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То, что существуют асцендентальные циклы, осуществляющие развертку во времени 
натальной карты, - мысль не нова.  

 «…существуют так называемые асцендентальные циклы натальной карты. Именно 
духовное развитие означает следование этим циклам, и при этом асцендентальный ритм помогает 
вписываться в ритм солнечной системы» (В. Маджестик). 

С. Евтушенко также говорит о значимости асцендента в качестве модели личности: 
«…система домов описывает жизнь человека, который воспринимает себя как Божьего раба, и его 
собственное участие в формировании этого мира минимально и заключается лишь в самом факте 
существования в этом мире. Это обстоятельство в полнознаковой системе домов символизируется 
так, что личность человека представлена всего лишь двумя точками – Асцендентом и 
Десцендентом, т.е. личность представлена наиболее простой двухчастной моделью. Эта модель 
отражена, например, в египетской мифологии, где простой человек имел две «души», а фараон 
четыре. При этом каждая из двух половинок имела собственный сигнификатор (указатель) в 
образе Асцендента и Десцендента (предка и потомка) соответственно. Это деление также описано 
Карлосом Кастаньедой, в учении которого простые люди имеют двухчастное строение личности, а 
нагвали (лидеры) имеют четырехчастную личность. Индийские астрологи упростили эту модель до 
одной части личности, в результате чего в джиотише стала использоваться модель, в которой 
личность представлена всего одной точкой – Асцендентом». 

Поскольку личность человека развивается в течение всей его жизни, то можно попытаться 
прогнозировать развитие личности, качество жизни человека при помощи построения и 
последующего анализа асцедентального (личностного) цикла. 

С. Айзин по поводу описания уже самих свойств циклов констатирует: «…формального 
описания свойств цикла, частью которого является человеческая жизнь (а в терминах астрологии 
гороскоп рождения и его развертки во времени) и параметров этого цикла пока, к сожалению, не 
существует, хотя есть экспериментальные астрологические доказательства  того, что гороскоп 
человека работает до его рождения и после его смерти». 

Поэтому для того, чтобы построить асцендентальный цикл, а затем попытаться его 
анализировать, необходимо, как говорят математики, определиться в начальных параметрах, а 
именно: 

1. В какой системе домов строить натальную карту? 
2. Какие виды астрологических карт использовать в качестве инструмента развертки 

натальной карты во времени для получения асцендентального цикла? 
3. Какова должна быть точность определения асцендента? 
4. В какой графической системе изобразить асцендентальный цикл?  
5. Какой метод выбрать для интерпретации полученных циклов и их графиков? 

 
В какой системе домов строить натальную карту?  
В астрологии не существует принципа или закона выбора наилучшей системы домов. Выбор 

домной системы зависит только от личного пристрастия астролога. При этом каждому астрологу 
известно, что гороскоп ректифицируется в конкретной системе домов, и нельзя найденный момент 
рождения или положение асцендента использовать в другой системе домов (в любой иной 
системе домов приходится проводить отдельную ректификацию). 

«Мало вероятно, что при каждых родах кто-либо будет засекать с секундомером время, когда 
происходят те или иные события в процессе рождения человека, да и технически это невозможно. 
Акушерское время также является приблизительным. Поэтому время рождения может быть 
определено только расчетом, ректификацией. При этом полностью теряется биологический смысл 
определенного времени. Неизвестно, что же именно произошло в тот момент, который определен 
как момент рождения человека. Просто находится время, характеризуемое тем, что построенный 
для него гороскоп описывает (по мнению проводившего ректификацию астролога) характеристики 
конкретного человека или какие-то события в его жизни, вне зависимости от того, с каким 
моментом родов его ассоциируют» (С. Айзин).  

В данной работе применяется Равнодомная система от ASС, поскольку она универсальна для 
описания рождения человека в любом месте Земли и включает в себя понятие ASC. Все 
остальные виды систем домов только перегружают анализ, в результате чего можно попасть в 
положение вечного обсуждения.  

 
 
 



Какие виды астрологических карт использовать в качестве инструмента развертки 
натальной карты во времени для получения асцендентального цикла?  

