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О чем эта книга 

 

Эта книга о космологии и не только. Что такое космология? Космология - это наука, 

описывающая законы развития Жизни в Космосе и взаимодействие - сотворчество - человека 

(микрокосма) и Космоса (Макрокосма). Одной из ближайших предшественниц космологии можно 

назвать астрологию, однако между ними имеются достаточно серьезные отличия, которые далее 

будут описаны.  

В книге так или иначе затрагиваются очень многие темы - начиная от философско - 

мировоззренческих и до бытовых проблем. Но все эти вопросы рассматриваются через призму 

космологии. 

С точки зрения самой космологии, мы живем в переходное время, на стыке двух 

космологических эпох, длящихся примерно по 2160 лет - эпохи Рыб (заканчивающейся) и эпохи 

Водолея (начинающейся). Цели и задачи, стоящие перед человечеством в каждую 

космологическую эпоху, существенно различаются, поэтому на стыке эпох происходят достаточно 

сложные и динамичные переходные процессы, глубинная перестройка жизни всего человечества. 

В этот период меняется если не все, то достаточно многое и существенное. Меняются 

мировоззрение, идеология, иерархия ценностей и многое другое. Привычные ориентиры, 

"флажки", созданные и отшлифованные за 2000 лет предыдущей эпохи, рассыпаются в прах. В 

какой-то момент у многих людей просто "почва уходит из-под ног". На что опираться, чему 

верить, как действовать, что поместить на "свое знамя" - во имя чего я живу и "напрягаюсь" - это 

далеко не праздные вопросы. Наступает рас - путье… 

Есть спрос - есть предложение. Появляется масса самых разных идей по стратегии и тактике 

достойного проживания этого сложного периода и успешному вхождению в Новую эпоху (или 

просто в будущее, для тех, кто не "верит" в космологию). 

Космология тоже предлагает свои "рецепты". Автору, как, впрочем, и другим космологам 

(астрологам) часто задают вопрос: а что для тебя самого есть космология? Это часы, на которые 

нужно поминутно смотреть, контролируя каждый свой шаг, или источник жизненной философии, 

или удобная возможность для оправдания собственного несовершенства или нечто иное? И что она 

дает в жизни? Опору? Уверенность в завтрашнем дне? Понимание происходящих процессов? И то, 

и другое, и третье. Но, в первую очередь, в соответствии с представлениями автора и в контексте 

данной книги, Космология - это Путь, позволяющий, в целом - грамотно выстроить свою жизнь 

внутри любой эпохи и выйти к реализации своей программы, своего предназначения (которое есть 

у всех), а в частности, успешно преодолеть сложности переходного периода между эпохами.  

Рядом с образом Пути возникает образ Учителя, Учителей. Учитель - это обычно тот, кто 

прошел по Пути дальше нас и может помочь разрешить нам наши текущие задачи (помогая, но не 

делая за нас). В более широком смысле слова можно сказать, что Учителем может быть любой 

другой человек, ситуация, явление, которые нас чему-то учат (мы получаем знаки на Пути). 

Учителя могут быть не только у отдельного человека, но и у группы людей, у человечества в 

целом. Любой Учитель, в свою очередь, является Учеником у более опытного Путника. Так 

возникает понятие Иерархии. 

Понятно, что на самом деле автор не собирается сводить затрагиваемые темы к переходным 

процессам между эпохами - круг обсуждаемых тем гораздо шире, но тот факт, что книга пишется в 

переходной период между космологическими эпохами, накладывает свой отпечаток. 

В книге используется термин "астрология". Под ней понимается некий собирательный образ 

астрологии, сложившийся к настоящему времени, хотя общепринятого, устоявшегося определения 

Астрологии не существует, так как современный научный мир не признает астрологию наукой. 

Характерной чертой такой традиционной астрологии является акцент  на личности человека, часто 

под понятием "человек" имеется в виду именно его личность, действующая, чувствующая и 

думающая. А такие категории как "душа", "дух", "групповой организм" рассматриваются  в 

астрологии как производные от личности или даже просто как некоторые свойства личности. 
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Стоит отметить, что некоторые астрологические школы и отдельные выдающиеся астрологи 

весьма продвинулись в направлении правильного понимания  сути духа, души и тела человека и их 

взаимоотношений, однако в целом мировоззрение и деятельность астрологов и их школ остались 

личностно ориентированными. 

В отличие от личностно ориентированной астрологии, в космологии акцент делается не на том, 

что людей разделяет и составляет их личностные аспекты жизни, а на том, что их объединяет и 

направляет к эволюционному росту - жизнь души, работа в группе, коллективная стратегия, учет 

иерархии целей в жизни. Ибо заканчивается время разделения, начинается время объединения, 

интеграции и группового творчества. Вступающая в свои права эпоха Водолея перемещает акцент 

с личности человека на коллектив, группу людей как творческую единицу. 

 

 

As is 

 

В связи с большой динамичностью современных процессов, а также некоторым личным 

несовершенством автора, трудно, дописав что либо до завершения и вернувшись к началу, не 

прийти в уныние от того, что работа безнадежно устарела. Поэтому автор будет пользоваться 

распространенным в компьютерном мире методом подачи материала as is - как есть. Конечно, 

постараемся не доводить этот метод до крайности… 

 

Итак, приступаем… 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ КОСМОЛОГИИ. ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

1.1 Цели и задачи Космологии 

 

Человек (микрокосм), согласно древним представлениям, является маленькой копией большого 

Космоса - Макрокосма, также как клетка человеческого организма отражает в себе все события, 

происходящие с человеком. Это хорошо согласуется с известным в религии утверждением, что 

"Бог создал человека по образу и подобию своему", а также с философской формулой: "Познай 

себя - и ты познаешь весь мир". 

Исходя из этого, человеку, чтобы максимально эффективно прожить свою жизнь и выполнить 

программу души (свою эволюционную программу), необходимо определить свои место и роль в 

жизни большего организма - человечества, Земли, Солнечной системы, космоса, а также изучить 

законы, по которым развивается жизнь в космосе. 

Космология как раз и является той системой знаний, которая позволяет человеку ответить на 

вопросы "кто я?", "каковы мои функции в этом мире?", "в чем мои отличия от других людей?", "в 

каком коллективе я смогу наиболее полно реализоваться?", "как стать полезным миру, в котором я 

живу?" и другие. 

Космология, как наука о всеобщих законах развития Космоса, а также о законах 

взаимодействия человека и Космоса, является развитием древней науки Астрологии, получившей 

научное обоснование благодаря рождению и развитию универсологии. Универсология - это 

система синтеза знаний, органически вобравшая в себя универсальные закономерности из многих 

наук и областей человеческого опыта, обобщившая лучшие достижения человеческой культуры за 

многие века эволюции. 

 

Актуальность универсологии. Отличие универсологии от других наук. 
Основной причиной возникновения различных разделов наук в истории человечества являлась 

насущная необходимость обоснования сути возникающих явлений окружающего мира и 

прогнозирования наиболее эффективных путей развития и общества, и человека. И хотя процесс 

познания сущности мироустройства активно осуществляется и в настоящее время, однако 

происходит это, как правило, только на эмпирическом уровне эксперимента ("на ощупь"). 

Всеобщие универсальные законы мироустройства и развития жизни так и остаются нераскрытыми. 

Тем самым, остается непознанной и первопричина возникающих явлений, в т.ч. законы устройства 

мироздания. 

Поэтому до той поры пока не были раскрыты универсальные причинно-системные основы 

Бытия и механизм действия универсальных законов, наука не имела возможности точно 

прогнозировать и моделировать процессы развития, а лишь с определенной вероятностью. Мир 

причин так и оставался неизведанным, равно как и ответы на вопросы: что есть жизнь, в чем ее 

смысл и цель, и как жизнь строит всё свое многообразие при столь глубокой 

взаимообусловленности ее частей. Лишь оставался ключ - человек и мир созданы "по образу и 

подобию Бога". 

Таким образом, Универсология всегда приковывала к себе внимание тех, кто стремился: 

1) раскрыть универсальные законы (универсалии) формирования, развития и 

взаимообусловленности всех явлений жизни и причинные связи микро- и Макромиров;  

2) описать механизмы действия универсальных законов посредством универсальных моделей, 

обеспечивающих эффективное управление и прогнозирование перспектив развития систем жизни. 

Однако лишь на рубеже эпох был описан методологический причинно - системный аппарат 

универсологии, основанный на синтезе мировой культуры и современной науки, который позволил 

разрешить существующие противоречия в миропонимании, раскрыв человеку осознание его места 

и роли в жизни Вселенной. 

 

Итак, человек является творческой составной единицей - клеткой, микрокосмом - в огромном 
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космическом организме - Макрокосме или, ближе, клеткой в теле Земли. Другими словами, в 

терминах универсологии, можно сказать, что Земля - это система жизни, а люди - это ее 

подсистемы. Для того, чтобы осознать свое место на Земле, постигнуть единство со всеми 

космическими жизнями и наиболее полно реализовать свое предназначение, свою программу 

жизни, человек должен научиться понимать универсальные законы развития жизни, которые 

едины для Макро- и микрокосмоса. 

А теперь попробуем понять, как можно с помощью космологии осознать свою миссию, 

предназначение в этой жизни и выстроить свой Путь, свою судьбу, соответствующую 

предназначению. Для этого воспользуемся методом аналогий (в соответствии с законом подобия, 

который будет рассматриваться далее). Представим себя клеткой в организме человека. Как 

клетке понять, в чем ее текущая задача? Для этого ей нужно осознать (насколько это возможно 

при такой разнице в масштабе, энергиях и т.д.), какой деятельностью занят сейчас организм 

человека и в какую часть, систему, орган эта клетка входит. Например, если это клетка в 

мышечной ткани ноги, нужно понять, идет ли сейчас человек и если да, то начать сокращаться в 

такт с другими мышечными клетками данной мышцы. Если человек не двигается, отдыхает, 

может расслабиться и клетка. Если группа мышечных клеток начнет самопроизвольно 

сокращаться, когда человек не двигается, то это называется "судорога" и это ненормально. Если 

же речь идет о клетке мозга, она должна включаться тогда, когда человек активизирует 

мыслительные процессы, и так далее. 

Эту модель можно перенести и на отношения человек - космос. Скажем, в рамках Солнечной 

системы, происходят процессы развития, взаимодействия между планетами и т.д. Человек, в 

соответствии со своим местом и временем рождения на Земле, участвует в этой общей работе, в 

первую очередь, через энергообмен. При этом он развивается сам и вносит вклад в развитие Земли, 

Солнечной системы, космоса. Чтобы энергообмен был возможен, должно быть определенное 

соответствие между энергиями, приходящими из космоса, и энергиями, излучаемыми человеком. 

Что же говорит по этому поводу универсология? 

 

 

1.2  7 ЛУЧЕЙ И 7 УРОВНЕЙ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ 

 

Универсология утверждает, что все явления во Вселенной воспринимается нами либо как 

энергия, либо как материя. Корпускулярно-волновой дуализм 

физики микромира показывает нам, что это всего лишь две грани 

единого Бытия. При этом, при всем (кажущемся) многообразии 

энергий, вибраций, излучений, на самом деле в основе всего этого 

лежит семь основных типов энергий - семь великих космических 

нот - семь Лучей (так как энергия действует векторно, 

направленно). В качестве иллюстрации можно привести  музыку - 

все огромное количество музыкальных произведений написано с 

использованием всего семи нот, меняются только высота звука 

(октава), длительность и тембр, т.е. окраска. Под воздействием 7-

ми лучей материя дифференцируется на 7 основных состояний и 

формируется 7-ми уровневая структура организации материи. 

(Рис.1) 

Космология позволяет рассчитать, какая "музыка" сейчас (или 

в любой момент времени) звучит в околоземном пространстве, 

каково сочетание энергий и, значит, каковы должны быть наши 

действия, чтобы достичь максимальной гармонии с космосом. 

Поэтому, первый шаг по пути осознания и выполнения своей 

миссии, своего предназначения, это поиск своей главной ноты, 



 5 

своего луча, на котором человек живет, "звучит" и творит. 

Рассмотрим, как универсология описывает качества этих семи лучей. Кратко характеристики 

лучей, а также соответствующих им 7-ми уровней структурной организации материи, приведены в 

таблице 1.1 

 

 

 

Таблица 1.1 

Луч 
Характеристика 

энергопотока 

Уровень 

организац

ии 

материи 

Энергопланы 

Космоса 

Характеристика уровня в жизни 

человека 

1 Воля - Могущество 7 Логоический 

Мировоззрение и перспективы 

развития личности посредством 

коллектива и общества 

2 Любовь - Мудрость 6 
Монадически

й 

Иерархия межколлективных 

взаимодействий как ценности 

достижений в обществе 

3 
Активный разум - 

абстрактный  ум 
5 Атманический 

Постоянное коллективное 

сотворчество 

4 
Гармония через 

конфликт 
4 Буддхиальный 

Социальная адаптация, 

индивидуализация, признание 

личности и ее творчества 

5 
Научное знание - 

конкретный ум 
3 Ментальный 

Формирование взаимодействия 

элементов жизни, а значит, и 

ментальной активности 

6 
Преданность - 

идеализм 
2 Астральный 

Взаимоотношения элементов в 

пространстве жизни человека, а 

значит, формирование эмоционально-

чувственного мира в отношениях, в 

т.ч. и межличностных 

7 

Закон, система, 

церемониальный 

порядок 

1 Физический 

Подбор элементов для формирования 

структуры пространства жизни 

человека 

 

Опишем характеристики лучей более подробно. 

 

Луч 1 - Воли и Могущества - характеризует Божественную Волю реализации замысла Творца 

или силу разрушения, трансформации старых форм организации Жизни. В чем же здесь воля и в 

чем могущество? Воля как воля-быть - это векторно направленная энергия по разрушению 

отживших форм и созиданию новых форм жизни. Могущество - это наличие необходимого 

количества энергии для полной реализации плана творца и способность полностью выполнить 

цикл творчества от начала и до конца - от альфы до омеги. 

Данный энергопоток наделяет человека силой, смелостью, способностью управлять и 

достигать поставленной цели. Человек первого луча часто бывает прямолинеен, бескомпромиссен, 

но несколько тяжеловат для окружающих - он побуждает их к трансформации, освобождению от 

прошлого несовершенства. Но без Любви и Мудрости могут проявиться гордыня, упрямство, 

жестокость, амбициозность и, в конечном итоге, может родиться разрушающее воздействие. 

Поэтому необходимо приобретать качества сострадания, терпеливости, нежности, осознания 

единства в разрозненном. 
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Луч 2 - Любви - Мудрости - характеризует постоянно расширяющееся сознание в единении и 

взаимопроникновении форм энергоматерии. Любовь - это тот великий космический магнит, 

который удерживает все жизни во вселенной в единстве и взаимопроникновении, не дает 

вселенной распасться на составные части (которые бы, в свою очередь, тоже распались бы и т. д.). 

Мудрость - можно сказать - это опыт проживания любви, проявления любви в жизни. Кто не 

любил, не жертвовал собой во имя любви, вряд ли может считаться мудрецом. 

Человек второго луча наделяется любовью к истине, интуицией, ясным умом, спокойствием, 

терпением, выносливостью. Проявлением непонимания сущности данного энергопотока являются 

надменность к умственным ограничениям других людей, безразличие, уход от реальности. Таким 

образом, человек должен приобрести качества сострадания, духовной воли, любви-мудрости в 

служении. 

 

Луч 3 - Абстрактного ума - характеризуется устремленностью к духовному познанию плана 

Творца. Одно из определений данного луча - луч распада и синтеза. Под распадом здесь 

понимаются не процессы деградации, а разветвление, распределение единого потока энергий, 

идущих от творца, на отдельные энергопотоки-ручейки, идущие к его органам, подсистемам и 

стимулирующие творчество подсистем. Это можно проиллюстрировать ситуацией, когда отец - 

глава семьи, отвечая за семью в целом, распределяет обязанности между сыновьями - каждому 

свою часть общего дела. Синтез - это объединение, слияние результатов работы, выполненной 

подсистемами в общую "копилку" и в результате получение не просто суммы отдельных итогов, но 

и выход на новое качество - "целое всегда больше суммы его составляющих". 

Человек третьего луча отличается абстрактностью (общностью) мышления, ясным и глубоким 

интеллектом, широкими философскими и мировоззренческими взглядами, умением планировать и 

управлять выполнением плана. Негативными качествами при этом являются высокомерие, 

отчужденность, эгоизм, упрямство, критиканство. Устранение негативных качеств заключается в 

терпимости, логичности, самоанализе, систематизации и самокритичности. 

 

Луч 4 - Гармонии через конфликт - характеризуется стремлением к гармонии через конфликт 

материального и духовного в борьбе с инертностью к активности развития. Проиллюстрировать 

качества четвертого луча можно на примере жизни человека в обществе. Жить только для себя - 

человек становится асоциален, бесполезен для общества. Жить только общественными 

проблемами - человек может начать разрушаться как личность. Это конфликт. Гармония в том, 

чтобы грамотно сочетать личные и общественные интересы. Для этого нужно стать образованным, 

культурным, найти свое место в обществе. 

Человек четвертого Луча отличается смелостью, великодушием, преданностью, состраданием, 

терпением, быстротой восприятия, гибким умом. Непонимание энергии Луча приводит к 

эгоцентризму, лености, материальным и эмоциональным вожделениям, бросаниям из крайности в 

крайность. Устранение недостатков происходит при самоконтроле сферы желаний, бескорыстии, 

уверенности и спокойствии, самоанализе, духовном равновесии. 

 

Луч 5 - Конкретного ума - характеризуется приобретением конкретных знаний, практических 

навыков, жизненного опыта для духовного развития. Это во многом луч современной 

цивилизации: высокая ментальная активность, развитие наук и технологий. Энергии этого луча 

помогают человеку ответить на вопрос как именно провести нужный научный эксперимент, 

изготовить автомобиль, организовать свою деятельность. Работы по созданию искусственного 

интеллекта - это тоже проявления (возможно, гипертрофированные) пятого луча. Человечество 

создало, в некотором смысле, из интеллекта - лишь одного из своих инструментов, хотя и мощного 

- кумира, идола. 

Человека пятого Луча отличает острый ум, стремление к познанию, настойчивость, 
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милосердие, логика, взвешенность мотиваций поведения, пунктуальность. При этом 

недостатками могут являться ограниченность, консерватизм, монотонность, педантичность, 

углубление в частности при игнорировании всеобщности тенденций, практицизм. 

Совершенствование человека будет связано с развитием качеств любви и сострадания, широты 

взглядов, преданности, тщательности научных исследований и точности заключений. 

 

Луч 6 - Преданности и Идеализма - характеризуется преданностью духовным идеалам и 

верой в истинность замысла Творца. Преданность в том, что человек шестого луча, начав какое-

либо дело, стремится довести его до конца, даже если его терзают сомнения, а окружающие 

обстоятельства говорят, что он движется не туда - пока не появятся знания как результат опыта, 

нужно двигаться вперед. Идеализм в том, что в ходе движения к цели не должна снижаться 

нравственно-этическая планка мотивации человека, не должен упрощаться и выхолащиваться тот 

идеал, во имя которого совершается работа. 

Человек отличается преданностью, устремленностью к избранной цели, любовью, интуицией, 

нежностью, чувствительностью. Недостатками человека будут: ревность, пристрастность, 

идеализация, религиозный фанатизм, сектантство, суеверия, эмоциональная импульсивность, 

жестокость к инакомыслящим. Преодоление негативных мотиваций возродят такие черты, как 

самопожертвование в борьбе за духовные идеалы, терпимость, любовь-мудрость, 

уравновешенность, сила воли и выдержка, расширение сознания посредством медитации и 

всесторонних знаний. 

 

Луч 7 - Церемониального порядка и Закона - характеризуется стремлением к системности, 

упорядоченности, церемониальному порядку и следованию законам творения Бытия. 

Человек наделяется силой и настойчивостью, смелостью, способностью к конкретизации и 

детализации, четкостью исполнения распорядка, церемоний и ритуалов. При этом недостатками 

могут являться высокомерие, формализм, фанатизм, узость взглядов, суеверие. Преодоление 

недостатков осуществляется посредством осознания единения и широты взглядов, системности в 

соблюдении правил и устоев развития духовности.  

Для человека 7-го луча может оказаться актуальной работа с эфирными энергиями, силовыми 

полями материальных объектов, структурированием и гармонизацией энергопотоков. 

 

2.1 ОЧЕРК ИСТОРИИ КОСМОЛОГИИ 
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Как известно, человека можно рассматривать как составную часть - клетку в огромном живом 

развивающемся организме - ноосфере Земли или, шире, Космосе. В настоящее время к подобным 

выводам в той или иной научной форме приходит все большее количество ученых (см., например, 

работы Вернадского, Чижевского и др.). Однако, в том или ином виде, представления о связи 

человека и космоса были у человечества всегда. 

Еще издревле люди, наблюдая за красотой звездного неба, испытывали чувство величия 

открывающейся картины, чувствовали или осознавали, что за всей этой красотой стоит нечто 

большее, чем просто движение светил и других небесных тел и объектов. Это - жизнь и творчество 

больших систем жизни или великих духов. С древнейших времен люди относились к звездам и 

созвездиям как к богам, небожителям, великим учителям. Это отражено во всем культурном 

наследии человека - в мифах, философии, религиях. 

Свой вклад в обсуждение темы отношений между человеком и космосом внесла и одна из 

древнейших наук - астрология. Здесь представлен широчайший спектр мнений - от религиозно-

мистического видения до попыток создания научно обоснованной системы астрологии. 

С точки зрения некоторых древних школ астрологии считалось, что звезды и  планеты - это 

божества, небожители, которые влияют на судьбу человека, делая его счастливым или несчастным. 

Роль самого человека сводилась к минимуму в зависимости от того, родился он под "счастливой" 

или "несчастливой" звездой. 

Другие, более современные школы астрологии считают, что звезды только побуждают 

человека действовать в соответствии с теми энергиями, которые они посылают на Землю, задают 

ритм активности, но окончательный выбор применения этих энергий все же остается за человеком. 

Если убрать специфические особенности и нюансы в трактовках разных школ, а оставить 

наиболее общие представления об астрологии, одинаковые для большинства школ, то получится 

следующая картина. Все небо делится на 12 созвездий или знаков Зодиака - 12 театральных 

площадок, на которых небесные актеры - планеты и звезды - разыгрывают для людей  небесные 

мистерии, в которых отражается в понятном людям символизме действие космических законов. А 

люди должны учиться проецировать эти мистерии на свою жизнь, т.е. стараться жить по небесным 

законам и тем самым осознанно формировать свою судьбу и выполнять предначертанное им 

небом, богами. 
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Были попытки рассматривать астрологию и с более научной точки зрения. Например, 

известный европейский астролог середины 20 века Д. Радьяр постарался объединить 

астрологические знания с научными, в частности с психологией. Он указывал на важность 

проблемы соотнесения коллективного и индивидуального в Астрологии, понимал огромное 

значение астрологических символов как элементов универсальной знаковой системы, 

описывающей любые процессы в космосе. Он исследовал практическую значимость различных 

периодов и этапов в жизни человека, выделив при этом периоды, кратные 7 годам или - лунные 

циклы -  7 дням: 7, 14, 21, 28 и т.д. 

Все астрологические школы признают, что движение Земли в Солнечной системе задает нам 

основной ритм деятельности всего живого на Земле. При этом наиболее естественной точкой 

отсчета является точка весеннего равноденствия (0
0
), а весь цикл оказалось естественно 

разделить на 12 равных этапов или фаз - месяцев. Тогда каждый месяц соответствует 

определенной фазе развития внутри годичного цикла и отражает характерные особенности данной 

фазы. Каждому такому месяцу будет соответствовать определенный тип личности человека с 

присущим ему набором жизненных событий (внешняя сторона жизни) и психологических 

(внутренних) характеристик (психотип личности). 

