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Введение 
 

 

Многие читатели эзотерической литературы искренне желают развиваться, 

действительно хотят стать лучше. Как это сделать? С чего начать? Что, кроме 

намерения, для этого нужно? Где искать руководства для пути своего развития?  

В былые времена наиболее эффективным было обучение у Учителя. Знания и 

мудрость передавались из поколения в поколение, от учителя к ученику.    Успешность 

обучения определялась реальными изменениями, происходившими   с учеником: как 

он изменился? Чему реально научился? Как он использует полученные знания? 

Современные адепты тоже стремятся к развитию, тоже ищут учителей, но в 

основном встречают тех, кто таковыми лишь называются. Вместо знаний ищущим 

часто предлагают «курсы» и «сертификаты», вместо развития – игру в него.  

Эра Водолея вносит свои поправки в реальность. Она предлагает не искать 

авторитетную личность, которую можно вознести на постамент, безоговорочно ей 

верить и подчиняться (в целях развития, разумеется), но проявить независимость (в 

выборе пути), самостоятельность (в обучении, в продвижении по пути) и 

ответственность (за свой выбор, за свой путь, за использование знаний).   

Эра Водолея предоставляет всем желающим возможности для развития, и 

делает это в своей неповторимой манере. Ищущий может сам выбрать: 

• куда идти, какой путь развития выбрать (медитативные практики, 

энергетические практики, физические, интеллектуальные и т.д.); 

• чему учиться  (нетрадиционная медицина, йога, рейки, биоэнергетика, 

астрология, реинкарнация, духовное возвращение и т.д.); 

• у кого учиться (мастер, учитель, лектор, автор и т.д.); 

• как учиться (академия, лекции, занятия в группах, индивидуально, через Skype, 

через книги, через интернет и т.д.). 

Проявив настойчивость, терпеливость, самостоятельность, знания найти можно. 

А как быть дальше, как верно использовать их в нашей реальности? Не секрет, что 

люди, имеющие предрасположенность к пути эзотерика и способные воспринимать 

тонкие грани мира, в силу своих энергетических и  моральных особенностей,  зачастую 

оказываются уязвимыми в мире суровой реальности – в мире доминирования эгоизма,  

амбиций, денег, благ и власти. Повышенная восприимчивость естественная черта пути 

эзотерика, но она же  дает иное восприятие боли. Ищущему важно поддержание 

внутреннего равновесия, из которого он сможет «воспринимать послания небес» и 

эффективно взаимодействовать с людьми, адекватно реагировать на события и вызовы 

современной жизни.   

Как сделать так, чтобы полученные на выбранном пути знания не остались 

чистой теорий, неиспользуемой мудростью? 

Чтобы развиваться и чувствовать при этом радость, чтобы идти вперед и 

становиться мудрее, чтобы меняться самому и иметь возможность делать  

окружающий мир лучше, чтобы достичь заветного внутреннего равновесия, важно 

найти свой путь - путь, у которого есть сердце. 

Какой это может быть путь? Вариантов множество. Выбор зависит от 

индивидуальных особенностей, способностей, склонностей и целей. В этой книге мы 

поговорим о пути астрологии. 

 

Многие считают, что астрология – это предсказание будущего или выбор 

благоприятных дней, который проводится благодаря наблюдению за звездами. Да, это 
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тоже возможности астрологии. Как мы уже не раз говорили, астрология многогранна. 

Она позволяет понимать прошлое, предполагать будущее, эффективно действовать в 

настоящем – об этом часто говорят и пишут. Однако редко встретишь упоминание о 

том, что астрология – один из возможных путей развития. 

Это доступный путь, следовать ему может каждый желающий. В интернете, в 

книжных магазинах можно найти много литературы по астрологии, широко 

представлены различные обучающие курсы и т.д. 

Это современный  путь (он не требует кардинальных перестановок или  жертв в  

повседневной жизни,  отказа от брачных отношений, от определенных продуктов или 

еды вообще и т.д.) 

Это безопасный путь. Астрология сама по себе не может причинить вреда ни 

изучающему, ни его окружению. 

Для следования этому пути важны такие качества как смелость, 

ответственность,  терпеливость, понимание идей свободы личности и свободы выбора,  

интеллектуальность, наблюдательность, способность к синтезу и анализу, к 

самоанализу, желание проникать в суть, желание развиваться  и др. 

Для этого пути важна интуиция и доверие к ней. 

Этот путь связан с пониманием узора судьбы, поэтому предполагает высокие 

моральные качества и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за использование знаний. 

 

Часто само изучение астрологии (основы астрологии, работа с натальной 

картой) потихоньку, незаметно меняет  человека. Появляется другое отношение к 

жизни, иное понимание происходящего, осознаются возможности, формируются новые 

цели, открывается новые грани и краски во взаимоотношениях – вариантов не 

перечесть.   

Работа с натальной картой, открытие ее тайн, анализ закономерностей судьбы – 

это равноценно второму рождению.  Натальная карта описывает потенциал – то, что 

дано нам при рождении. Она же помогает найти путь сердца – эффективный путь 

развития. Она же  подсказывает  факторы, работа с которыми будет способствовать 

развитию личности – развитию нашей души. Эти факторы можно смело назвать 

векторами развития. 

 

На страницах этой книги мы рассмотрим шесть  астрологических векторов 

развития. Мы будем учиться понимать их послания, мы поговорим о том,  как с ними 

работать.  

Это не будет исчерпывающим руководством к личностному развитию. Это 

будут подсказки, это будут идеи. Если они не понравятся – просто забудьте. Если 

покажутся интересными, близкими, что-то объясняющими или помогающими, вы 

сможете развить их, стать на них, как на ступеньки, и, размышляя, подниматься вверх 

по лестнице удивительных открытий. Ваша натальная карта будет незаменимым 

помощником в этом путешествии. 

Вы готовы? Тогда начинаем…  
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Вектор первый: реализация потенциала 
 

 

Представьте сосуд, наполненный ценным химически активным веществом.  

Если использовать его верно, можно сделать что-то хорошее (что-то изобрести, 

создать, починить, изменить). При правильном  обращении  активное вещество 

принесет пользу, а  сосуд  и окружающее пространство будут в порядке. Если 

обращаться с веществом неправильно, нарушить технику безопасности  или вообще 

забыть об этой жидкости, наглухо запереть ее в сосуде – что может произойти? Ценное  

химически активное вещество может утратить свои свойства, может вызвать 

нежелательную реакцию, может испортить сосуд, негативно воздействовать на 

окружающее пространство и т.д. 

Образно выражаясь, сосуд – это тело, ценное химически активное вещество в 

нем – потенциал личности. Помните, о чем мы говорили в завершении книги 

«Астрология. Факторы счастья»: 

 

«Посмотрите, какие знаки Зодиака заполнены в вашей натальной карте, какие дома 

попадают в эти знаки, рассмотрите свои сильные планеты, точные гармоничные 

аспекты в натальной карте – это ваш актив, это ваш потенциал.  Найдите русло для 

реализации этого потенциала. Сильные, выделенные факторы натальной карты 

обязательно должны иметь возможность реализоваться в вашей жизни – через 

работу, через хобби, через  стиль жизни, через творчество и т.д. 

Потенциал натальной карты должен иметь гармоничный (приносящий пользу  

миру и самому человеку) канал реализации – это необходимое условие  счастья». 

 

Потенциал натальной карты это  не только необходимое условие счастья. 

Реализация потенциала, данного Судьбой, данного нам от рождения – это важный 

вектор развития личности. 

Несколько лет назад на своем сайте Время Солнца я занималась 

исследованиями в рамках программы «Личность уникальна». Результаты, полученные  

благодаря этой программе, были достаточно интересными. Прослеживалась четкая 

взаимосвязь: участники, профессиональная деятельность которых соответствовала 

потенциалу  натальной карты, ощущали себя более счастливыми и довольными 

жизнью в целом, нежели участники, потенциал которых не находил реализации ни 

через работу, ни через хобби.  

 

Чтобы определить потенциал своей натальной карты, желательно учесть 

следующие основные факторы: 

• Выделенная зона натальной карты.  

• Сильные планеты натальной карты. 

• Знак и дом натального Солнца. 

• Знак Зенита. 

• Наиболее точные аспекты натальной карты. 

Синтезировать эти данные непросто. Поэтому, предлагаю начать работу по 

определению потенциала натальной карты с более лаконичного, но не менее 

эффективного  метода: обозначение выделенной зоны натальной карты. Посмотрите на 

свою натальную карту: 

• Определите выделенную зону – область, где сосредоточенно несколько планет 

(больше, чем в других областях натальной карты).  



5 

 

• Посмотрите, в каком знаке Зодиака находится эта выделенная зона. 

• Посмотрите, в какие дома попадает эта зона. 

Выделенная зона может попадать в один знак, а может занимать несколько. 

Может попадать в один дом, может в два, может в три. Важная для нас информация, 

это именно местоположение выделенной зоны: сочетание «знак Зодиака + дом», или 

«знаки + дом», или «знак + дома», или «знаки + дома». 

 

Например: 

 

Солнце, Меркурий, Черная Луна  и Сатурн в первой половине Льва в 3-м доме. Важная 

для нас информация: Лев + 3-й дом. 

 

Северный Узел, Солнце, Марс и Луна в Близнецах в 11-м и 12-м домах. Важная для нас 

информация: Близнецы + 11-й + 12-й дом. 

 

Меркурий, Луна и Солнце в Деве  в 6-м доме + Сатурн, Прозерпина, Нептун и Венера в 

Весах в 7-м доме. Важная для нас информация: Дева + 6-й дом, Весы + 7-й дом. 

 

Венера, Хирон, Солнце в третьей декаде  Водолея + Луна и Меркурий в начале Рыб – 

все в 1-м доме. Важная для нас информация: Водолей + Рыбы + 1 дом. 

 

Определяя выделенную зону, учитывайте и персональные, и высшие, и 

кармические планеты. Но.  Если в одном месте сосредоточено несколько кармических 

планет (например: соединение Южного Узла, Черной Луны и Плутона), это будет не 

просто  выделенная зона, а кармическая область. Ее для определения потенциала 

натальной карты мы не используем, с ней надо работать иначе. 

Итак, выделенную зону мы определили. Как толковать полученную 

информацию. Что дает нам знак Зодиака. Что дает нам дом? 

 

Знак – это характеристика потенциала, описание его энергии.  

Дом – это сфера применения потенциала. 

 

Знак отвечает на вопросы «Что у нас есть?» Что мы можем реализовать? Дом 

отвечает на вопрос «Где мы можем это использовать?» В какой области жизни мы 

можем проявить уникальные качества знака Зодиака? Остановимся на этом подробнее.  

 

Знак выделенной зоны  - качества, которые человеку важно реализовывать, 

проявлять: 

 

Овен:  способность действовать быстро, быть сильным,  решительным, настойчивым, 

уверенным. Готовность «пробивать»,  бороться в прямом и переносном смысле. 

 

Телец:  умение стабилизировать, сохранить, сберечь, собрать, накопить. Способность 

к росту и планомерному  развитию. Умение создавать комфорт,  удобство, изобилие. 