В этой работе исследуются Солнечные карты возвращений, но никто не запрещает 
исследовать Лунары, Венусары, Марсары и т. д. К тому же Соляры (по классическому 
определению) - карты, выстраемые в Равнодомной системе, что позволяет не нарушать единого 
подхода к построению и анализу карт.  
 Однако при построении Соляров возникает принципиальный вопрос о том, ЧТО понимать 
под «точным совпадением» транзитного Солнца с натальным. Если «точное совпадение» есть 
транзитное соединение, тогда влияние аспекта соединения для Солнца определяется в 34 
минуты, совпадающий с градусными размерами тела Солнца, видимое невооруженным глазом. 
Кроме того, восприятие света человеческим организмом имеет аналогичное ограничение: зрачки 
наших глаз расширяются до максимума семи миллиметров для детей и пяти мм для взрослых, что 
соответствует угловому расстоянию приблизительно половине градуса (30 – 34 минуты). Влияние 
аспекта длится 13,8 часа, т.е. более половины суток, ведь средняя суточная скорость Солнца 59,1 
минуты.  

Арабы определяли планету в Казими (в сердце Солнца), когда центр планеты, в том числе 
транзитного Солнца, был не далее 17-ти минут от центра Солнца, что сужает длительность 
«точного момента» до 6,9 часа. За это время асцендент успевает пробежать два с половиной 
знака. Какой из них выбирать?  
 Известный разработчик метода солярных возвращений А. Волгин описывает 
интереснейший факт своей жизни, когда Парижский Астрологический Центр отверг его доводы, 
указав ему на статистические расчеты Стефана, согласно которым солнечные возвращения не 
имели никакого значения. Вывод А. Волгина: «Отрицательные результаты Стефана основывались 
на недоразумении – он смешал транзиты и принцип возвращений». При этом в своей книге «Метод 
солнечных возвращений» А. Волгин нигде не обоснует и не дает точного определения принципа 
солнечного возвращения, полагая, что «точное положение» есть константа, равная градусному 
положению натального Солнца, определяемого с точностью 1 секунда без учета сдвига в 50,26 
секунд, связанных с прецессией Земли. При этом приводимые в книге астрологические карты № 1, 
№ 2 содержат информацию о положении Солнца с точностью +/-1 секунда и асцендента с 
точностью +/- 1 минута, а карты № 3, 4, 5 приведены с расчетами положения того и другого с 
точностью +/-1 минута. 

 Еще пример. Ирина Тимошенко «Книга о солнечном возвращении»: «Здесь я позволю себе 
думать, что Вы, мой читатель и коллега, не нуждаетесь в пространных объяснениях, что есть 
момент возвращения Солнца. Это момент, когда Солнце в своем ежегодном движении обретает – 
с максимальной точностью – ту же эфемериду, что и в момент рождения человека или чего бы то 
ни было». Опять нет определения, так как понятие «максимальной точности» равно точности 
используемых при расчетах эфемерид… А здесь ш-и-р-о-к-и-й простор для выбора! Кроме того, 
приводимые в книге в качестве примеров 13 астрологических карт содержат информацию 
положения Солнца и асцендента с точностью +/- 1 градуса.   

Можно ли добиться большей точности, чем 1 секунда? Можно. Древние жители Индии и 
древние шумеры использовали систему отчета времени, в которой день делился на 60 Кала 
длительностью 24 минуты каждый. Кала – на 60 викала по 24 секунды. Затем шли другие доли 
вплоть до самой малой – кашта, составляющей… одну трехсотмиллионную часть секунды. Как они 
ее измеряли и для каких целей использовали, неизвестно. Мы, их потомки, определяем секунду 
(стандарт международной системы единиц СИ) как 9 192 631 770 периодов электромагнитного 
излучения, возникающего при переходе между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния 
атома цезия-133 с погрешностью 10−15. То есть, вероятно, инструмент измерения точного времени 
наступления события уже существовал у древних народов, существует он и в наше время; его 
можно купить на рынке или пользоваться службой точного времени…  

