«Базовые понятия астрологии»

Краткое введение в терминологию, которая используется при интерпретации
гороскопа. Полезно познакомиться перед консультацией. Понимание «языка» сделает
восприятие гороскопа более осмысленным.

Астрологическая наука может быть разделена на три большие ветви: натальную,
мунданную и юдициальную. На данном сайте речь идет о различных направлениях
натальной астрологии.

Натальная астрология изучает жизнь на уровне отдельно взятого человека, а основным
ее инструментом является натальная карта, или гороскоп рождения человека. К этой
ветви относятся также синастрия (астрология взаимоотношений) и астрологическое
целительство.
Стихии
Согласно представлениям древних философов, мир образуют четыре стихии:

Огонь – энергия, активность, идея;

Земля – реальность, практичность, материя;

Воздух – циркуляция, связь, информация;

Вода – эмоции, символы, синтез.

Все предметы, явления, сущности нашего мира представляют собой смесь этих стихий в
разных пропорциях. Стихии в астрологии рассматриваются не абстрактно, а вполне
конкретно. Какая стихия преобладает в том или ином человеке? Какой стихии, наоборот,
не хватает? Как это проявляется, в чем достоинства и недостатки такого сочетания?
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Качества
Одних лишь стихий очень мало для описания мира. Представьте себе три сущности,
типичных представителей стихии Воды: гейзер, лесное озеро и горный ручей. Какие они
разные! В чем между ними различие?

Различие - в динамике, в том, как тот или иной объект ведет себя относительно
времени. Именно эту динамическую составляющую явлений мира и отражает понятие ка
честв
.

Существуют три качества: кардинальное, фиксированное и мутабельное.

Для кардинального качества характерна способность инициировать, начинать
различные дела, но отсутствует способность продолжать начатое.

Для того чтобы продолжать начатое, нужно фиксированное качество, для которого
характерно постоянство. А для того чтобы завершить начатое и предоставить результат
– способность находить компромиссы и подстраиваться под условия – мутабельное.

Все эти качества переплетаются в людях, проявляясь в большей или меньшей степени и
характеризуют тип реагирования человека на важные жизненные ситуации.
Зодиак
Планеты движутся относительно звёзд всё время в пределах одного и того же пояса.
Пояс этот пересекает несколько созвездий, большинство из которых связаны с
различными животными.

Поэтому он носит название зодиакального, от греческого слова зодиак – пояс жизни.

В пределах зодиакального пояса движутся не только планеты, но также Солнце и Луна.
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Причем Солнце движется постоянно и неизменно по одной и той же линии, которая
называется эклиптикой.

В качестве начала отсчета на эклиптике служит Точка весеннего равноденствия. Начав
с нее, эклиптика поделена на 12 равных частей - 12 знаков Зодиака. Поскольку
эклиптика, как любой круг, содержит 360 градусов, протяженность каждого знака
Зодиака равна 30 градусам.

Знаки Зодиака получили название от Зодиакальных созвездий:

Овен – Aries, Телец – Taurus, Близнецы – Gemini, Рак – Cancer, Лев – Leo, Дева – Virgo,
Весы – Libra, Скорпион – Scorpio, Стрелец – Sagittarius, Козерог – Capricorn, Водолей –
Aquarius, Рыбы – Pisces..

Знаки Зодиака воплощают в себе понятия стихий и качеств, которые обсуждалиcь выше.
Каждая стихия имеет в Зодиаке своих представителей:
-

Овен, Лев и Стрелец – стихия Огня
Телец, Дева и Козерог – стихия Земли
Близнецы, Весы и Водолей – стихия Воздуха
Рак, Скорпион и Рыбы – стихия Воды.

На зодиакальном круге представители одной стихии образуют равносторонний
треугольник, поэтому в астрологии иногда говорят о тригоне Огня, тригоне Воды, и т.д.

Каждое качество представлено четырьмя знаками Зодиака:

Овен, Рак, Весы, Козерог – кардинальные знаки;
- Телец, Лев, Скорпион, Водолей – фиксированные знаки;
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- Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы – мутабельные знаки..