 

Близнецы: способность активно взаимодействовать с окружающим миром на 

внешнем, поверхностном уровне (не затрагивая глубоко личное): социальные 

взаимодействия, любые коммуникации, работа с  информацией (получение, 

подготовка, передача, восприятие, хранение). 
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Рак:  умение беречь, заботиться, понимать (эмпатия), создавать уютное безопасное 

пространство. Способность создавать мостик между миром внешним и внутренним, 

между настоящим и прошлым. Восприимчивость, эмоциональность. 

 

Лев:  способность быть в центре внимания; способность привлекать внимание, 

нравиться благодаря талантам, способностям или душевной открытости. Умение 

дарить радость, подчеркивать и демонстрировать.  

 

Дева:  умение наводить порядок, анализировать, систематизировать, работать  с 

мелкими «деталями» (ингредиентами, цифрами); способность и необходимость 

выполнять долг, нести службу. Способность  исцелять, заботиться, ухаживать. 

 

Весы: способность к дипломатии, партнерству, к взаимовыгодному  сотрудничеству. 

Умение общаться, примирять, договариваться, координировать, выбирать. 

Способность создавать гармоничное, красивое, мирное пространство (в  общении, в 

интерьере, на работе).  

 

Скорпион: способность действовать  в экстремальной ситуации,  работать в условиях 

риска и большой ответственности, умение обращаться и верно использовать то, что 

пугает или может быть опасно.  

 

Стрелец: способность накопить, обработать и передать опыт (информацию, знания). 

Стремление к расширению области известного (познанного), развитие через 

взаимодействие с удаленным (другая страна, другой язык, другая культура, религия и 

т.д.) 

 

Козерог: способность к управлению, наладке, координации процессов. Планомерное 

развитие  в рамках выбранной (знакомой) территории. 

 

Водолей: способность видеть все по новому, умение связывать будущее и настоящее, 

вводить в жизнь  новинки (мода, техника, наука, стиль жизни и т.д.). Умение делать 

новое, непривычное понятным и доступным.  

 

Рыбы: умение работать с тем, что связано с секретами, тайной, эксклюзивной, 

закрытой информацией. Способность к тонкому многогранному восприятию (музыка, 

психология, ясновидение, мистика, искусство и т.д.).  

 

Дом выделенной зоны - в какой сфере могут быть проявлены уникальные 

качества знака выделенной зоны натальной карты: 

 

I дом:  энергия заполненного знака Зодиака проявляется через саму личность человека, 

через характер, манеру поведения, род занятий. Вариант: уникальные качества 

выделенного  знака используются для самого себя, для саморазвития.  

 

II дом: уникальные качества заполненного знака используются в области финансов 

(все, что связано с деньгами), материальных ценностей, кулинарии, красивых вещей, 

сельского хозяйства и т.д. 
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III дом: уникальные качества заполненного знака могут быть использованы в учебе, в 

торговле, в любых видах коммуникации, в сфере доставки, в подготовке и передачи 

информации, СМИ и т.д. 

 

IV  дом: уникальные качества заполненного знака могут быть использованы во всем, 

что касается дома (своего дома, всего что связано с понятием  «дома»  вообще) , семьи 

(своей семьи и общим понятием «семьи»), уюта, памяти, истории,  прошлого, 

национальных традиций; это сфера подсознания, внутреннего мира, эмоций. 

 

V дом: уникальные качества заполненного знака могут быть проявлены через 

творчество, через взаимодействие с детьми (работа, общение, воспитание, обучение, 

лечение и т.д.)  и молодыми людьми;  через тему любви (любимые люди,  

романтические взаимоотношения вообще и т.д.) 

 

VI дом:  уникальные качества заполненного знака могут быть реализованы через 

работу, службу; через то, что связано с темой здоровья, ухода, заботы и опеки; через 

взаимодействие с миром животных и т.д. 

 

VII дом:  уникальные качества знака проявляются через партнерское взаимодействие, 

через сферу консультирования, представления чужих интересов, дипломатии, 

миротворчества, урегулирования, координирования, восстановления гармонии и т.д. 

 

VIII дом: уникальные качества знака проявляются во взаимодействии с кризисными 

или чрезвычайными ситуациями (внутреннего и внешнего мира), вопросами жизни и 

смерти, вопросом контроля (управления) значимыми ситуациями или процессами. 

Энергия знака может проявиться в сфере силовых или правоохранительных структур; 

через все, что связано с психологией, гипнозом, гинекологией, сексологией, 

криминалистики. Это может быть и банковская сфера и т.д. 

 

IX дом: уникальные качества знака могут проявиться через тему заграницы и дальних 

поездок (международные отношения, туризм, бизнес и т.д.). Возможна реализация 

потенциала через все, что связано с передачей опыта и знаний (издательское дело, 

ВУЗы, курсы, тренинги и т.д.) Потенциал знака (деятельность, соответствующая 

характеристикам заполненного знака) может помочь человеку занять заметное, 

уважаемое, влиятельное положение в обществе (если данная информация 

подкрепляется другими факторами натальной карты). 

 

X дом: как и в предыдущем пункте, реализация энергии заполненного знака может 

способствовать достижению заметного положения в обществе. Человек может быть 

известен, благодаря деятельности, связанной с энергией знака. При таком положении в 

жизни обязательно должна быть возможность гармоничной реализации энергии 

потенциала заполненного знака.  

 

XI дом: уникальные качества знака могут активно проявляться через хобби человека. 

Возможны открытия, усовершенствования, успешная работа с различными 

новшествами в теме заполненного знака. Для реализации потенциала человеку важна 

доля независимости, самостоятельности.  

 

XII дом: уникальная энергия знака может реализоваться через тайные, секретные, 

закрытые для общественности или мистические проекты (организации, разработки, 
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исследования и т.д.). Возможна реализация потенциала в  условиях ограничения, 

изгнания, отшельничества. Для раскрытия потенциала важна спокойная обстановка, 

уединение. Успешная реализация потенциала заполненного знака возможна в условиях 

тайны, секретности, конспирации, удаленного доступа. Энергия знака может быть 

направлена на раскрытие тайн (криминальных, исторических, мистических, 

психологических), работу с силами природы (в том числе метеорология, океанология и 

т.д.), загадками подсознания  или Вселенной. Деятельность может быть нацелена на 

мистификацию (людей, сообществ, нации, человечества) или создание правдоподобной 

реальности (искусство кино, компьютерные игры). 

 

Комбинируя информацию «сосредоточие планет в Знаке» + «дом, в которые 

попадает это сосредоточие», можно определить гармоничный путь реализации 

потенциала личности.   

Что делать, если планеты равномерно рассредоточены по зодиакальному кругу 

и нет возможности назвать выделенную зону? Как определить путь реализации 

потенциала? В таком случае можно работать с Солнцем (рассмотреть знак  и дом, в 

котором оно находится), а также рассмотреть положение альмутена первого дома (знак 

+ дом) и знак Зенита. 

Человек, не имеющий возможности реализовать дарованный судьбой 

потенциал, не чувствует себя счастливым и состоявшимся. Он ощущает себя как 

странник, потерявший карту своего путешествия… 

Найдите гармоничный путь реализации своего потенциала! 
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Вектор второй: знакомство с «темной стороной Луны» 
 

 

Говоря о конкретной личности, мы стараемся акцентировать внимание на 

положительных качествах, на сильных сторонах человека. Однако каждый  

астрологический фактор (например: планета в знаке, аспект между планетами и т.д.) 

многогранен. Он имеет разные характеристики. Мы можем перечислить его 

положительные стороны и те, которые считаем отрицательными. Теоретически, 

человек имеет доступ ко всему многообразию качеств присутствующего в натальной 

карте фактора. Какой путь проявления фактора человек выберет: «положительный» 

или «отрицательный»? Это вопрос свободы выбора.  

Наиболее ярко, мощно обычно проявляются следующие факторы натальной 

карты: 

• Солнце в Знаке Зодиака; 

• знак Зодиака, в котором находится Асцендент; 

• заполненный знак Зодиака – знак, указывающий на потенциал (эту тему мы 

обсуждали в предыдущей главе). Если в натальной карте несколько 

заполненных знаков Зодиака, наиболее ярко проявится тот знак, который 

«заполнен» персональными планетами. 

По жизни человек может проявлять лучшие качества перечисленных выше 

астрологических факторов. Положительные, сильные качества знаков Зодиака 

известны каждому любителю астрологи, поэтому здесь мы на них останавливаться не 

будем. Но существует еще и обратная сторона медали – «темная сторона Луны» - 

сложные качества знаков Зодиака, которые, читая астрологическую литературу, мы 

склонны пропускать, не находя соответствия с собственной личностью. Может, 

сложных качеств выделенных астрологических факторов в нас и нет. 

Возможно, они есть, но мы их не идентифицируем, принимаем за что-то иное 

или же считаем нормой. Как говорится, врага надо знать в лицо. Поэтому давайте 

обсудим некоторые сложные качества знаков Зодиака. Перечисленные ниже сложные 

качества знаков Зодиака могут присутствовать в личности, если в описываемом знаке 

находится Солнце, Асцендент или скопление планет (особенно персональных): 

 

Сложные качества Овна: опрометчивость, резкость, несдержанность, бестактность, 

конфликтность, агрессивность, безжалостность, отсутствие чувства самосохранения и 

т.д. 

 

Сложные качества Тельца: упрямство, медлительность, нерешительность, 

«толстокожесть», скаредность, ревность, чрезмерный материализм и т.д. 

 

Сложные качества Близнецов: безответственность, любопытство, чрезмерная 

болтливость, непостоянство, неуловимость, неразборчивость в контактах и в 

информации и т.д. 

 

Сложные качества Рака: замкнутость, подозрительность, недоверчивость,  

злопамятность, зацикленность на тяжелых событиях прошлого и т.д. 

 

Сложные качества Льва: эгоизм, надменность, высокомерность, самомнение, 

праздность, безответственность, несерьезность и т.д. 
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Сложные качества Девы: мелочность, склонность к критике, придирчивость, 

прижимистость,  желание заставить всех работать на себя (манипуляторство), 

ревность, привязчивость и т.д. 

 

Сложные качества Весов: нерешительность, робость, внушаемость, переменчивость 

во мнении, провокаторство, способность плести интриги и составлять хитрые 

комбинации ради достижения желаемого и др. 

 

Сложные качества Скорпиона: подозрительность, агрессивность, взрывной 

характер, конфликтность, мстительность, злопамятность, эгоизм, жестокость, 

стремление к тотальному контролю, жажда власти, ревность  и др. 

 

Сложные качества Стрельца: авторитарность, надменность, эгоизм, превышение 

полномочий; желание сбежать, вырваться из обстоятельств; необязательность,  

прожектерство, опасная мечтательность, наивность, неосторожность и др. 

 

Сложные качества Козерога: упрямство, жесткость, расчетливость, дотошность, 

карьеризм, чрезмерный консерватизм, блокирование эмоций, холодность и т.д. 

 

Сложные качества Водолея: необязательность, безответственность, отстраненность, 

неуправляемость, переменчивость, хаос и путаница, манипуляторство и др.  

 

Сложные качества Рыб: скрытность, необязательность, манипулирование 

информацией (вся правда – часть правды – вся неправда), доверчивость, внушаемость, 

иллюзии, подозрительность, интриги и др. 