На этот основной ритм накладывается влияние всех остальных планет Солнечной системы. 

Могут сказать, что гравитационные, электромагнитные и другие излучения планет пренебрежимо 

слабы по сравнению с воздействием Солнца, однако мы знаем немало примеров в науке, когда 

решающим фактором оказывалась не количественная характеристика воздействия, а качественная. 

Такова, например, роль микроэлементов в нашем питании и их влияние на наше здоровье - 

отсутствие их микроскопической дозы приводит к серьезнейшим дисбалансам в нашем организме. 

Или, например, радиоприемник ловит очень слабые радиосигналы, но их ценность не в мощности 

излучения, а в той информации, которая в них вложена с помощью модуляции. 

Поэтому не стоит недооценивать влияние на Земные процессы и события энергопотоков, 

идущих от планет Солнечной системы. 

Из планет  Солнечной системы хорошо изучено влияние Луны на земные процессы в самом 

широком диапазоне явлений - от приливов и отливов и до обмена веществ в растениях, поведения 

животных, психофизиологических и эмоциональных состояний человека. Растет количество 

научных фактов, говорящих о влиянии и других планет Солнечной системы на процессы в 

ноосфере Земли. 

И космология, как и ее предшественница астрология, в своих интерпретациях небесных 

явлений и конфигураций светил исходит из того, что все происходящее в космосе - это результат 

творческой деятельности иерархии систем жизни, среди которых находится и человечество, 

имеющее свое предназначение, миссию. 

 

2.2 АСТРОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА КОСМОЛОГИИ 

 

В своих расчетах и построениях космология опирается на астрономические данные. Поэтому, 

чтобы увидеть действие описанных выше энергий (лучей) в конкретных системах космоса и, в 

частности, внутри Солнечной системы, необходимо рассмотреть астрономическое строение 

вселенной. Для нашего случая целесообразно разделить все имеющиеся во вселенной системы на 

три группы: 

1. Объекты за пределами Солнечной системы - звезды, созвездия, галактики и т. д. вплоть до 

границ обозреваемой части вселенной. 

2. Солнечная система с планетами до Плутона включительно. 

3. Земля со всеми системами жизни на ней - 7 царств природы. 

Из всего многообразия астрономических знаний для работы в космологии нам понадобится 

некоторый необходимый набор сведений.  

Рассмотрим астрономические данные о строении Солнечной системы. 
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Вокруг Солнца обращается десять планет. Большинство их орбит лежит примерно в той же 

плоскости, что и орбита Земли - плоскости эклиптики. Все они движутся вокруг Солнца по 

круговым или эллиптическим орбитам в направлении против часовой стрелки, если смотреть на 

Солнечную систему из северной части неба (со стороны Полярной звезды). Имена планет, римские 

и греческие, порядок расположения и периоды обращения в земных сутках или годах приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 

№ Планета Римское имя Греческое имя Период обращения 

1 Солнце Солярис Гелиос 365,2422 суток 

2 Меркурий Меркурий Гермес 88 суток 

3 Венера Венера Афродита 225 суток 

4 Земля  Гея 365,2422 суток 

5 Марс Марс Арес 686 суток (~ 2) года 

6 Юпитер Юпитер Зевс 11,8 года (~ 12) лет 

7 Сатурн Сатурн Кронос 29,46 (~ 30) лет 

8 Уран Янус Уран 84 года 

9 Нептун Нептун Посейдон 165 лет 

10 Плутон  Плутон 248 лет 

* 
Хирон 

(планетоид) 
  50,7 (~ 51) год 

 Луна Луна Селена 27,3 / 29,5 суток 

 

Название "планеты" восходит к греческому глаголу "planao" ("блуждаю") и возникло в период 

эллинизма. 

В астрономии это слово применяется в широком смысле - любое несамосветящееся тело, 

обращающееся вокруг Солнца (либо другой звезды). 

В узком смысле слова - это планеты: Венера, Марс, Меркурий, Земля, Юпитер, Сатурн, 

известные из древности, классические, а также планеты, (пере)открытые не очень давно: Уран - 

13.03.1781 г., Нептун - 23.09.1846 г., Плутон - февраль 1930 г., Хирон - 1977г. 

Планеты выделены человеком среди других светил уже в глубокой древности по двум 

причинам: 

1) по своей светимости они сравнимы с яркими звездами; 

2) в отличие от звезд, планеты сравнительно быстро изменяют свое положение на небесной 

сфере относительно звезд. 

Названия планет носят имена богов античной и римской мифологии, кроме Урана (бога неба в 

греческой мифологии). Обычай называть планеты именами богов возник в древнем Вавилоне. Так 

поступали и другие народы. Греки последовали за Вавилоном и в эпоху эллинизма были названия 

планет, связанные с огнем и светом, первоначально использующиеся в трудах пифагорейцев. 

Римляне переняли систему названий у греков, заменив греческих богов аналогичными римскими. 

Традиция давать имена мифологических героев вновь открытым небесным телам сохранилась 

и в современной астрономии. 

Вокруг Земли движется ее естественный спутник - Луна. Древние мифы и легенды говорят, что 

значительная часть людских душ, воплощенных сейчас на Земле, пришли с Луны, поэтому Луна 

символизирует прошлый опыт души. Она имеет почти круговую орбиту, наклоненную к орбите 

Земли примерно на 5 градусов и два наиболее значимых цикла - сидерический (относительно 

звезд) период обращения - 27,5 суток и синодический (относительно Солнца) - 29,5 суток - именно 

его мы и видим как смену фаз Луны. Луна в своем движении по орбите дважды за цикл пересекает 

плоскость эклиптики. Та точка, в которой Луна пересекает плоскость эклиптики, двигаясь из 
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южной части неба (небо над южным полюсом Земли) в северную (небо над северным полюсом 

Земли)  называется Верхним или северным  лунным узлом, точка перехода из северной части неба 

в южную - Нижним или южным лунным узлом. Лунные узлы всегда расположены строго друг 

против друга и обращаются вокруг Земли в направлении, противоположном движению самой 

Луны и других планет - по часовой стрелке. Период обращения Лунных узлов составляет около 

18,5 лет. В одном знаке Зодиака узлы находятся примерно по 1,5 года. За это время рождается 

большое количество людей. Лунные узлы показывают направление развития этой группы людей на 

уровне коллективного бессознательного - от Нижнего лунного узла (завершение дел и синтез по 

соответствующему знаку Зодиака) к Верхнему лунному узлу - передний край событий, новые 

начинания, разворачивание перспективных направлений деятельности. Но так как все это делается 

на основании прошлого опыта - это точки на лунной орбите - принципиально новое здесь не 

рождается. 

 

 

 

2.2.1 ТРИ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ 

 

 
 

Если мы проанализируем движение Земли в пределах Солнечной системы, то увидим, что 

Земля участвует в 3 видах движения: 

1. Суточное вращение вокруг собственной оси - один оборот за 24 часа; 

2. Годичное обращение вокруг Солнца - один оборот за 365,2422 суток; 

3. Прецессионное движение Земной оси с периодом 25 868 лет. 

Если первые два вида движения хорошо известны и понятны, то о третьем стоит рассказать 

поподробнее. 

Наблюдая за вращающейся детской юлой или любым волчком, мы увидим, что, кроме 

быстрого вращения вокруг собственной оси, юла сравнительно медленно меняет свою ориентацию 

в пространстве и ее ось описывает в пространстве конус. Так же и Земная ось расположена не 

перпендикулярно к плоскости своего движения вокруг Солнца - плоскости эклиптики, а отклонена 

от этого перпендикуляра примерно на 23 градуса и направление наклона медленно меняется  

(прецессирует) в пространстве и через 25868 лет Земная ось описывает один конус относительно 

"неподвижных" (т.е. очень медленно движущихся) звезд. 

Назовем этот огромный период в 25868 лет Космическим годом. Тогда 1/12 этого периода 

(~2160 лет) будет своего рода Космическим месяцем, в течение которого земная ось проходит один 
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из знаков Зодиака. Это и есть так называемые астрологические эпохи. 

Возможно, не все над этим задумывались, но именно взаимодействие этих трех движений 

Земли  и создает этот, привычный нам, устойчивый ритм смены времен года и продолжительности 

светлого времени суток. Если этот факт отобразить на графике, то получится следующая картина. 

 
Рис. 2.1 

 

Мы видим, что 21 марта день и ночь равны и составляют по 12 часов. Летом, 22 июня, долгота 

дня достигает максимума, затем осенью, 23 сентября, день и ночь снова равны, 22 декабря день 

самый короткий за весь год и к следующему 21 марта день и ночь снова становятся равными. Так 

как с изменением длительности светлой части суток меняется активность всего живого на Земле, 

то мы получаем устойчивый ритм пульсации жизни на Земле с длительностью одного цикла или 

периода 1 год. Причем, в первую половину этого периода происходит активизация деятельности 

всех форм жизни, в частности, бурно расцветает растительность в средних широтах, а во вторую 

половину года происходит усвоение (сбор урожая) и обобщение (подведение итогов) накопленного 

в первую половину года опыта. 

Следует обратить внимание на тот факт, что достаточно предположить отсутствие хотя бы 

одного из трех видов движения Земли, как указанный ритм исчезает. Если предположить 

отсутствие вращения Земли вокруг собственной оси - исчезает понятие суток, а с ним и 

длительность светлой части суток. Если предположить отсутствие вращения Земли вокруг Солнца 

или прецессионного движения Земной оси - перестает меняться долгота дня, а, значит, исчезает и 

смена времен года. Изменение же одного из этих циклов, скажем ускорение или замедление 

вращения Земли, просто приведет к растягиванию или сжатию, но не исчезновению показанной на 

рис. 2.1 синусоиды. Итак, взаимодействие этих трех движений Земли  и задает устойчивый, 

привычный ритм нашей жизни. И каждый год, в день весеннего равноденствия, мы начинаем 

новый виток в своем развитии. 

 

2.3 ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА КОСМОЛОГИИ - ЯЗЫК КОСМОЛОГИИ 

 

Как известно, есть 

1. Бытие, Жизнь Вселенной,  

Великое Дыхание 

и есть 

2. Наше представление об этом 

и это, как говорят в Одессе, 

12 часов 

24 часа 

Долгота дня 

21 марта              22июня                      23 сентября               22 декабря                      21 марта 
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две большие разницы…- : ) 

 

 

 

 

Человечество для общения между людьми, для изложения и передачи накопленных знаний 

использует языки. Каждый язык представляет собой набор звуков и слов, отображаемых на бумаге 

в виде знаков (символов), объединенных в знаковую систему. 

По мере своего развития, расширения сознания, накопления объема и качества знаний 

человечество совершенствует имеющиеся и создаёт новые знаковые системы. 

К настоящему времени человечеством накоплен огромный объем знаний и опыта и имеется 

острая нужда в их упорядочении, структурировании и синтезе. С другой стороны, человечество 

достигло значительных высот в своем ментальном развитии, в работе со сложными знаковыми 

системами. Поэтому, одновременно нужен и возможен более информационно-емкий язык, 

способный описать реальность на более высоком ментальном уровне. Все это делает актуальным 

обращение (или возвращение на новом витке, на новом качественном уровне) к одной из наиболее 

мощных и универсальных знаковых систем - космологической. 

Суть космологической знаковой системы состоит в том, что знаками, своеобразными 

"буквами" космологического алфавита являются символы, отображающие или символизирующие 

реальные космические системы жизни - планеты, звезды, созвездия, как, скажем, визитная 

карточка или паспорт представляют, символизируют своего владельца. Это практически тот 

"вечный алфавит", который существует столько же, сколько существует небо и звезды. 

При практической работе в космологии, например построении и исследовании космосхемы, 

космолог работает не с самими космическими объектами - созвездиями, звездами, планетами, а с 

их знаками, состоящими из определенных элементов. 

Функционально полный набор таких знаков и составляет космологическую знаковую систему - 

язык космологии. Знаки, в свою очередь, составляются из отдельных элементов - символов. С 

помощью этой знаковой системы можно описать любые компоненты нашей жизни: события, 

состояния, характер, предрасположенности, программу развития и т.д. 

Итак, для формирования знаков используются следующие элементы: 

 - (круг) - потенциальная непроявленность и в то же время, совершенство достижения 

прошлого цикла развития, полнота накопленного опыта. 

 - (круг с точкой в центре) - Знак Солнца. В потенциальной непроявленности наступает 

переход к активной фазе развития (Манвантаре). Этот переход характеризуется расширением 

позитивного центра в форме материи, объединенной вокруг данного центра. 

 - вертикальное, иерархическое взаимодействие. 

 - горизонтальное, синергетическое взаимодействие. 

 - (крест) - полнота проявления в Системе жизни горизонтальной и вертикальной 

поляризации, эзотерически - это обуславливает: 1) условия распятия, преображения, путь к 

обновлению и переход к построению новой Системы жизни, 2) суть объединения вертикальной и 

горизонтальной поляризации, 3) переход от муладхары (4-х лепестков малого инволюционного 

трансформирующего цикла - в семеричной системе чакр) к свадхистане (6-ти лепесткам малого 

эволюционного синтезирующего цикла); 

- трансформация, распятие, полнота проявления в системе жизни, полнота осознания 

горизонтальной и вертикальной поляризации, что дает условия преображения, переход к новой 

системе жизни.  

 -  Знак Луны. Характеризует эмоциональное начало, астральный энергоплан, 

систему взаимодействия, прошлый опыт для любой Системы жизни, определяемый неустойчивой 

двойственностью взглядов, мировоззрения, мотивов. При этом двойственность разрешается через 
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конфликт отречения личностных привязанностей в пользу устремлений души (как золотого 

срединного пути Будды) через Голгофу, которая есть переход мира следствия в мир причин.  

- полусферы, взаимодействие с окружающим миром: иерархическое либо синергетическое, 

обмен информацией, полярные начала. 

- устремление, прорыв за ограничение. 

Рассмотрев основные элементы знаковой системы, опишем используемые в Космологии 

знаки и качества, которые они отражают, более подробно.  

 

2.4 СОЗВЕЗДИЯ И ЗНАКИ ЗОДИАКА 

 

 
 

Космология рассматривает звезды и созвездия, как тела проявления великих Жизней, идущих 

по своему пути развития, решающих свои задачи и одновременно оказывающих формирующее 

воздействие на программу развития каждого человека посредством информационно-

энергетических потоков (лучей), излучаемых ими. 

Из всех известных в астрономии созвездий в космологии выделяются в первую очередь те 12 

созвездий, по которым проходит видимый путь Солнца по небу. Это, так называемые, 

зодиакальные созвездия. 

Традиционные символы созвездий и их ортодоксальные трактовки, интерпретации почти без 

изменений сохранились в том виде, в каком они были даны тысячи лет назад человечеству, 

имевшему тогда предметно-образное, ассоциативное мышление. 

В настоящее время ментальные возможности человека значительно возросли, в том числе 

способность воспринимать и работать с достаточно абстрактными, а значит информационно- и 

энергоемкими символами и категориями. 

Универсология, дав научное описание универсальности циклических процессов, сняла налет 

мистики с представлений о созвездиях. Двенадцать созвездий – это двенадцать шагов, этапов в 

цикле накопления опыта при прохождении творящего импульса энергии по семи уровням 

структурной организации системы жизни. 

Они являются носителями тех 12-ти основных качеств, этапов развития материи, видов 

активности, которые, будучи последовательно воплощены в жизнь, дают возможность достичь 

совершенства, осуществить полноту Бытия, выйти на принципиально новый уровень развития. 

В приводимой ниже Таблице 2.2 даны названия этих созвездий, их некоторые типичные 
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космологические характеристики, а также характеристики соответствующих созвездиям 12-ти 

этапов цикла - детерминант системы в Универсологии. 

 

Табл. 2.2 

№ Со-

звезди

я 

Название 
Космологические 

характеристики 
Характеристики детерминант системы 

1 Овен 
Воля творить и 

проявляться 

Планирование жизни и действий, их смысл на 

основе представления о себе, целях, мотивах, 

установках 

2 Телец 
Настойчивость, 

упорство 

Ресурсы жизни; обеспеченность действий 

необходимыми условиями 

3 Близнецы 
Гибкость, 

коммуникабельность 

Адаптация, установление связей и 

распределение ресурсов, действий 

4 Рак Чувствительность 
Сценарии поведения, алгоритм действий; 

обучение исполнителей, учет ответной реакции 

5 Лев Управление 
Конкретизация, организация и управление 

действиями 

6 Дева 
Вынашивание, 

детализация 

Контроль, самопроверка, коррекция точности 

действий 

7 Весы 
Уравновешивание, 

выбор 

Систематизация накопленного опыта для 

выполнения ранее намеченных и 

подготовленных на этапах 1-6 действий, учет 

реальной ситуации 

8 Скорпион 
Трансформация, 

преодоление 

Объединение действий, (усилий, планов) для 

достижения результата; взаимные уступки 

9 Стрелец 
Устремление, выход 

за пределы 

Анализ и коррекция ошибок в полном 

алгоритме действий и совершенствование 

результата 

10 Козерог 
Систематизация, 

иерархичность 

Достижение планируемого результата и 

сравнение с планом 

11 Водолей 
Коллективное 

служение 

Повсеместное применение достигнутого 

результата, новый имидж 

12 Рыбы Отречение, синтез 
Оценка результата выполненных действий, 

извлечение уроков 

 

Однако в пределах Солнечной системы созвездий как таковых нет. Есть одна звезда - Солнце - 

наше светило, главный источник развития в нашей Солнечной системе. Другие звезды, а тем более 

созвездия, удалены от нас на световые годы и более. Поэтому пространство внутри Солнечной 

системы, с точки зрения космологии,  состоит не из созвездий, а знаков Зодиака. Знаки Зодиака - 

это 12 секторов по 30 градусов, лежащие в плоскости эклиптики. Первый знак (Овен) начинается с 

той точки на эклиптике, где находится Солнце в момент весеннего равноденствия. Можно сказать, 

что знаки Зодиака являются проекциями - своеобразными визитными карточками - Зодиакальных 

созвездий в Солнечной системе. Правомочность использования внутри Солнечной системы знаков 

Зодиака вместо Зодиакальных созвездий, в соответствии с универсологией, состоит в том, что и 12 

созвездий, и 12 знаков Зодиака отражают качества 12 этапов в цикле накопления опыта или 12 

основных направлений деятельности систем жизни. 

Рассмотрим более подробно символику и основные характеристики созвездий (знаков 

Зодиака). 
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Овен  (устремление) 

(21.03 - 20.04) 

Символика. Два потока из мира причин нисходят в мир следствий, создавая нижний 

лепесток в слиянии этих Лучей. Задается вертикальная поляризация, выстраивается связь с 

надсистемой ( ). 

1 Луч - Воли и Могущества, первый импульс, цель развития. 

Энергоплан 7-й - Логоический. 

Кардинальный крест, мужской (активный) знак. Стихия - огонь. 

Мистерия. Опустив рога, мчится вперед, не видя препятствий. Ему надо обрести гибкость 

ума, научиться огибать препятствия по наиболее эффективному пути, а не биться в стену. 

Качества. Это Созвездие, начинающее творческий прогресс Души, начало периода, в 

котором происходит переориентация Колеса жизни устремленного. 

Активность проявления, новаторство, любознательность, жажда новых впечатлений, скорее 

стратегия, чем тактика. 

Этот знак проводит на Землю огонь, динамическую природу Творца и ментальную энергию 

души. Согревает тех, кто развивается по законам мира, но наказывает отступников. 

Социально-бытовая характеристика. 

"+" - Начинатели, первооткрыватели, активность, напористость, бескомпромиссность. 

"-" - Могут быстро разочаровываться, не доводят начатое до конца, не хватает системности. 

Управители: 

- экзотерический - Марс, 6-й Луч, может проявляться, как борьба за идеалы. 

- эзотерический - Меркурий, 4-й Луч, в гармонии просветляет ум, является посредником 

между душой и личностью, помогает очиститься, благодаря видению и осознанию божественного 

плана. 

- иерархический - Уран, 7-й Луч, связывает человечество с Иерархией Света. 

 

Телец  (настойчивость, упорство) 

(21.04 - 21.05) 

Символика. Два потока воссоединившись в материи, проявив высшее достижение прошлого 

опыта ( ), постигают творящую полярность мира причин ( ). 
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2 Луч -  Любви и Мудрости на инволюционной дуге. Формируется пространство и 

материя для воплощения замысла.  

Энергоплан 6-й - Монадический. 

Фиксированный крест, женский (пассивный) знак. Стихия - земля. 

Мистерия.  Телец сопротивляется изменениям, пока сам не осознает необходимость 

изменений, тогда огненный импульс движет его мощь к проявлению. 

Качества. Твердо стоит на ногах, на земле, выходит из земли, основательность, 

практичность, целеустремленность, любовь к земле и ее плодам, умелые руки. 

Выражает символ желания во всех его фазах. Телец - это Знак главного побуждения в жизни. 

Воля, сила, желание, план побуждение, мотив, импульс, амбиции - все это слова, выражающие 

причинность эволюционных процессов, обусловленных "волей быть". Таким образом, "желание, 

стремление, воля" - вот троица, описывающая прогресс человека. 

Социально-бытовая характеристика. 

Люди - труженики, терпеливы, ждут удачу с кажущимся безразличием, за которым подчас 

скрывается упрямство, у них есть упорство и настойчивость. 

Управители: 

- экзотерический - Венера, 5-й Луч, конкретный ум, практическое применение ума в 

физическом мире. Телец разумен, но не всегда мудр, настойчив, но бывает упрям. 

- эзотерический - Вулкан, 1-й Луч. Создает форму выражения души, затем обеспечивает 

разрушение отжившей формы. 

- иерархический - Вулкан, 1-й Луч. Создает устойчивый канал связи с Иерархией Света. 

 

Близнецы  (гибкость, коммуникабельность) 

(21.05 - 21.06) 

Символика. Полярные начала вертикальной ( ) и горизонтальной ( ) поляризации 

воссоединяются на 5-м энергоплане, входя в материю, дабы исследовать суть развития во 

взаимодействии. 

3 Луч - Абстрактного ума. Активный разум, высший ум, синтез, единение с большей 

системой. 

Энергоплан 5-й - Атманический. 

Мутабельный крест, мужской знак. Стихия - воздух. 

Мистерия. Два брата (Дух и Материя) стоят, взявшись за руки и изучают друг друга. Дух 

впервые встречается с Материей, исследуя ее, учится взаимопониманию и взаимодействию. 

Качества. Это Знак двойственности в Зодиаке, рождающий силу, которая производит 

изменения сознания. 

Движение энергии между двумя полюсами, синергетическое взаимодействие. Быстрая 

реакция, несколько видов деятельности одновременно, двойственность проявления, стремление к 

разнообразию, умение ориентироваться в любой обстановке, универсальность. 

Сфера контактов, связей, общения, гибкость ума. Знак единства и борьбы 

противоположностей. 

Социально-бытовая характеристика. 

Люди наблюдательны и контактны, энергичны, умственно активны, интуитивны, легко 

схватывают идеи и принципы. Они подвижны, имеют тенденцию к практицизму, быстры, но могут 

быть поверхностны, часто не доводят дело до конца. 

Управители: 

- экзотерический Меркурий, 4-й Луч, умение принимать решения на основе 

интеллектуального анализа полученных сведений.  

