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Галина Побережная
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КЛЮЧ К СУДЬБЕ
Вы не доверяете гороскопам? Вас переполняет жалость к близким и знакомым,
всерьез воспринимающим астрологические прогнозы? Такая чепуха не для серьезных
людей, считаете Вы?
В таком случае, дорогой читатель, я с удовольствием жму Вашу руку: Вы
абсолютно правы в своем неприятии бытующей астрологической информации. Это
только игра, не так ли? Ведь жизнь любого человека уникальна, как уникален он сам, и
можно ли поэтому без известной доли юмора давать одинаковые рекомендации в с е м
Близнецам, Львам, Скорпионам и т.д.? Ведь двух одинаковых не бывает...
Тем не менее, практика подобных прогнозов неистребима. К сожалению, не все
обладают столь трезвым рассудком, как Ваш, дорогой читатель, чтобы не поддаться
соблазну заглянуть в завтрашний день и, конечно, ... обмануться и во всем обвинить...
— нет, не себя, а — астрологию.
Между тем, подобное применение уникальных древних знаний можно
уподобить использованию сложного технического прибора в качестве простого
молотка. На самом деле, астрология способна дать намного больше. Она сильна
именно способностью выявить уникальность каждого из нас, уникальность каждой
единичной судьбы. Астрология может дать ответы на вопросы, мучившие
человечество во все времена: кто я? зачем живу? в чем мое предназначение? что мне
делать, чтобы противостоять несчастью?
Хотели бы Вы получить ответы на подобные вопросы? Они уже не кажутся Вам
недостойными серьезного человека? Мы поможем Вам по-новому взглянуть на
возможности астрологии. Не ставя своей задачей научить Вас астрологической
практике, мы хотим поддержать подобных Вам скептиков и одновременно удержать их
на орбите астрологического знания. Чем? А вот послушайте...
Существует мнение, что в этой жизни мы обречены на неизбежные страдания.
Они закаляют и пробуждают наш дух, заставляют задуматься о вечном, в общем, они
“делают из нас человека”. Выходит, они выполняют позитивную роль?
Но никого как-то не радует это обстоятельство, и каждый только и думает о
том, как этих страданий избежать. А избежать их можно, лишь познав закономерность
их прихода в нашу жизнь.
Почему одного всю жизнь преследуют семейные неурядицы, другому никак не
задается карьера, третий не вылезает из болезней, четвертый мыкается по чужим
углам, не имея своей крыши над головой, пятый... ? В общем, у каждого свое. Жизнь
кажется несправедливой. На самом деле, она мудра. Достаточно понять, что каждый из
нас помещается в те условия, которые только и могут способствовать
совершенствованию и которые неизбежно выталкивают на нужную жизненную стезю.
Например, для преодоления психологической замкнутости, нелюдимости
человек помещается в обстоятельства, требующие активного вынужденного общения.
В его жизни может быть все, что угодно, кроме одного: ему не представится
возможность
быть
“раком-отшельником”.
Жадному
придется
постоянно
раскошеливаться, терять, пока он не поймет, что давать намного приятнее, чем брать.
Черствому, бездушному — страдать от равнодушия к себе и т.п.
Кто-то невидимый лепит из нас что-то по лишь ему известному плану. Мы же,
не зная его, слепы и часто бестолковы, ибо ропщем, ропщем и вновь наивно
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проваливаемся в очередную ловушку судьбы. Обвиняем в собственной неловкости
других; Пытаясь увильнуть, прибегаем к прогнозам. Но не лучше ли постичь “замысел”
в отношении себя в целом, дабы осознанно участвовать в его осуществлении и видеть
смысл всего происходящего?
Жизнь — это школа, в которой мы учимся; преодолевая преграды, обретаем
новые, еще не свойственные нам качества. Астрологический гороскоп может очень
точно указать, какие конкретно уроки лично нам предстоит усвоить.
Обычно люди интересуются лишь своим солнечным знаком, т.е. тем знаком, в
котором находилось Солнце в момент их рождения. Они внимательно прочитывают
все, что касается их знака, радуются, если характеристики совпадают, недоумевают —
если нет, — и только...
Что толку в таком знании? Топтание на месте, в то время как жизнь должна
быть движением вперед. В гороскопе есть указатель нужного направления этого
движения. Им является знак, в котором в момент рождения находился восходящий
(северный) узел лунной орбиты.1 Он, а также противостоящий ему нисходящий
(южный) узел ясно укажут направление эволюции индивидуума: откуда — от какого
знака, качества которого освоены с особой полнотой (южный узел), — куда — к тому
знаку, который пока еще представляет собой заповедную зону (северный узел). Знание
этого последнего знака важнее знания солнечного, ибо он укажет фактическую
жизненную задачу: что обрести, наработать за жизнь, каким стать.