 

Если какое-то сложное качество в нас присутствует, это не означает конец 

света, низкую ступень развития, необходимость «кармических отработок» и т.д.  Это 

означает, что мы теперь знаем, над чем работать. То, что мы заметили это качество, 

отследили его в себе – уже половина дела. Зная о своих сложных качествах, можно 

стараться обращать внимание на специфику их проявления и, по возможности, 

контролировать эти проявления. Насильственным путем изменить, искоренить 

проявление выделенного фактора натальной карты невозможно, как невозможно 

выбросить одну сторону медали.  Но можно попытаться направиться энергию фактора 

в гармоничном направлении. 

Главное правило: фактор натальной карты – это потенциал, это энергия. 

Энергия любого фактора натальной карты доступна владельцу натальной карты. 

Подавлять энергию – путь неперспективный (он может привести к заболеваниям). 

Позволять энергии реализовываться бесконтрольно – бездумно,  как придется - значит 

безответственно относиться к потенциалу своей души и тратить драгоценное время на 

окольные пути. 

Перспективный путь: отслеживать в себе все проявления значимого фактора 

натальной карты (как позитивные, так и негативные)  и стараться конструктивно, 

гармонично реализовывать энергию этого фактора – сознательно  делать акцент на 

позитиве! 
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Вектор третий: Лунные Узлы 
 

 

Северный и Южный Узел – кармические факторы натальной карты. Существует 

несколько подходов к работе с Лунными Узлами. Некоторые считают, что Лунные 

Узлы символизируют путь нашего развития: Южный Узел – это то, что человек уже 

развил в себе; это качества, которые отработаны, сферы, которые знакомы.  Северный 

Узел – путеводная звезда, символизирующая темы и качества, которые важно освоить, 

привнести в свою жизнь, чтобы успешно подниматься по эволюционной лестнице. 

Кто-то считает, что Южный Узел указывает на имеющееся с избытком, а 

Северный Узел – на то, чего душе не хватает. 

Кто-то говорит, что Южный Узел – это базовая тема, крепкий наработанный 

фундамент, от которого можно оттолкнуться и развиваться в направлении Северного 

Узла. 

Некоторые предполагают, что Южный Узел символизирует внутренних 

демонов, которых важно укротить, а Северный Узел - кармические задачи, миссию 

этой жизни. 

В этой главе мы обсудим еще одну грань возможной работы с Лунными Узлами. 

Как правило, положение Южного Узла в натальной карте указывает на проблему, 

которая преследует человека по жизни.  Это сложная закономерность судьбы 

кармического происхождения. Это то, что исподтишка или явно, но сводит с ума и 

нарушает душевный покой и гармонию жизни. 

Наиболее распространенные сценарии  реакции на проблему Южного Узла: 

1. Реакция соответствует характеру самой проблемы – человек как бы остается в 

рамках знака Зодиака, в котором находится Южный Узел. 

2. Человек пытается вырваться из ситуации и делает шаг в сторону. Реакция на 

проблему соответствует не знаку Зодиака, в котором находится Южный Узел 

(например, Южный Узел в Тельце), а одному из соседних знаков (для Тельца 

это Овен и Близнецы). 

3. Человек пытается сбежать от проблемы. Реакция соответствует негативному 

проявлению противоположного знака - знака Северного Узла. 

4. Человек пытается глобально разрешить проблему и делает шаг вперед. Реакция 

соответствует объединению гармоничных  качеств знаков Лунных Узлов. 

Давайте рассмотрим это подробнее. 

 

 

Южный Узел в Овне 

 

Вероятные проблемы:  по жизни человек сталкивается с грубостью, агрессией, 

насилием (моральным, физическим). Возможно, человеку приходится все время быть в 

боевой готовности, все время начеку, в напряжении. Всю жизнь приходится за что-то 

бороться, чего добиваться, что-то отстаивать. Все время в движении, на бегу. Жизнь – 

борьба в прямом смысле этого слова. Нет гармонии, есть краткие минуты отдыха. 

Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте (реакция соответствует Овну): человек отвечает 

грубостью на грубость, силой на силу. Старается выжить по правилам окружающего 

контекста: спешит, борется, дерется, сражается; действует, не задумываясь о вариантах 

решения проблемы и деликатности. 

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует характеру соседних знаков 

(Рыбы и Телец): человек не борется, но и не решает выходящие на него проблемы. 
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Чувствует себя жертвой обстоятельств, замыкается в себе, делает вид, что не замечает 

внешних ударов и провокаций, придумывает для себя картинку реальности (уход в 

иллюзии) или ищет убежище в необычном учении, религии, спиртном и т.д. 

Другой вариант «шага в сторону»: человек не борется, не решает проблемы, но 

старается занять стабильное, подходящее  для обороны положение - находит некую 

ценность, идею или жизненную позицию, которой можно прикрываться или 

оправдывать себя в любой ситуации. Это может быть идея сохранности семьи, 

благополучие семьи, необходимость выжить, значимость денег. Это может быть и 

моральная позиция: да - я нетактичный, да – я резкий, да – я плохой и вы всегда это 

знали и т.д. 

3. Пытаемся сбежать от проблемы Южного Узла в Овне и активизируем 

качества противоположного знака - знака  Весов. Все проблемы, всю ответственность 

пытаемся переложить на другого человека – на супруга, сотрудника, напарника, друга. 

Или, не пытаясь разрешить проблемы, начинаем судить о них как бы со стороны, 

осуждать условия, участников, давать мудрые советы и т.д. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Овне. Соединяем положительные качества знаков Лунных Узлов: Овен и Весы. 

Реально оцениваем обстоятельства, свои возможности, качества и силы  участников 

ситуации (супруга, партнера, противника, самой проблемы и т.д.). Не отрицаем 

необходимость бороться, активно решать ситуацию (не прячемся). Но не бросаемся в 

бой сгоряча. Взвешиваем, планируем. Определяем, что первостепенно, что 

второстепенно. Какой тип борьбы (решения проблемы) даст устойчивый результат, 

какой  - временный, а какой только усугубит ситуацию. Как наши действия могут 

отразиться на других участниках ситуации? Чем мы им можем помочь? Чем можем 

навредить? 

Работая над проблемой Южного Узла в Овне, важно с уровня «вояка» подняться 

на уровень «полководца». Силе (Овну) добавить стратегию (Весы). 

 

Южный Узел в Тельце 

 

Вероятные проблемы: человек слишком привязан к материальным ценностям 

(деньги, еда, одежда, другие вещи), зависит от них. Или все время приходится решать 

базовые, приземленные вопросы (накормить, одеть, обуть и др.) По жизни человека 

могут преследовать финансовые проблемы: жизнь от зарплаты до зарплаты, каждая 

копейка на счету, периодически случаются финансовые потери, неудачные вложения. 

Проблемы в общении с деньгами: неуемная тяга к накоплению, к экономии, неумение 

делиться, неразумные траты, не получается накопить и т.д. Проблема нехватки энергии 

– человек чувствует себя слабым, больным, в жизненных ситуациях быстро теряет 

энергию. 

Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Думаем только о материальном, 

стремимся к накоплению, поклоняемся Золотому Тельцу. 

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Овну и 

Близнецам). Агрессивно и напористо боремся за материальное благополучие, 

расталкивая окружающих локтями. Все ради денег. Как говорят: хочешь жить – умей 

вертеться. Нужны деньги - больше зарабатывайте.  Зацикленность, привязанность к 

материальным проблемам остается. 

Как вариант: человек не стремится решить проблемы сам, но ждет помощи от 

кого-то. Рассчитывает, что помогут родственники или знакомые. Или человек говорит 

о проблеме, делится идеями, соображениями, но на уровне разговоров и остается.  
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3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Скорпиона: не 

хватает своих ресурсов – пытаемся контролировать или присвоить чужие (деньги, 

ценности, энергию). Или ожесточаемся,  разрушаем то, что имели. Или пытаемся 

навязать окружающим свои правила игры. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Тельце. Соединяем положительные качества знаков Лунных Узлов: Телец и Скорпион. 

Даем возможность энергии течь, трансформироваться. Позволяем процессам расти и 

развиваться (энергия не должна застаиваться, ценности, деньги не должны лежать 

мертвым грузом.) Принимаем и отдаем. С открытым сердцем получаем, с открытым 

сердцем дарим. Потеряв многое, понимаем, что главное. 

Работа с проблемой Южного Узла в Тельце предполагает поиск своих (не 

прописных или  общепринятых) истинных ценностей  и концентрацию энергии в их 

направлении. 

 

Южный Узел в Близнецах 

 

Вероятные проблемы: сложные, запутанные отношения с родственниками, 

соседями. Всевозможные казусы, связанные с информацией:  человека преследуют 

сплетни, наговоры, клевета и т.д. Может хронически не везти в поездках, часто 

случаются неудачные покупки, не везет в торговле. В любой ситуации обучения 

(школа, университет, курсы, семинары и т.д.) могут возникать непонятные, абсурдные 

сложности, препятствия, конфликты. Одержимость идеей обучения. Это могут быть 

пустые ненужные неинтересные контакты, которые отбирают время и энергию. Пустая 

суета. 

Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Бегаем, спешим, суетимся по 

пустякам, отвечаем сплетней на сплетню. Пытаемся выяснять отношения, порой 

переходя на резкие тона. Не выходим из опустошающего вихря, но надеемся, что 

однажды он остановится сам по себе. 

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Тельцу и 

Раку). Пытаемся уйти в себя, меньше общаемся, меньше разговариваем, находим 

удобные краткие стандартные модели коммуникации: «Здравствуйте - до свидания!», 

«Как дела – отлично!» и т.д. Изучаем не живой предмет, а краткие фрагменты, которые 

понадобятся для сдачи экзамена. 

Как вариант человек может значительно сузить круг общения (только семья, 

только лучший друг), взаимодействовать только с уже знакомой информацией 

(фильмы, которые видел, книги, которые читал). 

3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Стрельца: 

занимаем позицию истины в последней инстанции, авторитетно судим о том, что знаем 

и чего не знаем. Или стараемся как можно скорее умчаться вдаль от сложных 

взаимоотношений, стараемся стать недоступными. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Близнецах. Стремимся отделять зерна от плевел. Оцениваем адекватность, 

своевременность и ценность контактов и информации. Отсекаем пустое, набираем 

(накапливаем) ценный опыт (навыки), чтобы в нужный момент передать его другим 

(поделиться знаниями). 
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Южный Узел в Раке 

 

Вероятные проблемы: сложные отношения между членами семьи, конфликты 

со  старшими родственницами (мама, свекровь, теща, бабушка). Зависимость от членов 

семьи (от матери, от жены), жизнь под жестким контролем семьи. Постоянные острые 

проблемы в семье. Сложности, связанные с местом жительства: отсутствие своего 

дома, постоянные переезды; тяжелая жизнь в семейном доме; несчастные случаи с 

недвижимостью. Тяжелое прошлое, которое неотступно преследует в настоящем. 

Наследственные заболевания. Обостренная чувствительность, острое переживание 

любых жизненных невзгод. 

Варианты реакции:  

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Отчаянно, несмотря на конфликты с 

другими членами семьи, отстаиваем свои права на недвижимость, на право жить в 

доме, в котором плохо, но где прописаны. День за днем переживаем травмирующие 

события прошлого, мечтаем о мести. Желаем вырваться из-под власти семьи, но 

активных действий не предпринимаем.  

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Близнецы и 

Лев). Чтобы ослабить контроль семьи, создаем новые круги общения – ищем 

приятелей, компании по интересам. Уходим с головой в учебу, надеемся переехать от 

семьи под предлогом учебы.  Придумываем себе дела и хлопоты, лишь бы выйти из 

дома. Не говорим всю правду, потому что не желаем отчитываться перед семьей. 