- эзотерический Венера, 5-й Луч, активное познание, под влиянием которого происходит 

совершенствование эфирного тела. Духовная двойственность уступает место конкретному уму. 

- иерархический - Земля, 3-й Луч, устремляет к коллективному творчеству на основе 
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объединения людей, закладывает основы 6-й К.Р. 

 

Рак  (чувствительность) 

(22.06 - 22. 07) 

Символика. Мир причин ( ) постигает в Материи суть творения через единение и 

взаимопроникновение на 4-м энергоплане с миром следствия  ( ). Монада готовится к 

воплощению. Двойственность сознания, два начала (  ), верхний полукруг отдает импульс 

нижнему; ребенок, обнятый двумя руками. 

4 Луч - Гармонии через конфликт. Как только силовой треугольник сформирован и 

устремлен в материю - рождается точка перехода, трансформации духа в материю на пути 

инволюции, переходный план, четверичность. 

Энергоплан 4-й - Буддхиальный. 

Кардинальный крест, женский знак. Стихия - вода. 

Душа рождается, входит через знак Рака в материю. Триада высшая отображается в триаду 

низшую посредством образования резонансного центра, система повторяется. 

Мистерия. Рак (как Дух) строит форму проявления сути своей программы в Материи. Он 

погружается на дно - в плотный мир, чтобы, построив свой дом, начать его совершенствование, и 

через него совершенствование - расширение (во взаимодействии с окружающим миром) 

чувствознания. 

Качества. Выражает массовое сознание, являющееся противоположностью групповому. 

Большинство человечества постепенно выходит из стадии массового сознания, становясь 

сознательными творцами. Через Рак, который есть мифологические врата вхождения Души в 

Материю, Монады входят во внешнее проявление и присвоение Формы. 

Рак может жить на суше, выражая жизнь физического плана, и в море, выражая жизнь 

эмоций и желания быть в проявлении по замыслу Творца. Рак носит на спине свой домик, 

мифологически олицетворяющий стремление создать систему индивидуализации. 

Социально-бытовая характеристика. 

Живет в чистой воде, у истока, стремится к корням. Традиционность, хозяйственность, 

умение организовать все уютно, глубокая внутренняя эмоциональность. 

Управители: 

- экзотерический Луна, 4-й Луч, порождает эмоциональную чувствительность к проявлению. 

- эзотерический Нептун, 6-й Луч, идеализм-преданность служению меньшим царствам, 

чтобы помочь им увидеть Свет. Луна и Нептун порождают конфликт воплощенного Духа в 

Материи. 

- иерархический - Нептун. 

 

Лев  (управление) 

(23. 07 - 22. 08) 

Символика. Из рожденной единением мира причин и мира следствия Души (о) импульс 

творения (4-го энергоплана) устремляется с 5-го ментального плана в Материю, чертя в 

пространстве фрагмент энергоконфигурации - половину "восьмёрки (8)", который есть 

нисходящий импульс. 

5 Луч - Конкретного знания, низший ум, конкретные этапы творчества. 

Энергоплан 3-й - Ментальный. 

Фиксированный крест, мужской знак. Стихия - огонь. 

Мистерия. Лев научается управлять не разрушая, а созидая новые отношения. Амбиции Льва 

через боль ошибок обращаются в благородные мотивы управления из высших побуждений. 

Творчество управления начинает проявляться исподволь. 

Качества. Лев выражает индивидуальность Души и эволюции планеты в достижении 

самоосознания. Самосознательный человек осознает цель, определенный план или программу 
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целенаправленной жизни на основе ментального осознания и определенной интеграции в 

групповом творчестве. 

В неразвитом человеке проявляются, главным образом, эмоциональные побуждения, 

приводимые в действие желанием яркого самовыражения, управления, подчинения, 

стимулирующих развитие. 

Для развитого человека Лев порождает качества воли и просвещения, которые побуждают к 

самопознанию и интеллектуальной активности, приводящим к воле управления процессом 

рождения нового мира. Именно воля к управлению приводит к рождению в этом Знаке, чтобы, в 

конечном итоге, достичь господства над собой и осуществить влияние Личности и последующий 

контроль над ней. Воля к просвещению исподволь подвигает людей знака Льва на эксперимент и 

обретение знаний. 

Социально-бытовая характеристика. 

"+" - Яркие творческие личности, прирожденные лидеры, организаторский талант, 

стремление к независимости, ответственность за взятое на себя дело. 

"-" - Честолюбивы, не выносят критику, завышенная самооценка, гордыня, авторитарность. 

Управители:  

- экзотерический  - Солнце, 2-й Луч. Физическое Солнце - символ личности. 

- эзотерический - Нептун, 6-й Луч. Сердце Солнца - источник эзотерического сознания души, 

скрываемый Солнцем. 

- иерархический - Уран, 7-й Луч. Выражает центральное Духовное Солнце - источник 

иерархической духовной жизни. 

 

Дева  (вынашивание) 

(22.08 - 22. 09) 

Символика. Высший импульс ( ) вынашивается в материи, материя раздваивается: мать и 

дитя, вынашивающее начало, ежедневный кропотливый труд для накопления потенциала. Энергия 

движется от Души к Земле, вниз-вверх, рост сознания путем анализа, усиленного троекратным 

повторением ( ). 

6 Луч - Преданности и идеализма, система взаимодействия с окружающим миром, людьми. 

Энергоплан 2-й - Астральный. 

Мутабельный крест, женский знак. Стихия - земля. 

Мистерия. Цель эволюционного процесса состоит в раскрытии еще не рожденной 

реальности, скрывает не выявленное божественное начало. Дева создает условия и познает систему 

вынашивания новой сути. Воля, Любовь и Гармония через конфликт - правящие силы в Деве. 

Качества. Дева символизирует синтез трех женских начал: Евы, Изиды, Марии.  

- Ева - символ ментальной природы и ума человека. Она взяла яблоко у Змия, начав опыт 

познания Материи. 

- Изида символизирует то же выражение в материи, но на астральном плане. Она является 

хранительницей плодородия, материнства, ребенка. 

- Мария доводит начатое проявление до периода воплощения, рождая Христа. В этих трех 

ликах Девы заключается история формирования и функции трех аспектов Личности - низшей 

триады энерготел, через которые должен найти выражение Христос. Поэтому Дева выражает 

ментальное, эмоциональное и физическое начала скрытой божественности при отражении влияния 

Земной стихии как воплощения в земную материю. При этом само воплощение требует высокой 

практичности и активности в поиске системного самовыражения. 

Социально-бытовая характеристика.  

Умение анализировать детали, найти ключ к управляющим процессам, но может слишком 

копаться в деталях. Точность, аккуратность до педантичности, критический подход к делу, 

работоспособность. Внутренняя чистота. Хорошие труженики, точность суждений, 

сообразительность. Рассудительность. 
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Управители: 

- экзотерический - Меркурий, 4-й Луч, обозначает гибкую энергию Сына Разума - Души, 

символизируя посредника между Отцом и Матерью, будучи единением двух начал. 

- эзотерический - Луна, скрывающая Вулкан  (1-й Луч), является здесь проводником Луча 

Воли, управляет формой для проявления замысла Творца. 

- иерархический - Юпитер, 2-й Луч, олицетворяющий выражение божественной Иерархии в 

Материи. 

 

Весы  (уравновешивание) 

(23.09 - 22.10) 

Символика. Новое качество жизни в материи готовится к проявлению, импульс развитой 

материи устремляется к восхождению, иерархическое устремление освободиться от пут материи, 

синергетическое взаимодействие с окружающим миром ( ). 

7 Луч - Церемониального порядка и Закона. Закон, форма проявления материи, стремление 

к системности, упорядоченности, к следованию законам Бытия. Уравновешивание небесного и 

земного. 

Энергоплан 1-й - физический. 

Кардинальный крест, мужской знак. Стихия - воздух. 

Мистерия. Сознание достигает точки уравновешивания высшего и низшего. Человек 

воспринимает  два противоположных начала, но уже постепенно зарождается импульс 

устремления мысли к вершинам Духа. Хотя мысль только-только начинает осознанно 

формироваться. 

Качества. Знак Воздушной стихии - тщательного взвешивания ценностей и достижения 

должного равновесия между парами противоположностей. В современном мире происходит 

уравновешивание на астральном плане. И главным фактором являются желания людей, тогда как в 

следующем цикле решающим фактором будут умы людей. Как следствие происходящего 

уравновешивания пар противоположностей, Весы связывают отношения полов и уравновешивают 

мужской и женский принципы. 

Социально-бытовая характеристика. 

В человеке уравновешивается Земное и Небесное, духовное и материальное, умеет видеть две 

стороны медали одновременно. Иногда возникает желание не преодолевать, а обходить трудности. 

Надо выработать умение тщательно взвешивать ценности и достигать равновесия между 

противоположностями. Возможность правильно рассудить конфликт, достигнуть справедливого 

равновесия. Могут быть подвержены влиянию (точка равновесия, легко сдвинуть). 

Управители: 

- экзотерический - Венера, 5-й Луч, конкретный ум. Действует через желание (на начальном 

этапе) или через любовь (на более высоком уровне развития), когда достигается равновесие между 

материальными желаниями и мудрой духовной Любовью. 

- эзотерический - Уран, 7-й Луч, системность организации материи, воплощает принцип 

конкретизации и материализации единства Духа и материи. 

- иерархический - Сатурн, 3-й Луч, правитель Иерархии Света, образующий часть Луча 3 - 

Активного Разума. Основной мотив - инстинкт уступает место интеллекту при расширении 

сознания, которое формирует ситуации, делающие выбор и решение неизбежным. 

 

Скорпион  (трансформация) 

(23.10 - 22.11) 

Символика. В материи рождено сознание, которое направляет устремление ( ) к 

трансформации старой формы, выходя за пределы сдерживающего несовершенства. Воспринимая 

тройственный творящий импульс ( ), происходит иерархическое движение энергии ( ) между 

сферами следствий и причин. 
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С уровня земных проявлений (физические желания, страсти, секс) человек устремляется к 

достижению высших идеалов. 

6 Луч - Преданности и идеализма, начало эволюционной фазы восхождения сознания, 

уровень единения, точка трансформации. Преданность духовным идеалам, вера в истинность 

замысла Творца. 

Энергоплан 2-й - Астральный. 

Фиксированный крест, женский знак. Стихия - вода. 

Мистерия. Скорпион жалит свою плоть, умерщвляя самое дорогое, но все же тленное, 

отрекаясь от прошлого несовершенства с тем, чтобы на следующем этапе воспарить орлом в 

небесах. 

Качества. Этот Знак является первым на пути восхождения. Скорпион имеет большую 

важность на пути развивающегося человека, знаменуя поворотный этап к ученичеству как 

индивидуального человека, так и человечества в целом. В Скорпионе человек проходит три 

испытания степени готовности дальнейшего развития Личности: 

1. На физическом плане - аппетит как тенденция животной природы. Таких пристрастий три - 

секс, физический комфорт, деньги как конкретизированная энергия. 

2. На астральном плане - страх, гнев и раздражительность, честолюбие или стремление к 

власти. 

3. На ментальном плане низшего ума - гордость, обособленность, жестокость. 

Другое испытание в Скорпионе связано с памятью прошлых неверных ментальных установок 

деятельности. Человек в прошлой жизни, например, накопив неправильный опыт применения 

магии, колдовства и других астральных способностей, возможно, будет применять его и в 

настоящей инкарнации, что приведет к усугублению ошибок. Это испытание и есть так 

называемый Обитатель Порога, который откроет путь к восхождению, когда человек преодолеет 

испытания Личности. 

Социально-бытовая характеристика. 

"+" - Большая сила, способность к трансформации, стойкость, живучесть, психологические 

способности, глубокое восприятие жизни, великодушие, сострадание. 

"-" - Неприятие чужих слабостей, подозрительность, ревность, мстительность, неумение идти 

на уступки. 

Управители: 

- эзотерический - Марс, 6-й Луч и Плутон, 1-й Луч, дают смерть физического начала и 

трансформацию в духовную личность. 

- эзотерический - Марс, 6-й Луч, идеализм-преданность. 

- иерархический - Меркурий, 4-й Луч, прохождение человеческого развития через конфликт, 

ведущий к гармонии. 

 

Стрелец  (прорыв за сдерживающие сферы) 

(22.11 - 20.12) 

Символика. Прорыв ( ) мысли за сдерживающую сферу формы материи. 

Стрела - это ментальное устремление человечества, выпущенное из лука материи в сферы 

Духа. Восхождение на вершины Духа, проявление огненности мысли. Стрелец символически 

представляется Кентавром или лучником на белой лошади. Кентавр - мифическое животное: 

наполовину лошадь, наполовину человек. Основной мотив: Кентавр - честолюбие, Лучник - 

стремление и направление. 

5 Луч - Конкретного знания, конкретный ум, характеризует управление духовным 

развитием с помощью конкретных знаний, практических навыков, жизненного опыта. 

Энергоплан 3-й - ментальный. 

Мутабельный крест, мужской знак. Стихия - огонь. 

Мистерия. Стрелец - Кентавр и Лучник. Стрельцу дана сила, но до тех пор, пока сильна 
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животная природа, он топчет землю-материю, разрушая ее, лишь в неистовстве импульсов 

Огненной стихии. Когда же ум просветляется огнями Сердца, тогда Стрелец преображается в 

Лучника, запускающего стрелу мысли к эволюционной цели, пронизывающего ограничивающие 

Стрельца сферы. 

Стрелец управляет 3-м, ментальным планом в Солнечной системе и на нашем планетном 

глобусе. Наша, 5-я Коренная Раса развивается на ментальном плане. Стрелец стимулирует 

развитие и освоение человечеством ментального плана. 

Качества. Стрелец отражает путь ученика, цели которого могут лежать в широком диапазоне 

от чисто животного желания через эгоистическую человеческую амбициозность до борьбы 

устремленного ученика за достижение необходимой свободы Духа. Таким образом, в Стрельце 

развитый, используемый и озаренный интеллект становится чувствительным к интуитивному 

восприятию. При этом проблемы начинают освещаться вспышками Света и возникает видение 

отдаленной цели. 

Социально-бытовая характеристика. 

"+" - Великодушны, открыты, честны, философы. 

"-" - Демагоги, догматики, отрыв от реалий жизни. 

Управители: 

- экзотерический - Юпитер, 2-й Луч Любви и Мудрости помогает росту сознания. 

- эзотерический Земля, 3-й Луч активного познания. На пути ученичества Стрельцом 

управляет сама Земля, открывая новые горизонты творчества через активное познание 

окружающего мира и синтез накопленного опыта. 

- иерархический - Марс, 6-й Луч, преданность и способность бороться за идеалы. Марс 

олицетворяет индивидуальную волю, Юпитер - социальную волю. 

 

Козерог  (системность, структуризация) 

(21.12 - 20.01) 

Символика. Мир следствия преодолевается упорным восхождением в саму причину жизни. 

Пред восходящим раскрывается направленность развития, сокрытая от сознания тех, кто в мире 

следствия постигает суть Голгофы. 

Козерог как знак Земной стихии символически представлен как: 

1. Горный козел, ищущий средства к существованию в скалистых засушливых местах; 

олицетворяет земного, смертного, жадного искателя удовлетворения желаний; 

2. Крокодил, живущий наполовину в воде, наполовину на суше, являет сплав желания и 

животной природы; 

3. Единорог, опирающийся на Землю и карабкающийся к вершинам мирских, а позднее 

духовных устремлений, разит материальные препятствия. 

4 Луч - Гармонии через конфликт.  Проявление достигнутого после прохождения 

соответствующих этапов (физический, астральный, ментальный), трансформация через сердце. 

Борьба с инертностью, переход к активному развитию. 

Энергоплан 4-й - Буддхиальный. 

Кардинальный крест, женский знак. Стихия - земля. 

Мистерия. В мистерии заложена двойственность. Козел, пасущийся у подножия горы, 

постепенно осознает путь к (духовной) пище на склонах. Взбираясь наверх в поисках мирской 

пищи, козел познает затем (через боль падений) единую духовную пищу, путь к которой ведет на 

вершину. У взошедшего на вершину низшее желание преодолено, и из двух рогов 

(двойственности, полярности) остается один как срединный золотой путь Будды. Так Козел 

трансформируется в единорога. 

Качества. Человек идет к вершине, освобождаясь от груза ложных традиций, через тернии к 

звездам. Умение терпеть и трудиться, способность организовать свою жизнь. Восхождение к 

вершине, упорство, ответственный подход к делу, умение все делать вовремя. 
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Козерог - знак Земли, пребывает в самой плотной точке материализации души, ее кармы, 

разрешение ее приводит к вершине духовного служения. 

Социально-бытовая характеристика. 

Люди могут быть авторитетны и могущественны во внешнем мире. Терпеливы, настойчивы, 

хорошие руководители, так как умеют быть спокойными, собранными, не любят выставлять свои 

чувства напоказ, преданны в своих привязанностях. Возможны проблемы с проявлением 

эмоциональности, чувствительности, предрасположенность к одиночеству, консерватизму, 

догматизму. 

Управители: 

- экзотерический - Сатурн, 3-й Луч, один из 4-х владык кармы. 

- эзотерический - Сатурн. Вынуждает человека стать лицом к лицу с прошлым, а в 

настоящем готовиться к будущему. 

- иерархический - Венера, 5-й Луч, конкретный ум. К нему человек переходит после 3-го 

посвящения, сознательно восходя на кардинальный крест и освобождаясь от управления Сатурна. 

Процесс ученичества характеризуется 3-м и 5-м Лучами в Козероге. 

 

Водолей  (служение) 

(21.01 - 19.02) 

Символика. Символ Знака означает: на пути инволюции - порабощение Души Материей, а 

на эволюционном пути - выражение низшего через высшее. Эмоциональная волна прошлого опыта 

согласуется и берется под контроль высшей эволюционной "волной" развития. Человек на 3-м 

энергоплане причинностного плана становится движим высшей эволюционной волной к служению 

Расе. 

3 Луч - Абстрактного ума. Высший ум, синтез, единение с большей системой. 

Характеризует устремленность к духовному познанию плана Творца. 

Энергоплан 5-й - Атманический. 

Фиксированный крест, мужской знак. Стихия - воздух. 

Мистерия. Высшая эволюционная волна берёт под контроль низшую волну - личностную 

эмоциональную природу. Вертикальная поляризация познается для того, чтобы взять под контроль 

высшей эволюционной волны низшую инволюционную волну личностной жизни. Вода жизни, как 

астральный план, не только наполняет жизнь человека личностными отношениями, но и на 

продвинутом этапе наполняет все побуждения  взаимодействием с высшей целью и высшим 

смыслом - служением эволюции человечества. 

Качества. Человек много знает от рождения, умеет преодолеть инерцию существующего, 

предвидеть будущее, откликаться на нужды ближнего, сознательно трудиться ради больших групп 

людей. 

Водолей распознает природу связи души и личности, создавая условия их взаимодействия. 

Водолей определяет три ключевые принципа воздействия на человека: 

1. Личность, которая служит низшему "Я", преображается в служении человечеству. 

2. Эгоистическая деятельность преобразуется в глубоко осознанное стремление быть 

активным от имени Иерархии. 

3. Самостоятельная жизнь переходит в групповое сознание, служение общественному 

развитию. 

После достигнутой Козерогом вершины Водолей видит намного больше, дальше и шире. Он 

видит людей у подножья горы и на ее склонах и начинает им служить. Водолей помогает осознать 

другим путь на вершину и помогает им взойти. 

Социально-бытовая характеристика. 

У людей этого знака развита интуиция, чувствознание, изобретательность, оригинальность 

решения, свободолюбие, реформаторство. 

Любят все новое, неожиданное, часто сами генераторы парадоксов. Иногда сами плохо 
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понимают, что говорят, так как их идеи опережают время. Повышенная потребность в друзьях, 

единомышленниках, сотворчестве. 

Управители: 

- экзотерический - Уран, 7-й Луч, системность, закон, порядок. Сейчас 7-й Луч дает 

выражение на физическом плане пары противоположностей, духа и материи, приводит их к 

единству, трансформации, эволюции. 

- эзотерический - Уран, 7-й Луч (сменяет 6-й Луч, Нептун). Уран как эзотерический 

управитель - переход от интеллекта к интуиции. 

- иерархический - Луна, 4-й Луч, достижение гармонии через конфликт. 

 

Рыбы  (отречение) 

(20.02 - 20.03) 

Символ. Соединение двух полярных начал ( ) в служении окружающему миру ( ), 

рождение новой системы жизни, которая выходит на новый виток развития. 

2 Луч - Любви и Мудрости. Знание 5-ти законов развития. 

Энергоплан 6-й - Монадический. 

Мутабельный крест, женский знак. Стихия - вода. 

Мистерия. Мистерия Рыб заключается в осознании и окончательном разрыве 

двойственности между Духом и Материей. На Голгофе познается великий прошлый путь к 

настоящему достижению и видится начало нового цикла. Происходит отречение от прошлого даже 

столь совершенного как у Иисуса. Одна Рыба покидает другую, чтобы отправиться в путешествие 

в новый неизведанный мир вхождения в Беспредельность. 

Качества. Это двойственный Знак слияния Духа и Материи, порождающего проявленного 

Христа. Символ Знака характеризует то, что в инволюционном цикле воплощения Духа в Материю 

одна рыба - Душа, попадает в плен второй - Материи. Между ними возникает связь, 

удерживающая их вместе. На этом пути человек начинает с материальной чувствительности, 

позволяющей ему отвечать на все контакты в цикле проявления. Он инстинктивен, но еще не 

интуитивен. Интуиция дремлет, так как ум, являющийся инструментом интуиции, на этой стадии 

еще не пробужден. 

На обращенном Колесе Душа одухотворяет Личность, и рабство плена в материи приходит к 

концу со смертью формы и освобождением Души. 

Социально-бытовая характеристика. 

"+" - Великодушны, щедры, умеют прощать, сопереживать, терпимы, склонность к 

искусству. 

"-" - Мягкотелость, конформизм, отсутствие 

стержня, склонность к иллюзиям. 

Управители: 

- экзотерический - Нептун, 6-й Луч, 

преданность рождаемой форме, замыслу Творца, 

что наделяет психической чувствительностью. 

Юпитер, 2-й Луч, создает устремление к 

расширению (либо в высшем, либо в низшем). 

- эзотерический и иерархический - Плутон, 

1-й Луч, несет смерть желания, личности и всего 

материального, мешающего освобождению. 

 

2.4.1 Особенности смены эпох. Переход к 

эпохе Водолея 
 

Как уже говорилось, мы живем в переходную 
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космологическую эпоху, когда земная ось в своем прецессионном движении перемещается из 

созвездия Рыб в созвездие Водолея. Как это происходит с астрономической точки зрения, 

отражено на рис.2.2.  

Символы, расположенные на правой внешней стороне рисунка, указывают на реальные 

созвездия. Символы, расположенные ближе к центру рисунка, отображают знаки Зодиака, 

отсчитываемые от точки весеннего равноденствия. Как видим, в настоящее время точка весеннего 

равноденствия проецируется на границу созвездий Рыб и Водолея. Этот факт отражен в 

астрономических картах звездного неба.  

Примерно 2160 лет назад была ситуация, когда тока весеннего равноденствия проецировалась 

на границу созвездий Овна и Рыб, поэтому знаки Зодиака и созвездия "совпадали" (с точностью до 

1/12 круга, так как реально созвездия имеют сложную конфигурацию и занимают на плоскости 

эклиптики секторы, отличающиеся от 30 градусов). Такая ситуация повторяется один раз в 26000 

лет . 

Происходит глубинная перестройка жизни всего человечества. 

