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Введение
В предыдущих книгах мы много говорили о проблемах: как к ним относиться, как
определять их причину, искать кармические истоки и т.д. В этот раз, для равновесия,
давайте поговорим о счастье. Лучезарном и ускользающем, легком и тяжело
достающемся. Поговорим о том, к чему мы все стремимся. Это правда: никто не желает
страдать. Мы хотим жить «долго и счастливо».
Чудесная мудрость древних: «Много тропинок ведет на вершину, но, поднявшись,
мы видим одну и ту же Луну». Идти к пониманию своего пути счастья можно разными
тропами: через общение с Учителями, через религию, через отточенные слова мудрого
автора, через самопознание и медитацию – тропинок не счесть! Сегодня я приглашаю вас
в небольшое путешествие. В приключение. Давайте отправимся на поиски счастья по
тропинке по имени Астрология.
Астрология позволяет находить ответы на самые разные вопросы. Натальная карта
– удивительный безграничный источник информации. Она может не только рассказать о
внутреннем мире человека и закономерностях его судьбы, она может поведать многое.
Она многогранна. На страницах этой книги с помощью простых и понятных методов мы
научимся определять условия, необходимые человеку для счастья - факторы счастья.
Как и во всех предыдущих книгах, я не буду предоставлять исчерпывающие
описания и толкования рассматриваемых факторов, я буду подсказывать направление
размышлений - первую ступеньку. Продолжить описание – подняться по лестнице сможете вы сами. Это будет вам по силам и это будет очень важно, потому что
самостоятельное мышление, самостоятельное движение – ключ к развитию и к мастерству
(не только в астрологии).
Как стать счастливым человеком? Может ли астрология предложить ключ от
волшебной двери? Вряд ли это будет один общий ключ – единый список рекомендаций,
который осчастливит всех и каждого на планете Земля. И это не удивительно: все мы
разные, особенные, уникальные личности. У каждого из нас свой Путь к счастью. Как его
найти?
Вы готовы? Приключение начинается!
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Глава 1: Возможно ли счастье?

Натальная карта
Некоторые считают, что возможность счастливой жизни можно сразу определить
по натальной карте человека. Натальная карта или «счастливая», или «несчастливая».
Или «хорошая», или «плохая».
Действительно, есть факторы, которые могут испугать начинающего астролога.
Перечислим некоторые из них.
Преобладание в натальной карте напряженных аспектов.
Но, кроме напряженных аспектов, традиционно контрастно выделяемых черным
цветом, существуют и другие: гармоничные, творческие. Если проанализировать и верно
распорядиться потенциалом хотя бы одного гармоничного аспекта, можно значительно
улучшить свою жизнь. Важно не количество напряженных или гармоничных аспектов, а
сознательное
к ним отношение (понимание их сути, их принципов, разработка
соответствующей тактики поведения, работа над собой).
Наличие в натальной карте напряженных планетных конфигураций, как то
Большой Крест, Тау-квадрат, Секира.
Да, напряженная конфигурация имеется. Да, она может вызвать сложности в
такой, такой и такой сфере (согласно факторам, формирующим конфигурацию). Кто
предупрежден - тот вооружен. Анализируем конфигурацию, учитываем ее особенности,
корректируем
стратегию
(поведение,
ожидания),
проявляем
осторожность,
внимательность, предусмотрительность в сферах, связанных с действием напряженной
конфигурации.
В натальной карте важная точка (стеллиум, Асцендент, Зенит, светило, значимое
соединение планет или др.) участвует в подчеркнутой квадратуре или оппозиции.
Ничего страшного. Анализируем подчеркнутый напряженный аспект, проявляем
осторожность в соответствующих ему сферах. Смотрим, принимают ли точки,
участвующие в рассматриваемом напряженном аспекте, гармоничные или творческие
аспекты от других планет натальной карты. Анализируем эти поддерживающие аспекты,
стараемся чаще использовать их принципы.
Разрушительные градусы в натальной карте.
Это не значит, что по теме планеты (жребия или куспида) в разрушительном
градусе не будет счастья и везения. Просто планетному принципу сложно раскрываться,
проявляться. Смотрим поддерживающие аспекты к нашему разрушительному градусу:
гармоничные и творческие. Какие точки формируют поддерживающие аспекты? Их
принцип может помочь нам сгладить влияние разрушительного градуса.
Соединение важных точек натальной карты со сложными неподвижными
звездами или туманностями.
Это тоже не приговор. Это приглашение проявить внимание. Во многих картах
присутствуют соединения планет с неподвижными звездами и туманностями. Но
проявляются, действуют эти соединения не у каждого. Они могут оставаться в латентном
состоянии всю жизнь человека, могут проявляться с детства, могут активизироваться
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транзитными аспектами высших планет, могут начать действовать только после
некоторых жизненных выборов человека. Неподвижные звезды, туманности - это
уникальная энергия, которую человек может воспринимать и проводить через себя. Как
будет выглядеть этот процесс, как воспримет человек энергию неподвижных звезд, как
проведет ее в наш мир – во многом зависит от энергетических особенностей и
индивидуальных черт самого человека.
Редко бывает так, что в натальной карте имеется соединение только с одной
звездой. Обычно, таких соединений несколько. Часто, проявление присутствующих в
карте звезд имеет общий характер. Но, даже если большинство присутствующих в карте
звезд имеют предположительно тяжелое воздействие на судьбу человека, как правило,
будет хотя бы одна светлая звезда. Желательно сконцентрировать на ней внимание,
понять, как можно принимать и проводить ее энергию в жизни. Можно попробовать
сделать эту звезду своей точкой опоры.
Соединение важных точек натальной карты с Сатурном.
Принцип точки заморожен, заторможен, не сможет проявиться? Это символ
несчастья по теме планеты? Или предложение поработать над принципом планеты и
планетного соединения.
Сатурн на Асценденте.
Человек будет злым, бедным, голодным, больным и одиноким? Если захочет – то
будет (даже без Сатурна на Асценденте). Но можно захотеть быть четким, собранным,
организованным, целеустремленным. Человек с Сатурном на Асценденте может стать
высокопрофессиональным узким специалистом. Главное – найти себя, свою область, свою
специализацию.
Человеку с Сатурном на Асценденте важно найти свой стиль жизни – свою
систему: питание, физические упражнения, распорядок дня, режим труда и отдыха и т.д.
Соединение важных точек натальной карты с Южным Узлом или Черной
Луной.
Это проклятие? Неминуемое кармическое наказание? Скорее, привлечение
внимания к кармическому вопросу, который можно решить в этой жизни.
Заполненный VIII-ой дом.
Многие, увидев в своей натальной карте заполненный восьмой дом, начинают
бояться катастрофы, травмы, преждевременной смерти (особенно насильственной). Так ли
все трагично? Действительно, тема VIII-го дома будет проявляться в жизни человека. В
жизни будет присутствовать энергетика Скорпиона. Важно не пассивно ей подчиниться, а
сознательно направить ее в конструктивное русло. Дать ей возможность гармонично
проявляться, например, через профессию или через хобби.
Страшно? Почему? Скорпион – замечательный знак. Обладает мощной
энергетикой, которая способна на многогранные проявления. Скорпион это не только
трагедии, смерти и преступления. Это сила. Это очищение (канализация, очистка
организма и т.д.) Это выживание. Это глубины подсознания. Это оптимальные действия в
кризисных ситуациях (МЧС, реанимация и т.д.) Это спасение. Это сложные научные
исследования и опыты. Это обновление (птица Феникс). Это чудо рождения.
Представьте, сколько благородных и необходимых профессий идет под знаком
Скорпиона!
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«Черная полоса»
В жизни каждого человека бывают тяжелые времена: неудачи, разочарования,
потери, невезение. В такие периоды бывает сложно даже поверить, что все наладится и
устроится, что снова будет светить солнце. Однако, и в «темные времена» можно не
терять надежду. С астрологической точки зрения, тяжелый период – период испытания –
отменить нельзя. Но! Его можно проанализировать и смягчить воздействие. Как это
сделать?
1. Постарайтесь определить «больную точку» ситуации - астрологические
факторы, которые сформировали имеющуюся проблему (подробнее о «больной точке» см.
"Астрологическая
практика:
выигрывает
тот,
кто
больше
знает"
http://www.astrosuntime.ru/astrbook.html#book_2 , глава 1, Больная Точка).
2. Определите, как долго эта точка будет активна - как долго будет длиться
сложный период в жизни (подробнее об этом см. "Метод транзитных аспектов (секреты
для начинающих астрологов)" http://www.astrosuntime.ru/astrbook.html#book_5 , глава 5).
Сколько будет длиться «черная полоса»? Месяц? Два? Год? – Не так уж и долго, правда?
3. Проанализируйте ситуацию. Определите ее закономерности. Какие сферы жизни
затрагивает «больная точка». В чем может выражаться действие этой точки и транзитных
аспектов ее активизирующих?
4. Найдите точку натальной карты, которая формирует к «больной точке»
гармоничный аспект. Это – палочка-выручалочка. Рассмотрите транзитную планету,
которая формирует напряженный аспект к «больной точке»: не дает ли она, кроме
напряженного аспекта, гармоничных аспектов на другие точки натальной карты. Эти
гармонично аспектированные точки тоже палочки-выручалочки.
5. Разработайте антикризисную стратегию:
какие темы требуют
особого
внимания, за чем желательно следить, что держать на контроле, в чем проявлять
осторожность. Продумайте, как можно гармонично использовать энергию сложной
ситуации.
Например: «больная точка» - Солнце, а основной транзитный аспект ситуации –
квадратура транзитного Плутона к натальному Солнцу. Что можно сделать, чтобы
направить энергию сложного транзита в конструктивное русло? - Провести грамотную
очистку организма, навести порядок в квартире, выбросить (раздать) ненужные вещи.
Посмотреть, что требует ремонта, не упущены ли где-то меры безопасности
(сигнализация, исправный замок, освещение на лестничной клетке) и т.д.