Знаки одного качества образуют в гороскопе квадрат или крест, поэтому вы можете
встретить в астрологической литературе упоминание кардинального квадрата,
мутабельного креста и т.д. Каждый знак Зодиака представляет собой уникальное
сочетание стихии и качества.
Планеты
Солнце и Луна в астрологии считаются планетами, но это просто для удобства. Таким
образом, мы имеем десять планет: Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. В обязательном порядке в анализе и интерпретации
используются также Лунные узлы: Восходящий, или Северный узел – точка, в которой
Луна, пересекая плоскость орбиты Земли, движется в сторону Северного полюса Земли;
и Нисходящий, или Южный узел – в ней Луна движется в сторону Южного полюса.
Именно в этих точках, или вблизи них, происходят затмения Солнца и Луны. Лунные
узлы планетами не являются, но играют важную роль в гороскопе.

Используются также и другие "планеты": Черная Луна (в качестве нее служит апогей
лунной орбиты), Белая Луна (перигей лунной орбиты), Хирон, по размерам похожий на
астероид, некоторые наиболее крупные астероиды, а также множество других
объектов, реальных и теоретических.

Десять планет можно разделить на две группы: классические и высшие..

Классические семь планет - Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн видны невооруженным глазом, и потому известны и используются в астрологии с
незапамятных времен. Важнейший астрологический принцип гласит: "В основе
астрологического суждения лежит принцип подобия: «То, что наверху, подобно тому,
что внизу»
.. Астролог смотрит,
какие конфигурации образуются на небе и, зная символическое значение участвующих
факторов, а также самой конфигурации, проецирует их на интересующую его область
земной жизни. Чем ярче, или заметнее, или сильнее выражен небесный фактор, тем
важнее его роль в суждении астролога". Поэтому можно сказать, что планеты, которые
видны невооруженным глазом, и в земной жизни соответствуют всему ощутимому,
воспринимаемому непосредственно.
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Высшие планеты были открыты после изобретения телескопа – Уран, Нептун, Плутон.

Классические планеты в свою очередь делятся на светила, личные планеты и
социальные планеты. Светила, Солнце и Луна, без всякого сомнения, – самые заметные
объекты на небе, они символизируют нечто наиболее существенное в жизни человека, в
его организме и характере.

Личные планеты - Меркурий, Венера и Марс – по своей значимости идут сразу за
светилами и характеризуют наиболее существенные особенности человека, как
личности, отражают события его личной жизни и особенности взаимоотношений с
другими людьми.

Социальные планеты – Юпитер и Сатурн в наибольшей степени отражают отношение
человека к обществу, умение ориентироваться в нем, способ взаимодействия с большими
группами людей. Лунные узлы, хотя и не являются планетами, по своему
астрологическому смыслу ближе всего находятся к социальным планетам.

Каждая планета несет в себе информацию об определенной грани личности:
- Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн формируют личностные
проявления характера;
- Уран, Нептун, Плутон и Прозерпина определяют общие (коллективные) черты
характера целых поколений;
- Восходящий и Нисходящий Лунные Узлы, Селена и Лилит – кармические,
устанавливают причинно-следственную связь между прошлым и будущим.

Символика планет и светил:
- Солнце – позиция в жизни, дух, эго; отец и/или мужчины;
- Луна – эмоции и внутренний мир, душа, душевность, потребность в любви;
- Меркурий – интеллект, особенности восприятия, взаимодействия и контакты;
- Венера – чувства и желания, любовь; материальность и умение распоряжаться
финансами, место встречи любви; у мужчины – идеал женщины, у женщины – тип
проявления женственности.
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- Марс – воля, действия, поступки; у мужчины – тип мужественности, сексуальности,
у женщины – тип идеального мужчины
- Юпитер – мировоззрение, авторитетность, общественные интересы, социальные
устремления; удача в жизни;
- Сатурн – личные цели, внутренний стержень, дисциплинированность, трудолюбие,
препятствия и ограничения;
- Хирон – двойственность;
- Уран – непредсказуемость, оригинальность, реформаторство;
- Нептун – глубинные подсознательные процессы, интуиция, духовность, вера и
иллюзии;
- Плутон – мощь, авторитарность, стихийные силы, коллективная воля;
- Восходящий Узел (или Раху) – указывает на то, что человек должен в себе развить
и эволюционное направление развития;
- Нисходящий Узел (или Кету) – то, что дано изначально, на что можно опереться, но
нельзя переполнять. Это направление отработанное и освоенное в прошлом;
- Лилит – мера зла, оставшаяся от прошлой жизни, взаимодействия с ним в
настоящем и будущем. Место искушения;
- Селена – мера добра, оставшаяся от прошлой жизни, взаимодействия с ним в
настоящем и будущем. Ангел Хранитель.