 

2.5 КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА 

 

В отличие от знаков Зодиака, которые указывают в первую очередь на качества, врожденные 

или приобретенные, каждый из 12 домов указывает на определенный тип событий в жизни 

человека, а все вместе дома описывают полноту событийной (внешней) стороны жизни человека. 

Дома бывают натуральные - построенные относительно места рождения - и символические. 

Астрономически натуральные дома связаны с вращением Земли вокруг собственной оси - 360 

градусов за 24 часа. Каждые 4 минуты на Востоке восходит новый градус Зодиака, появляются 

новые энергии, а значит, рождается новое качество, появляются новые творческие возможности. 

Всякий человек рождается на Земле в определенную дату, время, на определенной широте и 

долготе. Место его рождения на Земле и является его ключевой точкой, "домом" в широком 

смысле слова. Из точки или места рождения человека (или любой другой системы жизни) идут две 

главные пересекающиеся оси (линии): 

1) с востока на запад по касательной к поверхности Земли в месте рождения - ось асцендент 

(Asc) - десцендент (Dsc) и 

2) из зенита к центру Земли перпендикулярно поверхности Земли - ось MC (Медиум цели - 

середина неба) - IC (Имум цели - надир). 

Через эти две оси проходит окружность (круг), разделенный на 12 секторов по 30 градусов - 

домов. Asc  является началом 1-го дома, MC - 10-го. На этом основаны натуральные системы 

домов. Однако, как правило, место рождения человека не лежит  в плоскости эклиптики, а 

Космосхема строится в плоскости эклиптики. Поэтому круг домов, спроецированный на 

эклиптику, превращается в эллипс. При этом одни дома растягиваются и становятся больше 30 

градусов, другие сжимаются и становятся меньше 30 градусов. Угол между Asc и MC перестает 

быть равен 90 градусов. Обычно дома показывают жизненные обстоятельства личности и 

способствуют ее развитию. В случае же, если личность находится под контролем души, сетка 

домов от Asc может быть использована, в первую очередь, для реализации программы души, что 

может привести к более эффективному выполнению программы данного воплощения. 

Из символических систем домов наиболее распространены: 

1) равнодомная система - по 30 градусов - с началом отсчета от координаты Солнца и 

2) система "дом - знак", где первый дом совпадает с Солнечным знаком.  

Однако они, фактически, отображают не индивидуальную программу одного человека, а 

программу целой группы людей,  родившихся в данный день или даже месяц данного года. 

Поэтому по ним лучше видна программа со-трудничества и со-творчества человека в коллективной 

деятельности. 
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I дом. Его началом является Асцендент, координата Солнца или начало Солнечного знака. 

Характеризует Личностную (духовную) программу развития на уровне низшей триады энерготел 

(физическое, эмоциональное, ментальное), а значит, здоровье, внешность, склонности, внутренний 

потенциал энергии жизненной активности, характер. А также эзотерически - программу 

воплощения Души, инструментом которой является Личность. И поскольку эта программа 

неизвестна, то Личность должна познать причину своего воплощения в качестве энергопотока 

Созвездия, суть которого пока неизвестна начинающему жизнь человеку. 

 Символически, I д. подобен знаку Овна. Говорит об отношении индивидуума к своей жизни, о 

реакции на окружающую среду. Показывает внешность и личные качества человека. 

II дом. Характеризует сферу достижений духовных и материальных благ, приобретений, а 

также отношение к духовным и материальным ценностям; указывает на сферы сильных желаний 

обладания и устремлений, на финансовое состояние и способность зарабатывать деньги как 

эквивалент, определяющий количество и качество вложенного труда в производство, что по 

Закону Кармы -  Закону Сохранения Энергии характеризует чистоту источников дохода и 

актуальность (необходимость) вложенного труда для эволюции человечества. 

Истинно, деньги "пахнут", ибо в чистоте их источника отражена степень зависимости от Князя 

Мира Тьмы. 

Связан с материальными средствами, которые нужны человеку для жизни. Указывает на самые 

сильные желания, наследственность и социальное окружение, на финансовое состояние, на 

способность зарабатывать и тратить деньги. 

III дом. Интеллектуальные способности как результат взаимодействия в сфере достижений, 

отношение к родным братьям и сестрам, к соседям, близким родственникам и знакомым, поездки, 

командировки, кратковременные поездки, путешествия, учеба братья и сестры, живость ума, 

контакты. 

Способность осознавать себя, адаптация к окружающей среде в социальном плане. 

Рациональный ум и способность к обучению (начальное и среднее образование). 

IV дом. Прошлый опыт, воссоединенный и проявленный в настоящих событиях; организация 

материи 4-х царств природы вокруг человека, как результат прошлых накоплений в 

предшествующих инкарнациях, так и полученный в настоящем (до момента проведения 

описываемого  анализа), происхождение человека, семья, отец, родительский дом, традиции дома, 

семьи, жилищные условия, родина, отношение к земле, старость. Это дом изначального 

потенциала энергии, накопленной в прошлых инкарнациях, то, на что человек опирается. 

V дом. Уровень управления условиями окружающего мира по плану эволюции, творческое 

самовыражение и самоутверждение, общественная деятельность, время учебы и отношение к ней, 

к учителям, романтические приключения, любовные авантюры и влечения, беременность, дети, 

азартные увлечения, счастье, игры. 

VI дом. Вынашивание новой духовной (еще не проявленной) сути, поиск путей 

самореализации, состояние здоровья, возможные болезни, несчастья, "злая судьба", 

нетрудоспособность, рутинный труд, отношения с руководством, подчиненные, отношения с 

дядями и тетями. 

VII дом. Проявление личности во взаимоотношениях, коллективный фактор развития, брак и 

партнерство, деловое сотрудничество, соавторство, разрывы, разводы, открытые враги и судебные 

процессы, реакция окружающего мира на личные действия, социальное знание, общественная 

деятельность, деды - для мужчин и бабушки - для женщин. 

VIII дом. Дом смерти или трансформации Личности, отречение от личностного и путь 

обретения высших ценностей, приданое, наследство, алименты, налоги, финансовые сделки, 

сексуальный потенциал, материальные и эмоциональные вожделения, магия, оккультные науки. 

Показывает, как человек может освободиться от личностных самоограничений, действуя через 

взаимообмен с людьми. VIII д. позволяет увидеть, что человек должен пройти (кризисы, лечение) 

для расширения своего сознания. Это также отношения к заемным средствам, страховкам. 
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IX дом. Мировоззрение, философские знания, высшее образование, наука, мораль, этика, 

религиозность, дальние поездки, путешествия, отношение к другим странам, иностранцам; 

импульсивность, склонность к  экспансивности. 

Показывает способность к абстрактному мышлению, интуицию. IX д. указывает на внуков, 

сводных братьев и сестер. 

X дом. Началом этого д. является, в случае натуральной системы домов, МС - "Середина 

Неба", зенит. Целевые устремления, познание взаимосвязей и отношений, накопление опыта и 

энергии; профессия и социальное положение, престиж, репутация в обществе, слава, почести, 

награды, руководство, карьера, или препятствия в достижениях, властность. 

XI дом. Условия преобразования изолированного сознания в групповое, общечеловеческое, 

планетное, служение высшему; друзья и приятели, покровители и доброжелатели, опекуны; 

групповое творчество, чувство братства; научные, оккультные интересы, независимость взглядов, 

мнения, идеалы. 

В этом д. мы смотрим, как воплощаются его социальные взаимосвязи через друзей, его 

поведение и отношения с ними. А также стремления человека к изменению социальных 

отношений. 

XII дом. Трансформация Личности и переход ее на качественно новый уровень сознания, либо 

в новый цикл жизни, синтез прошлого опыта, при котором открывается несовершенство Личности; 

ограничение личной свободы, независимости, самостоятельности; пребывание в местах 

заключения, больницах, монастырях; самоограничение, уединение, замкнутость, 

самопожертвование, работа в учреждениях закрытого типа, испытания судьбы, ссылки, потенциал 

психических способностей. 

Дом заточения, отречения. По этому д. можно увидеть то, над чем человек должен работать 

самостоятельно, возможно в уединении, через молитву, медитацию, самоанализ. Поэтому XII д. 

связан с тюрьмами, больницами, т.е. с изоляцией. Это д. кармических "хвостов" личности, 

Гефсиманский сад души и Ад эго. 

 

 

2.6 ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Символика планет. Характеристика планет в Космологии 
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Как уже говорилось, если знаки Зодиака можно рассматривать как 12 сцен небесного театра 

космических мистерий (это только одна из граней проявления знаков Зодиака), то действующими 

лицами, актерами на этих сценах являются планеты, которые своими "действиями" задают 

сценарий для нашего сотворчества с Космосом на каждый момент времени. Рассмотрим символику 

и основные  космологические характеристики планет Солнечной системы. 

 

При описании планет их характеристики соотносятся с детерминантами (числами) матрицы. В 

данном случае имеется в виду так называемая матрица чисел Пифагора, которая была доработана в 

соответствии с методологией Универсологии и адаптирована к современным условиям жизни и 

текущему менталитету человечества. См., например, Универсология. 

 

Солнце -  

 

Символика. Полнота опыта (), зарождение нового () в недрах старого, переход к активной 

фазе развития. Расширение позитивного центра в негативной материи, объединенной вокруг 

данного центра. 

Луч: 2-й - Любви и Мудрости. 

Уровень в Солнечной системе: 1-й (0-й) - полнота и синтез прошлого опыта, основа развития 

в новом цикле. Задает ритм развития остальных планет Солнечной системы. 

Характеризует: Жизненные силы, внутреннюю праническую энергию, самосознание и 

степень его развития. Знак Солнца обозначает непроявленную потенциальность, то есть уровень 

кристаллизации ЭГО в человеке, центризм, самость, определяя степень воздействия на 

окружающую среду, могущество, благородство, стремление к лидерству. 

У духовно устремленного человека личностная энергия трансформируется в духовную 1-го и 

2-го энергопотоков. В противном случае, происходит компенсация недостающего 

энергопотенциала за счет окружающих людей, что приводит к эгоцентризму и концентрации 

внимания лишь на своих внутренних проблемах и дальнейшей самоизоляции от благотворных 

источников Космоса. 

В мифологии Древней Греции Гелиос (Гелий) - Бог Солнца, сын титанов Гипериона и Фейи, 

брат Селены и Эоса. Гелиос дарит жизнь, но и способен и наказывать отступников. 

 

Луна -  

 

Символика. Две антенны, два полярных начала передают свой опыт, эмоциональное начало, 

система взаимодействия. Выпукло-вогнутая линза преломляет и концентрирует, возможно, 

искажает излучения окружающего мира. 

Эмоциональный план, прошлый опыт, определяемый двойственностью взглядов, 

мировоззрения, мотивов. Двойственность разрешается через конфликт отречения личностных 

привязанностей в пользу устремлений души. 

Луч: 4-й - Гармонии через конфликт. 

Уровень в Солнечной системе: 4-й - спутник Земли, находящийся в мире следствий. 

Характеризует: Эмоциональное начало в человеке, управляя астральными проявлениями 

сферы желаний, вожделений, спонтанными импульсами при определенной степени контроля 

устремления. При полностью контролируемых эмоциональных проявлениях возможно рождение 

глубоко чувственных образов восприятия, творчества. 

Луна является практически безжизненной планетой (за исключением нескольких энергопланов 

глобуса), передавшей жизнетворящие принципы Земле. И в настоящее время Луна, как заботливая 

мать, обучает свое неразумное дитя - Землю управлять эмоционально-чувственным состоянием, 

преодолевая астральные иллюзии и эмоциональные вожделения. 
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В мифологии молодая нарастающая Луна - Артемида - символ девственности и 

непорочности. После первой четверти Луна - это Гера, богиня материнства; от полнолуния до 

третьей четверти - Персефона, которая отождествляется с Прозерпиной, являясь царицей 

подземного царства, символизирующей трансформацию или перерождение; скрытая Луна 

(новолуние) - Геката - демоническая богиня тьмы, порождающая иллюзии, и заставляющая их 

преодолевать. 

Луна символизирует наш прошлый опыт, хранящийся в подсознании и проявляющийся в 

инстинктах (продолжения рода, голода, жажды, холода и т.д.), привычках, бессознательных 

поступках (то, что мы делаем "на автопилоте"). 

 

Меркурий -  

 

Символика. Распятие прошлого несовершенства (+) ведет к достижению полноты опыта () и 

восприятию новой программы одухотворяющего начала ( ). 

При приеме управляющего импульса из большей системы достигается полнота опыта, что 

ведет к трансформации системы жизни. 

Путь к душе (системе) лежит через поиск духовных устремлений к гармонии духа 

(надсистемы) и материи (подсистемы) через конфликт и отречение от мира иллюзий. 

Луч: 4-й - Гармонии через конфликт. 

Уровень в Солнечной системе: 2-й - взаимодействие. 

Характеризует: умственные способности, интеллектуальную восприимчивость, 

общительность, контактность, предприимчивость, гибкость как результат интуитивности, 

быстроту реакций и четкость формулирования мысли. При этом возможна определенная 

поверхностность оценок при "оперативной интуитивности", связанной со способностью принимать 

интуитивно выгодные  сиюминутные решения, которое не всегда может быть духовным. 

Эзотерически Меркурий определяет путь к Душе посредством поиска направления духовных 

устремлений к гармонии Духа и Материи через конфликт и отречение от мира иллюзий. 

В мифологии Меркурий - Гермес, постоянно находящийся рядом с Гелиосом (Аполлоном), 

выполняет функцию посланца богов. 

Соответствует левому полушарию, мышлению, письму, речи, рассудочная, рациональная 

деятельность. 

 

Венера -  

 

Символика. Через познание сути распятия (+) восхождение к познанию совершенства (). 

Через конкретные знания и умение управлять энергией на всех уровнях человек идет к высшей 

цели.  

Приобретение конкретных навыков, знаний, жизненного опыта для физического и духовного 

развития. 

Луч: 5-й - Конкретного ума. 

Уровень в Солнечной системе: 3-й - управление. 

Характеризует: чувственный мир, но более устойчивый, чем эмоциональный мир Луны. 

Венера - богиня красоты, силы любви, гармонии эстетического вкуса одухотворения физических 

влечений посредством активного познания конкретных взаимосвязей. Вышеназванное 

определяется тем, что Венера характеризует способность использования накопленного опыта в 

практических целях, т. е. способности проявить Дух в Материи. Ибо Любовь есть способность 

двух Начал творить Новую, более совершенную Жизнь. А Мудрость есть опыт применения 

Знаний, накопленных в процессе развития. 

В мифологии Венера - Афродита, дочь Зевса, олицетворяющая двойственность натуры в 
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божествах: Фосфорос, утренняя Венера, - воплощение нежности и любви молодости; 

Гесперос, вечерняя Венера, олицетворяет любовь как родство Душ. 

 

Земля -  

 

Символика. Переход системы жизни () на новый уровень развития через преображение 

формы (+). Совершенство проходит трансформацию. 

Луч: 3-й - Абстрактного ума. 

Уровень в Солнечной системе: 4-й - переходный, в сфере следствий. 

Характеризует: качества и проявление личности, рожденной на Земле, через систему 

Космологических домов, через место и время рождения. 

 

Марс -  

 

Символика. Полнота накопленного опыта () рождает устремление выйти за 

ограничивающую систему ( ), воплотить накопленное в новом пространстве. 

Луч: 6 - Преданности и Идеализма. 

Детерминанта свойств системы: 3 - определяет степень управления на уровне 

формопостроения. 

Уровень в Солнечной системе: 5-й - переходный, в сфере причин. 

Характеризует: динамизм процессов в жизни человека, его активное начало, энергию, силу 

влечения, волю, решительность, способность мобилизации к действию. Однако Марс может 

являться и источником агрессии, жестокости, грубости, превалирования половых инстинктов над 

сознанием. Кроме того, Марс характеризует практичность как умение реализовать, раскрыть свои 

способности в обществе. 

В мифологии Марс - бог войны, хотя в более древние времена он отождествлялся с 

плодородием и дикой природой. 

Юпитер -  

 

Символика. Через распятие (+) познается совершенство Личности (только одна 

полуокружность - ). Уровень достижения Высшего Манаса. 

Нисхождение импульса Духа в материю для подготовки к выполнению высшей миссии через 

распятие прошлого несовершенства. 

Луч: 2-й - Любви и Мудрости. 

Уровень в Солнечной системе: 6-й - выстраивание взаимодействия в сфере причин на основе 

познанных закономерностей. 

Характеризует: степень расширения сознания и, соответственно, сферы воздействия и  

влияния - одухотворенного или бездуховного, авторитарного и амбициозного. Юпитер рождает 

организаторские способности при обязательном взаимодействии с социальной средой. 

В мифологии Юпитер - Зевс, который воцарился после низвержения своего отца Сатурна. 

 

Сатурн -  

 

Символика. Восхождение несовершенного опыта взаимодействия ( ) на крест распятия (+). 

Луч: 3-й - Абстрактного ума. 

Уровень в Солнечной системе: 7-й - формопостроение цели развития системы, переходный в 

надсистему. 

Характеризует: принцип структуризации, системности, ограничения и выделения системы из 

окружающего мира, приведения системы из состояния хаоса к системности, что связано с 
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кармической программой развития. Сатурн определяет у человека самоконтроль, внутреннюю 

целостность, самоанализ, ответственность, опыт, "стратегическое" мышление. 

В мифологии Сатурн - Бог Хронос олицетворяет неумолимое время, поглощающее то, что им 

же порождено. Карма, рождающая время ее исполнения и после завершения цикла реализации 

кармы, то есть накопления опыта разрешения тех или иных ситуаций, проблем- исчезающая, 

оставляющая человека перед новым препятствием на пути его восхождения. При этом суть 

препятствия есть несовершенство самого человека, Душа, которого как магнит, проявляет в 

жизни те ситуации в которых человек еще не накопил опыт их разрешения. 

 

Уран -  

 

Символика. Преображение (+) совершенного прошлого опыта () через ментальное 

различение пар противоположностей в окружающем мире (  ) и синтез двух начал. 

Полярные начала постигаются человеком через распятие, трансформацию и достигается 

полнота осознания, управление материей. 

Луч: 7-й - Порядка и Церемониальной магии. 

Уровень в Солнечной системе: 8-й - синтезирующий опыт формопостроения системы в 

надсистеме. 

Характеризует: стремление к новизне, обновлению, реформам, преобразованиям, 

трансформации сознания. На низком уровне духовного развития это дает бунтаря, анархиста, 

неуправляемого человека, а на высшем - человека, несущего преобразования в сложившийся 

старый уклад, изменение системы. 

Уран относится к высшим планетам. В древности, не зная о существовании Урана, его влияние 

отождествляли с влиянием Солнца, приписывая последнему ряд качеств, получаемых человеком от 

Урана. 

В мифологии Уран является отцом Сатурна и мужем Геи. Но сын - Крон (Хронос - время, 

характеризующее суть кармы) свергает отца с престола. 

 

Нептун -  

 

Символика. Совершенство, достигнутое в 1-м круге развития, проходит трансформацию (+) и 

постигает высшее первоначало ( ), развивается под его воздействием, накапливая опыт 

взаимодействия для дальнейшего восхождения ( | ) 

Луч: 6-й - Преданности и Идеализма. 

Уровень в Солнечной системе: 9-й - синтезирующий опыт взаимодействия системы. 

Характеризует: синтезирует высшее эмоционально-чувственное проявление Луны и Венеры, 

выраженное в творческих устремлениях, сверхчувственном, (возможно и в подсознательном) 

восприятии окружающей гармонии. Нептун наделяет человека контрастными состояниями: для 

духовно устремленной Личности - духовное ясновидение и высшее чувствование; для 

бездуховного человека - высшее невежество и заблуждения. 

В мифологии Нептун - Посейдон - владыка морей, божество, олицетворяющее первичный 

океан хаоса. 

Соответствует правому, творческому, полушарию. Зрение, творчество, фантазия. 

 

Плутон -  

 

Символика. Преображение (+) позволяет принять и осознать творящее первоначало ( ), что 

приводит к осознанию великого совершенства в единстве (). Высшая октава Марса. 

Луч: 1-й - Божественной Воли и Могущества. 
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Уровень в Солнечной системе: 10-й- синтезирующий опыт управления системой. 

Характеризует: волю и воздействие на большие массы людей, трансформируя их сознание, 

вызывая "смерть" плоти и рождение духовного начала. Рассматривается как высшая октава Марса. 

Марс рассматривается как индивидуальная воля; Юпитер - как социальная воля; Плутон - как 

Космическая энергия концентрации воли к трансформации. Плутон придает духовно 

устремленному человеку созидательные силы воздействия на людей, а бездуховному - 

разрушительные силы превращения гармонии в хаос, стремление овладеть черной магией, то есть 

использование силы  знаний для личностных выгод в корыстных целях. 

 

Уровни проявления планет 
Космология, вбирая опыт, накопленный человечеством и отраженный в традиционной 

Астрологии, структурирует и объясняет его. Перечислим характеристики, которые обычно в 

астрологии связываются с распределением планет по трем уровням: "личностные планеты" и 

"планет поколений" - уровень коллектива и уровень общества. 

 

"Личностные планеты" 

Эти планеты (и светила) перемещаются по Зодиаку относительно быстро. Люди, родившиеся с 

временной разницей в сутки, имеют существенно разные координаты этих планет, которые 

поэтому "отвечают" за индивидуальные особенности проявления человека. Это планеты 

"личностные, персональные". 

Солнце - сущность "Я", сознание, самопроявление, возможность раскрыть свою 

индивидуальность. 

Луна - подсознание, дом, семья, восприятие всего происходящего в мире, изменчивость, 

адаптация, выживаемость, забота, материнство. 

Меркурий - общение, контакты, обмен информацией (почта, газеты, средства связи). 

Венера - партнерские отношения, договоры, контракты, брак, оценка "нравится - не нравится", 

запас личной энергии, имущество, комфорт, красота, здоровье, отношения для Души. 

Марс - личностная активность, физические действия человека. 

 

"Планеты поколений" 

Эти планеты движутся медленно, за время нахождения их в одном знаке рождается целое 

поколение людей, поэтому они преимущественно отражают развитие коллективного начала в 

человечестве. 

Уровень коллектива: 

Юпитер - расширение пространства проявления, успех, богатство, увеличение знаний, дальние 

путешествия, авторитет, почет, признание, система моральных ценностей общества, учительство. 

Сатурн - системность, структуризация, форма, время, ограничение, законы, логика "нельзя" и 

"надо", законы и правила природы и общества, государства, ответственность, распорядок. 

Уровень общества: 

Уран - обновление той сферы жизни, где находится Уран, прорыв за временные ограничения, 

необычное, потрясающее основы, разрушение привычных структур, чтобы дать ход новому. 

Нептун - идеалы поколения, нравственные ценности, океан нашей души, чувств, психология, 

бессознательное, связь с всеобщим, высшая интуиция. 

Плутон - Программа разрушения старого и созидания нового, всеобщность, безличность, 

воздействие на большие массы людей, трансформация их сознания. Обмен энергией 

(очистительное разрушение). 

 

2.7 АСПЕКТЫ 

Аспекты между планетами и их связь с энергоцентрами. 
Аспекты между планетами отражают наличие и характер энергоинформационного обмена 
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между планетами, а также знаками и домами, в которых они расположены. 

Угловое расстояние между планетами называется аспектом. При этом понятие аспекта может 

использоваться в двух смыслах - широком и узком. В широком смысле - это любая дуга на 

окружности между планетами. В узком смысле, который мы будем использовать в дальнейшем - 

это угол между планетами, соответствующий определенным условиям. Введем определение 

аспекта. 