Следующий пример: транзитный Сатурн формирует квадратуру к Асценденту
натальной карты, транзитный Плутон соединяется с натальным Асцендентом. Асцендент
– «больная точка». В то же время транзитный Сатурн формирует тригон к натальному
Меркурию. Меркурий – палочка-выручалочка. В натальной карте Уран стоит секстилем к
Асценденту. Уран – тоже палочка-выручалочка. Чтобы немного смягчить действие
сложных аспектов транзитных планет к Асценденту, можно попробовать сознательно
активизировать в жизни принципы палочек-выручалочек – Урана и Меркурия (учитываем
знак, дом планеты-выручалочки, ее аспекты к другим точкам натальной карты). Важный
момент: учитываем принципы этих планет и соотносим их с текущей ситуацией
(напряженные транзитные аспекты Сатурна и Плутона к Асценденту натальной карты).
Что можно сделать в описанной выше ситуации: можно попробовать по новому
организовать свою жизнь: избавиться от излишеств, ненужных вещей, завершить
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контакты, которые вытягивают время и энергию. Можно начать изучать что-то новое,
можно внести в жизнь немного полезного разнообразия: например, пешие прогулки и т.д.
Одна дама переживала сложный транзит Сатурна. Кроме мощных напряженных
аспектов к натальной карте, транзитный Сатурн формировал квинтиль (72 градуса) к
Венере. За 3 месяца дама 6 раз ходила на балет – это помогало ей восстанавливать
душевное равновесие. Еще пример из жизни: молодой человек на сложном транзите
Сатурна увлекся скульптурой. Сатурн, кроме напряженных аспектов, формировал тригон
к его натальному Меркурию.
Ни один «страшный элемент» не может поставить на нас клеймо несчастия. С
любым, даже самым сложным на первый взгляд, фактором можно работать:
анализировать, учитывать особенности, переключать акценты, разрабатывать
оптимальную тактику поведения!
Не существует несчастливых натальных карт.
Существуют карты с разными закономерностями. У каждой натальной карты, у каждого
периода в жизни свой потенциал, и он – многогранный и удивительный - доступен
владельцу карты.
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Глава 2: "Факторы счастья"
Где искать свое счастье? Какое оно?
К примеру: цветок. Его греют лучи солнца, ему хватает влаги, его не топчут
неосторожные ботинки - он может расти и цвести. Он осуществляет фотосинтез, к нему
прилетают бабочки и пчелки – выработка кислорода, опыление и т.д. Своеобразное
счастье для цветка.
Домашний кот. Его любят, гладят, с ним играют, ему разрешают спать на
плюшевой подушке, его кормят лакомствами – все основания для кошачьего счастья.
А что необходимо человеку? Что для нас является счастьем?
Понятно, что у всех оно разное. Для кого-то счастье – просто жить в безопасности,
без угрозы физического уничтожения. Для кого-то – иметь хоть какую-то крышу над
головой или иметь вдоволь питьевой воды…
Если над головой мирное небо, если нет угрозы физического уничтожения или
смерти от жажды и голода, если мы не прозябаем в беспросветной бедности, если есть
крыша над головой, возможность распоряжаться своей жизнью и жить среди людей – что
еще нам надо для счастья?
Можно ли назвать счастьем получение чего-то желаемого: любви, денег,
положения в обществе и т.д.? Желаемое пришло, а жизнь продолжается. Получив одно,
мы часто начинаем желать другого. Сиюминутное это, скорее, не счастье, а радость или
восторг.
Счастьем может представляться жизнь без проблем и проволочек – сплошной
«зеленый свет». Но почему-то мы устроены так, что для развития нам нужны препятствия.
Преодолевая их, мы можем учиться, развиваться, становиться мудрее и сильнее.
Проблемы – своеобразные личностные тренинги. Стоит ли совсем от них отказываться?
Мы можем сказать, что счастливы, когда нам просто хорошо и радостно, когда мы
рядом с дорогими людьми, когда у нас ничего не болит, когда в семье все в порядке, когда
мы имеем возможность заниматься любимым делом. То есть, мы ощущаем себя
счастливыми, когда наша жизнь для нас гармонична. Не в смысле идиллически
совершенна или абсолютно спокойна, но в смысле: соответствует нам. Соответствует
нашим истинным потребностям, позволяет проявлять таланты и способности,
предоставляет условия для развития и не содержит деструктивных факторов – факторов,
травмирующих или разрушающих личность.
Условия гармонии для всех будут разными. Давайте попробуем обрисовать
гармоничный пейзаж
счастливой жизни. Работая над «картиной», предлагаю
отталкиваться от следующих факторов:
• базовые условия,
• питание,
• физическая активность,
• дом,
• взаимодействие с людьми,
• личная жизнь,
• источники радости,
• главный секрет счастья.
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Базовые условия
Первым указателем на пути к счастью будет Солнце. Да, так просто. Положение
Солнца в натальной карте покажет, что человеку необходимо, что важно для его естества,
что значимо, к чему человек всегда будет стремиться. Знак Зодиака, в котором находится
Солнце – это базовые условия, необходимые для проявления личности в мире,
(мировосприятие, взаимодействие с миром).
Если Солнце находится в Овне, человеку необходимо быть активным, быстрым,
действующим, участвующим – важно, чтобы жизненные условия
позволяли
реализовать эти качества. Солнцу в Овне важно иметь возможность соперничать,
стремиться. Ему необходимо, чтобы было за что бороться и что (или кого) защищать.
Если Солнце находится в Тельце, человеку необходима стабильность, твердая
почва под ногами, уверенное завтра. Важно иметь нечто свое собственное: финансовые
активы, свою территорию (недвижимость), свои вещи, свои драгоценности, свои игрушки;
важно иметь своих друзей, своего собственного партнера.
Человеку с Солнцем в Тельце важно идти по жизни в своем ритме (без спешки,
аврала или ненужного торможения процессов).
Если Солнце находится в Близнецах, человеку важна компания: друг, брат,
товарищ, коллеги, одноклассники, товарищи и т.д. Солнцу в Близнецах необходима
возможность общаться, взаимодействовать с людьми. Необходимо, чтобы всегда было о
чем поговорить, про что подумать, куда и с кем сходить.
Обладателю Солнца в Близнецах тяжело быть одному, но еще тяжелее – вариться
в одном и том же соусе. Важно, чтобы не было застоя в информационном потоке: новости,
события, сплетни, учеба, окружение, обстановка, работа и т.д.
Если Солнце находится в Раке, человеку необходима защищенная безопасная
территория. Свой угол, комната, свой дом – место, где можно остаться наедине с собою
без необходимости реагировать на окружающих, считаться с их интересами или
ожиданиями.
В то же время, обладателю Солнца Раке важна эмоциональная поддержка и
одобрение окружающих. Важны надежные тылы: семья, которая всегда поддержит.
Если Солнце находится во Льве, человеку необходимо создавать, генерировать,
творить, быть источником чего-либо. При этом важно, чтобы сам творец и его творения
были не в тени, а на виду. Силе Солнца во Льве необходимо «поле» (творческая
мастерская, лаборатория, сцена, ребенок, коллектив, публика и т.д.), на которое можно
безопасно и востребовано изливать потоки мощной энергии.
Солнцу во Льве очень важно внимание окружающих, он стремиться занять
центральное или, по крайней мере, заметное положение в любой ситуации или вопросе.
Если Солнце находится в Деве, человеку важно быть нужным, необходимым,
востребованным. В жизни обязательно должен присутствовать фактор заботы и
ответственности (семья, дети, здоровье и т.д.) Огромное значение имеет работа.
Обладателю Солнца в Деве важно, чтобы все было правильно, чтобы везде был
порядок, чтобы люди и процессы вели себя «как полагается». Важны функциональные
элементы в быту, в работе, в отношениях.
Если Солнце находится в Весах, человеку необходимо партнерское,
взаимовыгодное взаимодействие с людьми (с друзьями, коллегами, партнерами по
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бизнесу, с супругом). Важно спокойное, деликатное, равномерное развитие процессов
(быт, отношения, работа, творчество и т.д.) Без эмоциональных накалов и срывов.
В любом деле или вопросе человеку с Солнцем в Весах важно иметь варианты,
иметь право и возможности выбора.
Если Солнце находится в Скорпионе, человеку важна безопасность,
защищенность (физическая, материальная, психологическая) и, на крайний случай,
средства к обороне. Для обладателя данного положения важно иметь возможность
контролировать территорию своей жизни и все, что постоянно или временно с ней
взаимодействует: знать что, где, с кем, как, когда и почему происходит.
Солнцу в Скорпионе важно соприкасаться (например, по работе) с некоторой
проблемой, острой задачей, кризисом – важно иметь гармоничное и безопасное для
окружающих (и самого человека) русло проявления мощной энергии зодиакального знака.
Если Солнце находится в Стрельце, человеку важно видеть горизонты и иметь
возможность к ним стремиться. Движение важно для Солнца в Стрельце в прямом и
переносном смысле: важна возможность свободно передвигаться, путешествовать, менять
обстановку, познавать новое. Важна возможность расширять свои границы во всех
направлениях: эрудиция, общее образование, знакомства, влияние, профессиональная
деятельность, изученные иностранные языки; количество учеников, научных статей и т.д.
Обладателю Солнца в Стрельце важно иметь прочное уважаемое социальное
положение; иметь рядом тех, кто готов слушать.
Если Солнце находится в Козероге, человеку важна успешность (во всем), важны
результаты. Важно крепкое устойчивое положение (на работе, в семье, в финансовых
вопросах) с возможностями дальнейшего роста и развития – важно видеть лестницу, по
которой можно подниматься вверх.
Солнцу в Козероге важен порядок, ясность и понятность во всем по жизни. Важно
иметь покоренные вершины, имеет значение сохранение достигнутого.
Если Солнце находится в Водолее, человеку необходимо быть самостоятельным:
по жизни вообще или хотя бы в некоторых сферах (вопросах). Важно иметь возможность
проявлять (не скрывать, не подавлять) искры оригинальности, неординарности (это может
проявляться в чем угодно: во взглядах на устройство мира, в выборе наряда, пола,
профессии и т.д.).
Большое значение имеют единомышленники, настоящие друзья, причем общение с
ними не предполагает постоянную тотальную вовлеченность во взаимодействие,
болезненную привязанность. Солнцу в Водолее
необходимо иметь возможность
уединения, возможность регулировать интенсивность общения и контактов с миром.
Если Солнце находится в Рыбах, человеку важна возможность, в случае
необходимости, отступить в тень. Спрятаться. Участвовать в процессах, но не явно,
агрессивно или тоталитарно, а незаметно, тихо, из-за кулис.