Знак Зодиака, в котором находится та или иная планета придает ей соответствующую
окраску.
-

Овен – несет активность, горячность, импульсивность;
Телец – прочность и практичность;
Близнецы – легкость и подвижность;
Рак – душевность и ранимость, ретроспективность;
Лев – яркость, самозначимость;
Дева – въедливость и рационализм;
Весы – отстраненность, миролюбивость;
Скорпион – психологизм и мрачноватость;
Стрелец – социальность, расширение;
Козерог – аскетичность, сужение, целеустремленность;
Водолей – непредсказуемость, прогрессивность и альтруизм;
Рыбы – глубину и таинственность.

Каждая черта одновременно включают в себя как лучшие, так и худшие проявления,
определяя собой одну из граней личности. Какая, позитивная или негативная, светлая
или темная сторона грани проявится в человеке, зависит от него самого.
Взаимоотношения планет и знаков Зодиака
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Обитель

Планеты с течением времени перемещаются по Зодиаку и попадают в разные знаки.
Некоторые знаки гармонично сочетаются с качествами планеты. Планета "чувствует
себя" в них просто и естественно, как дома. Такой знак Зодиака, наиболее родственный
для планеты, называется ее обителью.

Планету в обители можно назвать подарком судьбы: она показывает в гороскопе что-то
такое, что дано человеку изначально. Светила, Солнце и Луна, имеют по одной обители.
Обитель Солнца – знак Льва, обитель Луны – знак Рака. Остальные планеты имеют по
две обители – дневную и ночную. Дневная обитель в наибольшей степени
благоприятствует проявлению внешних, активных качеств планеты. В ночной обители
планете удобнее всего проявлять свои внутренние, скрытые или пассивные качества.
Меркурий, например, имеет дневную обитель в Близнецах, ночную – в Деве и т.д. Если
планета имеет обитель в каком-то знаке, то ее называют управителем этого знака.

Знаки, которыми управляют планеты:

Солнце – Лев, Луна – Рак, Меркурий - Близнецы и Дева, Венера – Телец и Весы, Марс –
Овен и Скорпион, Юпитер – Стрелец и Рыбы; Сатурн – Козерог и Водолей; Уран –
Водолей и Козерог, Нептун – Рыбы и Стрелец, Плутон – Скорпион и Овен..

Планета в обители подарок судьбы, поскольку человеку не нужно больших усилий,
чтобы проявить ее качества, воспользоваться способностями, которые дает эта
планета. Ее способности носят врожденный характер: человек ничему как следует не
учился, а все умеет. Планета в обители – поддержка и опора. Планета в обители
характеризует стороны личности, склонность к чему-то, особенности человека – нечто
глобальное, относящиеся к жизни в целом.

Изгнание по смыслу противоположно обители, и на зодиакальном круге знак изгнания
противоположен знаку обители. Солнце находится в изгнании в Водолее, Луна – в
Козероге. Знаки изгнания Меркурия – Стрелец и Рыбы и т.д.
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Планета в изгнании – сигнал тревоги. В области жизни, на которую эта планета
указывает, велика вероятность возникновения проблем. Энергии есть, но контакт с
окружающей средой отсутствуют. В результате энергия застаивается или расходуется
не по назначению – а на обыденном уровне этому соответствуют болезни, конфликты,
неудовлетворенность жизнью.

Проблемы изгнанной планеты решать гораздо труднее, чем в случае с обителью.
Обыденные, доступные средства редко бывают эффективными, и чтобы овладеть такой
планетой, установить контакт с ней, человеку часто оказывается необходимым
измениться, вырасти над самим собой, поменять отношение к жизни.

Планета в экзальтации – находится как будто на работе, сюда мы приходим не
отдыхать, а проявлять себя. Это указание на конкретный талант, способность ярко
проявить себя в определенном виде деятельности. Как и обитель, экзальтация является
точкой опоры, резервом сил в критической ситуации. Экзальтация замена сильнее, но
диапазон ее проявления более узок. В экзальтации планета имеет максимально
благоприятные условия для «работы», деятельного проявления своих качеств. Планета
в экзальтации – хороший ориентир при использовании гороскопа для
профессиональной ориентации. Нужно стремиться к тому, чтобы избранная профессия
обеспечивала максимально благоприятные условия для проявления такой планеты – это
поможет снизить вероятность заболевания в будущем.