  

А = 360 

x 

m 
+  A    (1) 

n 

  

где А - аспект; 

360 - величина окружности; 

m, n - целые числа; m не может быть более ½ n, так как максимально возможный аспект равен 

180; 

 A - орбис аспекта. 

Аспект А есть дробная часть окружности с допустимым отклонением от точного значения - 

орбисом. При этом, так как энергетическое воздействие планет осуществляется через лепестковые 

структуры энергоцентров систем жизни - чакры, то знаменатель n в определении аспекта 

соотносится с общим количеством лепестков рассматриваемого центра, а числитель m - с 

количеством включаемых данным аспектом лепестков. В связи с этим аспекты делятся на 

основные и неосновные. К основным относятся аспекты, у которых n равно полному количеству 

лепестков одного из энергоцентров - 4, 6, 10, 12, 16, 96 и 1068, а m = 1. 

 A - орбис аспекта - может составлять от 0 до 7 градусов, в связи с 7-ю уровнями причинно-

следственной схемы, отражающей взаимодействие между системами жизни, в том числе и 

планетами. 

Перечень основных аспектов приведен в таблице №2.1. 

 

Таблица №2.1 

 

№ Энергоцентр n Величина Орбис Название 

1 Муладхара 4 90 7 Квадратура 

2 Свадхистана 6 60 7 Секстиль 

3 Манипура 10 36 3 Дециль 

4 Анахата 12 30 3 Полусекстиль 

5 Вишудха 16 22,5 3 Сексдециль 

6 Аджна 96  3,8 7 Соединение 

7 Сахасрара 1068 0,34 7 Соединение 

 

Аспекты 36, 30 и 22,5 даны с орбисом 3, так как в противном случае значения этих 

аспектов взаимно перекрываются. При наличии опыта трактовки можно брать и больший орбис, 

будет вариативная трактовка аспектов. Центры с 96 и 1068 лепестками проявляются через аспект 

соединение. 

Кроме указанных в таблице №2.1 основных аспектов, имеют практическое значение несколько 

так называемых неосновных, или дополнительных, аспектов. Перечень наиболее используемых из 

них приведен в таблице №2.2. Наиболее важные из них выделены. Оппозиция - это та первичная 

поляризация, которая рождает напряжение и побуждает к творчеству, к поиску решения 

поставленной задачи (в соответствии с положением и функциями планет в комосхеме). Тригон - 

результат рождения из оппозиции результата - третьего компонента - приводит к временной 
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стабилизации на достигнутом и устойчивости. Квинтиль - 1/5 - разрешение конфликта креста 

(1/4) - распятия духа в материи - выход на творчество, возможность нахождения нестандартных 

решений. 

 

Таблица №2.2 

 

№ Величина m/n Орбис Название 

1 180 1/2 7 Оппозиция 

2 120 1/3 7 Тригон 

3 72 1/5 4 Квинтиль 

4 144 2/5 3 Биквинтиль 

5 51,4 1/7 3 Септиль 

6 135 3/8 3 Полутораквадрат 

7 45 1/8 2,5 Полуквадрат 

8 40 1/9 2,5 Нонагон 

9 108 3/10 3 Тридециль 

10 150 5/12 3 Квиконс 

 

В случае, когда n не соответствует полному числу лепестков энергоцентра, можно считать, что 

энергоцентр не полностью сформирован. Обоснование величины орбисов такое же, как и у 

основных аспектов. 

 

3. КОСМОЛОГИЯ И УНИВЕРСОЛОГИЯ 

 

Сейчас, в начале XXI века, когда заканчивается эпоха Рыб и начинается эпоха Водолея - эпоха 

групповой работы, человечеством накоплено огромное количество знаний, которые необходимо 

объединить в единую систему знаний о Вселенной и выйти на принципиально новый уровень 

миропонимания. Эту задачу призвана решить Универсология. В отличие от большинства 

специальных наук, так или иначе несущих в себе односторонность миропонимания и, 

соответственно, методолдогий, Универсология - это "полнооктавная" лестница в небо, на которой 

нет выбитых или изначально отсутствующих ступеней, ведущая нас по пути ученичества ко все 

более опытным и знающим Учителям, к сотворчеству со все более и более могучими системами 

жизни. А Космология есть инструмент Универсологии, показывающий путь к цели и какие задачи 

нам предстоит решать на каждой ступени этой лестницы, дает алгоритмы прохождения этапов 

пути. 

Для решения указанной задачи можно воспользоваться языком Космологии - универсальной и 

мощной знаковой системы … 

 

5 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ В КОСМОЛОГИИ 
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Космология, как одна из отраслей Универсологии, базируется на универсальных законах 

развития систем жизни во вселенной, сформулированных в виде нескольких основных постулатов. 

Одним из таких постулатов является единство бытия - вся вселенная является единым живым 

организмом, в котором творческие усилия меньших единиц жизни - подсистем - вливаются в 

общий поток жизни и творческого созидания всего бытия - большой системы.  

Динамика развития систем жизни  также подчиняется действию универсальных 

закономерностей, известных и в физике, и в математике, и в философии, и в других отраслях 

знания, по которым происходит развитие любых форм жизни во вселенной. Эти закономерности 

можно представить в виде следующих 5-ти законов развития: 

1 - полярность; из 1-го универсального закона вытекает следующий закон - 

2 - преемственность и подобие; из него вытекает - 

3 - сохранение и причинность; из него вытекает - 

4 - цикличность; из него вытекает - 

5 - альтернативность как закон свободы выбора. 

1- Полярность порождает связи разноуровневых пространственно-временных континуумов 

(систем жизни) при повторении триады структурной организации материи: причина-взаимосвязь-

следствие. 

2- Преемственность приводит к сохранению старых причинных связей и возникновению 

новых с новыми полюсами.  

3- Причинность вызывает количественные накопления, цикличность и создание ритма 

развития  (как время накопления опыта), что приводит к качественно новым состояниям. 

4- Цикличность при разных ритмах развития у различных систем жизни вызывает 

многообразие форм, как альтернативность развития, что создает иерархию и многоуровневости 

пространственно-временных континуумов. 

5- Альтернативность и иерархичность межсистемных взаимодействий обусловливает 

интегрированность (в систему большего уровня) и целеориентированность как перспективу 

дальнейшего развития и взаимосвязь с новым полюсом (системой жизни одноуровневой для 

полученной в процессе интеграции системы). 

Рассмотрим проявление этих законов в Космологии. 
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3.1 Закон полярности 

 

Как принято считать, еще Пифагор утверждал, что миром правят числа. В философии и 

науке есть понятие парадигмы. Парадигма – это совокупность предпосылок, аксиом, 

концептуальных положений, на основе которых у человека выстраивается определенная картина 

мира, миропонимание, которое часто становится руководством к действию, обоснованием для 

конкретных поступков. Снова вспоминаем, что есть Жизнь Вселенной, как таковая и есть наше 

представление об этом. С этой точки зрения часто соседствуют две парадигмы, дополняя или 

исключая друг друга: парадигма целостности, единства и парадигма разделения.   

Парадигма единства, символизируемая цифрой 1, утверждает, что мир един, все его части 

органично принадлежат целому и смысл развития состоит в том, что все сущее, являясь 

изначально подобием творца, а значит "хорошим", в процессе становления становится все лучше 

и лучше. Нет полярностей, крайностей, а есть полутона, и мы постепенно движемся от менее 

светлого к более светлому. Торопиться особо некуда, мы и так уже все, изначально, "у бога за 

пазухой", эволюционируем потихоньку, как можем и, в конце концов, все когда-нибудь вернемся в 

источник, из которого вышли. При всей кажущейся красоте и миролюбивости такой парадигмы, 

она настраивает на созерцательный образ жизни и не подходит для периодов, эпох в жизни 

человека или человечества, когда высока динамика жизненных процессов – человека, живущего в 

такой парадигме, просто сносит поток событий.  

Другая парадигма, парадигма разделения, символизируемая цифрой 2, утверждает, что все в 

мире поляризовано – мир поделен на дух и материю, свет и тьму, добро и зло, мужчин и женщин, 

своих и чужих, друзей и врагов и т.д. Такая позиция держит человека в напряжении, не позволяет 

расслабиться и самоуспокоиться. Человек постоянно вынужден делать выбор, определяться, на 

чьей он стороне. Постепенно формируется активная жизненная позиция и такого человека уже 

трудно застать врасплох. Развивается диалектическое мышление и миропонимание. Со временем 

человек научается подниматься над полем битвы, как над шахматной доской и, раньше или 

позже, приходит к тем же вопросам, к которым пришел Арджуна, а дальше – совмещение 

противоположностей и возвращение к единству. К сожалению, при такой парадигме, поиск 

врагов и борьба с ними иногда превращается для человека в самоцель – ведь как удобно 

собственное размахайство объяснить происками врагов, мнимых или реальных. Тем не менее, 

парадигма разделения существенно ускоряет процессы развития как в их инволюционной фазе – 

разрушении старых форм, так и в эволюционной – созидании нового. Исходя из того, что мы 

живем в переходную космологическую эпоху, когда многое радикально меняется, сильная 

поляризация является мощным преобразовательным средством.  

Для развития системы жизни необходимо движение - динамика жизни. Чтобы возникло 

движение, необходимо приложить усилие или создать напряжение. Напряжение возможно между 

двумя полюсами - плюсом и минусом, энергией и материей, причиной и следствием. С точки 

зрения космологии, человек живет в пространстве проявления многих энергий, которые создают 

для человека творческое напряжение. Можно привести следующие примеры проявления энергий 

полярных пар для данного случая: 

1. Энергопотоки рассматриваемого знака Зодиака и противоположного (или любого другого 

знака Зодиака); 

2. Энергопотоки знака Зодиака и планеты, находящейся в нем; 

3. Энергопотоки между парами планет (аспекты); 

4. Энергопотоки между домами и знаками Зодиака; 

5. Энергопотоки между домами и планетами. 

Эти и другие энергии создают для человека творческое напряжение, побуждают его к 

действию, к наработке нового опыта. 

 

3.2 Закон преемственности и подобия 
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Любая система в своем развитии базируется на прошлом опыте, на накопленном ранее 

потенциале. Вновь нарабатываемый опыт рождается на основе прошлого, но преодолевает его 

ограниченность и односторонность, что дает возможность выхода на качественно новый уровень. 

 В космологии этот закон можно проиллюстрировать на примере взаимодействия космосхемы 

рождения и космосхемы на текущий день рождения (соляра) или на данный момент жизни 

(транзитной космосхемы). С одной стороны, мы живем по космосхеме рождения, которая задает 

нам программу нашего развития. С другой - нарабатываем новый опыт, взаимодействуя с 

текущими (транзитными) энергопотоками, формируемыми транзитными положениями планет в 

Солнечной системе, которые никогда не повторяются и, следовательно, нам приходится включать, 

интегрировать новый опыт в уже имеющийся, что дает новое качество жизни. 

 

3.3 Закон причинно-следственных отношений 
 

Одним из факторов, обеспечивающих единство бытия, является закон причинной 

обусловленности - закон причинно-следственных связей. Согласно ему, всякое событие, явление, 

факт, форма или квант энергии являются, с одной  стороны, следствием породившей их причины, а 

с другой - сами становятся причиной последующих событий и явлений и ничто не существует вне 

этих причинно-следственных связей. Причем, следует отметить, что одна причина может породить 

несколько следствий (у одной матери может родиться несколько детей), а одно следствие может 

быть результатом действия нескольких причин. 

Взятые вместе, все эти мириады причинно-следственных связей и создают ту неповторимую 

ткань бытия, которую мы называем вселенной. 

Космосхема рождения есть, с одной стороны, следствие, результат наших прошлых 

воплощений, а с другой стороны она является причиной тех событий, которые с нами происходят в 

настоящем. Совершая поступки под влиянием энергий транзитных ситуаций, мы вносим 

изменения в наш кармический потенциал, в программу нашего развития, что в будущих 

воплощениях даст нам другую космосхему рождения. 

 

3.4 Закон цикличности 

 

Одной из универсальных закономерностей является цикличность развития, цикличность 

накопления опыта формами жизни. Не является исключением и наша жизнь на Земле. Она 

развивается в соответствии с циклами движения Земли в космическом пространстве. Каковы же 

эти циклы и как они влияют на жизнь на Земле? 

Это суточное обращение Земли вокруг своей оси, задающее смену дня и ночи. Днем мы 

активно погружаемся в поток событий, накапливаем новый опыт - аналитическая часть цикла, 

ночью во сне мы синтезируем прожитый за день опыт. 

Это годичное движение Земли вокруг Солнца. Период от весны до осени - активная, 

инволюционная фаза цикла, жизнь всех форм, особенно в растительном мире, активизируется. 

Период от осени до весны - природа "засыпает", происходит синтез, внутренняя перестройка форм 

жизни. 

Четко выражены также 7-ми и 28-ми летние циклы, вытекающие из универсальных законов 

развития. 

 

3.5 Закон альтернативности 
 

Какова бы ни была наша космосхема рождения и, соответствующий ей, поток энергий и 

событий в нашей жизни, в любой текущий момент жизни мы имеем возможность выбирать   

направление нашего дальнейшего движения. Например, любую транзитную ситуацию мы можем 
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проживать с позиции личности и это приведет нас к дальнейшей дифференциации, 

обособлению, противопоставлению своих интересов интересам других людей, или ту же ситуацию 

мы можем прожить с позиции души и это даст нам опыт интеграции, объединения с другими 

людьми, участия в групповом  творчестве. 

Да, мы обусловлены, в силу действия закона причинно-следственных отношений, своим 

прошлым опытом, но мы свободны в своем выборе каждый текущий момент жизни, и совершая 

правильный (с эволюционной точки зрения) выбор, мы можем изменить наше настоящее, а тем 

самым прошлое и будущее. 

 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ КОСМОСХЕМЫ 
 

4.1 Особые положения планет в знаках. Планеты-управители знаков. 

 

Планеты солнечной системы, двигаясь по своим орбитам, циклически проходят 

последовательно все знаки Зодиака. Однако, для каждой планеты, имеется знак Зодиака, которому 

она наиболее соответствует по своим вибрационным характеристикам, по качеству энергий, 

транслируемых ею. Такой знак, в котором планета "чувствует" себя наиболее органично, 

естественно, называется обителью или домом планеты, а  планета, в свою очередь, называется 

управителем (хозяином) этого знака Зодиака. 

Планета-управитель - это проводник Лучевого энергопотока, идущего на Землю через 

определенный знак Зодиака, при этом управитель, прежде всего, расшифровывает и адаптирует 

для еще несовершенного сознания людей сущность тончайших вибраций и излучений знака. 

Расшифровывание потока связано с понижением его 

вибраций до уровня восприятия сознанием человека. По мере 

развития человека, он воспринимает все более высокие 

компоненты спектра излучения, научаясь поэтапно 

воспринимать вибрации планет, затем знаков Зодиака и, 

наконец, Созвездий. Со временем происходит выравнивание 

частот излучений мысли человека и Созвездий, что ведет к 

резонансу, качественно  преобразующему жизнь человека. 

Рассмотрим причинно-следственную схему и управителей 

12-ти знаков относительно планетной схемы Земли (рис. 4.1). 

По всеобщей схеме организации Материи (рис. 4.1.) 

развитие жизни происходит циклически при инволюционно-

эволюционном движении импульса творящей мысли по 7-ми глобусам-континуумам. Другими 

словами, вначале существует инволюционная фаза нисхождения импульса развития в материю от 

Марса (как управителя знака Овна), через Землю к Солнцу и возвращение от Солнца к Венере, 

Земле, а затем восхождение расширяемого сознания к вершине созидания качественно новой 

жизни (к Нептуну - управителю знака Рыб). 

Если же рассмотреть цикличность движения импульса развития относительно Земли 

(поскольку мы исследуем развитие человечества), тогда расширяющееся сознание вначале будет 

двигаться от Земли к Солнцу (инволюция), а затем устремляться к высшим планетам Солнечной 

системы (находящимся за орбитой Земли). Луна же передает отраженный свет от Солнца, являя 

собой прошлый опыт Земли (по отношению к Солнцу). 

По тому же принципу симметрии на 4-м энергоплане в инволюционной фазе прошлый опыт 

Солнечной системы (относительно Земли) проявлен в Луне, то есть в Лунной цепи, 

предшествующей Земной. Это же объясняет извечное сражение лунных религий с солнечными 

культами (в частности, в Египте), подобно сражению личности с душой. 

Знак Зодиака, в котором качества планеты и ее энергетические характеристики наиболее 

 
 

                           
 

                                  
 

                                     

 

                                  
 

                            
 

 

Рис. 4.1. 
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соответствуют качествам и энергетическим характеристикам знака, называется обителью 

планеты. 

Знак Зодиака, противоположный знаку обители, называется знаком изгнания планеты (для 

Марса, имеющего обитель в Овне, знаком изгнания будут Весы). В знаке изгнания планете труднее 

всего проявить свои качества, что может проявиться как определенный психологический 

комплекс. Однако постижение качеств знака изгнания и будет самым актуальным для гармонии 

взаимодействия. 

Знак Зодиака, десятый по счету от обители планеты, при обходе Зодиака по часовой стрелке, 

называется знаком экзальтации планеты (для Марса, имеющего обитель в Овне, знаком 

экзальтации будет Козерог). Здесь проявление планеты самое яркое, динамичное. Если планету в 

обители можно сравнить с хозяйкой дома, что дает оттенок женского начала, то планета в 

экзальтации - это работник (мужчина) нарабатывающий, формирующий качества этого знака 

(экзальтации). Это цель, к которой стремится человек. Астрологи говорят, что для яркого 

проявления планеты в экзальтации требуется более высокий уровень развития и осознанное 

отношение к ситуации, осознанное проживание, тогда как планета в обители "работает"  даже у 

"спящих" людей. 

Знак Зодиака, четвертый по счету от обители планеты, при обходе Зодиака по часовой стрелке, 

называется знаком падения планеты (для Марса, имеющего обитель в Овне, знаком падения будет 

Рак). Этот знак расположен напротив знака экзальтации и в нем максимально ослаблена именно 

динамика энергий данной планеты. 

Четыре знака Зодиака, соответствующие особым положениям планеты, образуют крест, 

проявляющий динамику энергий планеты. При этом ось обитель-изгнание отражает 

взаимодействие человека с другими людьми по качествам этой планеты (Я - НеЯ), а ось падение-

экзальтация - отражает восхождение  человека от прошлого опыта к цели по качествам этой 

планеты. При этом знак падения - это знак прошлого опыта по данной планете, который можно 

только использовать, но не нарабатывать, что и отражено в слове "падение". Знак экзальтации - 

знак цели. 

 

 

4.2. Кресты 

Крест - это две пары противолежащих знаков Зодиака, расположенных крест-накрест 

относительно друг друга, например: Овен - Весы, Рак - Козерог. Так как всего 12 знаков Зодиака, 

получается три креста. 

Сущность Зодиакальных крестов  

Почему вообще возникло понятие Зодиакальные кресты, что это за энергетическая 

конфигурация? 

Сущность Креста, его обоснование как энергетической конфигурации происходит при 

первичном распространении импульса мысли Творца (как и любой творящей Системы жизни, в 

том числе и духовного человека). Дух (мысль) нисходит в материю, образуя (как это показано по 

порядку взаимодействия на рис.4.1) первую после круговой "лепестковую" энергоконфигурацию 

вращения материи вокруг позитивного центра. Эта же энергоконфигурация называется Крестом и 

характеризует 1-й энергоплан - 1-ю чакру (энергоцентр) муладхару. 
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Рис. 4.1. Этапы взаимодействия большей Системы жизни (позитивного творящего 

импульса) с меньшей (негативно поляризованной материей), в результате чего образуется 4-х 

лепестковая энергетическая конфигурация первого энергоцентра - муладхара, соответствующая 1-

му пространственно-временному континууму любой Системы жизни. 

Созвездия, образующие вершины каждого из 3-х крестов, характеризуют инволюционно-

эволюционные этапы распространения творящей мысли. Рассмотрим данные этапы 

инволюционно-эволюционного развития жизни по 7-ми энергопланам: 

1. Кардинальный крест: Овен - 7-й, Рак - 4-й, Весы - 1-й энергопланы на инволюционной 

стадии, Козерог - 4-й (10-й этап) - на эволюционной стадии. Знаки энергопланов 7, 4, 1, 4 

характеризуют окончание предшествующего цикла и начало настоящего, это основание, 

фундамент для развития. 

2. Фиксированный крест: Телец - 6-й, Лев - 3-й инволюционные энергопланы, Скорпион - 

2-й (8-й этап), Водолей - 5-й (11-й этап) - эволюционные. Знаки энергопланов 6, 3, 2, 

5характеризуют взаимодействие, достижение взаимосвязей, целеустремленность к единению. 

3. Мутабельный крест: Близнецы - 5-й, Дева - 2-й инволюционные энергопланы. Стрелец -- 

3-й (9-й этап), Рыбы - 6-й (12-й этап) - эволюционные. Знаки энергопланов 5, 2, 3, 6 характеризуют 

творчество достижений, результат взаимодействия, начало поиска единого пути развития для 

воплощения способностей, возможностей. 

Таким образом, 12 знаков Зодиака, образующие вершины 3-х крестов, передают в 

окружающий мир 7 энергопотоков, обладающих инволюционно-эволюционными качествами. 

 

Оси. Дуальность - источник развития в Зодиаке (составляющие крестов) 

(Взято из [8]) 

Кресты составлены из двух пар крест-накрест расположенных знаков Зодиака. Понимание 

того, как противолежащие знаки взаимодействуют и дополняют друг друга, важно для правильной 

трактовки космосхемы. 

 

Ось действия и взаимодействия 

 

Я сам 

Решительно вперед 

Инициатива 

 

Мы вместе 

Осмотреться и взвесить 

Инициатива принята 

- : Знаки кардинальные, борьба и действия открытые. Они нужны и дополняют друг 

друга. Ось действия, инициативы, личные отношения, по горизонтали - партнеры или 

конкуренты. Сила и красота, гармония и согласие. 

 без  все сгоряча разрушит,  без  будут нерешительно колебаться, действовать не начнут. 

Ось энергетики 

 

Мое 

Своя энергия 

Энергия - это и финансы, деньги 

Накапливаю 

 

Чужое 

Чужая энергия 

Обмен энергией 

Преобразую 

Ось знаний, информации 

 

Ученик 

Конкретные знания 

Практика 

Близкое 

 

Учитель 

Общие знания 

Теория 

Далекое 
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Ось стабилизации и сохранения 

 

Внутренний мир человека 

корни, семья, эмоции 

 

Внешняя деятельность 

цели, карьера, взаимодействие с 

государственными структурами с законами, 

статус человека 

Ось творческой энергии 

 

Власть 

авторитет, личное творчество 

сердечная страсть, очаровать 

выделиться, поразить, подчинить 

 

Свобода 

демократия, коллективное 

творчество, расчет ума 

все равны, но я отличаюсь, принимаю права 

всех, но я сам не как все 

Оба исключительны, уникальны, оба стремятся выделиться 

Ось служения 

 

Служба, разделение, анализ 

малое, конкретное 

дела, практическая работа на благо общества 

 

Служение, отречение, синтез, интеграция 

большое, общее, уход от дел 

служение Творцу и Космосу 

 

4.3 Стихии 

 

Стихии - это качества, соответствующие четырем известным состояниям материи - твердому 

(земля), жидкому (вода), газообразному (воздух) и плазме - горящему состоянию вещества (огонь). 