Но инструмент точного времени не определяет момента события!! Иллюстрация тому – 
результаты экспериментов с зеркалами Козырева, когда момент получения информации может 
опережать на сутки сам процесс передачи информации, что ставит вопрос о том, где сохраняется 
и как воспринимается информация. Астрологи этот факт давно осознали, в том числе И. 
Тимошенко: «Те немногие (замечательные) труды по астрологии возвращений наводят на мысль, 
что без некоторого дара ясновидения сделать доброкачественный прогноз на основе солярного 
гороскопа почти невозможно». Для доказательства привожу фотографию астролога В. 
Феоктистова, на которой случайно запечатлен момент точного включения его годового соляра. 
Фотоаппарат запечатлел наличие яркой ауры над головой Владимира, в то время как у сидящей 
рядом девушки такого ореола фотоаппарат не зафиксировал. Для комментария не хватает знаний. 

Однако, хочется «рассекретить» факт определения положения Asc многими астрологами 
методом маятника. При этом большинство астрологов стесняются «ненаучного» подхода к 
изучению карты. Стесняться надо не отсутствия научных методов, а своего школьного невежества, 
потому что раздел физики «Индукционные поля и их взаимодействие» (а значит движение 



маятника) описывается законом Био-Саварра-Лапласа, а характер фигур, описываемых 
маятником, объяснен физиком Лиссажу, и названы его именем. Маятниковые колебания напрямую 
и очень широко используются в физических приборах – осциллографах по сей день. 

Второй аргумент «за». Телевизионная передача «Битва экстрасенсов» демонстрирует 
зрителям работу экстрасенсов с информационным полем и методом маятника. Главное, 
экстрасенсы получают точную информацию! А мы чем хуже? Ведь все созданы по образу и 
подобию Божьему. 

Между прочим, точность времени, показываемая фотоаппаратом, - 1 минута. Так что при 
сегодняшнем повсеместном использовании мобильных телефонов с вмонтированным 
фотоаппаратом каждому можно сфотографировать себя в расчетный момент наступления Соляра. 
Астрологи - энтузиасты, наверняка, найдутся. В. Феоктистов – один из них. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Какова может быть достаточной точность определения значения асцендента? 
Как показывает астрологическая практика, для определения момента «точного положения» 

высокая временная точность более одной секунды, а чаще одной минуты не требуется. 
Следовательно, придется определиться в достаточной точности определения величины значения 
асцендента СВ. 

Принимаю позицию астрологов, содержащее определение и метод расчета с оговоренной 
точностью: 

Возвращение Солнца на свое место в Радиксе называется солярным обращением. Расчет 
Соляра: знать точное время рождения до минут и секунд. Рассчитывается по эфемеридам 
время возвращения транзитного Солнца в радиксное положение с той точностью, которая 
доступна астрологу, согласно выбранным им эфемерид. За ASC берется градус, который 
восходил в новое время возвращения Солнца.  

Сегодня астролог для построения гороскопа использует компьютерные пакеты программ, 
которые сами по себе не могут претендовать на 100%-ю точность. Сравнительный анализ 
вычислений, полученных на разных программах, приводит к констатации того факта, что 
результаты компьютерного расчета могут отличаться даже внутри одной и той же программы с 
разбросом +/- 1 градус. Что касается расчета солярных гороскопов, то такие ситуации обычны для 
существующих астрологических программ. Это значит, что погрешность +/-1 градус уже заложен в 
саму методологию астрологического расчета.  

Вот что по этому поводу говорит С. Айзин: «разброс данных говорит не о том, что одна из 
использованных программ хуже или лучше другой или таблиц домов и эфемерид. Все таблицы и 
данные, полученные с помощью любого пакета программ, содержат какие-то погрешности. Просто 
с каждой конкретной картой надо работать с каким-либо одним инструментом, тогда все 
систематические ошибки сохраняются постоянными, и появляется смысл повышать до 
необходимых пределов точность самой ректификации. При этом не следует забывать о том, что 
количество знаков после запятой определяет только точность самого расчета, а не его 
результатов». 