Стремимся перейти под контроль иной тотальной силы – любви. Активно ищем свою 

половинку. Пускаемся в развлечения и «во все тяжкие» – лишь бы спрятаться от 

влияния семьи или забыть о чем-то. 

3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Козерога: чтобы 

не быть под контролем, чтобы не чувствовать себя уязвимым, стараемся занять 

главенствующее положение в семье, боремся за власть. Подавляем свои эмоции. 

Выстраиваем высокую стену между собой и окружающими в надежде, что это защитит  

от сердечной боли. Не думаем о семье, делаем карьеру. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Раке. Стараемся осознать значение семьи и близких людей в своей жизни. Пытаемся 

понять, собственную значимость для семьи. 

Не покушаемся, не претендуем на чужую территорию (чужой дом, личная 

территория, внутренний мир другого человека). Сохраняем целостность своей 

личности даже в любимой,  доброжелательной среде. Защищаем свои чувства, свою 

личную территорию, но не делаем ее запретной для близких людей. Будучи любимым 

и защищаемым, не забываем об ответственности за себя и свои действия. Не забываем 

заботиться о других. Помним, что власть – это, прежде всего, ответственность. Не 

отказываемся от профессиональной реализации ради семьи, но и не отказываемся от 

семьи, ради работы. Имеем и то, и другое. 

 

Южный Узел во Льве 

 

Вероятные проблемы: проблемы с отдыхом и любыми развлечениями; не 

удаются торжества; окружающие не угадывают с подарками. Вольно - невольно 

человек всегда в центре внимания, все его действия обсуждаются, оцениваются, 

неудачи преувеличиваются. Могут быть разочарования в нежных отношениях, 

сердечные травмы, сложные чувства, потери из-за любви, предательство близкого 

человека. Проблемы, связанные с появлением  ребенка: неожиданная нежеланная 

беременность, проблемы во время беременности,  долго не наступает желанная 
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беременность. Могут быть сложные отношения с детьми, проблемы, приходящие через 

детей. 

Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Считаем себя центром вселенной, 

желаем, чтобы все было так, как велим. Считаем, что вправе распоряжаться временем и 

жизнью любимого человека. Привлекаем к себе  внимание любой ценой. Стремимся к 

лидерской позиции. Думаем только о празднике и отдыхе. Страдаем в тяжелых 

отношениях, от безответной любви, от  ревности, но не хотим реально взглянуть на 

ситуацию. Нас любят или используют? Или издеваются? Разрываемся между 

жертвенностью ради любимых и желанием подчинить их себе. Живем пленниками или 

слугами любимых людей. 

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Рак и Дева). 

Желание быть во главе всего прикрываем чувством долга. Сами не умеем радоваться и 

отдыхать – и другим не даем под предлогом «работа превыше всего: надо трудиться!» 

Пережив разочарование в любви, уходим в себя, закрываемся прочным панцирем, 

прячем сердце в броню.  Обретя любимого человека (супруга, ребенка), 

отворачиваемся от всего света, пытаемся создать общее, но наглухо закрытое 

пространство. Желаем изолировать любимого человека от мира, чтобы он принадлежал 

только нам, чтобы владеть им, руководить его жизнью. 

3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Водолея. 

Чувствуем себя свободными от любых обязательств перед  любящими или зависящими 

от нас людьми (возлюбленные, дети). Ищем свободные или нетрадиционные 

отношения. Находясь в центре внимания, не помним об ответственности и значимости 

положительного примера, но стараемся шокировать, заявить о своей неординарности 

любой ценой. Нарушаем устои и правила, не потому, что они «мертвые», а потому, что 

думаем только о себе. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла во 

Льве. Любим честно и открыто. Без манипуляций и попыток подчинить избранника, 

без стремления доказать, что мы – лучше его. Любим, не растворяясь в объекте любви. 

Уважаем право свободы выбора  любимого человека. Находясь в центре внимания, 

помним об ответственности и пользе общего дела. Восстанавливаемся, радуемся и 

отдыхаем в нужное время и в необходимом объеме – делу время, потехе час. 

 

Южный Узел в Деве 

 

Вероятные проблемы: серьезные проблемы со здоровьем, частые заболевания. 

Врачебные ошибки или халатное отношение врачей.  Красной нитью по жизни идет 

тема лечения: человек лечит других, лечится сам; заботится о здоровье родственника, 

ребенка, домашнего любимца и т.д. Необходимость все время о ком-то заботиться. 

Кто-то пытается манипулировать человеком, навязывает правила и распорядок жизни. 

Вся жизнь регулируется строгими предписаниями. Тяжелая работа, рабочие вопросы 

занимают все время.  Большая ответственность, которая выматывает человека. По 

жизни человек попадает в ситуации, не совпадающие с общепринятыми правилами и 

порядками. Человек сталкивается с хаосом и неразберихой. 

Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Лечим симптомы, а не ситуацию 

(организм) в целом. Фанатично боремся с непорядком, наводя при этом еще больший 

хаос. Изнемогаем, не желая улучшений условий труда или усовершенствований, 

которые помогли бы в работе. Не зависимо от ситуации и необходимости, желаем, 

чтобы все вокруг что-то делали. Не позволяем отдых ни себе, ни другим. Критикуем 
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окружающих. Стремимся к идеалу, чувствуем себя образцом совершенства. Страдаем 

от установленных правил, но боимся от них отступить. 

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Лев и Весы). 

Ищем хитрости, лазейки, отговорки, что угодно, лишь бы избежать работы и 

ответственности. Ищем, на кого бы все это переложить: на супруга, партнера, 

напарника, на любимого человека или ребенка. Игнорируем свои обязанности, думаем 

не о пользе общего дела, а о своей роли, и, если она не центральная (важная, заметная, 

престижная), саботируем работу.  Истинную заботу заменяем дорогими подарками, 

эффективную деятельность – игрой в нее или дискуссиями о ней. 

3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Рыб. Начинаем 

злоупотреблять алкоголем или наркотиками.  Не желаем решать конкретные 

жизненные задачи, но уверенны, что разгадаем загадки мироздания. Живем мечтами  о 

высших сферах. От ответственности и земных хлопот уходим в религию, активно 

интересуемся тонкими мирами  и духовными методиками. Не заботимся о ближних, но 

рассчитываем, что Светлые Силы позаботятся о нас. Выполняем религиозные 

предписания, чтобы чувствовать себя и все свои действия идеальными. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Деве. В ежедневной работе, в рутине, в заботах, чувствуя ответственность, сохраняем 

человечность, доброе сердце и способность к состраданию.  Не отказываемся от 

земных хлопот, но не забываем при этом смотреть на звезды. В каждодневных делах 

находим время для тонких эмоций.  Заботимся, работаем, стараемся и даже в обычных 

хлопотах видим путь к просветлению. Позволяем тонкому (духовному)  помогать нам 

эффективнее выполнять необходимое. 

 

Южный Узел в Весах 

 

Вероятные проблемы: человек часто сталкивается с хитростью, обманом, 

предательством доверенных лиц. Вокруг творится несправедливость. Партнеры 

отворачиваются, переходят на другую сторону. Ситуации и отношения по 

запутанности и сложности достойны мексиканского сериала. Советы и консультации, 

которые дают другие, даже за деньги, оказываются бесполезными или вредными. 

Часто приходится делать выборы, на которые тяжело решиться. Ощущение, что в 

жизни нет гармонии и равновесия. Нет чувства меры ни в чем. 

Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Хитрим, ловчим, изворачиваемся, 

придумываем сложные комбинации. Пытаемся выжить в серпентарии, предугадываем 

ходы противников, чтобы нанести упреждающий удар. Всегда имеем запасные 

варианты. Или чувствуем себя жертвой несправедливости, но боимся (не решаемся) 

что-либо  предпринять. 

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Скорпион и 

Дева). Все запоминаем, ничего не прощаем. Цепляемся к каждому слову. Ищем 

компромат, слабые стороны противников, чтобы отомстить.  Не упускаем возможности 

отомстить. Плетем свою паутину, чтобы держать под контролем окружающих. 

Пытаемся распланировать каждое событие, каждый день своей жизни. Делаем все 

четко по правилам и предписаниям. Спасаясь от сложных отношений, боясь боли в 

новом партнерстве, уходим с головой в работу. 

3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Овна. Занимаем 

активно-агрессивную позицию. Без деликатности и дипломатии прямиком идем к цели. 

Резко, напористо отстаиваем свои интересы. Не думаем о партнере или окружающих. 

Имеем свою правду, свои представления о справедливости. 
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4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Весах.  Как бы плохо и сложно не было, не допускаем половинных стандартов. 

Защищаем справедливость, всегда на стороне правды. Не усложняем и не закручиваем 

ситуации и отношения.  Проясняем запутанное. Ищем прямые пути, но не забываем 

при этом о деликатности и интересах других. В любой, даже самой запутанной 

ситуации, в партнерстве, в любых отношениях не теряем себя, не отказываемся от себя. 

 

Южный Узел в Скорпионе 

 

Вероятные проблемы: обстоятельства, из которых необходимо, но крайне 

тяжело выбраться (как из паутины). Человек часто сталкивается со злом и пороком. 

Разрушительные неконтролируемые силы без предупреждения врываются в жизнь и 

оставляют после себя пепелище. Могут возникать ситуации, угрожающие жизни и 

здоровью. Судьба напоминает о конечности и хрупкости бытия. По работе или просто 

по ходу жизни человек часто чувствует грань жизни и смерти.  Периодически в жизни 

может возникать нечто (или некто) пугающее, устрашающее, желающее подавить волю 

человека или полностью контролировать его жизнь. 

Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Потеряв все, ищем, у кого и что 

можно забрать, чтобы восстановить ресурсы. Боимся сильного, подавляем слабого. 

Плетем паутину на своей территории, стремимся полностью контролировать 

попадающих на нее людей (друзей, близких, сослуживцев). Занимаем позицию 

безвинной жертвы и ищем наиболее выгодного «спасателя», чрезмерно пользуемся 

предложенной помощью. 

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Весы и 

Стрелец). Ищем союзников, пытаемся договориться с одним оппонентом, чтобы 

вместе разгромить другого оппонента. Ищем влиятельного покровителя, того, за кем 

можно спрятаться, кто будет защищать  от всех невзгод. Подводим легальную базу под 

эгоистичные и неправедные действия, находим хитрые социально приемлемые 

оправдания нехорошим поступкам. В прямом смысле слова пытаемся сбежать (далеко 

уехать) от кризиса. 

3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Тельца: 

наращиваем ресурсы, чтобы увеличить собственную силу и эффективнее сражаться. 