Четыре стихии соответствуют 4-м стадиям инволюционного погружения в материю, 

пройденным Земным Логосом. Мы живем на 4-м планетном глобусе, в 4-м пространственно-

временном континууме мира следствия. 

Знаки, относящиеся к воздушной стихии, образуют силовой треугольник, направленный 

вершиной вниз (Близнецы, Весы, Водолей), к южному полюсу. Этот треугольник символизирует 

нисходящий импульс творения в материю. 

Знаки, относящиеся к огненной стихии, образуют силовой треугольник, направленный 

вершиной вверх (Овен, Лев, Стрелец), к северному полюсу. Этот треугольник символизирует 

восходящее сознание огненной мысли опыта, накопленного в творении окружающего мира. 

Знаки, относящиеся к земной стихии, образуют силовой треугольник, направленный 

вершиной на запад (Телец, Дева, Козерог). Этот треугольник символизирует горизонтальную 

Рис. 4.3 

 
 

                           
 

                                  
 

                                       

 

                                  
 

                            
 

 

 
 

                           
 

                                  
 

                                       

 

                                  
 

                            
 

 

Рис. 4.2 
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поляризацию восходящего сознания одухотворенной материи. 

 Знаки, относящиеся к водной стихии, образуют силовой треугольник, направленный 

вершиной на восток (Рак, Скорпион, Рыбы). Этот треугольник символизирует горизонтальную 

поляризацию взаимодействия в проявленном мире. 

В первом Круге Земля была образована из Воздушной стихии 3-го энергоплана 

примитивными Огненными жизнями, то есть планета образовалась как сфера с первичной 

материей без свойства твердости и других качеств, соответствующих современному состоянию 

планеты (соответствует научным данным о формировании планеты из холодного газо-пылевого 

облака). 

Во втором Круге проявился элемент Огонь наряду с имеющимся элементом Воздух. Земля 

становится чувствующим телом с индивидуальностью проявленной жизни (при отвердевании 

внешней коры и сжатии планеты внутри  образуется расплавленное ядро). 

В третьем Круге проявился элемент Вода, который явился первоначальным флюидом жизни 

планеты (с появлением водных океанов на твердой поверхности Земли появились условия для 

зарождения белковых форм жизни). 

В четвертом Круге, то есть в нашем планетном цикле, был проявлен элемент Земля, 

преобразивший газообразные флюиды и пластическую форму предыдущего плана в твердую 

поверхность материальной сферы нашего мира, который, таким образом, является совокупным 

проявлением 4-х данных элементов - 4-х стихий. 

В следующем, пятом Круге проявится элемент эфир, который создаст свойства 

проницаемости существующей материи. 

При этом восточная философия уже ввела в анализ психологического портрета личности (и 

других явлений природы) понятие эфира, основываясь на том, что проницательность сознания к 

высшему плану станет высшим достижением и ориентиром людей 5-й (нашей) К. Расы. 

Каждый Круг, таким образом, не только рождает новый элемент стихии, но и 

усовершенствует предыдущие. Поэтому 4 элемента проявляются во всей полноте и 

неповторимости только в нашем Круге.  

Эти элементы имеют свои соответствия в природе и мифологии, известные с древности и 

почитаемые в качестве богов. Эти элементы представлены стихиями: Воздуха, Огня, Воды, Земли, 

а также находят свое отражение в эзотерическом анализе качеств человека. 

- Элемент стихии Земля символизирует жизнь физического плана и экзотерической формы, 

характеризуя практические материальные устремления человека в поиске гармонии Духа через 

конфликт с Материей. К данной стихии относятся знаки Телец, Дева, Козерог. Соответствует 

первому минеральному царству природы на планете Земля. 

- Элемент стихии Вода символизирует астральный план желаний и эмоций. Он проявляется в 

управлении сферой желаний, эмоциональных импульсов и реакций. К стихии Вода относятся 

знаки Рак, Скорпион, Рыбы. Соответствует растительному царству на планете Земля. 

- Элемент стихии Воздух символизирует буддхиальное тело - план духовной Любви-

Мудрости. Когда встречаются три элемента: Земля, Вода, Воздух в своих энергетических аспектах, 

это указывает на фокусирование в сознании души, на центрирование человека в духовном теле. Из 

этой точки могущества духовного развития, за пределами формы человек проецирует своё 

сознание в средней зоне мозговой полости, где и вершится работа по управлению физическим 

планом через эфирный. Таким образом, стихия Воздуха отражает свойства проводника энергий 

низшей триады в высшую, качества контактности, гибкости, коммуникабельности. К стихии 

Воздуха относятся знаки - Близнецы, Весы, Водолей. Соответствует четвертому, человеческому 

царству природы на планете Земля. 

- Элемент стихии Огонь служит символом интеллекта, ума, который является связующим 

элементом для деятельности души. Элемент Огонь, ментальный план, призван передавать 

управляющее воздействие души на физический план. Чем более утончен ментальный проводник, 

тем отчетливее будет звучать голос души на ментальном плане в жизни человека. Огненная стихия 
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человека характеризуется динамичностью, устремленностью и активностью в познании. К 

стихии Огня относятся Овен, Лев, Стрелец. 

 

4.4 Конфигурации аспектов 

Если несколько аспектов в Космосхеме образуют замкнутую фигуру (треугольник, 

четырехугольник или иную), говорят, что имеется конфигурация аспектов. Конфигурация 

аспектов связывает между собой три или более планет. В жизни человека это может 

проигрываться, как набор типичных, характерных для этого человека событий, возможностей или 

проблем. Конкретика определяется тем, в каких знаках или домах находятся планеты, входящие в 

конфигурацию и какие между ними аспекты. 

Из многих возможных конфигураций рассмотрим гармоничные, напряженные и смешанные. 

Гармоничные конфигурации состоят из гармоничных аспектов. Это бисекстиль 

(60+60+120) и замкнутый тригон (120+120+120). В "мирное" время они дают стабильность и 

устойчивость, в динамичное время - тормозят развитие событий и необходимую трансформацию. 

Дают постепенное, медленное накопление опыта. 

Напряженные конфигурации состоят из напряженных аспектов. Это квадрат или крест 

(90+90+90+90) и тау-квадрат (90+90+180). Эти конфигурации в "мирное" время дают их 

владельцу динамику, не позволяющую закристаллизоваться, а в динамичное время позволяют 

быстро перестраиваться. Дают трудное, но быстрое, динамичное накопление опыта. 

Смешанные конфигурации состоят из напряженных и гармоничных аспектов. Это трапеция 

(60+60+60+180) и повозка (60+120+60+120), включающая две оппозиции по 180. Они 

позволяют через выбор или отказ от крайностей стабилизировать ситуацию. По проявлению 

средние между гармоничными и напряженными. 

 

 

5. ИЕРАРХИЧНОСТЬ МИРОПОСТРОЕНИЯ В КОСМОЛОГИИ. 

 

Мир иерархичен в пространстве (меньшие системы жизни входят составными частями в 

большие) и во времени (меньшие циклы вложены в большие). 

 

5.1 Связь между прохождением творящего импульса и управителями знаков Зодиака. 

Одним из наиболее распространенных и, в то же время, важных для понимания Космологии 

вопросов, задаваемых изучающими Космологию, является вопрос: почему именно эта планета 

является управителем данного знака, почему ее вибрации наиболее соответствуют данному знаку 

Зодиака? 

Для лучшего понимания данного вопроса рассмотрим прохождение в Солнечной системе 

импульса творящих энергий, идущего из большей системы (например, в соответствии с [9], от 

системы звезды Сириус) и ответного восходящего импульса, рожденного как отклик Солнечной 

системы.  
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Импульс творческих энергий, входящий извне в Солнечную систему, 

последовательно пересекает орбиты планет Солнечной системы, начиная с самой 

внешней - Плутона, доходя до Меркурия и заканчивая вхождением в Солнце. При 

этом импульс, с одной стороны, вносит возмущение в энергоинформационные поля 

планет и Солнечной системы в целом, а, с другой, постепенно изменяется сам, 

адаптируясь к энергоинформационному полю 

Солнечной системы и, следовательно, становясь 

все более "узнаваемым". 
Войдя в Солнце, импульс из надсистемы рождает 

ответный отклик, ответ - импульс, идущий от Солнца, 

последовательно, но уже в обратном порядке 

пересекающий орбиты планет от Меркурия до Плутона 

включительно и, далее, восходящий к звезде Сириус. 

Уровень развития человеческого царства природы и его 

способность к отклику на вибрации таковы, что 

большинство людей не воспринимают (даже на 

бессознательном уровне) вибрации творящего импульса, 

когда он только вошел в пределы Солнечной системы или 

даже уже пересек орбиты нескольких планет. И только 

когда импульс, пройдя орбиту Марса, приближается к 

Земле, люди воспринимают его вибрации. Это можно 

сравнить с ситуацией, когда мы ожидаем поезд из другого 

города, но видим его только тогда, когда он появляется из-

за ближайшего поворота. Так же и в нашем случае - нам 

кажется, что импульс исходит от Марса. Именно поэтому 

Марс становится для нас планетой, связанной с началом 

цикла творчества в Солнечной системе. Поэтому он 

является управителем первого этапа в цикле - знака Овна. 

Дальше - проще, мы ставим в соответствие планеты, 

орбиты которых пересекает импульс, с последовательно 

идущими знаками Зодиака: следующей после Марса 

планетой, орбиту которой пересекает импульс, становится 

Венера - она управляет следующим знаком - Тельцом. 

Земля здесь не в счет, мы с нее наблюдаем. Далее 

Меркурий - соотносим с Близнецами. 

Здесь возникает интересный момент. Творящий импульс пересек орбиты всех планет, 

всколыхнув или активизировав прошлый опыт всей Солнечной системы, а новое еще не рождено - 

импульс еще не вошел в Солнце. Поэтому управителем четвертого этапа - знака Рака - мы ставим 

Луну, символизирующую или отражающую для землян прошлый опыт. 

Далее импульс входит в Солнце и в нем рождается отклик - ответ на программу развития, 

записанную в импульсе, пришедшем из надсистемы. Поэтому знаком Льва управляет Солнце. 

Рожденный в Солнце ответный импульс начинает последовательно проходить орбиты планет - 

Меркурий соотносим со знаком Девы, Венера - управительница Весов, Марс - Скорпиона. Так как 

это импульс, рожденный нашим Солнцем, он нам близок, "понятен", поэтому прохождение его 

через орбиты даже дальних планет мы тоже чувствуем, воспринимаем. Юпитер соотносим с 9-м 

этапом цикла - знаком Стрельца, Сатурн - со знаком Козерога, Уран - со знаком Водолея, Нептун - 

со знаком Рыб и наконец, пересечение импульсом орбиты Плутона символизирует завершение 

одного и начало другого (как альфа и омега) цикла активности - как высший Марс он соотносится 

со знаком Овна, началом нового цикла. 
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Коль скоро на инволюционной дуге прохождения импульса мы вместо Плутона (который на 

самом деле первый "встречает" импульс из надсистемы) ставим Марс, то, по закону 

компенсаторности, в знаке Скорпиона вместо Марса или, во всяком случае, в дополнение к нему, 

мы ставим (со)управителем Плутон. Он помогает Марсу преодолеть людскую разобщенность и 

изолированность и способствует объединению людей в единый организм через согласование 

позиций и взаимные уступки. 

 

5.2 Созвездия, знаки Зодиака и космологические дома  

Расположение планет в космосхеме в знаках Зодиака отражает интегральный опыт души за 

много воплощений и показывает программу души на данное воплощение. Расположение планет 

космосхемы в домах (от асцендента) показывает программу личности в данном воплощении. 

Взаимодействие между домами и знаками зодиака отражает взаимодействие между личностью как 

системой и душой как надсистемой. 

Если расположение домов примерно повторяет расположение знаков, то между душой и 

личностью устанавливаются гармоничные отношения (без учета других факторов), если асцендент 

значительно смещен относительно Солнечного знака, то взаимодействие душа - личность 

происходит в более сложных условиях, однако достигается значительная коррекция опыта. 

 

5.2 Космосхема человека и Космосхема группы (трудового коллектива). 

Другим примером отражения в космологии иерархических отношений является 

взаимодействие между космосхемой человека и космосхемой группы. Рассматривая космосхему 

человека относительно космосхемы группы, можно помочь человеку найти свое место в группе, 

наиболее эффективно реализовать имеющийся творческий потенциал. 

Один из методов состоит в использовании системы солнечных домов. Считаем, что знак 

Зодиака, в котором находится Солнце  космосхемы группы, является первым домом, следующий 

знак по часовой стрелке 2-м домом и так далее. Смотрим, в какой дом попадает Солнце человека. 

Приводим возможные варианты трактовок по домам. 

1-й дом (Солнце человека в том же знаке, что и Солнце группы) - человек участвует в 

формировании целевых установок группы, стратегии ее развития. 

2-й дом (Солнце человека во втором по часовой стрелке знаке от Солнца группы) - человек 

участвует в формировании материальных ресурсов группы, пространства ее проявления, этических 

принципов. 

3-й дом - общее планирование жизни группы, взаимодействие с окружающей средой. 

4-й дом - формирование традиций группы, психологической гармонии в группе. 

5-й дом - генератор творческих идей, лидер в группе. 

6-й дом - заботливое вынашивание дел группы, помощь другим членам группы в конкретных 

вопросах. 

7-й дом - организация порядка, ритма жизни группы, представление группы во внешнем 

мире. 

8-й дом - помощь в преодолении разногласий в группе, выработка общего мнения, 

формирование атмосферы взаимоприятия. 

9-й дом - формирование целостного мировоззрения группы. 

10-й дом - способствование реализации группой поставленных целей. 

11-й дом - организация взаимодействия группы с надсистемой. 

12-й дом - участие в завершении начатых группой дел и циклов до конца, синтез полученного 

опыта. 

 

5.3 Соляр 

Еще одним примером проявления иерархического взаимодействия в космологии является 

работа с соляром. 
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Соляр - это программа нашего творчества на год, формируемая ежегодно в день нашего 

рождения. Причем, в данном случае точкой отсчета является не день (возможен сдвиг до плюс-

минус одних суток) или час рождения, а точное возвращение Солнца на ту координату, в которой 

оно находилось в момент нашего рождения. Космосхема соляра строится именно на момент 

возвращения Солнца. В этот момент формируется наша программа на текущий год, в зависимости 

от положения всех планет. 

Итак, программа, отраженная в космосхеме рождения (радиксе) - система, программа соляра 

- подсистема. Сравнивая эти две космосхемы, мы можем увидеть актуальные именно для этого 

года задачи, вытекающие из космосхемы нашего рождения и актуализированные программой 

соляра. 

Одним из наиболее важных факторов в таком случае является положение планет соляра в 

домах или знаках радикса. Очень важны положения управителей Солнечного знака и асцендента 

радикса в соляре. Они задают приоритетные направления для развития личности. Проживая 

эффективно программу соляра, мы вносим существенный вклад и в реализацию программы всего 

воплощения. 

 

 

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

6.1 Расчет и построение космосхемы 

Для расчета и построения космосхемы необходимо уметь пользоваться таблицами эфемерид 

(при построении Солнечной космосхемы) и таблицами домов (при построении космосхемы с 

домами от асцендента). 

Таблицы эфемерид представляют собой книги, в которых в табличном виде приведены 

координаты планет Солнечной системы относительно 0 на каждый день на период в несколько 

десятков лет (обычно на 25, 50 или 100 лет) и некоторая дополнительная информация.  

Входными данными для таблиц эфемерид являются дата и время рождения по Гринвичу, 

выходными - координаты планет. Обычно координаты планет приводятся на время, когда на 

Гринвичском меридиане полночь (в нашем примере) или полдень. Эфемериды на полночь 

считаются более удобными для расчетов. 

Среди наиболее распостраненных таблиц эфемерид можно назвать так называемые 

Американские таблицы Майклсона (Neil F. Michelsen) [8]. Рассмотрим их в качестве примера. На 

каждой странице книги расположена информация на 2 календарных  месяца, например, ноябрь и 

декабрь 1997 года. В каждой таблице на месяц, состоящей из столбцов и строк,  имеются 

следующие заголовки столбцов: 

Day - дата (число и день недели месяца). 

Sid.Time - звездное время. Для удобства проведения астрономических расчетов Земной год 

(365,2422 суток), принимается равным 24 звездным часам. За 0 часов звездного времени обычно 

принимается точка весеннего или (в нашем сЛучае) осеннего равноденствия. 

Далее идут заголовки столбцов с символом Солнца, надписи "0 hr )" и "Noon )" - Луна на 

полночь и Луна на полдень, "True " - верхний Лунный узел, символы планет от Меркурия до 

Плутона. 

Заголовки строк, как уже было сказано, содержат число и день недели месяца. 

На пересечении каждого столбца и строки указаны угловые координаты соответствующей 

планеты на полночь на данную дату. Причем, для Солнца и Луны координаты указываются в 

градусах, минутах и секундах (относительно начала данного знака Зодиака). 

Для остальных планет указываются градусы и минуты с десятыми долями. 

Между градусами и минутами могут находиться следующие символы. 

Символ знака Зодиака - в начале месяца или в день, когда планета переходит из знака в знак. 

Буква D- если в этот день планета меняет ретро-движение на директное. 

Буква R - если в этот день планета меняет директное движение на ретро. 
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Считается, что в эти дни планета стационарна ("стоит на месте"). 

В нижней части каждой страницы имеются 6 полей с дополнительной информацией. 

В первом поле, озаглавленном Astro data, содержится информация о некоторых характерных 

аспектах между планетами, даты и время перемены планетами направления движения (буквы D и 

R), переход планет через плоскость эклиптики в северную половину неба (N) и южную (S). 

В поле, озаглавленном Planet Ingress, указаны дата и время перехода планет из знака в знак. 

В следующих двух полях указаны на 2 месяца последние перед сменой знака аспекты Луны к 

планетам и даты и время перехода Луны из знака в знак. 

В поле Phases & Eclipses указаны моменты смены фаз Луны и затмения. 

В последнем поле приведены, в частности, координаты планетоида Хирон на 1 число месяца. 

 

6.1.1 Пример расчета космосхемы. 

Рассмотрим расчет космосхемы на конкретном примере: 

Дата рождения - 19.12. 1997г. 

Время рождения - 18 часов. 

Место рождения - г. Минск. 

В ходе расчета космосхемы выполним следующие действия. 

1. Так как в используемых таблицах эфемерид [8] информация дается по гринвичскому 

времени, нам необходимо рассчитать гринвичское время рождения. Оно отличается от 

гражданского времени рождения на номер часового пояса плюс поправки (декретное время, летний 

час и т.д.) 

GT = CT - N - P 

где GT - Гринвичское время 

CT - гражданское время (записанное при вашем рождении) 

N - номер часового пояса 

P - поправки (декретное время, летний час и т.д.) 

Для правильного проведения расчетов необходимо точно знать, на сколько часов отличается в 

вашем случае гражданское время от гринвичского. В рассматриваемом примере гринвичское время 

отличается от гражданского на 2 часа и составляет 

GT = 18 часов (CT) - 2 часа (N) = 16 часов 

2. Произведем расчет координат планет в знаках зодиака на указанные дату и время (по 

Гринвичу). Этапы расчета будем отображать в столбцах таблицы № 6.1. 

 

 

Таблица № 6.1 

 

Планеты 

Координаты 

планет на  

0 часов GT 

19.12.97 

Координаты 

планет на  

0 часов GT 

20.12.97 

Путь 

планет за 

сутки 

Путь 

планет за 

16 часов 

Координаты 

планет на 16 

часов GT 

19.12.97 

Солнце 27 6
 
'37"  28 7

 
'42"  1 1' 5" 40' 43" 27 47' 20"  

Луна 25 27' 36"  7 30' 32"  12 2' 56" 8 1' 57" 3 29' 33"  

Меркурий R 23 7,6'  21 50,7'  - 1 16,9' - 51,3' 22 16,3'   

Венера 2 44,2'  3 0,9'  0 16,7' 11,1' 2 55,3'  

Марс 0 34,0'  1 20,9'  0 46,9' 31,3' 1 5,3'  

Юпитер 19 39,7'  19 51,1'  0 11,4' 7,6' 19 47,3'  

Сатурн  13 32,4'  13 32,7'  0 0,3' 0,2' 13 32,6'  

Уран  6 27,2'  6 30,1'  0 2,9' 2' 6 29,2'  
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2.1. Выписываем из таблиц эфемерид координаты планет на 0 часов GT на 19.12.97г. 

2.2. Выписываем из таблиц эфемерид координаты планет на 0 часов GT на 20.12.97г. 

2.3. Находим путь планет за сутки, вычитая из большей координаты меньшую, при этом, если 

планета находится в ретрофазе (координата планеты в течение суток уменьшается), перед 

значением ставим знак минус. 

2.4. Находим путь планет за 16 часов, разделив путь планет за сутки на 24 и умножив на 16. 

2.5. Находим координаты планет на 16 часов GT 19.12.97г., прибавляя к координате планеты на 

0 часов GT 19.12.97г. путь планеты за 16 часов с учетом знака (минус, если планета ретро). 

 

3. Произведем расчет аспектов между планетами. Этапы расчета будем отображать в таблице 

№6.2. 

 

Таблица №6.2. 

Планеты  

С
о
л
н

ц
е 

Л
у

н
а 

М
ер

к
у
р
и

й
 

В
ен

ер
а 

М
ар

с 

Ю
п

и
те

р
 

С
ат

у
р
н

 

У
р
ан

 

Н
еп

ту
н

 

П
л
у
то

н
 

В
ер

х
н

. 

Л
у

н
.у

зе
л
 

Н
и

ж
н

. 

Л
у

н
.у

зе
л
 

 
Коор

динат

ы 

267,

8 

153,

5 

262,

3 

302,

9 

301,

1 

319,

8 
13,5 

306,

5 

298,

5 

246,

3 

163,

6 

343,

6 

Солнце 267,8  
114,

3 
5,5 35,1 33,3 52 

105,

7 
38,7 30,7 21,5 

104,

2 
75,8 

Луна 153,5 
120 

5,7 

 

 
108,

8 

149,

4 

147,

6 

166,

3 
140 153 145 92,8 10,1 

169,

9 

Меркур

ий 
262,3 

0 

5,5 
108 

0,8 

 

 40,6 38,8 57,5 
111,

2 
44,2 36,2 16 98,7 81,3 

Венера 302,9 
36 

0,9 
150 

0,6 
40 

0,6 
 1,8 16,9 70,6 3,6 4,4 56,6 

139,

3 
40,7 

Марс 301,1 
36 

2,7 
150 

2,4 
40 

1,2 
0 

1,8 
 18,7 72,4 5,4 2,6 54,8 

137,

5 
42,5 

Юпитер 319,8   
60 

2,5 
   53,7 13,3 21,3 73,5 

156,

2 
23,8 

Сатурн 13,5 
108 

2,3 
   

72 

0,6 
60 

6,3 
 67 75 

127,

2 

150,

1 
29,9 

Уран 306,5 
40 

1,3 
150 

3 
45 

0,8 
0 

3,6 
0 

5,4 
   8 60,2 

142,

9 
37,1 

Нептун 298,5 
30 

0,7 
144 

1 
36 

0,2 
0 

4,4 
0 

2,6 
22,5 

1,2 
72 

3 
  52,2 

134,

9 
45,1 

Плутон 246,3 
22,5 

1 
90 

2,8 
 

60 

3,4 
60 

5,2 
72 

1,5 
 

60 

0,2 
  82,7 97,3 

Верхн. 

Лун.узел 
163,6     

135 

2,5 
 

150 

0,1 
144 

1,1 
135 

0,1 
  180 

Нижн. 