Падение – расположение планеты в знаке противоположном ее экзальтации, как и в
изгнании, указывает на область повышенного риска. Будучи обратной стороной
экзальтации, падение также указывает на некий талант, однако, во-первых, этот талант
скорее теоретического, чем практического свойства, и потому для многих не заметен. А
также этот талант проявляется не сразу и не обязательно. Человеку нужно много
учиться, размышлять, работать над собой, чтобы «дорасти» до овладения планетой в
падении. В падении планету учитывать еще важнее, чем экзальтированную, при выборе
профессии. Чаще всего ее энергия высвобождается на теоретическом, абстрактном
уровне. Поэтому в связи с этой планетой необходимо подумать о высшем образовании,
научной, интеллектуальной деятельности.
Аспекты
Под аспектом понимается значимое угловое расстояние между двумя планетами, при
котором между ними возникает определенное взаимодействие.
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Планеты движутся вдоль эклиптики с разными скоростями - одни быстрее, другие
медленнее. В результате одна из планет догоняет на зодиакальной дорожке другую
планету. Когда две планеты встречаются, расстояние между ними становится равным
нулю - происходит аспект, называемый соединением.

После соединения планеты начинают расходиться, и когда расстояние между ними
достигает 60 градусов, вступает в действие другой аспект – секстиль.

Расстоянию в 90° соответствует квадратура, 120° – трин, 180° – оппозиция.

После оппозиции планеты вновь начинают сближаться и повторяются в обратном
порядке – трин, квадратура, секстиль и вновь соединение. Разумеется, точные аспекты
– например, ровно 0° или ровно 120° – исключительно редки. Если они встречаются в
гороскопе, то указывают на особую, ярко выраженную особенность - например, какой-то
талант. Но в большинстве случаев аспекты считаются действующими в пределах
определенного допуска, называемого орбисом.

Рассмотренные аспекты являются главными, но существует еще множество других.

Аспекты делятся на две группы: напряженные и гармоничные.

К напряженным относятся квадратура и оппозиция. Как и предполагает название, они
указывают на напряженные отношения между планетами, конфликт. Но данные аспекты
дают энергию.

К гармоничным аспектам относятся трин и секстиль. Они указывают на отношения
дружбы и взаимопомощи между планетами, гармоничное сочетание различных сторон
жизни человека..

Аспекты сходящиеся и распадающиеся
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Если аспект, присутствующий в карте рождения, в течение некоторого времени после
рождения становится точнее и кульминирует (т.е. становится абсолютно точным), он
называется сходящимся или формирующимся. И наоборот, если с течением времени
после рождения аспект становится менее точным и, в конце концов, выходит за пределы
орбиса, он называется распадающимся или расходящимся. Сходящиеся аспекты важнее,
именно на них нужно обращать особое внимание. Распадающиеся аспекты – отголоски
прошлой жизни, ими можно пользоваться, но вот делать ставку на них не следует. А вот
сходящиеся аспекты – наше эволюционное будущее, то, что надо использовать и
развивать.
Астрологические домa
Точка эклиптики, восходившая в момент рождения на востоке, особо отмечается в
гороскопе и получает название – Асцендент, от латинского слова, означающего
"восходящий".

Противоположная ей точка, заходящая на западе, также отмечается и получает
название Десцендент (заходящий).

Кульминирующая точка эклиптики называется MC (аббревиатура от латинского Medium
Coeli – середина неба). Точка, противоположная МС, обозначается
IC
(от латинского Imum Coeli – дно неба).

Вершины домов – это линии, которые при построении сетки домов делят небесный
свод на двенадцать частей. Точки пересечения этих линий с эклиптикой называются
началом или куспидом дома.

Управитель дома – это планета, управляющая знаком Зодиака, в котором находится
куспид дома.

Домa занимают в интерпретации гороскопа важнейшее место, по значимости они
уступают лишь планетам. Планеты символизируют процессы и действующих лиц, а домa
показывают области жизни, в которых они действуют.
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Содержание, которое приписывается домам в астрологии:

I дом – личность и внешность, самореализация.

II дом – деньги и собственность, финансы, имущество.

III дом – интеллектуальные способности, учеба, информация, кратковременные поездки,
близкое окружение – братья сестры. Тети, дяди, кузины, кузены.