Характеристики знаков Зодиака именно с этой точки зрения должны
интересовать нас прежде всего. И отвечая на вопрос “ты кто по гороскопу?”, лучше
быть в состоянии дать такой ответ: “будущий Близнец”, “будущий Козерог” и т.п. При
этом следует отвечать с полной уверенностью, ибо все в жизни будет подчинено
выполнению этой задачи: волей или неволей, но чаще ошибаясь и спотыкаясь,
сопротивляясь и набивая шишки, мы неизбежно дойдем к цели.
Однако, не лучше ли добровольно и без шишек? Для этого, как минимум, свою
цель надо очень точно представлять.
Что же означает “будущий Близнец, Козерог и т.п.”? Разумеется, здесь следует
принимать в расчет лишь положительные стороны астрологического типа. Поэтому
ниже достоинства каждого зодиакального знака представлены именно как конкретная
жизненная задача.
Будущий Овен должен научиться действовать по внутреннему побуждению, без
колебаний, смело преодолевая препятствия. Не советоваться, не прятаться за спины
других и не оглядываться на них, ожидая одобрения или инициативного пинка.
Будущий Телец должен обрести полноту жизнеощущения, лушевную гармонию
благодаря умению наслаждаться чувственно, снимая этим внутреннее напряжение, не
драматизируя, а напротив, разряжая психическую взвинченность. Не думать о
мрачном! В любом деле добиваться результата, пусть не скорого, но верного.
Развивать эстетический вкус, умножать красоту окружающего мира, творить ее вокруг
себя.
Будущий Близнец призван обрести легкость и, главное, потребность в общении,
интерес к текущей информации и к собеседнику, готовность поделиться с ним своими
мыслями, соображениями по любому вопросу. Вообще, следует развивать свои
интеллектуальные способности; подвергать все логическому анализу, находя
противоположные стороны во всяком явлении.
1

Лунные узлы — точки пересечения плоскостей орбит Земли и Луны. Северный узел — точка перехода
Луны из южного полушария небесной сферы в северное.
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Будущий Рак должен развивать эмоционально подвижное отношение к людим
и миру, учиться чувствовать чужую боль, невзгоды других принимать близко к сердцу,
заботиться о нуждающихся в помощи. Не быть равнодушным!
Будущий Лев должен стремиться к личностному самоутверждению, научиться
брать на себя ответственность, исполняя руководящие роли, всегда быть в центре. Не
тушеваться, не допускать панибратства. Покровительствовать другим, ощущая
собственную значимость и постоянно наращивая свой авторитет. Излучать свет и
тепло в мир!
Будущая Дева должна воспитывать в себе трудолюбие и в действительности
самоотверженно трудиться, добиваясь высокого качества сделанной любой работы.
Быть реалистом, трезво смотреть на жизнь, во всем искать практическую пользу.
Оказаться способным высказать критическое суждение, если налицо нарушение
исповедуемых норм. Стремиться к чистоплотности — как бытовой, так и душевной, —
отслеживая их соблюдение даже в мелочах.
Будущие Весы должны забыть слово “я”; настойчиво воспитывать в себе
коллективизм, для чего при решении любого вопроса учитывать прежде всего
интересы других людей (в особенности, партнеров). Никогда, ни при каких
обстоятельствах не выказывать враждебность, агрессивность, но принимая во
внимание все тонкости и нюансы, поддерживать гармоничные отношения со всеми.
Учиться тактичности, деликатности. Не навязывать себя никому! Развивать в себе
чувство меры, стремление к утонченной красоте и потребность в ней.
Сытая, комфортная жизнь — не для будущего Скорпиона. Его задача —
воспитать в себе силу духа, а поэтому он не должен бояться экстремальных ситуаций, а
напротив — сам устремляться к ним. Никогда не жаловаться, стойко переносить
несчастья. Быть во всех отношениях сильным человеком. Стремиться к полноте
совершенства и видеть несовершенство во всем. Предъявлять с этих позиций высокие
требования как к другим, так и к самому себе.
Будущий Стрелец должен обрести цель — большую, высокую, идеальную.
Постоянно держа ее в фокусе своего внимания, не погрязать в повседневных хлопотах,
не принимать в расчет сиюминутное. Быть стратегом, учиться видеть перспективу и
соизмерять с ней все в своей жизни. Быть романтиком! Путешествовать. Уметь легко,
без суеты выскочить из любой житейской проблемы. Не терять оптимизма, верить, что
цель достижима. Искать смысл жизни всего человечества.
Будущий Козерог должен отсечь излишнюю эмоциональность, не нервничать ни
по какому поводу. Долженствование для него превыше всего. Его совесть не спит, и
свое жизненное направление он не станет менять из-за обстоятельств, затрагивающих
интересы других людей. Будущему Козерогу следует быть терпеливым, скромным,
нетребовательным к материальной стороне жизни и, в целом, высокоморальным
человеком, кредо которого — твердость, несокрушимость позиции.