Обладателю обсуждаемого положения важно, чтобы фон жизни соответствовал его
внутреннему настрою. Солнце в Рыбах крайне чувствительно. Ему важно во что-то
искренне верить (идеология, религия, особое мировоззрение).
Солнце в Рыбах не любит «выкладывать все как есть», «на чистоту» или быть
«душой нараспашку», оно нуждается в защитном мягком покрывале мистики или тайны,
загадки. Солнцу в Рыбах важно иметь возможность делать что-то ради кого-то или во
имя…
В каком знаке Зодиака находится ваше натальное Солнце? Какие условия
необходимы вам для самопроявления? Дополните мои строки. Уверенна, у вас получится!
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Питание
С детства нам говорили, что надо правильно питаться. В малышковом возрасте это
означало съедать все, что мама положила на тарелку. Когда мы подрастали и начинали
беспокоиться о фигуре, узнавали, что правильное питание – это верное соотношение
жиров, белков и углеводов + утомительный подсчет калорий.
Кто-то думает, что правильное питание – это сыроедение, кто-то – что это
вегетарианство. Другие считают, что это еда, перемежающаяся с голоданием... Что такое
правильное питание, и какое отношение оно имеет к счастью?
Еда – это энергия для тела. Энергия, которая обеспечивает нам силы и
гармоничную работу всего организма. Неправильное питание нарушает слаженную
работу человеческого тела, приводит к различным заболеваниям. Сложно чувствовать
себя счастливым, когда что-то болит…
Правильное питание – не бабушкина нотация, а залог хорошего самочувствия и
здоровья, которое является важным составляющим счастья. Это, по сути, прописная
истина.
Изюминка заключается в том, что правильное питание у каждого свое. Мы говорим
не о том, что кому-то полезно есть одни гамбургеры, но о том, что во всем многообразии
подходов к здоровому питанию каждый человек может найти именно свой путь –
определить продукты и методы, которые приносят пользу именно его организму. Очень
важно понять, что подходит именно вам: какая еда, какая система питания.
Часто мы измеряем собственные уникальные потребности модными стандартами.
Йогурт полезен для пищеварения - но не всем идут молочные продукты. Важно есть
больше фруктов и овощей – а как они усваиваются конкретным организмом? Мужчинам
надо много мяса – но всем ли от этого хорошо? Сладости вредны для здоровья – в каком
количестве? Голодание помогает худеть – а как сказывается на фигуре «заслуженное»
переедание после голодания? Полезны ли организму постоянные скачки в весе: голодаем,
едим без контроля, голодаем?
Еще одно модное утверждение: полезная еда это невкусная еда. А какая польза
организму от мучительного употребления ненавистного, но ужасно полезного продукта?
Девушка, чтобы похудеть, целый день пьет кефир, который терпеть не может:
- Может, есть другие полезные продукты, которые можно употреблять в разумном
количестве и с удовольствием?
- Нет, я бы сама только булочки на диване ела...
Булочка – заслуженная награда из детства.… А может оглянуться вокруг и
посмотреть, что нового появилось в магазинах за то время, что девочка подросла?
Наверняка найдется то, что будет и радовать душу, и приносить пользу. Привычки,
семейные традиции, память из детства, отрицание того, что было в детстве – все это
ставит свои фильтры и препятствует ясному восприятию вопроса – разработке
собственной уникальной системы питания.
Бывает так, что человек, восхищаясь чьими-то успехами, принимает чужую
систему питания как единственно верную и тем самым наносит ущерб своему организму.
К примеру. Молодой человек, обнаружив проблемы с давлением, решил срочно худеть.
Выбрал систему питания по группе крови. Отказался от мяса. Похудел! Стал убеждать
жену следовать его примеру. Молодая женщина тоже стала вегетарианкой: «Организм
мяса не требует!» - повторяет она даже во время беременности. На очередном медосмотре
сделали анализ крови. Анемия + сюрприз: группа не та, что думали супруги. Согласно
методу питания по группе крови мясо ей необходимо. Девушка начинает есть только
мясо: «Организм просит!» Просит организм или модное течение?
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Первый шаг на пути к поиску своего правильного питания – это сознательное
отношение к процессу еды. Принцип «съел – и порядок» здесь не подойдет. Более
эффективным будет подход:
• Что нужно твоему организму?
• В каком объеме?
• Как часто? (через час, чрез три часа, два раза в день и т.д.).
Идеальную систему питания для своего организма можно разработать с помощью
специалиста (диетолога) или самому - опытным путем, прислушиваясь к себе, оценивая
результаты. Положение Луны в натальной карте подскажет некоторые нюансы –
моменты, на которые стоит обратить внимание. Просто проанализируйте положение Луны
в натальной карте: в каком знаке находится Луна, как она аспектирована другими
планетами.
Держать под контролем вопросы питания особенно важно для Луны в Овне,
Тельце, Раке, Скорпионе, Козероге. Голодание здесь может принести больше вреда,
нежели пользы. Очень важно сбалансированное регулярное питание.
Нельзя пускать дело на самотек, если Луна (в любом знаке) имеет напряженные
аспекты, особенно:
• от Плутона (присутствует риск гастрита, язвы, нарушения выделительной функции
организма, нарушение перистальтики кишечника и т.д.);
• от Прозерпины (риск нарушения выработки необходимых для пищеварения
ферментов, неусвоение некоторых продуктов, проблемы с тонким кишечником и
т.д.);
• от Урана (риск неожиданных приступов гастрита, взаимосвязь эмоционального
состояния и процесса усвоения пищи, нарушение работы системы пищеварения
при нервных переживаниях, сложное усвоение непривычных продуктов и т.д.);
• от Нептуна (высокая чувствительность пищеварительной системы, высокие
требования к качеству и свежести продуктов, повышенная восприимчивость к
лекарствам и алкоголю, склонность к аллергии и т.д.);
• от Сатурна (риск гастрита, недостаточная выработка пищеварительных ферментов,
неприятие некоторых продуктов, нарушение перистальтики, может проявиться как
задержка жидкости в тканях и т.д.)
Для Луны в Овне важно, чтобы еда была приемлемой температуры. Питание
одними холодными сэндвичами равносильно приему яда. Луна в Овне очень
восприимчива к специям: одни могут улучшить работу пищеварительной системы, другие
– вызвать приступ гастрита.
Для Луны в Тельце в питании важна сбалансированность, регулярность и
возможно даже, некоторая традиционность (первое, второе, третье). Луна в Тельце
тяжело реагирует на любые ограничения: количество еды, доступность желаемых
продуктов и т.д.
Для Луны в Близнецах особое значение имеет верное сочетание продуктов.
Монодиета здесь не рекомендована. Обладатели Луны в Близнецах могут любить есть то,
что быстро готовится. Любят есть в компании – им это только на пользу.
Луна в Раке, как мы уже обсуждали – это указание на повышенное внимание к
системе пищеварения. Голодание противопоказано. Желательно, чтобы продукты не были
сложными, но были знакомыми (не экзотическая кухня).
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Предпочтительно питаться домашней едой или едой, которую приготовил
доверенный человек. Если обладатель Луны в Раке испробует блюдо, приготовленное
неприятным ему человеком или тем, кто испытывает негативные эмоции, возможно
отравление даже при свежайших ингредиентах.
Для Луны во Льве важен внешний вид блюда и окружающая обстановка. То, что
выглядит некрасиво или лежит в треснутой тарелке на грязной скатерти, съедобным не
считается. Обладатель Луны во Льве даже в повседневной жизни может готовить
традиционно праздничные блюда. Важно разнообразие меню и температура блюд (не
холодные).
Для Луны в Деве важно питаться часто, но небольшими порциями. Желательно
включать в рацион больше продуктов, которые стимулируют перистальтику кишечника
(зерновые, овощи, фрукты и т.д.).
Луне в Весах желательно проявлять осторожность с монодиетами. Большую
пользу могут принести салаты или другие блюда, составленные из нескольких тщательно
выверенных компонентов. Важно разнообразие в еде. Еда в компании всегда приятнее еды
в одиночестве. Еда не должна быть слишком горячей (с пылу с жару) или холодной
(прямо из холодильника). Огромное значение имеет аромат блюда.
Луне в Скорпионе желательно контролировать интерес к экстремальным блюдам:
острым, кислым, слишком соленым и т.д. Трапеза может быть занимательной, но
последствия – болезненными.
Луне в Скорпионе (как и Венере в Скорпионе) бывает сложно определить
правильную величину порции и количество трапез в день. Обладатели такого положения
могут садиться жесточайшие диеты, неделю голодать, питаться один раз в день, или
наоборот, накладывать в тарелку по три порции. Экстремальный характер знака указывает
не на желательность экспериментов, а на необходимость проявлять повышенное внимание
к питанию – система пищеварения у обладателей Луны в Скорпионе очень
чувствительная.
Луна в Стрельце может обнаружить, что ей больше подходит кухня другого
народа (не родная национальная).
Для обладателей такого положения важно то, как обставлен прием пищи: не на
бегу, не впопыхах и на краешке стула. А спокойно, может быть даже торжественно: ужин
за большим столом, покрытым красивой скатертью, со свечками и музыкой.
Желателен контроль объема потребляемой пищи – может присутствовать
тенденция к полноте.
Луне в Козероге важно определить свои индивидуальные правила, свой режим:
что и когда есть можно, а что нельзя. Некоторые продукты могут вызывать резкое
расстройство пищеварения, некоторые могут вообще не усваиваться. Несмотря на то, что
Козерог традиционно знак холодный, теплая еда принесет большую пользу, чем только
что достанная из холодильника.
Луне в Водолее явно не стоит покупать книгу «1000 блюд из картофеля».
Обладателям этого положения важно разнообразие в продуктах и блюдах. Еще один
важный момент: Луну в Водолее категорически нельзя заставлять есть (съесть все на
тарелке; съесть то, что человек не любит).
У обладателя такого положения может быть интерес к сочетанию необычных
продуктов, устойчивые нетрадиционные пристрастия в еде или необычные для
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культурной или национальной среды предпочтения (мужчина не любит чистое мясо,
только мясные продукты; чай пьет не в конце обеда, а в начале).