Лун.узел 
343,6    

40 

0,7 
40 

2,5 
22,5 

1,3 
30 

0,1 
36 

1,1 
45 

0,1 
 

180 

 
 

 

 

3.1. Переведем координаты планет из градусов, минут и секунд в число градусов с десятичной 

дробью и округлим до одного десятичного знака после запятой. Например, координата Солнца: 

КСолн = 27 47' 20"  = 27 + 47/60 + 20/3600 = 27,7889  ≈ 27,8 ; указанной точности для 

расчета аспектов на начальном этапе изучения космологии более чем достаточно. 
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3.2. Переведем координаты планет из градусов знака зодиака в абсолютные градусы. Для 

этого к координате планеты внутри знака зодиака добавим число градусов, содержащихся в 

предшествующих знаках зодиака (считая от 0 ): 

КСолнАбс = КСолн + (N - 1) * 30 = 27,8 + (9 - 1) * 30 = 267,8
 
  

где N - номер текущего знака зодиака (для знака Стрельца N = 9). 

3.3. Внесем полученные координаты планет в абсолютных градусах в строку и столбец, 

расположенные рядом с названиями планет. 

3.4. Рассчитаем угловые расстояния между всеми планетами и внесем полученные результаты 

в таблицу в ячейки, расположенные в правой верхней половине таблицы на пересечении строк и 

столбцов, соответствующих планетам, между которыми рассчитывается расстояние. 

При этом, имея в виду, что аспект принято считать по меньшей дуге окружности между 

планетами, поступаем следующим образом: 

а) вычитаем из большей координаты меньшую, 

б) если результат больше 180 градусов, отнимаем полученное значение от 360 градусов, 

в) окончательный результат записываем в ячейку. 

Далее, в левой нижней половине таблицы №4, записываем точные значения аспектов, 

имеющих допустимый орбис (отклонение от точного значения аспекта), и величину орбиса, 

округлив его до целого числа. 

4. Рассматривая данный пример, следует обратить внимание на некоторые особенности. 

4.1. Луна в течение суток переходит из знака №5 - Льва в знак №6 - Девы. Чтобы рассчитать 

путь Луны за сутки, в данном примере можно поступить следующим образом. 

К координате Луны в знаке с большим порядковым номером (Дева) прибавляем 30 градусов. 

Из полученного значения вычитаем координату Луны в знаке с меньшим порядковым номером 

и получаем путь Луны за сутки. Аналогично можно рассчитать путь любой планеты, переходящей 

в течение суток из знака в знак. 

4.2. Меркурий в рассматриваемом примере находится в ретрофазе - его координата в течение 

суток уменьшается. 

4.3. Путь дальних планет за сутки (начиная с Сатурна) составляет не более 2-3 минут, поэтому 

вполне допустимо взять в качестве итогового результата координаты этих планет на начало или 

конец рассматриваемых суток, в зависимости от того, к первой или второй половине суток 

относится рассматриваемый момент. 

 

6.1.2 Пример расчета домов с асцендентом. 

Для расчета домов космосхемы с асцендентом нужно воспользоваться специальными 

Таблицами домов. В нашем примере это Таблицы домов, рассчитанные по методу Коха и изданные 

Астрологическим бюро Алексея Московского [5]. 

Входными данными для таблиц являются широта места рождения и местное звездное время 

LST (Local sideral time). LST складывается из движения Земли вокруг Солнца (SidTime), вращения 

Земли вокруг оси (GT) и долготы места рождения (), а выходными - дома с асцендентом. 

LST= SidTime +  SidTime + GT+/15, где 

SidTime - звездное время, берется из таблиц эфемерид на дату рождения 

SidTime - поправка, учитывающая изменение звездного времени в течение суток, в первом 

приближении можно опустить 

GT - Гринвичское время, описано выше 

 - долгота места рождения - от 0 до 360 (в нашем сЛучае 27,5) 

/15 - разница во времени между Гринвичским и местным (не путать с гражданским) 

временем. Это вытекает из того факта, что Земля делает 1 оборот - 360 за 24 часа, поэтому 

каждый градус зодиака восходит 24/360 = 1/15 часа,  градусов - /15 часов. 

В нашем примере 
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SidTime = 5 час. 50 мин. 31 сек.  5 ч. 50,5 мин. 

SidTime = (5 час. 54 мин. 28 сек. - 5 час. 50 мин. 31 сек.)*(16 часов/24 часа) = 3 мин. 57 сек. 

*(2/3)  2,6 мин. 

GT=16 час 

/15 =27,5/15 = 1,833 час. = 1 час. 50 мин. 

LST = 5 час. 50,5 мин. + 2,6 мин. + 16 час. + 1 час. 50 мин. = 23 час. 43,1 мин. 

Далее открываем таблицы домов. На каждой странице расположены по 4 поля с данными. В 

заголовке каждого поля указано LST. Ищем наиболее близкое к нашему примеру значение. Это 

будет 23 час. 41мин. 58 сек. В правой части заголовка указана координата МС (куспид X дома) - 

25 10' знака Рыб. В основной части поля даны координаты куспидов XI, XII, I, II и III домов для 

широт, указанных в столбце СШ. В нашем случае, для широты 54 это 29 36'  для XI дома, 2 

39'  для XII дома, 25 26'  для I дома, 15 33'  для II дома, 5 13'  для III дома. Для 

остальных 6 домов берем значения противолежащих домов. 

 

6.1.3 Построение космосхемы. 
Полученные в расчетах данные необходимо отобразить на Космосхеме. 

Вначале, если этого еще нет на бланке, рисуем символы знаков Зодиака, затем на внутреннюю 

окружность бланка космосхемы наносим точки или штрихи, соответствующие координатам планет 

и рядом рисуем символы планет. Если внутренний круг бланка космосхемы разбит на градусы, 

штрих наносим между делениями, учитывая в котором градусе находится планета. Каждый знак 

начинается с первого градуса и заканчивается тридцатым. Например, в нашем примере Солнце 

имеет координату 27 6
 
'37" , то есть идет 28-й (двадцать восьмой) градус Стрельца. 

Далее наносим на чертеж аспекты. При этом нужно стремиться не перегрузить Космосхему 

информацией, так как она будет плохо читаться. Поэтому, в первую очередь, нужно отобразить 

основные аспекты и далее по степени значимости. Цвет линий желательно соотносить с цветом 

свечения соответствующих энергоцентров. 

Затем наносятся куспиды домов, по тем же правилам относительно градусов, что и планеты. 

Оси 1-7 и 4-10 домов выделяются удлиненными линиями. 

При необходимости, на бланке космосхемы можно разместить дополнительную информацию, 

например, координаты планет и домов. Важно помнить, что Космосхема является не только 

чертежом для анализа, но и объектом для медитации. Поэтому все компоненты космосхемы 

должны быть взаимно согласованы и сбалансированы. 

 

Поправки на Гринвичское Время: 

- с 8.02.1919 по 15.06.1930 = - 2 часа (2-й часовой пояс); 

- с 16.06.1930 по 31. 03.1981 = -3 часа; 

- с 1981 по 1984 с 1 апреля по 30 сентября = - 4 часа, с 1 октября по 31 марта = - 3 часа; 

- с 1985 г.: летом (с последнего воскресения марта в 2 часа ночи) = - 4 часа, зимой (с 

последнего воскресения октября в 3 часа ночи) = - 3 часа; 

- с 01.09.1992 (только для Беларуси!): летом (с последнего воскресенья марта в 2 часа ночи) = 

- 3 часа; зимой (с последнего воскресенья октября в 3 часа ночи) = - 2 часа. 

Эта информация может быть неверной для некоторых населенных пунктов и должна быть 

дополнительно проверена и откорректирована. 

 

6.2  Анализ космосхемы 
Каждая Космосхема, как и судьба каждого человека, уникальна, поэтому трудно дать 

универсальный алгоритм анализа космосхемы. Однако можно привести наиболее типичные этапы 

анализа, по степени их значимости. 

1) Рассмотрение Солнечного знака Зодиака человека. Солнечный знак дает наиболее общую, 

интегральную характеристику человека, его программы на данное воплощение, его тип энергии. 
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Если в солнечном знаке кроме Солнца есть еще не менее двух планет, человек будет ярким 

представителем своего знака. 

2) Рассмотрение положения Луны. Это наш прошлый опыт, подлежащий трансформации и 

очистке, то, что нас ограничивает и направляет к привычному, стереотипному, неэволюционному. 

3) Рассмотрение восходящего знака (асцендента). Асцендент в первую очередь характеризует 

физический проводник как инструмент души, в частности, внешнее проявление личности человека, 

его физические и физиологические особенности, определяет возможности и ограничения 

коррекции опыта души в данном воплощении. 

4) Рассмотрение домов и знаков, в которых находится три и более планеты. Это будут важные 

сферы и темы в жизни человека. 

5) Рассмотрение имеющихся конфигураций аспектов. Это характеризует целостность 

человека, взаимосвязи между разными сторонами его жизни. 

6) Вид космосхемы в целом: планеты распределены равномерно, или сосредоточены 

преимущественно в какой-то части космосхемы, или образуют какую-либо фигуру. Это отражается 

на стратегии и типе поведения человека. 

 

6.3 Анализ партнерских отношений по солнечным домам 

 

Можно рассмотреть взаимное расположение Солнц партнеров в Солнечных домах друг друга. 

Например, если у одного из партнеров Солнце находится в знаке Овна, а у другого в знаке 

Водолея, то можно сказать, что для Овна Водолей проявляется по одиннадцатому дому (в 

космосхеме Овна), а для Водолея Овен проявляется по третьему дому (космосхемы Водолея). При 

этом оказывается, что оба дома, в которые попадают Солнца партнеров, относятся к одному 

уровню на причинно-следственной схеме. Можно сказать, что в результате взаимодействия между 

людьми рождается (новый) вид энергий, который может изначально присутствовать, а может и нет 

в космосхеме каждого из партнеров. Рассмотрим возможные варианты. Для удобства знак Зодиака 

первого партнера будем считать знаком Овна, а знак второго партнера будет меняться. 

1. 1-й дом - 1-й дом (Овен - Овен). Взаимодействие двух 

одинаковых знаков активизирует 7-й уровень (снизу) - целевых 

установок. Двум одинаковым знакам хорошо сотрудничать, 

когда перед ними стоит значительная цель, большое дело. Тогда 

они представляют собой мощный тандем, который может 

осуществить крупное начинание, обладают большой пробивной 

силой. В противном случае они "толкутся" на одной площадке, 

мешают друг другу, "лицом к лицу лица не увидать". 

Символический аспект - 0 - соединение, связан с высшими 

энергоцентрами аджна и сахасрара. 

2. 2-й дом - 12-й дом (Овен - Телец, Телец для Овна 

представляет 2-й дом, Овен для Тельца - 12-й). Их 

взаимодействие активизирует 6-й уровень - интеграция, работа 

с материей, любовь-мудрость. Такая пара организует вокруг себя с помощью магнита любви 

пространство и материю для последующего творчества. Довольно сложная миссия и сложные 

отношения. В этой паре 1-й знак (в нашем примере Овен) склонен злоупотреблять 2-м знаком (в 

нашем примере Телец) в материальном плане. Овен же для Тельца является 12-м домом, домом 

отречения, через который он отдает свои кармические долги, а также учится  самоотречению, 

учится жертвовать. Символический аспект - 30 - аспект анахаты, любви сердцем. 

3. 3-й дом - 11-й дом (Овен - Близнецы). В данном случае активизируется 5-й уровень - 

группового творчества, такие пары имеют возможность формировать вокруг себя группы. 

Символический аспект - 60 - аспект свадхистаны, гармоничное взаимодействие. 

4. 4-й дом - 10-й дом (Овен - Рак). Это 4-й уровень, уровень социальной активности, гармонии 
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через конфликт, соотнесения личного и общественного. Такой паре трудно, все их отношения на 

виду (Пушкин - Близнецы, Гончарова - Дева; Высоцкий - Водолей, Влади - Телец), их жизнь - 

образец для подражания (положительный или не очень). Они могут внести значительный вклад в 

дело преображения мира через образовательную и культурно-просветительную работу с людьми. 

Символический аспект - 90 - аспект муладхары. 

5. 5-й дом - 9-й дом (Овен - Лев). 3-й уровень, ментальный план, индивидуальная творческая 

реализация, лидерство. Это один из самых гармоничных вариантов - треть круга, знаки одной 

стихии. Пара является генератором творческих идей, организатором сотворчества  людей на 

личностном уровне. Плодотворная научная работа. Символический аспект - 120 - строящаяся 

муладхара. 

6. 6-й дом - 8-й дом (Овен - Дева).  2-й уровень, астральный план, уровень межличностного 

взаимодействия. Люди нарабатывают опыт межличностного взаимодействия, учатся уступать друг 

другу, регулировать сферу эмоциональных отношений. Повторяющиеся ситуации - "капля камень 

точит". Символический аспект - 150 - дополнительный к 30. Если 30 - это любовь сердцем, то 

150 - это личностное эмоциональное влечение полярных начал. Если люди одного пола - это 

просто общий интерес на эмоциональном плане. 

7. 7-й дом - 7-й дом (Овен - Весы). 1-й уровень, физический план, работа с материей, 

структурой, организационная работа на личностном уровне. Пара максимально поляризована 

внутри себя, на низком уровне они противостоят друг другу, на  высоком - дополняют друг друга. 

Зато для внешнего мира они выступают как единое целое - как плюс и минус, как папа и мама. 

Символический аспект - 180 - строящаяся муладхара. 

8. - 12. Далее ситуации повторяются, просто партнеры меняются местами. 

 

6.4 Отношения мужчина – женщина 

Отношения между мужчиной и женщиной можно тоже рассматривать по солнечным домам их 

космосхем. Однако есть еще несколько дополнительных космологических факторов, указывающих 

на особенности в отношениях каждой конкретной пары. В частности, это аспекты между 

следующими планетами: 

1. Плутон в космосхеме мужчины – Луна в космосхеме женщины; 

2. Марс в космосхеме мужчины – Венера в космосхеме женщины; 

3. Солнце в космосхеме мужчины – Луна в космосхеме женщины; 

4. Нептун в космосхеме одного партнера – Солнце у мужчины или Луна у женщины. 

Рассмотрим эти факторы поподробнее. 

1. Аспект между Плутоном в космосхеме мужчины и Луной в космосхеме женщины дает 

сильное бессознательное сексуальное влечение партнеров друг к другу. Плутон несет энергии 

высшего мужского животворящего и оплодотворяющего начала, Луна – женское начало, инстинкт 

материнства, продолжения рода. Отношения такого типа носят ярко выраженный сексуальный 

характер. При гармоничных аспектах отношения устойчивы, все происходит на автопилоте, при 

напряженных – возможны неосознанные страхи, неприятие партнера. Здесь требуется особая 

чуткость и внимательность друг к другу. 

2. Аспект между Марсом в космосхеме мужчины и Венерой в космосхеме женщины дают 

такой тип отношений, где мужчина и женщина уже осознанно выстраивают свои отношения 

(Венера – управительница ментального плана), но при этом присутствует и эмоциональное, 

сексуальное начало (Марс – управитель астрального плана). Мужчина в этом случае может 

показать свои лучшие рыцарские качества, ухаживая за женщиной, защищая ее от житейских 

невзгод, а женщина проявляет свои лучшие качества возлюбленной, давая мужчине опору и 

стимулируя его развитие. При гармоничном аспекте мужчина и женщина смотрятся как красивая 

пара, хорошо дополняющая друг друга. При напряженном – возможны ревность, недоверие, 

подозрительность. Необходимо преодолеть личностный эгоизм и научиться жить интересами 

партнера. 
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3. Аспект между Солнцем в космосхеме мужчины и Луной в космосхеме женщины дает 

заметно меньшую сексуальную компоненту.  Это скорее аспект со-творчества, когда партнеры 

хорошо понимают и чувствуют друг друга, живут "душа в душу".  Женщина хорошо чувствует 

творческие запросы мужчины и помогает ему самореализоваться. Мужчина делает их совместную 

жизнь яркой и интересной. При напряженном аспекте возможно непонимание, неприятие позиции 

партнера. 

4. Аспект между Нептуном в космосхеме одного партнера и Солнцем у мужчины или Луной у 

женщины дает так называемую "платоническую" любовь, когда партнера воспринимают скорее 

как учителя, как идеал, родственную душу. Сексуальность здесь может почти отсутствовать. 

Однако, при непроработанном аспекте, возможна идеализация партнера, подверженность 

иллюзорному восприятию отношений, самообман. В этом случае нужно опираться на факты, не 

отрываться от действительности. 

 

 

6.6 Методы прогнозирования 

Возможность прогнозирования событий в жизни человека по его Космосхеме основана на 

действии 5 универсальных законов развития, описанных в 3-й главе. Рассмотрим три наиболее 

распространенных метода прогнозирования: транзиты, прогрессии и обращения. 

Транзиты. 
Этот метод основан на сравнении текущего (на интересующий момент времени) положения 

планет  в домах и знаках Зодиака с радиксным (на момент рождения). В первую очередь 

анализируется положение транзитных планет в домах и знаках радикса. Это позволяет получить 

текущую картину  распределения энергопотоков планет по домам и знакам и, соответственно, 

указать наиболее вероятные события, которые инициируются этими энергопотоками. При этом 

действует правило: при транзитах происходят преимущественно те события, на возможность 

которых указывают характеристики радикса. Появление событий, "не предусмотренных" радиксом 

- результат значительных усилий человека и реализация закона свободы выбора. Так как планеты 

постоянно находятся в движении и картина на небе никогда не повторяется, каждый момент несет 

нам уникальные возможности, которые мы или используем, или нет. 

Прогрессии. 

Кроме того что постоянно меняется транзитная ситуация на небе - внешний по отношению к 

человеку фактор, с момента рождения в человеке "идут" так называемые внутренние часы - 

переживание факта ритмичности и цикличности жизни. И так как  сутки - это цикл и год - это 

цикл, то имеется психологическая возможность соотнести, связать эти два цикла. А так как Солнце 

за сутки проходит примерно один градус, то можно сказать, что, по нашим внутренним часам, 

Солнце (а с ним и другие планеты) каждый год смещается на один градус относительно своего 

радиксного положения. Например, если человек родился с Солнцем в 25 Льва, то в 30 лет 

"прогрессивное" Солнце будет находиться в 25 Девы. Существуют и другие виды прогрессий, но 

все они основаны на соотнесении циклов разной длительности между собой. Приведем самые 

распространенные. 

1. 1 градус - 1 год. Все планеты за год смещаются на 1 градус. 

2. 1 знак - 1 год. Все планеты смещаются за год на 1 знак. 5 лет - 5 знаков. Связана с 12-ти 

летним циклом Юпитера. 

3. 1 знак - 7 лет. Весь зодиак проходится за 84 года. Связана с 84-х летним циклом Урана. 

4. 12 знаков - 28 лет. Один знак - 2 года 4 месяца. Связана с идеальным циклом Луны - 28 дней. 

Если транзиты можно соотнести с активным, мужским началом, то прогрессии - это скорее 

состояние внутренней готовности к событию, ожидание события, готовность к его восприятию, что 

ближе к женским качествам. Например, если ребенок на 3-й день после рождения впервые увидел 

отца, то на третьем году жизни он может ожидать от отца проявления повышенной активности. 

Обращения. 
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Обращение планеты - это ее периодическое возвращение на свое место в радиксе. В 5-й 

главе мы описали обращение Солнца - соляр. Однако и обращения других планет имеют большое 

значение - в это время активизируется роль данной планеты, закладывается программа развития по 

этой планете на очередной цикл ее обращения. Для дальних планет (Уран, Нептун, Плутон) важны 

и минициклы - смещение планеты на один знак, так как полный цикл этих планет мы можем и не 

прожить. В период обращения планеты можно существенно скорректировать имеющийся опыт (в 

том числе и негативный) по данной планете. 

 

6.6.1 Динамика развития личного, 

коллективного, общественного в 

человеке  

 

Рассмотрим динамику развития 

личного, коллективного и общественного 

уровней в человеке на примере человека, 

родившегося 11 февраля 2005 года. Солнце 

в этот день находилось в знаке Водолея, в 

23о. Тогда для личности прошлое будет 

связано со знаком Козерога, настоящее со 

знаком Водолея, а будущее - со знаком Рыб. 

Значит, личность должна в настоящем 

нарабатывать опыт коллективного 

сотворчества, опираясь на свои прошлые 

профессиональные достижения и 

социальный статус. 

А в будущем человек должен научиться 

самоотречению, умению завершать дела и 

подводить итоги, разотождествляться с 

результатами своей работы, обобщать 

результаты своей деятельности. Следует отметить, что направление развития из прошлого через 

настоящее в будущее для личности происходит по часовой стрелке. 

Чтобы увидеть, как прошлое будет проявляться в настоящем, нужно посмотреть аспект между 

планетой Сатурн - управителем знака Козерога (прошлое), и планетой Уран, управителем знака 

Водолея (настоящее). В нашем случае между ними имеется аспект 135 градусов, неосновной 

аспект, который может выражаться в том, что несовершенство прошлого опыта через окружающие 

человека обстоятельства будет разрушать конструкции, построенные в настоящем. Аналогично 

можно проанализировать связь между настоящим и будущим. 

Как видим, при переходе личности от прошлого через настоящее к будущему вместе со сменой 

знака Зодиака меняются и стихии знаков и кресты, к которым они принадлежат. Это отражает 

относительное непостоянство личности и большую зависимость от обстоятельств данного 

воплощения. 

Динамику развития коллективного в человеке (уровень души),  можно проследить по кресту, 

построенному от знака Водолея. При этом знак Тельца (4-й по часовой стрелке) будет 

символизировать прошлый опыт коллективного творчества знак Льва (7-й знак от Водолея) будет 

символизировать недостающие качества в коллективной деятельности человека, которые 

необходимо наработать, а знак Скорпиона - будущая цель, которой человек должен достичь, 

участвуя в коллективной работе. Здесь, как мы видим, из настоящего в будущее нужно двигаться 

против часовой стрелки, а в прошлое - по часовой. Прошлое, настоящее и будущее в коллективной 

сфере жизни человека относятся к одному кресту, что отражает относительное постоянство уровня 

коллективного в жизни человека при высокой динамике развития. 
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Наконец, общественный уровень жизни (уровень монады) человека в динамике проявлен 

через треугольник стихий. В нашем случае прошлый опыт участия человека в общественно-

значимых программах символизируется знаком Близнецов, настоящий - знаком Водолея, а 

перспективы будущей общественной деятельности - знаком Весов. То есть, направление обхода 

Зодиака такое же, как и для коллективного среза. При этом, например, можно сказать, что человеку 

трудно будет из настоящего увидеть перспективы своей будущей общественной деятельности, так 

как между управителем настоящего (Уран, управитель знака Водолея, находится в 6-м градусе 

знака Рыб) и будущего (Венера, управитель знака Весы, находится в 11-м градусе Водолея) почти 

нет аспектов (правда, есть аспект 1/16 - аспект вишуддхи с орбисом более 2, 5 градусов - возможно 

осознание будущего через ментальную работу в коллективе). 

 

7. КОСМОЛОГИЯ КАК ПУТЬ. ШАГИ НА ПУТИ. РОЖДЕНИЕ НОВОГО. 

Как уже говорилось ранее, Космология - это Путь, идя по которому можно придти к более 

глубокому познанию себя, сделать жизнь более интересной и насыщенной, результативной, 

осознать и реализовать свое предназначение, миссию. Но с чего начать, как сделать первые шаги 

после (или относительно одновременно) теоретического изучения Космологии, построения и 

анализа своей Космосхемы - что дальше? 