Известно, что 1 градус является первичным квантом астрологических числовых 
значений, и вся астрологическая градусология только подтверждает этот факт. На сегодняшний 
момент существуют астрологические мандалы Д. Радьяра, С. Вронского и других авторов, где 
трактуются астрологические понятия каждого из 360-ти градусов гороскопа. И никто пока не дал 
убедительной характеристики поля гороскопа, например, в 25 градусов 06 минут и 25 секунд и 
аналогичных значений в соответствующих долях градусов. Именно поэтому величина асцендента 

 



для изучения и интерпретации асцендентального цикла определяется в целых числах. Доли 
градуса при этом округляются по арифметическим правилам. И как показали исследования 
асцендентальных циклов СВ точность определения положения Солнца +/- 1 минута на 
особенности графиков не влияет и является достаточной. 

Однако точность определения (расчета) значения асцендента зависит также от выбора и 
точности определения географических координат места, в котором субъект  встретил свой соляр. 
Сегодня есть три способа подхода, т.е. расчет СВ производится через использование натального 
места, места проживания (при имеющейся ректифицированной карте релокации) и места 
присутствия субъекта в момент наступления данного СВ.  

Использование только натального места снимает ряд проблем, которые возникают при расчете 
асцендентов СВ на длительное время прогноза, например, на 10, 20, 30 лет вперед, ведь не 
известно, где будет находиться субъект в последующие годы. Кроме того, совершенно не понятно, 
к какому месту привязать СВ космонавтов, отпраздновавших свои дни рождения в космосе, или 
пассажиров самолетов, летящих на большие расстояния в момент наступления СВ, или моряков, 
находящихся в такой момент в море - океане. Такие события не так уж и редки. А любой метод тем 
и хорош, что удовлетворяет единым принципам, а не подходу «как хочу, так и ворочу!». Поэтому в 
данной работе весь прогностический расчет производится по параметрам места рождения.      

Поскольку относительно величин орбиса среди астрологов также нет единогласия, то  принята 
позиция допущения орба для асцендента в +/- 2 градуса. Величина орба в этом случае (в целых 
числах!) удовлетворяет принципу сохранению целостности и индивидуальности аспекта между 
аспектом «соединение» и аспектом «5 градусов». Напомню, что аспект соединения образован 
гармоникой числа 1 (360/1 = 360 или 0), а  аспект «5  градусов» образован гармониками чисел 1, 2, 
3 (360/1/2/2/2/3/3 = 5), и имеют полное право на существование с позиции Нумерологии и 
Астрологии.     
 

      В какой графической системе изобразить асцендентальный цикл? 
 В работе исследуется линейная зависимость ASC от времени проживания, включающий 
как реально прожитый 36-летний период, так и предполагаемый (для человека моложе 36-ти 
летнего возраста).  
 Исследование этих же графиков, построенных в радиальной системе координат, как 
оказалось, приводят к получению дополнительной информации. При этом не зависимо от выбора 
графической системы сложность интерпретации получаемых графиков упирается в вопрос: «Где 
начало и где конец цикла, ведь гороскопы работают как до рождения, так и после смерти 
человека?».  

Поскольку метод базируется на определении положения Солнца в момент физического 
рождения, то за начало цикла принято положение асцендента натальной карты. 

 
Какой метод выбрать для интерпретации полученных циклов и их графиков?  
Ничего придумывать и «оригинальничать» не надо. Прислушаемся к мнению авторитетных 

астрологов-математиков С. М. Айзина, В. И. Горбацевича, Альфи Лявуа и попытаемся 
использовать результаты исследовательских работ этих авторов с позиции Нумерологии.  

С. М. Айзин: «Использование совершенно абстрактных представлений о нумерологической 
символике чисел позволяет не только глубже понять смысл астрологических конструкций, но и 
решать совершенно конкретные задачи астрологии».  

В. В. Горбацевич «Ряд натуральных чисел можно рассматривать как ряд, сотканный из 
множества цепочек всевозможной длины; эти цепочки пересекаются, накладываются друг на 
друга, порождая представление об этом ряде как о живом существе, постоянно меняющемся, 
пульсирующем и в то же время неизменном. Включив интересующее нас число в одну из 
указанных цепочек, можно построить некую интерпретацию этого числа, основываясь на 
интерпретациях (предполагаемых известными) остальных членов этой цепочки». 