Луне в Рыбах важно есть спокойно, медленно, не торопясь. Запах, вкус, красота
блюда – все это имеет большое значение. Невкусная еда для Луны в Рыбах - не еда вовсе.
Питание в шумных пунктах общепита (столовая, fast-food) может принести больше вреда,
чем пользы.
Важно определить необходимое количество жидкости в день (присутствие в
рационе супов, холодных и горячих напитков).
На первый взгляд, подсказки Луны кажутся такими маленькими и
незначительными. Не удивляйтесь, попробуйте к ним прислушаться, ищите свое
правильное питание, свой путь - он поможет укрепить здоровье. А здоровье, как известно,
необходимое составляющее счастья.
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Движение. Физическая активность.
Опять так просто? Неужели физическая активность имеет отношение к счастью?
Как правило, мы говорим не «движение», не «физическая активность», а «физические
нагрузки». Как говорим, так и воспринимаем: как нечто сложное, тяжелое, негативное.
В детстве многих из нас, не спрашивая о заинтересованности, водили по кружкам и
секциям. Физическая активность означала занятость неинтересную, ради родительского
одобрения. Что-то получалось, что-то - не очень. От тех, у кого получалось, ожидали
большего – результатов, побед. Выходило, что в большинстве случаев наша ранняя
физическая активность осуществлялась не ради себя, а ради кого-то другого: родителей,
бабушки, тренера…
Подрастая, девушки начинают беспокоиться о фигуре, идут на фитнесс, пилатес,
аэробику. Зачем? Как правило, отвечают: «Чтобы не быть толстой». Или: «Чтобы
похудеть». Девушки занимаются, но в душе ненавидят эти физические занятия. Каким
будет результат?
Пользу и радость принесут только те занятия, которые действительно нравятся. Те,
которые приятны, те, к которым хочется скорее приступить.
Человеческому телу естественно быть в тонусе. Это важное составляющее
хорошего самочувствия и здоровья. Без них счастье невозможно. Но смысл не в том,
чтобы все время быть в движении, чтобы включать в свой график посещение спортивных
секций, а в определении оптимальной, подходящей именно нам физической нагрузке.
Кому-то нравится бегать по утрам, кому-то – на выходных играть в теннис с
друзьями. Кто-то любит плавать, кто-то – танцевать. Кому-то подходит кунг-фу, кому-то –
йога. Кто-то любит пешком ходить на работу – это тоже физическая активность.
Вариантов множество и это замечательно: каждый может найти то, что поможет его телу
ощущать ритм жизни.
Физические занятия особенно важны для тех, у кого:
• в натальной карте выделен Марс: находится на Асценденте, в Зените, в I-м доме, в
соединении с Солнцем; в точном, особенно подчеркнутом аспекте (гармоничном
или напряженном) к стеллиуму или угловым точкам натальной карты и т.д.;
• заполнены знаки Овна и \ или Скорпиона;
• Асцендент находится в Овне или в Скорпионе.
Натальная карта поможет определить тип и оптимальные условия физических
занятий. Рассмотрите положение Марса, а также общий фон карты рождения.
Если в натальной карте выражены Сатурн, Уран, подчеркнуты знаки Рака,
Козерога, Водолея, Рыб – человек может предпочитать самостоятельные занятия,
тренировки в уединении (дома, на природе).
При выраженном Меркурии, Солнце, выделенных знаках Близнецов, Льва, Весов,
Скорпиона, Стрельца человек может предпочитать занятия в группах. Но выраженные
Лев, сильное Солнце не очень любят командные виды спорта.
Выраженный Юпитер предпочитает занятия с опытным, а еще лучше –
титулованным, инструктором.
Если в карте выражены Марс, знаки Овна и Скорпиона, человеку могут нравиться
физические нагрузки, предполагающие фактор соревнования, соперничества.
Марс во Льве и в Весах – для человека имеет значение эстетика занятий (танец,
художественная гимнастика).
Марс в Овне любит активные упражнения, соревнования, соперничество, боевые
искусства. Все быстрое, силовое, предполагающее хорошую реакцию и выносливость.
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Марс в Тельце не любит, когда его торопят, заставляют быстро бегать или дают
большие нагрузки. Ему по душе спокойные, неторопливые, но систематичные
упражнения.
Марс в Близнецах любит активные движения. Ему нравятся практики,
предполагающие перемещение в пространстве (бег, спортивное ориентирование, гонки,
каноэ и т.д.). По душе занятия в коллективе, упражнения на воздухе, а также тренировки,
предполагающие контроль дыхания.
Марс в Раке не любит заниматься в больших группах, не любит соревнования.
Ему приятна спокойная неторопливая безопасная (никто не потревожит) обстановка,
упражнения, направленные на развитие тела и души. Также его могут заинтересовать
практики с выраженным и интересным ему этническим характером (ориентальные танцы,
русские народные танцы, восточные единоборства и т.д.)
Марс во Льве предпочитает активные веселые занятия (возможно даже под
музыку), способствующие быстрой выработке эндорфинов. Ему важен красивый,
стильный наряд для занятий. Современный, хорошо оборудованный зал имеет не
последнее значение.
Марсу во Льве важно быть на виду, например, стоять в первом ряду – перед
инструктором.
Марс в Деве может заинтересоваться занятиями, предполагающими сложную,
продуманную до мелочей программу тренировок или четкую последовательность
движений (тренажерный зал, йога, ушу и т.д.). Оздоровительный эффект занятий для
Марса в Деве может играть первостепенную роль.
Марсу в Весах может быть сложно сделать первый шаг - решиться, выбрать,
начать заниматься. Занятия предпочитает гармоничные: спокойные, не шумные, без
суеты, соревнований и перенапряжения, в маленьких группах, с партнером или в
одиночестве.
Марс в Скорпионе может интересоваться экстремальными, активными,
соревновательными, коллективными видами спорта. Ему могут нравиться боевые
искусства, интенсивные нагрузки; системы, предполагающие скорость и силу.
Марс в Стрельце может увлечься экзотическими системами упражнений,
практиками, пришедшими из других культур. Ему могут быть интересны тренинги,
проводимые в другой стране или в другом городе (например: изучать йогу в Индии).
Марсу в Стрельце важна личность и опыт инструктора.
Марс в Козероге нуждается в сильной мотивации к занятиям. Ему сложно начать и
важно всегда видеть перед глазами цель, к которой он стремится. Может предпочитать
регулярные спокойные занятия по четко разработанной системе, в строго определенное
время.
Марс в Водолее может интересоваться необычными и новыми системами. Может
начать тренировки за компанию с друзьями. Не всегда любит заниматься в группе, может
предпочитать индивидуальные занятия, может самостоятельно освоить интересующую
систему упражнений.
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Марс в Водолее не любит виды спорта, в которых надо соответствовать
нормативам, четко выполнять правила, ему важна возможность свободного
самовыражения, возможность творчества, отсутствие давящего контроля и понукания.
Марс в Рыбах может предпочитать спокойные, медленные пластичные
физические упражнения. Уединенно или в небольших группах. Ему могут нравиться
занятия под тактичным мягким руководством опытного инструктора, без давления и
соревнований. Под музыку, у воды, в воде. С медитацией и расслаблением. Не на виду.
Гармоничные физические упражнения - важный элемент хорошего самочувствия,
здоровья и счастья. Но не только. Это простой и эффективный метод поддержания
внутреннего равновесия и «заземления» для тех, кто занимается сложными духовными,
энергетическими практиками.
Почему на Востоке монахи практиковали боевые искусства? Только затем, чтобы
уметь защищаться? ...
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Дом
Тихая гавань, убежище… Невозможно недооценить значение дома для счастья и
душевного равновесия. Наше жилище – дом или квартира – это наш маленький мир.
Квартирный вопрос – острая тема, причем не только для молодых семей. Раньше
говорили о том, что квартирный вопрос должен быть решен. Есть у человека свое жилье –
все в порядке. Однако, оказывается, важно не только что «вопрос решен», важно и как он
решен: подходит ли человеку его место жительства? Чувствует ли он себя там комфортно,
уютно, защищено?
В Советском Союзе квартиры давало государство. Дали квартиру – спасибо, какую
дали – такую дали. Возможности выбора особо не было. Все стремились жить в городе, в
столице. Пятиэтажки, многоэтажные дома… Осчастливленные семьи получали квартиры,
заселялись.… Но в спокойствии жили не все. Некоторые мучились годами. Кто-то из-за
культурной разницы живущих в доме, кто-то – из-за высокой этажности. Кого-то
беспокоила плохая экологическая обстановка (например, запахи с мясокомбината, что
расположен в двух кварталах от дома), кого-то – вечный шум из окна…
Сейчас квартиры не «дают», их покупают: зарабатывая, откладывая, беря кредиты
или ипотеки, используя средства, полученные по наследству – все это дается нелегко.
Затрачивая бешеные деньги и усилия на решение квартирного вопроса, хочется в
результате иметь не просто квадратные метры, а жилье своей мечты. Свой милый дом.
Дом, в котором будет комфортно и спокойно. Дом, в котором можно будет жить, а не
выживать.
Все мы разные. У каждого из нас свои потребности и представления об идеальном
жилье. Какой он – дом мечты? Какие условия и факторы его формируют? Об этом нам
расскажет IV-й дом натальной карты.
Обратите внимание на планеты, находящиеся в Надире (с орбисом плюс-минус 10
градусов).
Если в Надире стоит Сатурн, человеку могут нравиться старые дома, города с
историей, соседство с пожилыми людьми.
Уран в Надире может указывать на предпочтение нового и современного жилья.
Нептун в Надире указывает на желательность спокойной тихой обстановки возле
дома, на благоприятность воды у дома (озеро, море, и т.д.).
Юпитер в Надире говорит о том, что владельцу важно жить в престижном районе,
недалеко от органов городского управления и местных достопримечательностей.
Рассмотрите куспид IV-го дома (Надир). В каком знаке Зодиака он находится?
Для обладателей Надира в Овне очень важно местоположение жилья: там должен
чувствоваться пульс города. Допустимо движение, активность за окнами. Желательно
близкое расположение инфраструктур: магазины, аптеки, остановки общественного
транспорта, удобные парковки, кафе, спортивные клубы – все это должно быть под рукой.