Критерии истинности. 

Один из наиболее естественных вариантов дальнейшей работы над собой состоит в 

отслеживании связей между событиями жизни (внешними и внутренними) и динамикой изменения 

текущих космологических конфигураций на небе и сменой фаз внутренних (например, 

семилетних) циклов. Хорошо вести дневник. 

Возможен такой метод. Разделяем все события, например, на хорошие - плохие, удачные - 

неудачные, позитивные - негативные. Такое деление, конечно, относительно, то что хорошо для 

одного человека, может оказаться плохим для другого, но это дает критерий для относительной 

оценки и делает возможной дальнейшую работу по коррекции черт характера, привычек, в целом 

образа жизни, а это уже элементы управления своим развитием и реализацией. 

Возьмем, например такой распространенный вариант, как работа с месячными лунными 

циклами. Луна каждый месяц обходит весь Зодиак и "щелкает" по чувствительным точкам 

Космосхемы. Энергетическое воздействие лунного транзита может быть невелико, но там, где 

ситуация созрела, транзит Луны является спусковым крючком, последней каплей и "включает" 

событие. Например, если почти при каждом транзите Луны по радиксному Марсу человек 

проявляет вспыльчивость, эмоциональную неуравновешенность, можно казать, что Марс в 

Космосхеме   проявляет себя негативно, т.е. требует проработки. И к очередному транзиту мы 

стараемся привести себя в равновесное, миролюбивое состояние и прожить предлагаемые нам 

ситуации более конструктивно. Так происходит обучение и коррекция прошлого опыта. Можно, 

конечно, делать подобные вещи и без Космологии, но не столь эффективно, а часто "наощупь", без 

четкого понимания происходящего. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Атма - это синтез накопленного опыта качеств развития Манас и Буддхи, обеспечивающий 

трансформацию Системы жизни на качественно новый уровень сознания. 
Апогей - самая удаленная от Земли точка орбиты Луны. Точка противоположная А. - Перигей. Для 

спутников Солнца - соответственно Афелий и Перигелий. 
Асцендент ("восходящий") - градус Зодиака, восходящий на востоке в момент рождения или на момент 

составления карты. Вообще, точка пересечения плоскости горизонта с плоскостью эклиптики. 
Аспект - угловое расстояние между двумя точками на Космосхеме. 
Аспектов конфигурация - три и более аспекта, образующие замкнутую фигуру. Самые известные: 

крест - 90+90+90+90 градусов, тау-квадрат - 90+90+180, тригон - 120+120+120, бисекстиль - 60+60+120, 
стеллиум - 3 и более планеты с промежутками не более 7-ми градусов. 

Буддхи - это синтез формопостроительной интеллектуальной активности и объединительной силы - 

Любви и Мудрости во взаимодействии с окружающим миром. 

Воля - это сила концентрации Мысли, направленной на проявление накопленного опыта в 

соответствующем его излучательной способности пространстве и времени.  Сила концентрации Мысли 

обеспечивает переход развития на 3-й уровень - накопления опыта трансформации Системы жизни и ее 

устремления на качественно новую ступень сознания, т. е.  уровень Иерархии, выражающий эволюцию от 

группового творчества к иерархическому единству. Трансформация группового сознания в иерархическое 

единство есть проявление качества Атма. 

Время - это период, в течение которого полностью осуществляется определенный инволюционно-

эволюционный Цикл, и на протяжении которого происходит поэтапное построение энергетических 

конфигураций s,p,d,f-орбит вращения частиц Материи вокруг позитивного Центра.  Т.о., время 

определяется уровнем энергоемкости накопленного опыта развития (качеством опыта). 

Сознание способно обрести новый опыт лишь в результате активного преобразования окружающего 

мира, который есть зеркало, отражающее совершенство или несовершенство Системы жизни, созидающей 

условия этого мира. Так и человек, как в зеркале, отражается в окружающем его мире, который 

характеризует совершенство или несовершенство накопленного опыта развития. 

Уровень сознания определяет цикл развития, в котором происходит накопление нового опыта 

посредством одухотворения окружающего мира. 
Десцендент (греч) - "заходящий" градус. Так называется вершина VII дома, точка противоположная 

Aсценденту. 
Дома Космосхемы. Так же как и знаки Зодиака представляют собой принцип 12-иричного деления 

круга. В отличии от знаков Зодиака, Д. отражают вращение Земли вокруг своей оси. За начало отсчета 
домов могут приниматься различные точки в карте: Асцендент, положение Солнца, Луны и т.д. В 
современной космологической практике используется несколько основных систем домов, наиболее 
распространенными из которых являются системы Коха, Плацидуса и различные системы равных домов. 
Первые две системы сходятся в расчете точек Asc и MC, различия составляют методы расчета других 
домов. Дома, в отличие от знаков, характеризующих качество, описывают в основном, события. 

Иерархия - это уровни сознания, определяемые накопленным опытом развития, которому 

соответствуют определенные пространственно-временные отношения и излучательная способность Систем 

жизни. Поток сознания - это перемещение Материи в пространстве, стимулируемое Творцом. 

Интеллект - это активность проявления Духа в Материи, т. е. проявление Мысли в Системе, которая 

соответствует по энергоемкости определенной пространственно-временной организации частиц Материи. 

Данная активность ведет к накоплению опыта развития посредством постижения внутренней структуры 

организации методом анализа (дифференциации по составляющим) старых Систем жизни (в т. ч. и 

информационных). 

Информация - это неочищенный, т. е. несистематизированный опыт, приобретенный в результате 

воздействия на окружающий мир (по Закону Поляризации), которым невозможно творить Новые, более 

совершенные Системы Жизни. Чем больше времени фильтруемый опыт проведет в глубинах подсознания, 

тем более он очищается от несовершенства. 

Кармический круг - это 3 уровня, включающие 3 кольца, синтезирующие опыт развития триединого 

Начала Космоса - Духа, Души, Материи (для человека - Монады, Души, Личности). Физически, 

кармический круг представляет собой уровень сознания Систем жизни, который достигается после Пралайи 

и характеризуется частотой вращения энергопотоков в торсионном поле. 
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Кармы Закон - это сила, поддерживающая причинно-следственные связи в Космосе.  При 

отклонении развития от действующих Законов организации и управления Материей Закон Кармы являет 

силу, восстанавливающую причинно-следственные связи. 

Кармы Закон - это сила, поддерживающая гармонию взаимодействия полярных Начал. Гармония - это 

точка относительного равновесия между полярными Началами, которая определяется соотношением 

постоянно чередующихся центробежной и центростремительной сил. И эти 2 силы определяют наступление 

соответственно инволюционной и эволюционной фаз развития, ибо действие этих сил есть проявление 

Закона единства и борьбы противоположностей. Т.о., гармония достигается через конфликт полярных 

Начал, характеризуя процесс трансформации количественного опыта в качественно новое состояние 

сознания. 

Кармы Закон - это Закон движения Мысли Творца - система энергетических процессов организации и 

управления развитием Жизни. И в этом случае Закон Кармы выступает как творческий импульс созидания. 

Кармы Закон - это Закон сохранения энергии. Либо в эзотерической терминологии: Закон Кармы есть 

Закон сохранения Мысли Творца в Системах жизни, образованных слиянием творящей Воли с 

пространством Материи. 

При любых возникающих искажениях в процессе развития проявляется сила, стремящаяся 

компенсировать отклонения от Чистоты Его Мысли. 

Кармы Закон - это центростремительная сила (торсионных полей вращения - кармических кругов) 

синтеза накопленного опыта с последующим удалением и расширением позитивного Центра Жизни в 

новых пространственно-временных условиях развития. 

Кармы Закон - это причинно-следственные отношения, в результате образования которых 

устанавливаются соответствующие им пространственно-временные параметры состояния Систем жизни. 

Уровень сознания характеризует энергию Импульса (Мысли) творения, который способен установить 

соответствующую систему организации жизни в определенном пространстве за конкретное время цикла 

действия данного Импульса. Поэтому опыт развития (как излучательная активность) позволяет 

поддерживать заданный ритм частот колебаний в определенном пространстве, которое есть Форма 

организации Материи. Форма организации Материи характеризуется  комбинацией энергетических 

конфигураций (s,p,d,f-орбит) вращения меньших Систем жизни (составляющих единый организм) вокруг 

позитивного Центра - ядра большей Системы жизни. 

Чем шире сознание, тем сложнее энергетическая конфигурация Формы (квантовых уровней и 

подуровней) оболочек и многомернее пространство проявления. И именно сознание на основе всего 

прошлого опыта развития определяет пространство и время, в которых будет накапливаться новый опыт: 

"по горизонтали" - одухотворения материи окружающего мира; "по вертикали" - расширения сознания и 

движения "вверх по Иерархиям". 

Качество - это степень трансформации однородного, и переход Системы на соответствующую ей 

новую ступень излучательной способности. 

Количество - это совокупность однородного, в котором понижается степень Хаоса и рождается 

определенная система организации Материи.  (Понижается уровень энтропии Системы, что ведет к 

переходу от расширения под воздействием центробежной силы к сжатию, которое определяется 

центростремительной силой). 

Концентрация Мысли - есть способность применять соответствующие методы организации процесса 

совершенствования Систем жизни с целью их развития (по плану Творца). 

Космология - наука о всеобщности управляющего процесса развития жизни в микро- и макрокосмосе. 

Потому Космология имеет два плана исследования: 

- мир причин - триединый нисходящий в материю импульс творящей мысли, передаваемый на Землю 7-

ю Лучевыми энергопотоками через 12 Созвездий Зодиака; 

- мир следствия - триединый проявленный мир жизни личности на трех (витальных) энергопланах: 

физическом-эфирном, астральном (эмоциональном) и ментальном (творческой активности); это мир, в 

котором Лучи, взаимодействуя с материей, творят постоянно совершенствующиеся Формы Жизни, в том 

числе и человека. 

Космософия - это междисциплинарный синтез Космологии и Универсологии, в котором исследуется 

причинно-системное строение пространственно-временных отношений бытия и происходящих явлений 

микро- и макрокосмоса, что обеспечивает их научную систематизацию, а также синтез научных воззрений 

космизма, астрософии и космологии с древними учениями и традициями. 
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Логика - это системность мышления на основе использования синтезированного и очищенного 

(после Пралайи) опыта. Возникновение логического мышления  у Системы жизни позволяет перейти на 2-й 

уровень - накопления опыта объединения разрозненных частиц Материи (дифференцированных на 1-м 

уровне интеллектуальной активности). Стремление к единению рождает опыт Души или качество Буддхи. 

Т. о. происходит переход от личностного сознания к групповому. 

Любовь - это энергия накопленного опыта развития, проявленного в излучательной  (внешней) 

способности Системы жизни, творящей Новое Начало во внешнем взаимодействии с другими Системами 

жизни. Т.о., Любовь - это способность Двух Начал творить новое Начало Жизни. 

Манас есть результат развития интеллекта и логической способности абстрактного мышления (т.е. от 

общего к частному) как способность воплощать мысль в материю окружающего мира. 

Мудрость - это творчество применения накопленного опыта (в т.ч. и Манаса) для рождения Новых и 

более совершенных Систем жизни. Ум как инструмент Души есть проявление Мудрости. Потому Любовь - 

это Закон, а Мудрость - способность применения данного Закона. 

Одухотворение - это творчество рождения Новых, более совершенных Форм жизни по единому плану 

Творящего Разума 

Опыт - это степень постижения причинно-следственных связей взаимодействующих Систем жизни и 

применение его для рождения более совершенных Форм развития Разума. 
Планеты - "блуждающие" (буквально) - в отличие от звезд, которые воспринимались с глубокой 

древности, как неподвижные, планеты явственно двигались по небосклону, да еще описывая замысловатые 
петли. П. в Космологии один из важнейших факторов, после Знаков Зодиака. В различные периоды и эпохи 
учитывалось то количество П., которое было известно данному региону в данное время. В настоящее время 
Космология принимает во внимание 10 планет, включая Солнце, Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. А также две точки пересечения орбиты Луны с плоскостью эклиптики - 
Лунные узлы. Эти 10 планет и 2 точки учитываются всеми астрологическими школами, традициями. 
Некоторые школы дополняют этот перечень Хироном, который расположен между орбитами Сатурна и 
Урана. 

Причина - это Закон, обуславливающий развитие. Развитие есть результат воздействия на Материю 

Космоса управляющих импульсов Мысли. Мысль - это сила, приводящая в движение Материю. Движение - 

это перемещение в пространстве относительно времени. Движение рождает циркуляцию Материи (поля 

вращения, именуемые современной наукой торсионными), объединение ее частиц и их упорядоченность, в 

результате чего повышается энергоемкость - излучательная способность Систем жизни. Повышение 

энергоемкости есть накопление опыта развития Систем жизни и расширение их сознания. 

Подсознание - это очищенный и отфильтрованный опыт как опыт, заложенный после Пралайи. 

Поляризации Закон есть сила, устремляющая импульс творения в Материю. Это сила электрического 

взаимодействия позитивного Начала - Духа (Мысли творения) и негативного Начала - Материи (прошлого 

опыта, накопленного в предшествующем цикле развития Системы Жизни после удаления из нее 

позитивного Центра). 

Пралайя - пассивная фаза цикла - эволюция жизни, в течение которой происходит синтез опыта в трех 

кольцах - трех уровнях кармического круга. В подсознании происходит постоянное очищение информации, 

накопленной в активную фазу цикла Жизни - Инволюцию. 

Пространство - это форма организации Материи (ее энергетическая конфигурация, соответствующая 

комбинациям s,p,d,f-орбит вращения малых Систем жизни вокруг ядра), определяемая уровнем сознания Си 

стемы жизни. Форма организации Материи в Цикле развития служит инструментом выражения и 

проявления заключенного в ней позитивного Центра - ядра Жизни (Духа-Мысли Творца). И в зависимости 

от уровня сознания, т. е. накопленного прошлого опыта объединения Материи в единую Систему, будет 

зависеть степень совершенства данной Формы, а также энергоемкость как излучательная активность данной 

Системы жизни, объединяющей разрозненные меньшие Жизни. 
Радикс - космосхема, построенная на дату, время и место рождения человека или события. 

Расширение сознания есть применение опыта для проявления причины в большем пространстве и 

времени. Движение сознания рождает Иерархию Разума Космоса как ступени восхождения к Творцу. 

Сила есть результат взаимодействия различных Систем жизни, посредством которого накапливается 

опыт развития. 

Система жизни. Точка относительного равновесия  есть Центр жизни. Центр жизни - это ядро силы, 

вызывающей спиральное движение, которое вовлекает Материю во вращательную активность. Вокруг 

Центра жизни относительно одновременно происходят три типа движения - возвратно-поступательное, 

спиральное (продольная волна) и циклическое (поперечная волна), организующее Форму, в границах 
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которой осуществляется накопление опыта одухотворения Материи. Это расширение сознания 

проявляется как расширение позитивного  Центра в негативной Форме до тех пор, пока их вибрации не 

выравняются, и Центр станет самой Формой - единой излучательной СИСТЕМОЙ ЖИЗНИ.  После чего 

наступит Пралайя и растворение Формы с эволюцией в ней Духа на новый качественный уровень творения. 

Система жизни включает позитивный Центр жизни, находящийся в негативной Форме Материи, 

состоящей из совокупности силовых точек-ядер, достигших определенного уровня совершенства. У 

человека Система жизни - это совокупность чакр и энерготел. 

Чакра состоит из энергоцентра (ядра), который порождает вихрь силы, вовлекающий эфирную, 

астральную и ментальную Материю в круговое (сферическое - s-орбита) движение. Эволюция Центров 

выражается в усложнении геометрии циркуляции Материи вокруг ядра (sp,spd,spdf-орбиты) с различным 

количеством лепестков. Усложнение конфигурации орбит происходит под воздействием вихрей сил 

(спирилл) 2-го энергопотока Любви-Мудрости. 

На пути Эволюции одухотворенной Материи преобладает центростремительная сила.  При этом 

возникает (помимо кругового) спирально-циклическое (продольная волна) и возвратно-поступательное 

движение с появлением более сложных энергетических конфигураций орбит движения Материи (sp, spd, 

spdf).  Расширение сознания приводит к притяжению и сближению 7 энергопланов Материи с Центром 

Жизни. Когда процесс выравнивания вибраций, т. е. одухотворения Материи окончен, Центр расширяется 

во всей Форме, становясь единой излучательной системой или новым Центром Жизни - ядром будущего 

зародыша Жизни после Пралайи. 

Развитие  нового Центра Жизни будет происходить на качественно более высоком уровне сознания.  И 

все начнется сначала. В этом суть всеобщности развития Универсальных Атомов Космоса. Итак, на Пути 

расширения сознания Атома существует 4-е основных этапа, характеризуемые последовательным 

рождением 4-х (s,p,d,f) энергетических конфигураций на 7 планах Материи (подобно 7 квантовым уровням 

в табл. Менделеева).  Инволюция характеризуется образованием кругового левовращательного движения 

продольных и поперечных энергопотоков. Эволюция происходит с образованием правовращательного 

движения. 

Следствие - это проявление накопленного опыта в активной фазе цикла в соответствующем 

излучательной способности Системы жизни пространстве и времени. Проявление накопленного опыта 

происходит в 3-х уровнях - Дух, Душа, Материя или Атма-Буддхи-Манас. 

Сознание - это опыт развития Жизни. 
Соляр - космосхема, построенная на точное возвращение Солнца на свою радиксную координату в 

текущий день рождения человека или события. Время при этом, как правило, отличается от времени 
рождения. 

Судьба - это выбор пути развития, на котором постигается опыт созидания и разрушения. И этот выбор 

творится опытом Души. Ибо и созидание, и разрушение равно необходимы, т. к. нельзя строить новое 

здание, не разрушив старого. Но разрушать, трансформируя, значит творить Новое, а разрушать, сея хаос, 

означает служить Злу. И в этом свобода выбора. Свобода не как своеволие и безответственность, а как 

процесс осознанного и творческого Служения высшим Законам духовного строительства. И этот выбор 

Служения во имя развития Космоса расширит творческое пространство применения сил, даруя истинную 

свободу развития. 

Творчество - это созидание Новой, более совершенной Формы организации Жизни по единому плану 

Творящего Разума. Творчество рождается Мыслью. Мысль рождается из накопленного и синтезированного 

опыта. Мысль большей Системы жизни творит сознание новой рождающейся Системы, которая проявлена в 

единстве с большей родительской Системой. Если Мысль Творца (творящей Системы) познана, то это 

означает, что движение энергии (тройного потока Творца - Духа, Души, Материи) будет осуществляться 

беспрепятственно. А незнание системы Законов станет ограничением развития. 

Трансформация - это изменение излучательной активности в результате накопленного опыта и 

перехода в иные пространственно-временные отношения. 

Универсология - это междисциплинарная наука о причинно-системном строении мира и применении 

знаний универсальных закономерностей во всех научно-практических сферах деятельности, а также в 

организации каждодневной жизни людей с целью формирования у них системно-логического мышления. 
Циклов Закон - это магнитная сила, порождающая цикличность развития. При совместном же 

воздействии на окружающий мир электрическое и магнитное поля (как центробежная сила) проявляются в 

движении электромагнитных Лучей - энергопотоков широкого спектра излучений (в т. ч. и неизвестных 

доселе науке). Т.о. магнитная сила стремится объединить разрозненное в единую Систему жизни. 
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Цикл развития характеризуется следующими параметрами: 

- Временем, за которое приобретается новый опыт, ибо время есть производное от цикла; 

- Пространством, в котором данное сознание способно установить заданный ритм развития - движение 

творящей Мысли. 

- Энергией, которая характеризует проявление плана Творящего Разума в мире следствия, а также 

определяется синтезирующим опытом. 

Если Система жизни неспособна завершить начатый цикл развития, т. е. недостаточно энергии на 

одухотворение окружающего мира, то происходит  разрушение всего накопленного опыта в данном цикле и 

"нисхождение в Материю", т.е. переход в меньший цикл, характеризующийся меньшим пространством 

обретения опыта развития и большим периодом времени Цикла. 

Относительная одновременность пространственно-временных отношений. 

В Космосе одновременно происходит развитие огромного количества Систем на многих энергопланах 

Жизни. Но эта одновременность относительна, ибо развитие происходит в различных циклах. А цикл 

заканчивается при условии накопления полноты опыта триединого Начала Сущего - Атма-Буддхи-Манас. 

При этом все циклы между собой взаимосвязаны, поскольку наблюдается следующее: 

1. Каждый цикл включается в развитие единой большей Системы жизни, которая, в свою очередь, 

является составной частью еще более высокого Цикла. 

Циклы имеют общую схему накопления опыта. 

Отличительной характеристикой является лишь пространство накопления опыта и время, за которое 

происходит полнота приобретения опыта триединого Начала. 

3. (Исходя из п. 2) Циклы образуют единые взаимопроникающие друг в друга энергопланы - 

пространственно-временные континуумы, посредством которых осуществляется: 

-"горизонтальное" взаимодействие Систем с общим (на одном уровне) развитием сознания, но 

различными Центрами, вокруг которых они вращаются или которым принадлежат как их составные части. 

При этом условия развития (одухотворения) Материи также будут различными. Т. е.  время цикла будет 

общим для этих Систем, но пространство проявления отличным друг от друга. Этот вид взаимодействия 

происходит между людьми, т. к. они принадлежат единому уровню сознания, но может возникать и между 

планетами, звездами и т. д. 

-"вертикальное" взаимодействие Систем с разным уровнем сознания, но аналогичной энергетической 

конфигурацией (s,p,d,f-орбит) пространства проявления. Т. е. время циклов будет отличаться, но 

пространство проявления является общим. Этот вид взаимодействия, например, происходит между 

физическим планом человека, Планеты, Солнечной системы, Галактики и т.д. Так человек, живя на 7-м 

физическом плане Солнечной системы, способен перемещаться между планетами (или в будущем - в 

межзвездном пространстве), изучать процессы, происходящие в Космосе, поскольку физический план имеет 

единую s-орбиту организации Материи цикла, но в различном пространстве - человека, планеты, звезды, 

галактики и т. д. 

Т.о., при горизонтальном взаимодействии Систем происходит перемещение Мысли по континуумам в 

едином времени для этих Систем, но в различном пространстве организации Материи.  При вертикальном 

взаимодействии происходит перемещение Мысли по континуумам в едином пространстве относительно 

изменяющегося времени. Подобное перемещение может происходить в пространстве по разным уровням 

Иерархии, т. е. уровням, имеющим различные временные циклы развития Жизни. 

Однако, в реальности происходит одновременное горизонтальное и вертикальное взаимодействие, что 

рождает движение по спирали. Т.е.  накопление опыта взаимодействия по горизонтали приводит к 

перемещению Мысли по вертикали. 

Эгрегор - изолированная от Иерархии Форма жизни, находящаяся на этапе инволюционного 

разрушения после удаления из нее позитивного Центра Жизни (триединого опыта развития). Т.о., эгрегором 

может являться также невостребованная (ненужная) для развития Жизни информация.  Поэтому эгрегоры 

не способны являться источниками Жизни, но лишь потребляющими энергию других Систем (в т.ч. и 

человека) при условии, когда подобная Система не способна к единству с сознанием Иерархии, 

развивающейся по единому плану Творящего Разума Космоса. 
Эклиптика - видимый путь движения Солнца по небу в течение года. 
Эклиптики плоскость - плоскость, в которой лежит орбита Земли. 

Энергия - это накопленный опыт развития Системы жизни, который проявлен в ее излучательной 

способности (активности). 
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