Будущий Водолей призван осознать свободу и демократию как свои высшие
ценности. Он должен стремиться быть естественным, дружелюбным, открытым,
спонтанным. Отмести все ритуалы и церемонии в общении, со всеми быть на равных,
не желая личного возвышения ни над кем. Заполнить свою жизнь максимально
большим числом интересов и людей. Никому ничего не диктовать, но для себя всегда
знать четкую меру и границы. Быть оригинальным, не идти на поводу. Постоянно
расширять масштаб своего сознания и интеллектуальных горизонтов.
Будущие Рыбы не должны искать практической пользы. Их задача — не
придираться по мелочам, но идти от сути, видеть глубину и двойственность любого
явления, его многозначность, многосторонность, вложенность смысла в смысл. Уметь
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поэтому понять и простить всякого и всякого пожалеть, всякому бескорыстно
посочувствовать.
Что же далее делать со всей этой информацией? Как ею распорядиться?
1. Узнав, в каком зодиакальном знаке находился в момент Вашего рождения
северный узел лунной орбиты, поздравьте себя с тем, что сокровенное знание о себе
стало Вам доступно. Оцените с учетом его всю неслучайность испытаний и трудностей
в своей жизни. Речь идет не о единичных, а о повторяющихся фактах и сюжетах, в
которых мы играем каждый раз одни и те же роли, но никак не можем понять их
подспудный трансформирующий смысл. Осознайте теперь его. Ведь одни и те же
проблемы, настойчиво приходящие в нашу жизнь, предоставляют нам всякий раз шанс
“сыграть” иначе, повернуть, наконец, к своему предназначению. Направление этого
поворота Вам теперь известно.
2. Тип Вашей реакции, соответствующий ему, будет для Вас необычайно
труден. Ваша природа будет ему противиться, он Вам не свойственен, неорганичен.
Однако, прилагая волевые усилия и реагируя должным образом, мы словно делаем
попытку плыть против течения, а это-то, оказывается, и нужно: движение по пути
максимального сопротивления дает наибольший эффект.
Через какое-то время Вы неизбежно это почувствуете.
3. Важно научиться находить подобный выход для себя из любой ситуации, для
чего необходимо приобрести в этой сфере известный опыт, способность соотнести
практические возможности с задачей по северному лунному узлу. Для тренировки
поищите 12 выходов из различных проблемных ситуаций соответственно 12
зодиакальным знакам, находя среди них каждый раз тот единственный, который
соответствует Вашему предназначению. Подобный выбор в жизни может быть только
осознанным, ибо, поскольку он противоречит психической природе человека,
спонтанно на него выйти невозможно. Ведь и действительность нас тоже заставляет, в
конце концов, осознать причины наших неудач. Правда, случается это, как правило,
уже на финишном отрезке пути. Так, может быть, изучим свой маршрут еще на старте?
Вопрос, как говорится, риторический... Но у Вас, очевидно, возникли и другие.
Попытаемся на них ответить.
—
Откуда можно узнать положение северного лунного узла в своем
гороскопе?
— Одной даты рождения для этого недостаточно. Следует заглянуть в
эфемериды — таблицы положений небесных тел на нужное время.
— А что, если, заглянув в эфемериды, я увижу, что северный узел находится в
том же знаке, что и мое Солнце? О каком будущем Близнице может в таком случае
идти речь, если я уже родился Близнецом?
— Да, такое совпадение возможно, и оно встречается с известной
периодичностью — в течение месяца один раз в году (в нынешнем году это актуально
для Раков, т.е. для всех тех, кто родится в 2000 году с Солнцем в Раке — с 21июня по
22 июля) Но что это означает? Всего лишь то, что Вы — неполноценный
представитель своего знака и каких-то существенных его качеств Вам явно не хватает.
Конечно, анализ гороскопа ясно укажет каких, но и без этого Вы сами, исходя из
типичных характеристик своего знака (разумеется, представляющих его достоинства)
сможете самокритично определить собственный психологический дефицит и успешно
работать над его восполнением.
Примером может служить гороскоп Карла Маркса — Тельца по Солнцу.
Несмотря на то, что выход к этому полюсу был мощно поддержан не только северным
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узлом, но также положением в Тельце Луны и Венеры, влияние противоположного,
наработанного опыта Скорпиона было очень сильным: оно сказалось, прежде всего, в
ярко обнаруживающих себя бурных страстях и силе характера. Создание
экономической теории и грандиозного труда “Капитал” с его гипертрофией
материальной стороны человеческого бытия — безусловно, тельцовское направление в
судьбе Маркса, определившее, как видим, основное дело его жизни. Однако, и здесь
проявилось привычное — философское предпочтение обобществления материальных
ресурсов как дань интегрирующих потенций Скорпиона.
Другой пример — Джон Леннон, Весы по рождению. Кроме северного узла, в
Весах тогда находился и Марс, управляющий противоположным знаком — Овном.
Жизненные обстоятельства, побудившие Леннона работать в группе, способствовали
выработке в нем качеств Весов, но освоенные индивидуалистические проявления (по
Овну), в конце концов, разрушили их.
Очевидно (и многочисленные примеры подтверждают это), что без осознания
жизненной задачи невозможна ее успешная реализация.