Жилье должно быть недалеко работы. Обладатели Надира в Овне могут тяжело
воспринимать жизнь в тиши, в деревне, в новом, не обустроенном районе.
Для Надира в Тельце важно иметь контакт с землей: жить в собственном доме
(на ферме, в деревне, за городом) или в городском доме с участком (маленьким садиком
под окнами), или на невысоком этаже. Квартира на десятом этаже Надиру в Тельце
категорически противопоказана.
Для обладателей описываемого натального положения (Надир в Тельце) большое
значение имеет экологическая обстановка: воздух должен быть чистым, никаких резких
запахов, выхлопных газов или свалок в окрестностях. Человеку с Надиром с Тельце
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желательно жить там, где все хорошо растет (трава, кустарники, деревья, цветы за окном и
в доме).
Для Надира в Близнецах важно окружение, в котором предстоит жить.
Желательно, чтобы соседи были близкого социального и культурного уровня.
Для Обладателя Надира в Близнецах важно жить в чистом воздухе. Желательно,
чтобы дом имел качественные хорошие коммуникации и проводки,
близкое
расположение остановок общественного транспорта.
Хорошо, чтобы в доме (в квартире) было несколько комнат, чтобы было удобное
место для общения членов семьи и для приема гостей. Обладателю Надира в Близнецах
важно иметь в доме богатую библиотеку, доступный компьютер, качественное
подключение к интернету.
Для обладателя Надира в Раке важно иметь большой дом – чтобы могла
съезжаться вся семья. Важно, чтобы дом был надежным, хорошо защищенным (крепкая
дверь, системы контроля доступа). Желательно, чтобы дом находился в спокойном,
тихом месте (не в центре города, подальше от шума дорог).
Для обладателя обсуждаемого положения важно, чтобы жилье было своим или
принадлежало семье. Надир в Раке тяжело переносит общежития и съемные квартиры,
съемные комнаты категорически противопоказаны. Своя территория для Надира в Раке
очень интимна, в гости он приглашает только избранных, проверенных временем друзей.
Для Надира во Льве желательно иметь дом в центре города и желательно, чтобы
он был вместительным – это пригодится для праздников и вечеринок. Хорошо, чтобы в
доме было много света, чтобы в декоре присутствовали яркие насыщенные цвета.
Для обладателя данного положения важно жить не одному, а с дорогими людьми.
Обладателю Надира в Деве некомфортно в небоскребах или типовых
многоэтажках, их сердцу милее небольшие аккуратные кукольные домики.
Надиру в Деве не обязательно жить в большом доме или квартире. Главное не
размеры жилья, а продуманность, правильная организация пространства.
Важно, чтобы в доме можно было работать (рабочий кабинет, свой рабочий стол).
Для Надира в Весах важно, чтобы в доме было все не временно и дешево, а
красиво и продуманно, почти как в музее. Важно, чтобы в доме было место для коллекции
владельца (будь то книги, картины или статуэтки). Важно иметь хорошую гардеробную
(качественный шкаф), специальное место для косметики и парфюмерии.
Состоящим в браке обладателям Надира в Весах важно иметь красивую
супружескую спальню.
Надир в Весах не любит жить на первом или на последнем этаже – где-нибудь
посерединке будет в самый раз. Большое значение имеет вид из окна.
Обладателю Надира в Скорпионе важно, чтобы дом был хорошо защищен, чтобы
стояла сигнализация, чтобы двери были крепкими, а замки – невскрываемыми.
Желательна служба контроля на входе (консьерж, домофон). Французские окна, скорее
всего, не понравятся. Как и первый этаж без забора или решетки на окнах.
Обладателю Надира в Скорпионе может быть комфортно жить в горах.
Обладатель Надира в Стрельце, скорее всего, будет жить далеко от места
рождения. Возможно даже, он обретет дом в другой стране.
Человеку с Надиром в Стрельце может быть приятно украсить жилище
сувенирами, привезенными из путешествий или фотографиями, напоминающими о других
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странах. Если у обладателя Надира в Стрельце есть награды, особо значимые дипломы,
изданные книги, ему будет приятно выставить их на видном месте в холле или в гостиной
– чтобы все видели.
Человеку с Надиром в Стрельце желательно жить в престижном районе или рядом
с посольством, или в доме, где жил известный человек и т.д. Квартира в трущобах или в
квартале с плохой репутацией может стать пожизненной пыткой.
Обладателю Надира в Козероге могут нравиться высокие дома, и даже
небоскребы. Желательно, чтобы жилье было престижным и чтобы было своим. Надиру в
Козероге очень важна собственная территория. Если человек с таким положением живет в
своем доме, то тот обязательно должен быть обнесен оградой: зеленой, каменной,
деревянной – не важно, главное, чтобы территория была четко обозначена.
Желательно, чтобы в квартире были установлены современные системы,
позволяющие экономить ресурсы (энергосберегающие лампочки, возможность
регулировки отопления и т.д.)
Обладателю Надира в Водолее может быть приятно жить в новом доме
современного дизайна. Необычная планировка, нечто оригинальное, нестандартное в
квартире (большая терраса, два туалета, ванна и душевая кабина, гардеробная комната и
т.д.) – просто бальзам для души.
Обладателю Надира в Водолее важно иметь дома современное оснащение:
посудомоечную и стиральную машину, большой телевизор, современны компьютер,
высокоскоростное подключение к интернету и т.д.
Желательно, чтобы была возможность принимать гостей и удобно размещать
друзей, которые будут приезжать часто и со всего света.
Обладателю Надира в Рыбах будет комфортно жить в тихом, спокойном районе,
за городом, в деревне, на хуторе, на природе (домик в лесу, у парка), у воды (у озера,
ручья, пруда, у моря). Может быть приятно жить в скрытом, «тайном» месте, к которому
ведут запутанные улочки - так, чтобы ни один гость, ни один курьер без пошаговой
инструкции хозяина не смог найти нужный адрес.
Обладателю Надира в Рыбах важно иметь место для уединения (свою комнату,
беседку в саду, рабочий стол под чердаком и т.д.)
Важно, чтобы в доме была хорошая ванная комната и удобное место для сна.
В детстве я мечтала жить в старом замке. С привидениями, разумеется. В каком
доме мечтаете жить вы?
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Взаимодействие с людьми
Никто не хочет быть один. Даже если человек заявляет, что предпочитает
одиночество, скорее всего причиной тому не искреннее желание избежать любого
общения, а пережитые разочарования и страх новой эмоциональной травмы. При
определенных обстоятельствах нормально стремиться к уединению, но быть одиноким
для человека противоестественно. Общаясь с окружающими, мы отдыхаем и работаем,
учимся и обучаем, меняемся, проявляемся. Взаимодействие с другими людьми – важная
составляющая нашего развития.
Общение, как таковое, будет особенно важно для тех, у кого в натальной карте ярко
проявлен Меркурий: Меркурий находится в стеллиуме, в Зените или на Асценденте; в
натальной карте заполнен III-й дом, выделен знак Близнецов (в знаке находятся
персональные планеты).
Партнерство, компаньонство (в бизнесе, в браке, на работе) будет особо важно для
тех, у кого выражен знак Весов или заполнен VII-ой дом натальной карты.
Если в натальной карте выражены (заполнены, в них находятся значимые планеты)
VII-й, IX-й, X-й, VI-ой или III-й дома, это может указывать, что большое значение для
человека будут иметь внешние, рабочие контакты (сослуживцы, одноклассники, коллеги
и т.д.) Заполненный IV-й дом может указывать на предпочтение общаться с узким кругом
доверенных, проверенных, близких людей, на значимость семейных отношений.
Заполненность IV-го или XII-го дома, сильная Луна, выраженный Нептун,
выделенные знаки Рака или Рыб могут указывать на повышенную чувствительность к
любым контактам (чувствительность по жизни вообще).
Сильный Плутон (на Асценденте, в I-м доме, в Зените, заполненный знак
Скорпиона), заполненный Козерог могут указывать на стремление контролировать
окружение, управлять (явно или скрыто) ближними, быть главным во всем.
Выраженный знак Льва может указывать на желание всегда быть в центре
внимания.
Заполненный знак Стрельца, выделенный Юпитер (на Асценденте, в Зените, в
соединении со стеллиумом, имеющий точные аспекты от других планет и др.) могут
указывать на то, что человеку в любой ситуации важно высказывать свое мнение.
Важные нюансы коммуникации, наилучший способ восприятия информации
подскажет положение натального Меркурия (дом, знак, аспекты с другими планетами).
Один только знак Меркурия может поведать о многом, поможет увидеть свойственный
человеку стиль общения.
Меркурий в Овне может предпочитать активное, быстрое, интенсивное общение,
разговоры на бегу, желание прямо высказываться, иногда и поспорить.
Меркурий в Тельце, напротив, торопиться не любит. Ему комфортнее спокойное,
неторопливое, но основательное общение по существу. Он не любит переливать из
пустого в порожнее. Часто вспоминает, что молчание – золото. Предпочитает говорить о
конкретных вещах, о том, что в данный момент актуально.
Меркурий в Близнецах нуждается в общении, как в воздухе. Взаимодействие не
обязательно должно быть глубоким, но активным, легким, разносторонним, в широком
кругу знакомых и малознакомых персон. Он легко переключается, готов говорить обо
всем, даже о том, в чем мало разбирается. Новости, мнения, сплетни, веселая болтовня ни
о чем – это его стихия.
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Меркурию в Раке некомфортно, неестественно быт «душой нараспашку», он
может быть скрытен. Что-то он готов рассказать другим, что-то придержит при себе. Или
расскажет, но наполовину. Тональность общения и доверие имеют огромное значение.
Меркурию во Льве приятно общаться, приятно быть в центре внимания, нравится
быть примером для остальных, особенно, для младших. В общении он может немножко
приукрашивать, чуть-чуть драматизировать, но не со зла, а исключительно из желания
сделать рассказ более красочным и интересным для слушателей.
Меркурий в Деве любит серьезное, интеллектуальное общение, разговоры о
работе, о здоровье, о системах и know-how. Он любит анализировать и докапываться до
сути, ему приятно, когда собеседник не спешит, а поэтапно и обстоятельно излагает суть
вопроса.