Упорно стоим на своем, не меняемся, не развиваемся, не наводим порядок в жизни, 

даже когда понятно, что устаревшие модели поведения могут привести к краху. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Скорпионе. С помощью вызовов судьбы учимся определять, что для нас действительно 

важно и ценно. Учимся расставаться с тем, что не нужно, что вредно, что тянет нас 

вниз.  Ценим жизнь в любом ее проявлении. Находим незыблемый остров 

стабильности, благополучия и защиты в своем сердце. Помним, что на пути добра не 

встречается препятствий, но бывают испытания. Верим, что как природа после зимы, 

так и человек после любых событий может возродиться. Не ищем ресурсы, которые 

можно потребить и исчерпать, но ищем среду, благоприятную для гармоничного роста 

и развития.  
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Южный Узел в Стрельце 

 

Вероятные проблемы: это могут быть проблемы статуса, общественного 

положения, авторитета и уважения. Некая религия, идеология или идея довлеет над 

жизнью человека, полностью структурирует его бытие, лишает возможности 

полноценного развития. Человек борется за чужие или непонятные ему идеи. Сложно 

складываются отношения с теми, кто имеет некоторую власть в жизни человека 

(преподаватель, старший родственник, начальники т.д.) Или человек сам наделен 

некоторой властью, большой ответственностью, оказывает влияние на формирование 

общественного мнения или развития умов, а судьба периодически проверяет 

правомерность использования этой власти. 

Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Чувствуем себя правыми, потому что 

поддерживаем правящую идеологию или живем по религиозным канонам. Чувствуем 

себя важными, потому что занимаем высокое положение. Искренне считаем себя 

правыми во всем. Пытаемся просветить (или облагодетельствовать) весь мир (= 

навязать свое мировоззрение или свои правила). Любое действие пытаемся оправдать 

общим благом. Отстаиваем свой авторитет, оспариваем чужой. Не допускаем 

инакомыслия. Или считаем себя обделенными и неоцененными, ругаем  начальство, 

ненавидим тех, кто занимает более высокое положение. 

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Козерог и 

Скорпион). Не имея возможности повлиять на ситуацию, копим зло внутри, 

вынашиваем планы мести. Ищем тайных или явных покровителей. Пытаемся найти 

выходы на начальника обидчика (оппонента). Стремимся разгромить (или уничтожить) 

инакомыслящих, не уважающих, сомневающихся в нашей значимости.  Стараемся 

сохранить свое влияние, свой статус, свою территорию любой ценой. Неуклонно 

стремимся вверх по социальной лестнице. Обретя власть, создаем свои правила. Для 

поддержания власти используем фактор страха.  

3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Близнецов. 

Говорим то, что от нас желают слышать. Имеющему власть обидчику за глаза мстим 

словами, сплетнями или пишем жалобы. Ответственность заменяем разговорами о ней. 

Важно рассуждаем о том,  чего не знаем. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Стрельце. Ответственно относимся к любой деятельности. Стремимся не к 

расширению влияния, а к расширению границ познанного. Поддерживаем живое 

движение потока информации: делимся накопленным опытом с другими и в тоже 

время остаемся открытыми к новой информации сами. Ответственно относимся к 

любой коммуникации (обучение, руководство, просвещение, распространение 

информации и т.д.). Не строим из себя важную персону. 

 

Южный Узел в Козероге 

 

Вероятные проблемы: проблемы на работе, препятствия в профессиональной 

реализации. Сложно найти себя, непросто подняться по служебной лестнице. Кажется, 

что вышестоящие лица несправедливы, придирчивы, за заслуги не хвалят, недочеты 

преувеличивают. Человеку может быть сложно «вписаться» в структуру организации,  

в рабочий распорядок. Может быть и так, что работа поглощает всю жизнь без остатка. 

Может проявиться в виде жестких правил и ограничений,  которые по непонятным 

причинам всегда присутствуют в жизни (не только в рабочей теме). Могут быть 

проблемы, отсутствие взаимопонимания с людьми пожилого возраста. 
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Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Боремся за власть. Цепляемся за 

любую возможность чувствовать себя начальником (главным). Жертвуем всем ради 

карьеры. Кому можем – тому  навязываем свои правила и распорядки. 

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Водолей и 

Стрелец). Не признаем никаких рамок, правил и ограничений. Не терпим над собой 

начальства.  Считаем себя уникально важной персоной. Саботируем работу 

налаженной системы, чтобы привлечь внимание к своей личности. Используем 

протестное, провокационное поведение, вступаем в конфликты с руководителями или 

старшими. Отрицая их авторитет, ощущаем рост собственной значимости. Неожиданно 

выходим из ситуации, налагающей правила или ограничения.  

3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Рака. Уходим в 

себя, в свой мир, замыкаемся. Остаемся в рамках сложных обстоятельств, но 

выстраиваем непроницаемую стену между собой и окружающими. Защищаемся 

ретроградностью, чрезмерно держимся за старомодные правила. Отказываемся от 

профессиональной реализации вообще. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Козероге. Как и в случае Южного Узла в Раке, стремимся сохранять равновесие в 

вопросах семьи и  работы. Не отказываемся от профессиональной реализации ради 

семьи, но и не отказываемся от семьи, ради работы. Работаем, несем ответственность, 

выполняем свои обязанности, но при этом не превращаемся в бездушного робота. 

Стремимся в каждое действие, в каждое дело внести капельку тепла своей души. 

Живем и работаем от сердца. Помним о важности человеческого фактора в любой 

работе. Не забываем о чувствах и эмоциях. 

 

Южный Узел в Водолее 

 

Вероятные проблемы: путаница и хаос, как у Алисы в Стране Чудес. Сложные 

отношения с друзьями, предательство друзей или неблагоприятная, 

несоответствующая компания, которая использует человека, тянет вниз. Могут быть 

проблемы с планированием – планы не вписываются в сроки, меняются или вообще 

срываются. Могут быть проблемы со временем: то слишком много, то не хватает. 

Новаторские идеи, необычные проекты, которым не суждено осуществиться. 

Неожиданные повороты судьбы меняют все, приносят новые проблемы. Работа 

человека может быть связана с техникой, новейшими разработками и эта работа 

затягивает человека в себя. Поглощение виртуальным миром. По жизни человек не 

чувствует себя свободным. Нечто оригинальное, необычное в нас или рядом с нами, но 

как с этим жить – не известно… 

Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Не выполняем обязательства, срываем 

сроки, меняем планы. Надеемся, что успеем везде. Выясняем отношения с друзьями, 

недовольны ими, но не покидаем дружеского круга. Не умеем верно распоряжаться 

отпущенным нам временем и правильно расставлять приоритеты. От одной 

фантастической идеи переходим к другой, и ни  одна не реализуется. Ждем 

обещанного годами.  

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Рыбы и 

Козерог). Прячемся в удобном нам (оправдывающем нас) мировоззрении. Полностью 

отстраняемся от проблем, видим мир сквозь розовые очки. Или, наоборот, занимаем 

позицию исключительной практичности, точности, полезности, функциональности, 

приземленности. Начинаем ориентироваться исключительно на материальные 
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ценности и выгоду. Не зная, что делать со свободой, ищем того, кто ее отберет или 

структурирует наше время. 

3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Льва. Снижаем 

для себя серьезность, ответственность  любой ситуации. Все превращаем в шутку, в 

веселье. Понятия свободы и независимости заменяем вседозволенностью и 

распущенностью. Оригинальность используем исключительно для привлечения 

всеобщего внимания. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Водолее. Не боимся быть центром, вдохновением перемен. Не прячемся за кулисами, 

несем ответственность за осуществленные перемены или предложенные идеи.  

Разумно и бережно обращаемся со временем. Необычное, оригинальное видим как 

путь к созданию нового и лучшего, как путь творения, а не банального разрушения 

старого. Видим все возможные пути и варианты, выбираем тот, который имеет сердце, 

который позволяет нам быть источником света, а не хаоса и разрушения.  

 

Южный Узел в Рыбах 

 

Вероятные проблемы: человек живет в плену иллюзий, обстоятельств, людей, 

физических возможностей  или собственных страхов… Человек чувствует себя 

зависимым от кого-то или чего-то. Это могут быть обстоятельства, которые крайне 

сложно, в какой-то момент даже невозможно преодолеть. Могут быть проблемы со 

сном (бессонница, кошмары). Могут быть дурные привычки (у самого человека или у 

кого-то в ближайшем окружении). Человек может сталкиваться с предательством, 

изменой, черной завистью. Интриги и наговоры могут преследовать по жизни. Тайны, 

которые надо скрывать. Секреты прошлого, которые не оставляют в настоящем.  

Возможно, от человека по жизни скрывают нечто важное, или делают сообщником, 

обязанным хранить молчание. Высокая (обостренная) чувствительность, с которой 

тяжелой в повседневной жизни.  

Варианты реакции: 

1. Остаемся на месте в рамках ситуации. Пытаемся скрыться, спрятаться, 

раствориться – стать незаметным для ограничивающего жизнь фактора. Скрываем 

правду от других, но прежде всего от себя. Ищем удобное мировоззрение, не хотим 

расставаться с розовыми очками, предлагаем их другим. Везде видим тайные  

заговоры, с удовольствием участвуем в закулисных играх. 

2. Делаем шаг в сторону, реакция соответствует соседним знакам (Овен и 

Водолей). Пытаемся освободиться любой ценой: спонтанно, непродуманно, резко и 

бесповоротно. Проявляем агрессию по отношению к тому, кто, как нам кажется, нас 

ограничивает - стремимся разгромить, разрушить, ответить силой. Теряем веру в 

людей, в бога, доверяем только себе.  

3. Пытаемся сбежать от ситуации через негативные качества Девы. Бьем на 

жалость. Играем роль несчастной жертвы  или безнадежного больного  с целью 

заставить окружающих заботиться о нас, обслуживать нас.  Зацикливаемся на деталях. 

Играем в рациональность. Чтобы снизить болезненность высокой чувствительности, 

сосредотачиваемся исключительно на материальном, отказываемся от музыки высших 

сфер. 

4. Делаем шаг вперед, стараемся разобраться с проблемами Южного Узла в 

Рыбах. Помним о том, что мы несем ответственность за свои действия в любой 

ситуации, даже когда кажется, что от нас ничего не зависит. Продолжаем действовать, 

работать, проявлять себя, свои лучшие качества в любых условиях, предложенных 

судьбою. Необычным способностям, высокой чувствительности, безграничной любви - 
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всему удивительному, что есть в нас   - находим полезное гармоничное применение в 

реальной жизни. 

 

Итак, мы видим, что решение проблемы Южного Узла находится не в 

отрицании его качеств и  не в отдельно взятом Северном Узле. Решение проблемы в 

гармоничном соединении положительных потенциалов Лунных Узлов (Северного и 

Южного). 

Мы говорили о Южном Узле, как о факторе, указывающем на сложную 

кармическую проблему  нашей жизни.  Как в данном контексте мы видим Северный 

Узел? 

Положительные качества знака Зодиака, в котором находится Северный Узел, 

это легкая подсказка на пути развития: «Помни о … » или «Обращай внимание на … ». 

 

Северный Узел в Овне: помни о самовыражении, бесстрашии, доблести, чести, 

честности и т.д. 

 

Северный Узел в Тельце: помни о росте, развитии, стабильности, общем 

благополучии и т.д. 

 

Северный Узел в Близнецах: помни о тех, кто тебя окружает, будь внимателен к 

любой информации и т.д. 

 

Северный Узел в Раке: помни о чувствах, эмоциях, о традициях, о семье и т.д. 

 

Северный Узел во Льве: помни о любви, о детях, о творчестве, о положительном 

примере для других и т.д. 

 

Северный Узел в Деве: помни о деталях, о долге, об ответственности, о практичности, 

о применимости, о работе, о здоровье и т.д. 

 

Северный Узел в Весах: помни о партнере, о советах (даваемых и получаемых), о 

поддержке, сотрудничестве, деликатности, красоте, гармонии, эстетике и т.д. 