IV дом – корни, семья, дом.

V дом – любовь, дети, творчество, отдых, игры и развлечения, азарт, хобби.

VI дом – здоровье, работа, служение..

VII дом – партнеры в браке, любви, бизнесе; судебные тяжбы и клиенты.

VIII дом – смерть; экстремальные ситуации, недвижимость, наследство, чужие деньги;
секс.

IX дом – высшие знания, религиозные и философские воззрения, путешествия

X дом – карьера, положение, репутация, собственный бизнес
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XI дом – друзья, общественная жизнь, надежды, мечты.

XII дом – враги, тайны, подсознание, изоляция; тайные знания, ограничения свободы.

В заключение несколько важных моментов, связанных с домами.

I, IV, VII, X домa называются угловыми, и планеты, которые в них располагаются,
наиболее ярко проявляют себя в личности и судьбе человека, особенно если
соединяются с куспидом углового дома.

II, V, VIII, XI домa называют последующими, здесь планеты проявляют себя умеренно
сильно.

Наконец, III, VI, IX, XII домa называют падающими, планеты, которые здесь
оказываются, действуют более скрытно, внутренне.
Техника прогнозирования
Основой всех методов прогнозирования является карта рождения человека. Прогноз
есть результат сопоставления и совместного изучения текущего положения планет и
карты рождения. Как правило, при этом предполагается, что космические факторы –
планеты, Асцендент, МС, другие элементы продолжают двигаться после рождения
человека и в своем движении образуют аспекты к элементам натальной карты – тем же
планетам и куспидам, зафиксированным в момент рождения.

В связи с этим различают натальные положения планет – скажем, натальное Солнце
или натальный Марс – и прогнозные положения планет – например, транзитный Марс,
дирекция Солнца и т.д.

Существует три основных группы методов прогнозирования – прогрессии,
префекции и транзиты
. Остановимся вкратце на каждом из них.
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Прогрессии
Это метод используется для прогнозирования различных событий во внешней жизни
человека. В прогрессиях одни сутки приравниваются к одному году жизни. Самое
важное, первичное событие, которое происходит с человеком в физическом мире – это
его рождение. Именно момент рождения является отправной точкой, от которой
начинаются все индивидуальные и личностные циклы человека на период его
воплощенного существования. Второе по важности событие в жизни человека – его
смерть, которая тоже порождает массу циклов, влияющих на посмертное
существование. Таким образом, следуя принципу всеобщности аналогий, события,
которые происходят с человеком в первые сутки после его рождения, имеют отношения
к первому году его жизни и так далее. Вся основная духовная программа жизни
человека закладывается в течение первых двух-трех месяцев (если человеку суждено
прожить 60-90 лет).

Для внутренней духовной работы используют кармические прогрессии – они не имеют
отношения к реальному или символическому движению планет, в ней движутся
абстрактные точки, движение которых связанно с прохождением духа человека через
определенные посвящения, символизируемые знаками Зодиака. Этот метод описывает
события внутренней жизни, которые не всегда имеют явные отражения во внешней
жизни.
Префекции
Этот метод не является самодостаточным, он непосредственно связан с методом
прогрессий и следует за ним. Так, если нет первоначального импульса, первичной идеи,
порожденной прогрессией, то нечего развивать на уровне префекций. Префекции
выполняют связующую роль, связывая воедино процесс зарождения событий и процесс
его реализации. Префекции – это второе звено в причинно-следственной цепочке,
третьим будут транзиты. С помощью префекций можно уточнить время реализации
событий, на которое указывают прогрессии. В основном используются зодиакальные
префекции, их называют еще третичными дирекциями: 1 знак = 1 году жизни.
Транзиты
Универсальный метод. Без участия транзитов не может реализоваться ни одно
астрологическое указание. Любое событие внешней или внутренней жизни человека
обязательно подтверждается тем или иным транзитом.

К транзитам относится особая группа методов прогноза – обращения. Чаще всего
используют солнечные обращения, или
соляры
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, иногда лунные обращения, или
лунары
.

Под обращением понимается гороскоп, построенный точно на тот момент, когда
транзитная планета проходит через свое натальное положение. В случае Солнца карта
строится с дня рождения до следующего дня рождения, поэтому соляры используются
для того, что бы оценить предстоящий год жизни. Лунары используются для прогноза на
месяц.
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