Меркурию в Весах комфортно спокойное этикетное общение. Без выпытываний,
резких замечаний и эмоциональных эскапад. Все должно быть гармонично: тон общения,
обстановка (не на бегу), тема. Меркурию в Весах важно иметь надежного партнера,
которому он сможет доверять свои проблемы и раздумья.
Меркурию в Скорпионе свойственно общаться, что называется, как на пожаре:
быстро, не задумываясь об этикете и вежливых оборотах. Ему комфортно, когда есть
проблема, которую можно обсуждать, когда имеется камень преткновения, по поводу
которого можно поспорить. У него может быть стремление увидеть истинную причину,
докопаться до сути, чтобы помочь, принести пользу, наладить процесс … или
использовать полученную информацию, как козырь в дальнейших планах.
Меркурию в Стрельце в общении комфортна позиция человека авторитетного,
знающего или, по крайней мере, занимающегося чем-то очень важным. Он любит
обсудить профессиональные темы и достижения, ему может быть приятно рассказать
(независимо от проявляемого интереса) о том, чего собеседник не знает или чего он не
видел. Ему приятно удивлять, учить и просвещать. Меркурий в Стрельце любит делиться
своим мнением, и оно зачастую совпадает с чьей-то авторитетной позицией. Ему важно
быть в курсе актуальных социальных, особенно, политических событий.
Меркурию в Козероге приятно серьезное взаимодействие, результатом которого
может быть обучение, ценная информация, укрепление полезных связей,
профессиональное развитие и т.д. Ему комфортно, когда он знает всю историю: с чего
началось, как развивалось, к чему пришло, в каком направлении будет двигаться дальше.
Все детали мозаики должны быть на своих местах. Подробно, четко и функционально.
Меркурий в Козероге не любит тратить время на легкие разговоры не о чем. Ему
может быть некомфортна спонтанность, неожиданные встречи, предполагающие долгие
разговоры. К любому взаимодействию он готовится заранее.
Меркурий в Водолее может быть рад экспромтам и переменам. Он любит
взаимодействовать, любит общаться, но только на равных, в дружелюбной обстановке, где
каждый имеет право высказать свое мнение. Ему важно иметь круг настоящих друзей.
Меркурию в Водолее интересно говорить обо всем новом, необычном,
экстраординарном. Он не любит условности и тяжеловесность, легко перескакивает с
одной темы на другую, в полете выдавая собеседнику абсолютно неожиданное видение
ситуации.
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Меркурий в Рыбах чувствителен к взаимодействию с людьми. Без слов может
понимать окружающих, чувствовать их настроение и намерения. Общаться любит, но
никогда не рассказывает о себе всего, не любит отчитываться, не любит всегда быть
доступным. Может приукрасить события, рассказать не все или совсем иначе, чем было –
опять же не со зла, просто в текущий момент он может видеть произошедшее в
совершенно ином свете. Безобидная фраза или непродуманное слово может его ранить.
Сам может так подобрать слова, что они перевернут внутренний мир собеседника.
Дополнительно об особенностях коммуникации можно посмотреть в моей книге
«Астрологическая практика: выигрывает тот, кто больше знает»: раздел «Учимся отвечать
на житейские вопросы», главы «Обучение: наилучший способ освоения информации» и
«Общение: как быть услышанным?»
За всю жизнь человек общается со многими и разными людьми. Но особое
значение для нас имеют родственные, близкие души (имеется в виду не родственная
связь, а родство по духу). Это люди, которые играют в нашей жизни ключевые роли, это
те, кто является неотъемлемой, естественной частью нашего бытия. Это могут быть (но не
всегда ими являются) и родители, и братья-сестры, и друзья, и супруги. Отношения с
ними могут складываться по-разному – легко и не очень, но, при любых обстоятельствах,
в глубине души мы всегда чувствуем, что для нас эти люди - особенные.
Рассматривая свою натальную карту и карту родственной души, мы, как правило,
видим множественные пересечения с участием кармических показателей карты
(кармические планеты, Надир). Например: соединение Южного Узла одной карты и
Венеры другой карты, близкое расположение Надира одного натала и Солнца другого
натала и т.д.
Синастрическое соединение Черной Луны и Солнца нередко встречается у
родственных душ и порой заставляет их насторожиться: «Близкий человек – источник
искушения!» Но может он – катализатор, который помогает нам (сознательно или
неосознанно) увидеть и проработать собственные слабые стороны и внутренние
проблемы? Может это тот, кто больше других помогает нам работать над собой?
Часто имеются взаимные пересечения по Сатурну – это тоже может испугать
начинающего астролога и быть истолковано как сковывающее влияние: один человек
мешает проявлениям другого. Конечно, может быть и так. Но это может быть и
благотворным организующим, стимулирующим, заставляющим собраться
и
сосредоточиться воздействием. Как говорят: близкие люди – наши лучшие учителя.
В синастрической карте родственных душ всегда есть «общее поле»: общая точка
(например: в обеих картах планеты сосредоточены во второй декаде Весов) или скопление
планет в одном и том же знаке Зодиака или в нескольких знаках (например: в обеих
картах заполнены Близнецы, в обеих картах планеты сосредоточены в Стрельце и
Козероге). Наличие «общих полей» в синастрической карте является более четким
указателем на вероятность длительных отношений (брака), нежели просто гармоничная
взаимная аспектация двух натальных карт.
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Счастье в личной жизни
Выбирая спутника жизни, мы во многом определяем наше будущее. Неправильный
выбор может полностью разрушить нашу жизнь, принести немыслимые страдания и
потери. Верный выбор – это поддержка и крылья за плечами. Присутствие любимого
близкого человека, настоящего друга и партнера по жизни это и радость, и уверенность, и
сила. Идти по жизни рядом со своей «половинкой» - это действительно счастье.
Любовь, романтика в отношениях будут иметь значение в любом возрасте, если у
человека заполнен V-й дом натальной карты (если в V-м доме находятся кармические,
персональные или высшие планеты - учитывается все), если выражен знак Льва, в
особом положении находится Венера (на Асценденте, в Зените, в соединении со
светилами).
Страстные, близкие отношения будут иметь особое значение, если Венера и Марс
находятся в одном знаке Зодиака. Это же положение может говорить о том, что человеку
важно иметь пару (быть в браке или с кем-то встречаться).
Если Венера, Марс и Луна (хотя бы две из указанных планет) находятся в
воздушных знаках, это может дать спокойное отношение к физической стороне любви
(секс - не главное).
Выделенное положение Юноны в карте может указывать на значимость брака в
судьбе человека (Юнона в соединении со светилами, Юнона на Асценденте, в Зените, в
соединении с Белой Луной или Северным Узлом, Юнона в точных планетных
конфигурациях). Соединение Юноны с Ураном может указывать на склонность к
гражданскому браку.
Какие качества партнера важны человеку для счастья в личной жизни? Можно ли с
помощью астрологии узнать, какого спутника искать? Конечно можно. Самый простой, и
в тоже время надежный, способ определить индивидуальные условия личного счастья это
рассмотреть положение следующих планет:
• Венеры и Луны в мужской карте,
• Солнца и Марса в женской карте.
Прежде всего, посмотрите, в каких знаках Зодиака находятся эти планеты. Не
удивляйтесь: в астрологии даже простые методы эффективны и способны дать нам
ценную информацию. Базовые характеристики знаков, в которых находятся ключевые
планеты вопроса (если мы рассматриваем мужскую карту, это будут Луна и Венера; если
мы работаем с женской картой, это будут Солнце и Марс) подскажут какие качества
человеку важно видеть в партнере.
Если ключевая планета (одна из двух ключевых планет или обе ключевые
планеты) находится в Овне, человеку важны следующие качества партнера:
• активность, деятельность, интерес к активному времяпровождению;
• горячий темперамент;
• уверенность, смелость, решительность;
• готовность действовать, готовность бороться (за лучшую жизнь, за права, за
отношения, за справедливость и т.д.);
• честность;
• гордость;
• способность начинать с нуля и т.д.
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Если ключевая планета находится в Тельце, человеку важны следующие
качества партнера:
• стабильность, надежность, основательность;
• конкретность;
• неторопливость;
• уверенность, умение стоять на своем;
• умение обустраивать быт, обеспечивать материальное благополучие;
• умение разбираться в вещах, практичность;
• бережливость, умение копить деньги;
• чувственность;
• любовь к еде, умение готовить и т.д.
Если ключевая планета находится в Близнецах, человеку важны следующие
качества партнера:
• коммуникабельность, желание общаться с другими людьми (друзьями, родными),
делиться информацией и новостями;
• интеллигентность, эрудированность;
• умение поддерживать разговор, умение слушать;
• интерес к учебе;
• любовь к передвижениям, к активному досугу и т.д.
.
Если ключевая планета находится в Раке, человеку важны следующие качества
партнера:
• деликатность, уважение к тайне личной жизни;
• способность понимать и проявлять чувства и эмоции;
• уважение к семье и дому;
• желание и стремление иметь свой угол, свое жилье;
• способность обеспечить семье безопасную, комфортную жизнь в достатке;
• доверие к партнеру – сдержанность по отношению к другим и т.п.
Если ключевая планета находится во Льве, человеку важны следующие
качества партнера:
• жизнерадостность, оптимизм;
• умение интересно проводить досуг;
• исключительность, красота, ухоженность, заметность;
• одаренность
талантами
(любыми:
кулинарными,
художественными,
коммуникационными и т.д.);
• любовь к детям;
• умение дарить подарки, щедрость;
• лидерские качества и т.д.
Если ключевая планета находится в Деве, человеку важны следующие качества
партнера:
• ответственность, надежность;
• точность, конкретность, внимательность;
• трудолюбие, исполнительность;
• любовь к чистоте и порядку, умение заботиться;
• умение вместе работать;
• способность спокойно воспринимать критику;
• понимание необходимости заботиться о здоровье и т.д.
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Если ключевая планета находится в Весах, человеку важны следующие качества
партнера:
• тактичность, деликатность, дипломатичность, уважение к окружающим,
интеллектуальность;
• умение делать все естественно, изящно, красиво (общаться, одеваться, есть,
прогуливаться, ухаживать и т.д.);
• интерес к искусству, чувство прекрасного;
• умение вести себя на людях;
• бережное отношение к партнеру, уважение его мнения и личностных границ;
• способность видеть ситуацию с разных сторон;
• готовность сотрудничать, способность находить компромиссы и т.д.