 

Северный Узел в Скорпионе: помни о возрождении, о силе, об умении возвращать к 

жизни (в прямом и переносном смысле) и т.д. 

 

Северный Узел в Стрельце: помни о других, о щедрости, о благотворительности, об 

умении делиться (опытом, знаниями) и т.д. 

 

Северный Узел в Козероге: помни об ответственности,  о самореализации, о  

внутреннем  стержне; о том, что достигнуто и т.д. 

 

Северный Узел в Водолее: помни о свободе личности, о свободе вообще, о равенстве, 

о независимости, об альтруизме,  о друзьях, о человечестве, об обновлении и т.д. 

 

Северный Узел в Рыбах: помни о любви, о прощении, о чувствах, об интуиции, о  

природе, о вселенской гармонии и т.д.  
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Вектор четвертый: кармические задачи Черной Луны 
 

 

Скорее всего, вы читали множество статей о Черной Луне. С чем только ее не 

соотносят: с кармическими задачами, кармическими проблемами, проступками, 

ложным путем развития, индикатором порока, источником проблем и страхов… Мы 

будем говорить о Черной Луне как о векторе развития души. Работа с этим вектором 

будет особенно эффективной, если мы допустим вероятность перевоплощения души 

(реинкарнация). 

Черная Луна – кармическая планета, в натальной карте несет бесценную 

информацию о планах развития души. В карте рождения Черная Луна указывает на 

темы, вопросы, сюжеты, ситуации, в которых душе в предыдущих жизнях доводилось 

ошибаться  или действовать недостаточно эффективно. Образно говоря, Черная Луна – 

это глава учебника, которая дается нам с трудом. Возможно, в прошлых жизнях нам 

приходилось делать сложные выборы, и наша душа не уверенна, что мы выбирали 

правильно. Возможно, по теме Черной Луны были яркие значимые события, но мы 

действовали не  лучшим образом. Возможно, по теме Черной Луны были невероятные 

соблазны, которые препятствовали нашему развитию. Возможно, в драмах прошлого 

существовали иные, более гармоничные варианты развития событий и  наша душа 

желает научиться их видеть и реализовывать. 

Иными словами: Черная Луна это важная тема (ситуация, вопрос), в которой 

душа желает научиться поступать правильно (гармонично).  

Знак Зодиака, в котором находится натальная Черная Луна, укажет на саму  суть 

проблемы – важный, но сложный вопрос в судьбе человека: 

 

Черная Луна в Овне. Проблема может быть связана с проявлением активности, 

инициативы. С прямолинейностью. Это может быть вопрос использования силы 

(пределы доступного, своевременность). Краеугольным камнем может быть 

самоконтроль и работа над гневливостью, вспыльчивостью, грубостью, нетерпимостью 

и т.д. Это может быть вопрос отваги, смелости. Речь может идти о стремлении к  

вечному соперничеству или склонности к риску (оправданность), азартности и т.д. 

 

Черная Луна в Тельце. Проблема может быть связана с деньгами (много – мало, 

накопление, сохранение, распоряжение, вложение), с любыми сбережениями, 

коллекционированием. Это может быть вопрос привязанности к материальным благам 

и удобствам (красивые вещи, украшения, комфортная и богатая жизнь). Речь может 

идти о продуктах и питании (стиль питания, зависимость от еды).  Проблема может 

заключаться в упрямстве. Могут быть сложности, связанные с недвижимостью (дом, 

квартира, участок) и т.д. 

 

Черная Луна в Близнецах. Проблема может быть связана с взаимодействием с 

родственниками или друзьями. Вопрос может касаться движения информации: какую 

информацию человек в себя «загружает», какую информацию передает, как и что 

говорит. Ценность  и пустота контактов. Речь может идти о нюансах и морали в 

торговли. Проблема может быть связана с завистью или желанием присвоить чужое 

(воровство). Это могут быть вопросы, связанные с обучением: своевременность 

обучения, желание учиться, эффективность обучения; чему стоит учиться, а чему -  

нет. Это могут быть проблемы бюрократии, бумаг и документов и т.д. 
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Черная Луна в Раке. Проблемы могут быть связаны с родным домом: обретение 

своего дома, всяческие проблемы с жильем. Вопрос может касаться отношений между 

членами семьи:  взаимопонимание, тепло, контроль, подавление, жестокость, 

зависимость. Отношения с родителями, особенно с мамой, с супругой. Это могут 

эмоциональные травмы, особенно полученные в детстве (психологическое или 

физическое насилие со стороны ближайшего окружения), это могут быть семейные 

тайны. Вопрос может касаться проявления эмоций, чувствительности, 

восприимчивости.  

 

Черная Луна во Льве. Проблемы могут быть связаны с детьми: зачатие, желанная - 

нежеланная беременность, рождение, воспитание, взаимопонимание и т.д. Речь может 

идти о чувствах: поиски любви, желание красоты в отношениях, взаимность в любви, 

превратности в любви и т.д. Вопрос может касаться власти: желание быть главным, 

стремление руководить; власть над теми, кого любишь и т.д. Это может быть вопрос 

вечной молодости: жизнь как праздник, веселье и развлечения, желание, чтобы все 

всегда было по-твоему, по жизни модель поведения единственного любимого ребенка. 

Краеугольным камнем может быть эгоизм, напыщенность, самоуверенность, 

самолюбование. Проблема может быть связана с отдыхом, праздником, развлечениями 

(своевременность, доступность, удачность, польза для всех). Возможно, речь идет об 

умении радоваться жизни. 

 

Черная Луна в Деве. Вопросы могут быть связаны с работой: поиски своей 

профессии, жизнь в работе, проблемы на работе и т.д. Это могу быть вопросы долга и 

ответственности. Речь может идти о здоровье: проблемы здоровья, неверные диагнозы, 

неудачные консультации специалистов, несвоевременная помощь, невнимательное 

отношение к собственному организму и т.д. Вопросы могут касаться порядка, чистоты 

(в доме и по жизни вообще), организованности, пунктуальности, соблюдения правил. 

Речь может идти о верности, преданности, внимательности. Это могут быть вопросы, 

связанные с животными: уход, тренировка, забота, лечение, доброта и т.д. 

 

Черная Луна в Весах. Проблемы могут касаться супружеских отношений: поиск 

родной души, честность в отношениях, верность, спокойствие и  гармония в браке. Это 

могут быть вопросы честности и верности вообще: мошеннически схемы, хитрые 

планы, корыстные компаньоны, союзники-флюгеры и т.д. Вопрос может касаться 

сложностей, связанных с выбором (сложно решиться, сложно выбрать, робость). Это 

может быть  проблема зависимости от партнера (по браку, по бизнесу). Краеугольным 

камнем может быть умение действовать в интересах каждой стороны, умение 

восстанавливать мир, равновесие, гармонию; умение выходить из конфликтов, 

способность примирять стороны. Речь может идти о справедливости, о взвешенности 

суждений, о правосудии как таковом. Это могут быть вопросы красоты, искусства, 

эстетики. 

 

Черная Луна в Скорпионе. Проблема может быть связана с познаниями чувственной 

стороны (страсть, эротические переживания). Это могут быть вопросы ревности. Это 

может быть желание контролировать, доминировать над окружением. Это может быть 

интерес к оккультным практикам. Краеугольным камнем может быть боль (желание 

причинять боль другим, страх, что кто-то причинит боль). Речь может идти о страхе и 

насилии. Это может быть вопрос взаимодействия (изучения, использования) с 

запретным или опасным, со скрытой силой (химия, психология, криминалистика-

преступность, магия, гинекология, секс и т.д.) Проблема может быть связана с 
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принятием решений или действиями в условиях критической ситуации: авария, пожар, 

катастрофа, война и т.д. Речь может идти обо всем, что находится на грани жизни и 

смерти. Это может быть способность выживать в любых условиях, восстанавливаться 

и трансформироваться после испытаний судьбы. 

 

Черная Луна в Стрельце. Это может быть проблема ответственности власти: 

ответственность за других, мудрость в решениях и действиях, чувство собственной 

важности, самоуверенность, умение взаимодействовать с людьми; умение быть и 

начальником, и человеком. Это могут быть вопросы экспансии: выучить больше 

языков, получить в подчинение больше людей или проектов, открыть 

представительства по всему миру, завоевать рынки сбыта, навязать всем свое 

мировоззрение или религию и т.д. Краеугольным камнем может быть собственная 

важность.  Это могут быть вопросы мировоззрения (религия, убеждения, политические 

взгляды). Это может быть ответственность за формирование общественного мнения 

(СМИ, издательства, книги, интернет). Вопросы могут быть связаны с 

взаимодействием с другими культурами (религии, традиции, страны, обычаи, учения).  

Речь может идти о духовном развитии. 

 

Черная Луна в Козероге. Это могут быть проблемы старшинства и руководства: 

начальник-подчиненный, отец-ребенок. Вопросы могут касаться взаимодействия с 

жесткой системой: армия, аппарат власти и т.д. Это могут быть ограничения 

заведенными правилами: в семье, в корпорации, в собственной жизни. Речь может 

идти о страстном желании власти, о стремлении к карьере, о проблемах в 

профессиональной реализации. Краеугольным камнем может быть умение управлять, 

руководить, поддерживать функциональность системы. Это могут быть вопросы, 

связанные с пожилыми людьми (уход, внимание, проблемы). 

 

Черная Луна в Водолее. Проблема может быть связана с вопросами свободы: слова, 

самовыражения, передвижения; как распорядится своей свободой – как научиться 

предоставлять ее другим и т.д. Это может быть отрицание общественных устоев, 

анархизм, бунтарство, неформальные организации, неформально лидерство. Вопрос 

может заключаться в принятии нового взгляда на вещи, понятия, отношения 

(нетрадиционная сексуальная ориентация). Проблема может быть в планах и проектах 

(человек не может планировать, много планов, планы не реализовываются, намеченное 

никогда не осуществляется). Возможны проблемы со  временем:   время непонятно 

куда уходит, то тянется – то бежит. Актуальны и сложны отношения с друзьями: 

понимание истинной дружбы, верности, надежности в отношениях, друзья среди 

мужчин и среди женщин. Вопрос может быть связан с альтруизмом, вопросами, 

касающимися блага всего человечества (экология).  

 

Черная Луна в Рыбах. Проблема может быть связана с секретными, тайными  

организациями (участие в них, попытки вербовки, подозрение на соучастие). Речь 

может идти о предательстве, закулисных играх, ударах в спину. Это могут быть 

вопросы, связанные с алкоголем и наркотическими средствами (принимать - не 

принимать, самоконтроль; взаимодействие с  людьми, не обладающими контролем в 

этих вопросах). Краеугольным камнем может быть страх: во сне или наяву. Проблемы 

могут быть связаны с подозрениями, слухами, фантазиями и иллюзиями. Это может 

быть вопрос вероисповедания и слепой верой. Речь может идти о бескорыстной любви 

и самопожертвовании. Это может быть связано с тайной, загадкой, мистикой, 

мистификацией. Это может связано с изоляцией (тюрьма, монастырь, больница), 
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одиночеством (добровольным или вынужденным). Вопрос может заключаться в 

высокой чувствительности, даре ясновидения (принять или отрицать, как 

контролировать, как использовать). Речь может идти о тонком восприятии, творчестве 

(музыка, живопись, поэзия, кино и т.д.). 