Поскольку каждый градус гороскопа связан с положением в определенном созвездии или 
созвездий и соотносится с неподвижными звездами, то при интерпретации асцендентального 
цикла используется мифология неподвижных звезд. Для анализа графиков работа с 
неподвижными звездами предпочтительна еще и потому, что Асцендент является очень сильным 
проводником влияния неподвижных звезд, представляя всю притчу Судьбы.   

 
Интерпретация асцендентальных циклов солярных возвращений  
 

I. Начальные принципы построения асцендендального цикла солярных возвращений 
1. Натальная карта и карты солнечных возвращений строятся в Равнодомной системе 

домов от ASC. Для более глубокой интерпретации стоятся Лунары соответствующего 
Соляра с отправной точкой положения Луны не в момент рождения, а в солнечном 
возвращении, и также в Равнодомной системе от ASC. За начало цикла считается 



момент физического рождения человека, по отношению к которому ректифицируется 
натальная карта. 

2. Карта рождения должна быть ректифицирована до минуты и секунды. Практикующий 
астролог, используя пакеты компьютерных программ, может рассчитать положение 
Солнца с точностью +/- 1 секунда и точнее, но точность расчета солярного Солнца +/- 1 
минута является достаточной для фиксирования особенностей графиков 
асцендентального цикла СВ. Т.е. «точное положение возвращения Солнца» в 
натальное положение определяется с точностью одной минуты. Кроме расчетного 
времени можно пытаться определить момент возврата Солнца фотографированием. 

3. Прогнозирующий расчет СВ на длительный период производится только через 
использование натального места.  

4. Величина асцендента определяется в целых числах; все расчеты в долях градуса 
округляются по арифметическим правилам. Это позволяет при интерпретации циклов 
использовать мандалы градусов гороскопа, поскольку 1 градус является первичным 
квантом астрологического поля гороскопа и имеет надежную интерпретацию (Д. 
Радьяр, С. Вронский и др.). 

5. Величина орбиса для асцендента принята +/- 2 градуса, что позволяет отличить аспект 
соединения в пределах орба (в целых числах!) от аспекта «5 градусов». 

6. Методы интерпретации – нумерологический и мифологический (через мифологию 
созвездий и неподвижных звезд).  

 
II. Пример практического использования асцедентального графика по определению 

программы построения идеи – маски личности и осознания «Кто я? Кем хочу быть и 
стать?». 

Натальная карта: Алексей, 29 февраля 1996 года; г. Елгава (Латвия); LMT 5 часов 34 минуты. 
Карта интересна тем, что момент рождения наступает один раз в четыре года и является на 

психологическом уровне чрезвычайно значимым в жизни натива.  
Асцендентальный график - это гафик строгой линейной зависимости, состоящий из 

последовательных четырехтактных амплитуд, каждая из которых сформирована за четырехлетний 
период жизни. Эта четырехтактная амплитуда изменяется на пятитактную в возрасте от 20 лет до 
25 лет, а затем формируется по прежней четырехтактной амплитуде. 
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    Энергия амплитуд включает не весь спектр Зодиака в возрасте от 0 (рождения) до 20 лет, 

т.к. совершенно отсутствует положение ASC в знаках Водолея, Рыб и Овна, и с 33-летнего 
возраста формируемый цикл полностью повторяет начальный в рамках орба. Пятитактная же 
амплитуда начинает формироваться в Стрельце, заканчивается в Рыбах и за пятилетний период 
энергетически «пробегает» весь Зодиак от Овна до Рыб.  