Если ключевая планета находится в Скорпионе, человеку важны следующие
качества партнера:
• сила, бесстрашие, смелость;
• любовь к риску;
• способность решать проблемы, готовность беречь, охранять, защищать;
• личностный магнетизм, сексуальная привлекательность, чувственность, искусность
в любви;
• сдержанность, маскирующая вулканические эмоции;
• присутствие проблемы (психологическая травма, внешние обстоятельства,
сложные поведенческие качества) и т.д.
Если ключевая планета находится в Стрельце, человеку важны следующие
качества партнера:
• выделенное положение в обществе, в компании;
• умение выбирать компанию, устанавливать нужные связи;
• эрудированность, интеллектуальность, образованность;
• устоявшееся мировоззрение;
• желание учиться, делиться опытом, желание профессионально реализоваться,
делать что-то важное, значимое;
• любовь к открытиям, к приключениям, стремление к новым переживаниям,
достижениям;
• стремление к смене обстановки, любовь к поездкам, к путешествиям;
• умение интересно проводить досуг и т.д.
Если ключевая планета находится в Козероге, человеку важны следующие
качества партнера:
• сдержанность, самоконтроль, гордость;
• надежность, ответственность, исполнительность, трудолюбие;
• честность, преданность, постоянство;
• бережливость,
• четкость, точность;
• цепкость, целеустремленность, решительность;
• интеллектуальность;
• уверенность, несгибаемая сила духа;
• стремление к личностному развитию, к высокому социальному положению и т.д.
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Если ключевая планета находится в Водолее, человеку важны следующие
качества партнера:
• независимость, уважение права свободы выбора и самопроявления;
• самостоятельность;
• дружелюбие, общительность;
• честность;
• смелость, готовность к переменам, любовь к экспромтам;
• оригинальный подход к жизни, нестандартное мышление;
• наличие нематериальных ценностей;
• разнообразные (необычные) интересы,
хобби, идеи; умение разнообразно
проводить досуг;
• альтруизм, готовность придти на помощь и т.д.
Если ключевая планета находится в Рыбах, человеку важны следующие
качества партнера:
• чувствительность, восприимчивость;
• нежность, чуткость, деликатность;
• готовность защищать, беречь партнера;
• склонность к самопожертвованию;
• преданность, ненавязчивость;
• загадочность, доверие к интуиции, склонность к мистике, вера в высшие силы;
• умение слушать, умение прощать, умение хранить тайны;
• любовь к уединению, к природе, к воде;
• общие музыкальные интересы и т.д.
Какие отношения сделают человека счастливым? Что человеку важно в браке? Об
этом нам расскажет натальная Юнона.
Для Юноны в Овне важна совместная активность, общие спортивные увлечения,
продуманный или даже спонтанный подвижный отпуск (не ежегодные две недели на
одном и том же пляже).
Большое значение имеют совместные острые переживания (секс, ссоры, внешние
проблемы). Для человека с Юноной в Овне важно, чтобы в семье постоянно что-то
происходило, чтобы был насыщенный график, чтобы чувствовался ритм жизни: сегодня
мы едем в гости, в среду покупаем новый диван, в субботу приглашаем друзей, в
воскресенье переклеиваем обои, во вторник делаем перестановку мебели, в субботу едем в
велопоход, в воскресенье идем в кино и т.д. Брак с ленивым партнером, с домоседом для
Юноны в Овне может стать невыносимым испытанием.
Для Юноны в Тельце важен стабильный быт и материальное благополучие семьи.
Юноне в Тельце важна надежность, конкретность в отношениях (или мы вместе – или нет,
никаких свободных отношений), важен официальный брак.
Юнона в Тельце очень ревнива. Человеку с таким положением категорически не
понравится, если у супруга будут друзья противоположного пола. Или близкие друзья его
же пола (любимая подруга жены, школьный товарищ мужа).
Юноне в Тельце важен достаток, обеспеченность в семейной жизни: свое жилье,
машина, место на парковке, счет в банке, домик за городом и т.д. Важна размеренность,
предсказуемость совместной жизни. Спонтанные решения, перемены в семье Юнона в
Тельце воспринимает очень остро. Все должно быть заранее проговорено, продумано,
распланировано.
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Для Юноны в Близнецах важно интеллектуальное взаимодействие с партнером.
Совместное обсуждение новостей, рабочих ситуаций, планов на будущее и т.д. Человеку с
Юноной в Близнецах важно иметь возможность поделиться с супругом неожиданно
пришедшей идеей или проектом, который хочется предложить начальству, или внезапно
нахлынувшими воспоминаниями. Юнона в Близнецах не переносит тайн, укрытия
информации. Ей будет тяжело рядом с неразговорчивым, замкнутым партнером. Человек
с Юноной в Близнецах, как никто другой, поймет желание партнера чему-то учиться, чтото исследовать, познавать.
Для обладателя Юноны в Близнецах важна периодическая совместная смена
обстановки: совместные поездки на дачу, поход в гости, прогулки по лесу или по городу,
посещение выставок, книжных ярмарок и т.д.
Для Юноны в Раке важен глубокий эмоциональный контакт с партнером,
ощущение полного взаимного доверия. Эмоционально холодный, сдержанный, скупой на
проявление чувств партнер может причинить настоящие страдания.
Для Юноны в Раке очень важна своя настоящая семья: официальный брак, свое
жилье, дети. В браке обладатели такого положения, прежде всего, ценят надежность,
поддержку, защиту, доверие. Брак для Юноны в Раке – абсолютно интимен. Человек с
таким положением, скорее всего, не захочет обсуждать домашние дела и актуальные
семейный проблемы
с окружающими. Проблемы членов семьи Юнона в Раке
воспринимает как свои личные, остро и даже немного преувеличенно. Юноне в Раке
важно, чтобы партнер принимал, признавал и с уважением относился к родне с обеих
сторон (родители, братья-сестры, свекры и т.д.)
Для Юноны во Льве важно иметь возможность гордиться своим браком, быть с
партнером на людях, на виду и при этом чувствовать себя на высоте. Важна совместная
светская жизнь, активное совместное взаимодействие с миром в свободное от работы
время. Речь не только о торжественных приемах. Если Юнона во Льве с партнером
приглашена на день рождения – надо обязательно произнести пышный тост. Если в
планах посещение театра, то в антрактах надо обязательно под руку гордо прогуляться по
фойе, осмотреть интерьер и наряды других зрителей. Если выставка – то, величественно
прогуливаясь, обсуждаем картины, высказываем свое мнение, не стесняясь, громко,
чтобы все слышали.
Для Юноны во Льве важно, чтобы в семье были дети.
Обладателю обсуждаемого положения будет тяжело жить вместе с тихим,
застенчивым партнером, предпочитающим держаться в тени и ни в чем не участвовать.
Нелегким будет союз и с человеком, который не любит развлечения или отрицает
необходимость культурной программы или яркого отпуска.
Для обладателя Юноны в Деве важно иметь с партнером ответственное
совместное занятие, работу, обязанности. Для Юноны в Деве брак – это очень серьезно.
Отношения должны быть не только приятными, но и полезными (выгодными). Юнона в
Деве всегда знает, что им с супругом срочно надо сделать - дома или на работе.
Обладатель обсуждаемого положения не особо любит праздный семейный досуг. Юнона
в Деве склонна анализировать – совместную жизнь, личность супруга и т.д.
Для Юноны в Деве важно, чтобы в отношениях и в семье все было правильно, «как
полагается», чтобы все было в соответствии с однажды заведенным порядком: чистый
дом, подстриженный газон, убранные игрушки, причесанные детки, у каждого свое место
за обеденным столом.
Юноне в Деве будет тяжело жить с партнером, не любящим планирование и
легкомысленно относящимся к своим обязанностям. Сложным будет союз с человеком,
имеющим в себе дух приключений и свободы.
27

Для обладателя Юноны в Весах важно, чтобы общий фон отношений был
спокойным, гармоничным (без резких эмоциональных всплесков, накала страстей, бурных
ссор и т.д.) В браке важна эстетика совместной жизни: красивый удобный быт
(обустроенная кухня, удобная кровать в спальне, в вазе – свежие цветы), красота и
деликатность в отношениях.
Для Юноны в Весах важна поддержка, взаимопомощь. Важна честность и
справедливость в отношениях. Для обладателя Юноны в Весах значимо, чтобы брак был
настоящим партнерством. Важно чувствовать, что составляешь с избранником настоящую
крепкую команду.
Человеку с Юноной в Весах будет тяжело рядом с прямолинейным, бестактным,
резким партнером, с человеком, нечувствительным к прекрасному.
Для Юноны в Скорпионе важна гармония и взаимопонимание в интимной жизни,
большое значение имеет сексуальная привлекательность партнера. Обладателю Юноны в
Скорпионе важна энергетическая связь с партнером, эмоциональный накал, поддержка и
неравнодушие супруга.
Человек с обсуждаемым положением Юноны может стремиться установить
тотальный контроль над избранником. Он не согласен делиться с другими тем, что
принадлежит ему и семье.
Человеку с Юноной в Скорпионе важно, с одной стороны, иметь возможность
защищать, выручать партнера. С другой стороны, необходимо быть уверенным, что
вместе с партнером можно пройти через огонь и воду, что в случае необходимости
партнер всегда будет на его стороне.
Человеку с Юноной в Скорпионе будет сложно с партнером, не способным на
проявления страсти (в любви и по жизни вообще).
Для человека с Юноной в Стрельце важно иметь с партнером схожее
мировоззрение, общие взгляды на жизнь. Важен социальный статус семьи. Большое
значение имеет кем и где работает супруг, каких успехов он добился (желательно, чтобы
он был не простым исполнителем, обладал властью, занимал ответственный пост).
Для Юноны в Стрельце важно уважение избранника, важно, чтобы избранник
признавал и ценил его профессиональные качества.
Обладатель обсуждаемого положения всегда стремится добиться большего во всем,
что касается семьи и брака: больше внимания, уважения, власти, материальных благ и т.д.
Ему важно хотя бы попытаться реализовать все доступные возможности: построить и
квартиру, и дачу; получить и экономическое, и юридическое образование; купить машину
для города и внедорожник для загородных экспедиций, увидеть чудеса Европейской
архитектуры и погреться на восточных пляжах. Ему важно и горячо желаемо все, что
поднимет статус и увеличит влияние семьи.