 

Как из множества вариантов, предполагаемых знаком Зодиака, выбрать верный? 

Как выбрать ту самую, больную, кармически выделенную тему, над которой наша 

душа планирует в текущей жизни активно поработать? Это будет одна тема или сразу 

несколько? Ответ придет сам собой: темы, над которыми душа желает активно 

поработать в этой жизни (что-то понять, что-то исправить, чему-то научиться и т.д.)  

ВСЕГДА значимы, ВСЕГДА интересны, ВСЕГДА привлекательны или НЕМИНУЕМЫ 

для человека. 

 

Какого рода работа запланирована душой по теме Черной Луны? План развития 

всегда индивидуален. Многое зависит от характера событий прошлого и избранного 

душой пути гармонизации. 

Иногда душа желает понять определенную тему, научиться с ней работать, 

правильно воспринимать, жить с ней, не причиняя вреда и не страдая. В таком 

случае в жизни человека периодически будут встречаться соответствующие «учебные» 

ситуации, будут происходить события по теме Черной Луны, как бы  приглашая 

человека к активному участию: подвигая к выборам, провоцируя на поступки, вовлекая 

в сложные события и т.д.  

Иногда душа выбирает путь искупления: к пониманию сложной темы она 

идет, попадая на другую сторону баррикады - переживая воздействие, подобное тому, 

что сама когда-то совершала по отношению к окружающим людям или всему миру. 

Тот, кто был жесток, страдает от чужой жестокости, кто был агрессивен - страдает от 

чужой агрессии и т.д. Душа надеется, что поняв, прочувствовав на собственной шкуре 

пагубность некоторых моделей поведения (мышления и  т.д.), она сможет измениться,  

устоять перед искушениями, справиться с будущими проверочными ситуациями, 

которые, разумеется, Судьба будет формировать периодически. Пример такой 

проверочной ситуации: тот, кто долго страдал от тирана, однажды сам получит 

возможность стать тираном. Человек соблазнится, скатится к тиранству или найдет 

конструктивный путь взаимодействия с окружением  – вот в чем вопрос. 

Иногда душа ищет новые шансы. По теме Черной Луны в жизни человека 

формируются события, напоминающие важные повороты прошлых жизней. 

Идентичными могут быть сценарии, и даже участвующие в событиях (в отношениях) 

души. Эволюционная цель такого дежа-вю: найти наилучший выход в некоторой 

значимой ситуации, выбрать верный путь, определить верный сценарий, не допустить 

вновь сделанных некогда ошибок… Похожие ситуации могут повторяться по жизни 

вновь и вновь, давая человеку возможность изменить сценарий, поступить иначе, 

поступить лучше… 

В некоторых случаях, душа просит предоставить ей свободу действий  в теме 

Черной Луны. Душа чувствует, что прошла достаточно испытаний, сделала 

необходимые выводы и желает попробовать пройти ситуацию, неся полную 

ответственность за свои действия. Пожелания души выполняются, и тема Черной Луны 

в земной жизни будут активна и доступна. По теме Черной Луны будет много 

возможностей, все будет получаться, желания в этой области будут осуществляться - 

со стороны это может выглядеть как уникальный подарок Судьбы, но суть ситуации – 

в высокой ответственности за каждое совершаемое действие. Это что-то вроде 

показательного выступления по теме Черной Луны – душа на практике 
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продемонстрирует, что поняла и чему научилась. Испытание свободой в теме Черной 

Луны – невероятно сложное испытание. 

 

Дом, в котором находится Черная Луна – это поле битвы. Это контекст 

(обстоятельства, ситуации), в котором планируется вести работу над проблемой 

Черной Луны. Дом, в котором находится Черная Луна, указывает на сферу, в которой 

возможны наибольшие потери, в случае невнимательного отношения к проблемам 

Черной Луны: 

 

Черная Луна в I-м доме: потеря сил, энергии, ощущения себя, самоопределения, 

уверенности в себе и др. 

 

Черная Луна во II-м доме: перерасходование энергии, денег; растрата потенциала в 

пустую, нарушение баланса в организме и др. 

 

Черная Луна в III-м доме: потеря ценных контактов, информации, интеллектуальных 

способностей и др. 

 

Черная Луна в IV-м доме: потеря эмоционального равновесия, проблемы в семье,  в 

доме и др. 

 

Черная Луна в V-м доме: потеря радости, счастья, любви и др. 

 

Черная Луна в VI-м доме: ухудшение здоровья, снижение работоспособности и др. 

 

Черная Луна в VII-м доме: утрата гармонии, потеря равновесия (в сердце, в 

отношениях, по жизни вообще) и др. 

 

Черная Луна в VIII-м доме: ощущение общего кризиса, невероятного напряжения. 

 

Черная Луна в IX-м доме: потеря уважения, влияния, поддержки, ухудшение статуса 

и др. 

 

Черная Луна в X-м доме: потеря цели, власти, достигнутой высоты и др. 

 

Черная Луна в XI-м доме: потеря времени, друзей, крах планов и др. 

 

Черная Луна в XII-м доме: потеря веры, чувства волшебства, любви; усиление 

страхов, иллюзий и др. 

 

Итак, мы определили кармическую задачу, над которой нам предлагает 

поработать Черная Луна (Знак Черной Луны). Мы знаем, в какой области вероятны 

осложнения и потери, в случае  невнимательной (не совсем верной)  работы с темой 

Черной Луны (дом, в котором находится Черная Луна). Что дальше? Как работать с 

этой информацией?  Запрещать себе любые проявления темы Черной Луны? 

Полностью отказаться от нее? Осуждать себя? Не думаю, что эти пути 

конструктивны… 

Можно начать с отслеживания проявления темы Черной Луны в своей жизни. 

Отслеживайте и анализируйте собственные реакции: почему вы приняли именно такое 

решение? 
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Почему  поступили именно так? Что вас к этому побудило? 

Какие последствия у ваших действий и решений? 

Не ощущаете ли вы внутреннего ущерба или потерь после того, что произошло 

или сейчас происходит? 

Можно ли было поступить иначе? Как можно было поступить? Какой вариант 

был бы наилучшим? 

Если снова возникнет похожая ситуация (по теме Черной Луны), как вы 

попробуете поступить? 
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Вектор пятый: свет Белой Луны (Селены) 
 

 

Белая Луна – фиктивная планета, кармический фактор натальной карты. 

Возможно, вы читали о ней, как о показателе светлого потенциала души, сумме всех 

добрых поступков, индикаторе выученных уроков, источнике помощи Светлых Сил. 

Белая Луна присутствует в каждой натальной карте, значит, для каждого из нас 

существует путь добра, каждый из нас получает помощь на непростой  дороге жизни. 

Говоря на Земле о светлом потенциале души, легко соскользнуть в 

успокоенность и чувство собственной важности. Поэтому, давайте поговорим о Белой 

Луне, как о еще одном векторе развития.  

Белая Луна – это путь, на котором мы можем сделать мир лучше и гармоничнее. 

Это золотые нити, которые мы можем вплести в ткань реальности. Знак Белой Луны 

поможет нам ответить на вопрос «Что хорошее, светлое, полезное мы можем делать 

для мира и для людей?» 

 

Белая Луна в Овне: защищать, беречь, продвигать, бороться, ускорять, быстро 

реагировать и т.д. 

 

Белая Луна в Тельце: стабилизировать, укреплять, наращивать, создавать достаток, 

изобилие и комфорт и т.д. 

 

Белая Луна в Близнецах: информировать, сообщать, учить, передавать, рассказывать, 

писать и т.д. 

 

Белая Луна в Раке: хранить, чувствовать, помнить, оберегать развитие, объединять  и 

т.д. 

 

Белая Луна во Льве: любить, дарить тепло и радость, показывать положительный 

пример, вдохновлять и т.д. 

 

Белая Луна в Деве: лечить, поддерживать порядок и чистоту, помогать, заботиться, 

систематизировать, анализировать, упорядочивать и т.д. 

 

Белая Луна в Весах: гармонизировать, регулировать, настраивать, налаживать, 

украшать, консультировать и т.д. 

 

Белая Луна в Скорпионе: спасать, очищать, восстанавливать, возрождать, 

трансформировать, поддерживать жизнь и т.д. 

 

Белая Луна в Стрельце: учить, делиться, помогать, поддерживать, распространять 

знания,  расширять границы, находить новые области, нести ответственность за людей 

и т.д. 

 

Белая Луна в Козероге: продумывать, формировать, организовывать, восстанавливать 

и поддерживать функциональность, руководить,  нести ответственность за процессы и 

т.д. 

 

Белая Луна в Водолее: обновлять, освобождать, менять, озарять, совершенствовать, 

делать понятным и доступным, изобретать и т.д. 
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Белая Луна в Рыбах: проникать в суть вещей, использовать знание тайного и 

сокрытого во благо, верить, любить, чувствовать, сопереживать,  гармонизировать, 

ободрять, поддерживать  и т.д. 

 

Знак Белой Луны – это добро, которое нам посильно. Это то, что мы уже 

реально можем дать миру.  

Белая Луна – это также источник поддержки по жизни. Давайте ценить и не 

забывать благодарить за все возможности  и все хорошее, что  дарит нам Белая Луна! 
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Вектор шестой: квадратура Лунных Узлов 
 

 

Давайте поговорим о планете натальной карты, которая стоит квадратурно к 

Лунным Узлам. Она формирует аспект в 90 градусов к Северному Узлу и 90 градусов к 

Южному Узлу. В чем суть этого аспекта? Какую информацию несет планета, 

формирующая квадратуры? Она символизирует кармическую проблему? Сферу, от 

которой необходимо отказаться ради развития? Указывает на болезненную область 

жизни? Принцип планеты требует глубокой внутренней проработки? А если так, то о 

какой «проработке» идет речь?  

Планета, стоящая квадратурно к Лунным Узлам – золотая монетка нашего 

развития. Монетка, которая всегда должна стоять на ребре! Принцип этой планеты 

уникален в судьбе человека: это тема, с которой наша душа желает работать, а точнее 

это область, в которой мы должны найти ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ. 

Принцип планеты, стоящей квадратурно к Лунным Узлам, всегда важен для 

развития человека. От этого принципа нельзя категорично отказываться, но и нельзя 

проводить его бесконтрольно. Перегнем с принципом планеты – и это затормозит наше 

движение вперед, может даже потянет назад. Откажемся от принципа планеты – 

упустим что-то важное, не сделаем новый шаг. Секрет в том, что не должно быть не 

много и не мало, а ровно столько – сколько необходимо для движения вперед.  

Планета, стоящая квадратурно на Узлах, это  гомеопатический препарат нашего 

развития: важна потенция (концентрация) и правила приема (применения).  Цель 

работы с этой планетой – откалибровать, сбалансировать проявление планетного 

принципа в жизни. Этот баланс всегда будет индивидуальным. 

На что обращать внимание, работая с планетой, стоящей квадратурно к Лунным 

Узлам: 

 

Солнце квадратурно к Лунным Узлам. Душа желает научиться верно проявлять и 

использовать свою волю, личностную силу и харизму. Не подавлять своей личностью, 

но и не отказываться от участия в ситуациях. Не тянуть на себя одеяло, но и не 

прятаться «на задней парте». Может быт задача найти (увидеть) себя настоящего. Свет 

личности должен быть ярок в нужное время и в  нужном месте. 