На текущий год жизни натива (с 2012 года по 13-ый), т.е. на семнадцатом году жизни, Алексей 
вступил в период первого такта четырехлетнего периода, который характеризуется как Начало 
цикла или Первый такт четырехлетнего цикла, включающий: 
 
Первый такт - идея новой личности, ее сущность. 
Второй такт - материализация новой личности, выделение элементов масок личности и 
формирование масок с разделением «хорошего» и «плохого», апробирование изменчивости и 
адаптабельности личности. 
Третий такт - контакты частей личности (масок) между собой, первые признаки 
функционирования новой личности, элементарная балансировка частей личности, воплощение 
идеи новой личности, 
Четвертый такт - надежное оформление достаточно устойчивой личности в ее стандартном 
виде. 

 
Формирование идеи новой личности за прожитый 16-тилетний период связаны с 

последовательными пятью переходами значений ASC 1-го, 5-го, 9-го, 13-го, 17-го года жизни 
натива: 15 Козерога – 5 Рака, 7 Козерога – 27 Близнецов, 26 Стрельца – 14 Близнецов, 15 



Стрельца – 23 Тельца, 8 Стрельца – 3 Тельца. Энергетические образы-маски Козерога и Стрельца 
материализуются последовательно в Раке (окружении матери-отца), Близнецов (посредством 
общения, коммуникации, информации с окружением), Тельца (самостоятельно).  

Попробуем найти линию, стержень формирования идеи собственной личности натива по 
мифологии неподвижных звезд, создающих конъюкцию с асцендентами включения Начала и 
окончания такта (фазы) Начала.   

 
Отправная точка идеи (образа) личности Начало материализации идеи личности 
Момент рождения. 
 
14:55 Козерога. Канал связи с созвездиями 
Стрельца, Лиры, Змеи и звездами 
Manubrium (3,0). Vegа (0,03). Alya (4,5). Arkaв 
(4,2). Хар-ка влияния: 
 
Индивидуальное: поэтическая натура, 
творческие таланты, склонность к наукам, 
путешествиям, городской среде. 
Осмысленные, сознательные, 
самостоятельные действия и намерения, 
быстрота коммуникаций. Дар соединения 
противоположностей, мудрость, сильное 
влияние на окружающих,  харизма.  
 
Родовое, бессознательное: нерешенные 
дела и неоплаченные счета из прошлого, 
отягощающее бессознательное натива: 
упрямство, склонность к героизму, коварство, 
слабоволие, мстительность, подчеркнутая 
сексуальная страсть, проблемы со зрением. 
Западня, подвох, потери, осознание конца и 
того, что приходит после конца. Неминуемое 
наказание за ошибку, совершенную случайно. 

Достижение 1-го года. 
 
04:53 Рака. Канал связи с созвездием 
Близнецы и звездой Dirah (3,2). Хар-ка 
влияния: 
 
Сильный интеллект, дающий возможность 
выразить свои идеи ясным и понятным 
способом. Счастливая  жизнь, надежность 
отношений, верная братская любовь. 
Уязвимость возраста, проблемы с 
женщинами.  

4 года 
 
06:55 Козерога. Канал связи с созвездием 
Стрельца и звездой Kaus Borealis (2,9).  
Хар-ка влияния: 
 
Доминирование, статус, богатство, мощь, 
Напряженность, откуда выплескиваются 
желания. Правдивость, идеализм, гуманизм. 
Контроль над желаниями, воздержание.  

Достижение 5-го года. 
 
26:53 Близнецов. Канал связи с 
созвездиями Орион и Голубки и звезд 
Saiph (2,2) и Wazn (3,2). Хар-ка влияния: 
 
Сила духа, неустрашимость, готовность к 
самопожертвованию. Потребность в новых 
связях, хороших новостях и защите. 
Нежность, вежливость, застенчивость, 
готовность к выражению благодарности, 
способность примирить противоположные 
стороны и восстанавливать разорванные 
контакты, умение положительно решать 
проблемы и преодолевать препятствия. 

8 лет 
 
25:40 Стрельца. Канал связи с созвездиями 
Дракона, Змееносца, Скорпиона и 
звездами Grumium (3,9), Kelb Alrai (2,9), 
Sargas (2,0), Aculeus (5,3). Хар-ка влияния: 
 
Индивидуальное: творческая натура, дар 
речи, добродушие, сострадательная душа, 
множество знакомств, накопление 
материальных возможностей, прозорливость, 
очень острый аналитический ум. Легкая 
возбудимость. 
 