Человеку с Юноной в Стрельце будет тяжело рядом с человеком, который никуда и
ни к чему не стремиться, довольствуется имеющимся и не гордится достижениями семьи,
а особенно – супруга.
Для обладателя Юноны в Козероге важно иметь с избранником общие цели,
общую систему ценностей и приоритетов. Важно официальное оформление отношений.
Важен статус избранника.
В семейных отношениях важна верность, преданность, конкретность, надежность
и конфиденциальность. Важно распределение обязанностей, выполнение заведенных
ритуалов, следование традициям. Человек с Юноной в Козероге может иметь свои четкие
представления о том, какими должны быть отношения в браке и болезненно (или
тоталитарно) реагировать на малейшие отклонения от идеала.
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Человек с Юноной в Козероге может стремиться контролировать членов семьи,
управлять ими, давать распоряжения, проверять соответствие выставленным требованиям
(ужин должен быть готов в 18:30, уроки должны быть сделаны к 19:00 и т.д.).
Юнона в Козероге не склонна к излишней щедрости. «Не отдавать больше, чем это
необходимо» - это ее золотое правило, которое распространяется и на материальные
вопросы, и на эмоции.
Обладателю такого положения будет тяжело рядом с эмоциональным партнером
или человеком мечтательного склада. Сложным будет союз с тем, кого не волнует карьера
и профессиональные достижения.
Для Юноны в Водолее важно, чтобы избранник был не только любимым
человеком, но настоящим другом, единомышленником. Важно, чтобы в браке было
равноправие. Чтобы семейная жизнь была разнообразной, оригинальной, чтобы
находилось место для экспромтов.
Обладатель Юноны в Водолее может спокойно относиться к вопросу
официального оформления отношений. Штамп в паспорте для него - не главное.
Человеку с Юноной в Водолее будет тяжело рядом с партнером, стремящимся
установить жесткую иерархию в семье, контролировать жизнь супруга, жить по четким
правилам, придерживаться искусственных распорядков. Обладатель такого положения не
сможет понять партнера, живущего исключительно материальными интересами.
Для Юноны в Рыбах важны совместные переживания: эмоциональные,
религиозные, мистические, эротические. В совместной жизни не должно и не может быть
серого быта, но всегда есть место для чуда, которое обладатель Юноны в Рыбах
обязательно заметит. Человек с обсуждаемым положением Юноны видит отношения в
красках, нюансах и полутонах, и ему будет досадно, если партнер не замечает, не
понимает (или не хочет понимать) этих значимых оттенков.
Огромное значение имеет деликатность и бережность в отношениях,
взаимопонимание. Обладатель обсуждаемого положения воспринимает партнера как
неотъемлемую часть самого себя, часто имеет почти телепатическую связь с избранником.
В отношениях важно доверие и полная конфиденциальность. Обладатель Юноны
в Рыбах не любит делиться подробностями личной жизни (фотографиями в том числе);
даже друзьям и родным он расскажет далеко не все. Вероятны тайны в личной жизни.
Обладателю Юноны в Рыбах будет тяжело рядом с жестким, эмоционально
сдержанным партнером. Негармоничными будут отношения с избранником, стремящимся
показать и доказать «суровую реальность» или призвать Юнону в Рыбах к выполнению
четких правил и предписаний в семейной жизни.
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Едем на бал!
«Очень вредно не ездить на бал, особенно, если ты этого заслуживаешь!» - так
говорила фея-крестная в черно-белом фильме про Золушку. Может, стоит прислушаться к
ее совету? Если что-то очень нравится, радует, воодушевляет или успокаивает нас и при
этом не приносит никому вреда (или материального урона), почему бы периодически не
позволять себе эти маленькие радости? Особенно, если мы этого заслуживаем.
Официальная медицина признает, что выздоровление зависит не только от
правильно назначенного и проведенного лечения, но и от настроения больного. Если он
оптимистичен, бодр духом, если ищет источники радости – процесс лечения проходит
успешнее. В некоторых больницах (в Беларуси, в Японии) в детских отделениях не
первый год практикуют клоунотерапию. Смех действительно помогает маленьким
пациентам быстрее поправляться. Эндорфины, вырабатывающиеся в организме, способны
творить чудеса. Хорошее настроение – ключ к счастью и здоровью!
У знакомой в семье принято лечиться не только лекарствами, но и … радостью. Не
очень хорошо себя чувствуешь – надо купить торт и съесть его за просмотром
интересного фильма. У детей первые признаки простуды? Укрыть пледом и включить их
любимые мультики. Не поверите: помогает!
Что нас радует? Что нам приятно? Что дарит хорошее настроение? Рассмотрите
куспид 5-го дома: в какой знак Зодиака он попадает? Характеристика этого знака
подскажет, что приносит нам радость, с чем приятно иметь дело, что мы хотели бы
увидеть под подарочной упаковкой. Если куспид попадает в последние 5 градусов знака,
рассмотрите его характеристики и характеристики последующего знака Зодиака.
Если куспид 5-го дома находится в Овне, может радовать все, что связано с
машинами, гонками, скачками, оружием, спортом и т.д. Приятно все острое (на вкус и на
ощупь), резкое, быстро приготавливаемое.
Если куспид 5-го дома находится в Тельце, радость приносит вкусная еда и
напитки; красивые вещи, ткани; все, что связано с обустройством дома, созданием уюта, с
работой на садовом участке, с цветами. Приятно, все, что связано с деньгами,
ювелирными украшениями, дорогими вещами и т.д.
Если куспид 5-го дома находится в знаке Близнецов, радуют книги, интересные
журналы, телевизионные передачи, фильмы, учебные курсы, современные средства связи
и получения информации и т.д.
Если куспид 5-го дома находится в Раке, приятно все, что связано с домом,
уютом, безопасностью (мебель, элементы декора, цветы и т.д.). Приятны фотографии и
все, что навевает радостные воспоминания. Радуют фамильные вещицы (украшения,
картины). Может быть интересно все, что связано с интересными фактами прошлого:
экскурсии по историческим местам, музеям, посещение старых городов и др.
Если куспид 5-го дома находится во Льве, приятны праздники, вечеринки,
торжества. Источником радости может стать посещение театра, концерта, выставки,
ярмарки, поход в кино. Может радовать общение с детьми и молодежью; погожий денек
и просто … солнце. Приятно все, что связано с творчеством (созерцание чужих творений,
собственное творчество). Огромное значение имеет качественный отпуск.
Если куспид 5-го дома находится в Деве, могут радовать кроссворды,
головоломки, пазлы, интеллектуальные детективные фильмы и романы. Приятно все
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аккуратное, детальное, ажурное, продуманное до мелочей. Могут радовать удобные
аксессуары и техника для поддержания чистоты, порядка или приготовления пищи
(шкатулка, мультиварка, кухонный комбайн, пылесос и т.д.). Положительные эмоции
может вызывать все, что связано с темой здоровья. Человек может очень любить
животных.
Если куспид 5-го дома находится в Весах, может радовать все изящное и
изысканное: ювелирные изделия, произведения искусства. Все, что связано с красотой и
что приятно пахнет: косметика, парфюмерия, цветы, аромамасла и т.д. Приятно то, что
делает окружающее пространство красивым: картины, занавески, статуэтки и другие
элементы декора.
Если куспид 5-го дома находится в Скорпионе, радует то, что связано с
сильными страстями, с накалом эмоций: боевики, детективы с большим количеством
жертв, криминалистика, эротические фильмы (или книги), фильмы о роковой любви или
природных катаклизмах. Человек может быть неравнодушен ко всему, что содержит
фактор опасности, риска (оружие, большая скорость, рискованные хобби, огонь, ядовитые
растения, опасные животные, насекомые). Может быть интересна магия или тема
выживания в экстремальных обстоятельствах.
Если куспид 5-го дома находится в знаке Стрельца, человека может радовать
все заморское, экзотическое (кухня, музыкальные инструменты, украшения, танцы,
одежда и т.д.) Могут быть интересны фильмы или книги о других обычаях и культурах.
Бальзамом для души могут быть реальные путешествия.
Если куспид 5-го дома находится в Козероге, душе будут приятны практически
применимые надежные, качественные, полезные вещи: кожаный ремень, дорогой зонт,
сумка или портмоне из натуральной кожи, массивный письменный дубовый стол и т.д.
Могут радовать минералы. Хорошим подарком может быть то, что пригодится для
карьеры и работы вообще: портфель, дорогая ручка, дорогой костюм, компьютер,
обучающие курсы и т.д.
Если куспид 5-го дома находится в Водолее, источником радости будет все
новое, нетрадиционное, необычное. Может воодушевлять все, что связано
с
компьютерами, игровыми приставками, телефонами, принтерами, фотоаппаратами и
другой цифровой техникой. Интересно то, что связано со временем (часы, фильмы о
путешествиях во времени и т.д.), дружбой, борьбой за независимость и свободу.
Вдохновляет тема космоса и исследования других планет. Радуют произведения (фильмы,
книги, телевизионные передачи) фантастической тематики, посвященные непознанному
или скрытым возможностям человеческого организма.
Если куспид 5-го дома находится в Рыбах, источником радости может быть то,
что воздействует на чувства – музыка, фильмы и т.д. Может нравиться все загадочное,
таинственное, запутанное, до конца непознанное, мистическое, то, что позволяет верить в
чудо. Вода (в бассейне, в ванне, в море), природа – источник радости и вдохновения.
Радуют хорошие напитки (вино, кофе, чай).
А что радует вас?
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Главный секрет счастья
Глядя на натальную карту, можно бесконечно говорить о путях счастья. Но в
заключении я хотела бы упомянуть главный: будьте собой! Не маскируйтесь, не
притворяйтесь из страха быть непонятым окружающими. Не изменяйте себе. Не прячьте
потенциал своей души в темный шкаф. Раз он дан вам Судьбою, значит, он нужен миру,
значит, существует гармоничный путь его реализации.
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.
Особенно значимо оно для тех, у кого в карте сильны высшие планеты.
Обретите себя. Не предавайте себя. Будьте собой на пути гармонии!

с пожеланиями счастья и гармонии в душе,
Евгения

октябрь 2013

http://www.astrosuntime.ru
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