 

Луна квадратурно к Лунным Узлам. Душа желает научиться верно проявлять 

эмоции. Когда сдержать, когда проявить? Когда и кому посочувствовать? Как долго 

переживать? Когда и в чем можно побыть ребенком? Когда и в чем – ответственным 

опекающим взрослым? Кого и как сильно опекать?  

 

Меркурий квадратурно к Лунным Узлам. Душа желает научиться гармонично 

включаться в поток коммуникации.  Понять что, где, кому и как говорить. Что изучать? 

С кем и как долго общаться? Как много места в жизни должны занимать разговоры? 

Бумажные дела? Может быть задача понять цену общению, контактам, обучению, 

информации. Движение, но без хаоса. Общение - по существу.  Информация – ценная и 

актуальная. Обучение - полезное.  

 

Венера квадратурно к Лунным Узлам. Душа желает научиться соблюдать меру в 

вопросах  чувств, комфорта и удовольствий. Когда стоит себя побаловать, а когда 

можно сдержаться? На что стоит тратить деньги, без чего можно пережить? Какую 

роскошь можно себе позволить? Когда надо думать о своих чувствах, когда – 

вспомнить о чувствах окружающих (любимых)? Когда необходимы жертвы ради 
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любви?  Всем ли можно пожертвовать ради любви? Где истинная любовь, а  где – 

легкое увлечение? 

 

Марс квадратурно к Лунным Узлам. Душа учится верно распоряжаться энергией и 

силой. Где стоит проявлять активность и настойчивость? Как долго и интенсивно стоит 

проявлять эти качества? Когда надо быть решительным и напористым, а когда лучше 

переждать? Когда стоит рисковать и до какой степени? Насколько бурной может быть 

реакция на происходящее? Когда импульсивность – благо, когда - проблема? Когда, в 

каких вопросах, в какой  мере можно проявить силу? Что  необходимо принять, в чем  

– бороться до конца? Какие ситуации требуют  неотложного и  активного участия, а в 

каких это не обязательно?  

 

Юпитер квадратурно к Лунным Узлам. Душа работает над вопросами власти и 

влияния на окружение. В каких случаях стоит высказывать свое мнение, а когда лучше 

оставить его при себе?  До какой степени допустимо стоять на своем, отстаивать или 

навязывать свое мнение другим? Где чувство собственной ценности, а  где – чувство 

важности? Когда стоит поделиться опытом, а когда – перенять его у других.  Как быть 

с возложенной властью? Где ответственность за других, а где -  тирания? Как 

распорядиться знаниями? Как распорядиться властью? Как распорядиться 

профессиональными навыками? 

 

Сатурн квадратурно к Лунным Узлам. Душа желает научиться самодостаточности, 

самоконтролю. Когда стоит побыть одному, а когда не помешает  компания? Где грань 

между уединением и одиночеством? Как сильно и в чем стоит себя ограничивать? Как 

сильно и в чем себе нужно отказывать? Что можно и нужно позволять себе и другим, а 

от чего порой стоит воздержаться? Что есть истинная потеря? Истинная бедность? 

Когда стоит открыть сердце, а когда сдержаться? Как не быть несчастным самому и 

как не сделать несчастными  других? Когда следует проявлять выдержку, собранность, 

терпение? 

 

Нептун квадратурно к Лунным Узлам. Душа пытается научиться регулировать 

уровень восприимчивости,  чувствительности и честности. Когда надо открыться 

внешнему воздействию, а когда – защищаться от него? Когда и насколько стоит 

доверять внутренним ощущениям, предчувствиям, снам?  Как быть  со страхами? 

Какими способами усиливать восприятие (спиртное, наркотики или музыка, 

медитация)?  До какой степени его безопасно усилить? Кому можно доверять свои 

чувства и полученные откровения? Где грань между желаемым и действительным? 

Между мечтой и реальностью? Что честно, а что – не очень? Что – действительно 

божественно и прекрасно,  а что  - иллюзорно и  опасно? Как уравновесить   высокую 

чувствительность  и приземленную  реальностью? Где служение богу, а где – бегство 

от проблем жизни? 

 

Уран квадратурно к Лунным Узлам. Возможно, душа работает над вопросами 

преданности,  свободы, над гармоничностью перемен и искусством обновления жизни. 

Когда следовать знакомому пути, когда стоит его изменить? Насколько резкими и 

неожиданными должны быть действия и решения? Как выстоять в условиях жестких 

перемен? Когда стоит решиться на перемены, а когда надо ждать? Что стоит обновить, 

изменить, а что - сохранить? Насколько можно верить друзьям? Чем можно 

пожертвовать ради дружбы, и всегда ли эти жертвы необходимы? Чем жить: будущим 

или настоящим? Когда необходимо бороться за свободу, когда – принять 
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обстоятельства. Как распорядиться свободой?  Независимость: в каких вопросах она 

важна? Как быть свободным самому и как не ограничивать свободу других? 

 

Плутон квадратурно к Лунным Узлам.  Возможно, душа планирует работать над 

вопросами личной силы, ответственности, над вопросами взаимодействия с  

коллективом. Как далеко может зайти личная безграничная власть? Какую власть мы 

хотим обрести,  и какая на самом деле нужна? Нужна ли? Над чем мы властны в этой 

жизни? Как, имея власть, не злоупотребить ей, не причинить вреда тем, за кого 

отвечаем? Как не позволить никому и ничему обрести полную власть над нами? Всегда 

ли надо быть частью коллектива? В каких случаях надо рискнуть и пойти против 

течения? Что допустимо,  а что преступно? Что опасно? Как выжить, как не причинить 

вреда другим? Что может разрушить жизнь?  Как спасти жизнь? 

 

Хирон квадратурно к Лунным Узлам. Душа работает над вопросами равновесия, 

меры  и справедливости. Как быть честным с окружающими и в то же время 

дипломатичным? Как не позволить себя обманывать и как не запутывать самому? Как 

научиться не усложнять ситуацию хитроумными комбинациями? Когда ловкость  

действительно необходима?  Как построить доверительные взаимовыгодные 

отношения? Как противостоять манипуляциям партнера? Правда всегда одна или для 

всех разная? Как определить количество посильных обязательств? Что главное - что 

второстепенное? Как сосредоточиться на главном? Как сохранять равновесие по 

жизни? 

 

Прозерпина квадратурно к Лунным Узлам. Душа желает отработать фокусировку 

на деталях и научиться видеть жизнь в каждом сантиметре окружающего мира. Когда 

необходимо сосредоточиться на деталях, а когда это излишне? Насколько 

пунктуальным и дотошным  стоит быть? Как чисто должно быть дома? Сколько 

лекарств, сколько консультаций специалистов необходимо для здоровья? Где живое – 

где неживое? Как относиться к животным, к растениям?  Как гармонично сочетать 

научные исследования и обычную жизнь? Где граница между критикой и тактичным 

советом?  Виден ли лес за деревьями? Видны ли деревья в лесу? 

 

Ключевой вопрос планеты, стоящей квадратурно к Лунным Узлам не «В чем 

проблема?», а «Как сбалансировать принцип планеты? Насколько сильно, ярко и 

интенсивно его проявлять? » 

В поисках равновесия может помочь  дом, в котором находится планета, 

формирующая квадратуры к Лунным Узлам, а также дом, которым эта планета 

управляет (альмутеном какого дома натальной карты является). 

 

Задаем себе вопрос: «Сколько (как много?) принципа планеты нам необходимо?» 

Отвечаем: « Ровно столько, сколько надо для  + [принцип дома].» 

 

I дом: саморазвитие, самопознание, самопроявления, осознание себя, скорость, 

быстродействие и т.д. 

 

II дом: стабильность, уверенность, надежность, комфорт, заработок,  финансовое 

благополучие, рост, развитие и т.д. 

 

III дом: взаимодействие, общение, обучение, контакты, информация и т.д. 
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IV дом: семья, безопасность, память, ощущение, эмоциональное спокойствие и т.д. 

 

V дом: радость, счастье, дети, любовь, пример, вдохновение, творчество и т.д. 

 

VI дом: работа, здоровье, выполнение долга, забота, порядок и т.д. 

 

VII дом: взаимодействие, партнерство, честность, справедливость, красота, гармония, 

дипломатия и т.д. 

 

VIII дом: возрождение, очищение, спасение, помощь и т.д. 

 

IX дом: открытия, передача опыта и знаний, ответственность, мировоззрение, 

формирование представлений и идей и т.д. 

 

X дом: достижение истинной цели, наладка, управление, руководство, 

функционирование и т.д. 

 

XI дом: обновление, свобода, независимость,  абстрагирование, объединение, дружба, 

открытие нового и т.д. 

 

XII дом: восприятие, интуиция, тихая незаметная для других деятельность, медитация, 

прощение, любовь, милосердие, силы природы, подсознание и т.д. 

 

Калибровка планеты, стоящей квадратурно к Лунным Узлам - задача не из 

легких. Этот процесс глубоко индивидуален. Пробуйте, ищите, оценивайте результаты, 

пытайтесь их улучшить.  Выбирайте путь, который позволит сохранить внутреннюю 

целостность и в то же время не причинит вреда ни вам, ни окружающим -  путь, 

который принесет  ощущение гармонии и равновесия! 
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Заключение 
 

 

Восход может быть ранним и холодным, а может быть прекрасным и 

вдохновляющим. Многое зависит от  отношения к вопросу. 

Манифестации Судьбы не всегда носят подарочный характер. Жизнь – не 

сплошная зеленая полоса и не вечный праздник. Натальная карта – не одни тригоны и 

королевские градусы. Можно заострять внимание на проблемах и препятствиях, а 

можно в любом вызове видеть возможности развития.  

Натальную карту можно воспринимать как набор закономерностей, список 

возможностей и потенциальных проблем по жизни. Это не будет ошибкой, так оно и 

есть.  Но можно видеть натальную карту и в ином свете: как руководство по развитию, 

как набор тихих подсказок, которые расскажут,  на что обратить внимание, что 

наладить, куда направить силы, чтобы радостнее идти по жизни, чтобы быстрее 

продвигаться вперед. 

Я не случайно упомянула радость.  Принято считать, что путь развития – это 

путь сосредоточия, внутреннего холода  и одиночества. Многие думают,  что духовное 

не сочетается с мирским. Почему не сочетается? Чтобы развиваться, не обязательно 

уходить в горы, оставлять близких ради жизни в монастыре или медитировать часами. 

Развитие – процесс не внешний, ему не нужны ритуалы и атрибуты. Развитие 

происходит внутри. А значит, для того чтобы следовать этому пути, достаточно 

намерения, искреннего бескорыстного участия и использования полученных 

знаний в повседневной жизни. 

Прочитать мудрую мысль в книжке –   это только половина дела. Работа над 

собой начнется тогда, когда мы вспомним и учтем эту мудрость, прежде чем принять 

решение. 

Недостаточно просто определить кармическую задачу по своей натальной карте. 

Разговоры о развитии не есть развитие.  Волшебство совершенствования начнется  с  

отслеживания проблемы в себе, поиска путей гармонизации и реальных попыток 

изменить устаревшие сценарии. Развитие – это поиски, пробы, попытки, движение! 

 

Пусть будет радость на вашем пути!!! 

 

 

 

 

с пожеланиями гармонии и благополучия, 

Евгения Саликова 

январь 2014  

 
 