Бессознательное, родовое: гнусные и 

Достижение 9-го года. 
 
13:52 Близнецов. Канал связи с 
созвездиями Орион, Эриданус и звездами 
Tabit (3,3) и Cursa (2,9). Хар-ка влияния: 
 
Индивидуальное: стремление к 
доминированию, богатству, статусу, 
практичности и косвенной активности через 
близкого человека. 
 
Бессознательное, родовое: эмоциональная 
связь с прошлым. Очищение, обновление, 
постоянные трансформации. 
 



продуманные нападения, расточительность, 
клевета, обманы, сплетни, раздоры, 
угрюмость, проблемы со зрением. 
Умение видеть дальше и глубже. Большое 
знание  и тайны исцеления. Сила, которая 
может быть использована для блага людей. 
Процесс трансформации отрицательной 
энергии в положительную. Любая помощь 
кому-то есть необходимое условие очищения 
себя и решения собственных проблем. 
 
12 лет 
 
15:16 Стрельца. Канал связи с созвездием 
Геркулеса и звездами Sarin (3,2), Ras 
Algethi (3,5). Хар-ка влияния: 
 
Индивидуальное: сила духа, твердость, 
надежность, храбрость, доброта, 
благородство, сознательные поступки. 
Раздражительность в отношении женщин, 
вплоть до агрессии. 
 
Бессознательное, родовое: губительные 
страсти, порывы для приобретения власти.  

Достижение 13-го года. 
 
23:12 Тельца. Канал с созвездиями 
Эриданус, Персея и звездами Zaurak (3,2)и 
Capulus (4,4). Хар-ка влияния: 
 
Индивидуальное: сила, неустрашимость, 
сердечность, незаурядный ум, склонность к 
учебе и научным занятиям, к путешествиям.     
 
Бессознательное, родовое: грехи рода, 
передаваемые по наследству, и которые 
должны быть искуплены: чувство 
недостаточной близости с отцом, страх 
смерти, мнительность, проблемы со зрением. 
Сильный авантюристический характер, 
потребность самоутвердиться любым 
способом. Неумеренные желания понуждают 
пойти наперекор своим возможностям. 
Грубость, примитивная мужская сексуальная 
энергия, неуважение к людям, склонность ко 
лжи, столкновения. Постоянная 
трансформация. 

16 лет 
 
07:34 Стрельца. Градус сильного влияния 
Нисходящего Лунного узла. Солярный ASC 
образует соединение с солярным 
Восходящим Лунным узлом.  
Канал с созвездием Змееносца и звездами 
Marfik (3,8) и Han (2,7). Хар-ка влияния: 
 
Бессознательное, родовое: судьбоносный 
период. Время нерешительности, острых 
перемен, рискованных моментов поворота 
отношений: или успех и упрочение 
положения, или окончание хороших 
отношений. Преодоление наследия предков, 
определяющих отрицательные качества 
отношений: возможность гнусных, 
продуманных обманов, попытки 
использования дружбы, товарищества, 
знакомства.  
Процесс трансформации. Преодоление 
опасности, риска. Возможность чудесных 
исцелений. Любая помощь со стороны натива 
является необходимым условием очищения 
себя и решения собственных проблем. 
 
Индивидуальное: внутреннее созревание, 
оценка опыта прошлого: или проявление 
воли, трудолюбия, работоспособности, 

Прогноз 17-го года 
 
02:55 Тельца. Канал с созвездиями Кита, 
Эриданус, Дракона, Овна и звездами Mira 
3,0), Angetenar (4,0), Tyl (4,0), Mesarthim 
(4,8). Хар-ка влияния: 
 
Индивидуальное: страстность, ревность, 
обман, предательство. Вероятность того, что 
жизнь как бы прошла стороной, поскольку 
человек не использовал природные таланты. 
Лень, бесплодие, болезни, несчастья и 
опасности, обрушивающиеся на натива, с 
остротой которых необходимо считаться.  
Источник жизни и очищения - способность 
сочувствовать, милосердие, добровольное 
самопожертвование, качества лидера.  
 



обдуманных планов, или легкомысленность, 
беспечность, сильное влечение к 
наслаждениям, азартность, поспешность, 
опрометчивость. Все делается «на авось», 
много тревог и излишних забот из-за 
партнеров и учебы. 

 
 Как видно из таблицы, натив формирует свой образ-маску под влиянием бессознательного, 
кармического прошлого своего рода и осознаваемого, личного, индивидуального, 
предполагающего свободу выбора. Обобщаем возможности.  
 
Родовое, бессознательное:  

Нерешенные дела и неоплаченные счета из прошлого, отягощающее бессознательное: 
порывы для приобретения власти, расточительность, склонность к героизму, упрямство, 
коварство, слабоволие, мстительность, гнусные и продуманные обманы и нападения, клевета, 
сплетни, раздоры, угрюмость, попытки использования дружбы, товарищества, знакомства, 
губительные страсти, подчеркнутая сексуальная страсть, проблемы со зрением. 

Грехи рода, передаваемые по наследству, и которые должны быть искуплены:  
чувство недостаточной близости с отцом, страх смерти, мнительность. Сильный 
авантюристический характер, потребность самоутвердиться любым способом. Неумеренные 
желания понуждают пойти наперекор своим возможностям. Грубость, примитивная мужская 
сексуальная энергия, неуважение к людям, склонность ко лжи, столкновения.  

Умение видеть дальше и глубже. Большое знание  и тайны исцеления. Сила, которая 
может быть использована для блага людей. Процесс трансформации отрицательной энергии в 
положительную. Любая помощь кому-то является необходимым условием очищения себя и 
решения собственных проблем. Личные потери приводят к осознанию конца и того, что приходит 
после конца. 

 
Личное, осознаваемое: 

Творческие таланты, поэтичность, склонность к наукам, путешествиям, городской среде. 
Осмысленные, сознательные, самостоятельные действия и намерения, быстрота коммуникаций, 
очень острый аналитический ум, прозорливость, Правдивость, мудрость, идеализм, гуманизм, 
контроль над желаниями, воздержание. Дар речи и способность примирить противоположные 
стороны и восстанавливать разорванные контакты, умение положительно решать проблемы и 
преодолевать препятствия, дар соединения противоположностей, сильное влияние на 
окружающих,  харизма. Сила духа, твердость, надежность, храбрость, доброта, благородство, 
сострадательная душа. Множество знакомств, потребность в новых связях, хороших новостях. 

Верная братская любовь, готовность к самопожертвованию, нежность, вежливость, 
застенчивость, готовность к выражению благодарности,  

Доминирование, статус, богатство, накопление материальных возможностей, 
Напряженность желаний. Раздражительность в отношении женщин, вплоть до агрессии. 

 
Что перевесит в 16 лет? 

Наступил судьбоносный период – период демонстрации самому себе внутреннего 
созревания, т.е. способности оценить опыт прошлого. Или проявление воли, трудолюбия, 
работоспособности, обдуманных планов, или легкомысленность, лень, беспечность, сильное 
влечение к наслаждениям, азартность, поспешность, опрометчивость, много тревог и излишних 
забот из-за партнеров и учебы, обманы, предательство.  

Наступила необходимость сделать верный выбор. Иначе - болезни, несчастья и 
опасности, которые обрушатся на юношу, и с остротой которых придется считаться.  

Сейчас превалирует родовой образ-маска личности, подкрепленный собственным 
выбором. И тут же следует неотвратимое наказание – заболевание туберкулезом легких в мае 
2012 года, длительное лечение. 

Изучение ауры юноши методом Кирлиан показывает очень быстро изменяющуюся ауру и 
по форме, и по цвету. Вероятнее всего, это подтверждает постоянный процесс трансформации 
энергий, обусловленный наличием энергоканала с созвездием Змееносца (конъюкция Asc со 
звездами Кельбальрай и Хан), который активизировался вначале в восьмилетнем, а теперь – в 
шестнадцатилетнем возрасте.  

 
 


