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Перед нами стоят две задачи: первая – разобраться, что Вы за
человек, и вторая – где и как Вы можете реализовать себя.
Рассмотрение первого вопроса необходимо начать с оценки
темперамента. Как Вы, может быть, знаете, всего выделяют 4 основных
типа темперамента, соответствующих четырём стихиям, которые хорошо
прослеживаются по космограмме человека. Конечно, очень редко
попадаются стихии в чистом виде, обычно в гороскопе наблюдается
более менее сбалансированная ситуация.
У Вас наиболее заполненными знаками являются знаки воздуха: вопервых, в воздушном знаке Близнецы у Вас Солнце, а это уже большой
плюс воздуху, во-вторых, самым заполненным знаком у Вас являются Весы
– тоже воздушный знак. В Весах у Вас 4 планеты, поэтому Вас нельзя
назвать «чистыми» Близнецами. Что-то есть у Вас и от Весов.
Воздух показывает сангвинический темперамент. Сангвиники люди
подвижные, активные, быстрые, общительные, коммуникабельные. Им
сложно усидеть на одном месте, так же как воздух в природе сангвиники
переменчивые и непостоянные. Люди воздуха считаются самыми
непостоянными и нетабильными из представителей всех стихий. Задача
сангвиников – связь между людьми, обеспечение коммуникации. Это не
значит, конечно, что всем воздушным людям непременно надо идти в
связисты. Но в любом коллективе, на любом рабочем месте сангвиник
будет самым подвижным и активным.
На втором месте по выраженности у Вас идёт земля. Земля –
противоположность
воздуху.
Это
самая
стабильная
стихия,
неповоротливая и не склонная к переменам. Для земли характерна
уравновешенность, прогматичность, материалистичность, трезвость
суждений.
В земном знаке Козерог у Вас Луна, второе светило, отвечающее за
инстинкты, подсознание, психику, внутренний мир. Это значит, что,
несмотря на внешнюю «близнецовость», Вы человек внутри себя очень
чёткий, нацеленный на достижение результата.
Поскольку Луна показывает, при каких условиях у нас может быть
достигнут душевный комфорт, Вам необходима цель, потому что Козерог
связан с целью. Замечено, что у большого числа людей, которые смогли
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добиться в своей жизни каких-то весомых результатов, Луна была именно
в Козероге. Достаточно вспомнить одну историческую личность –
Наполеона Бонапарта. Как известно, он был сыном мелкопоместного
провинциального дворянина. Пока у него была цель, пока он к ней
стремился, он смог добиться потрясающих результатов, став фактически
властелином Европы. Когда его отправили на остров Святой Елены,
перекрыв все возможные пути к действию, он начал болеть, чахнуть
буквально на глазах, и умер в довольно раннем возрасте.
Луна в квадратуре (напряжённый аспект) от Марса – Вы чересчур
независимы и идёте по жизни своей дорогой. Такой аспект говорит о
возбудимости и эмоциональности. Чрезмерная эмоциональность может
повредить не только Вашему отношению с окружающими, но и Вашему
здоровью.
Две остальные стихии – огонь и вода – проявлены у Вас очень слабо.
Значит, черт холерика и меланхолика у Вас быть не может.
Это только первая примерка. Гороскоп у Вас гораздо интересней.
Близнецы считаются людьми ненадёжными, однако хороший аспект
Сатурна к Солнцу уже говорит о том, что Вы можете быть достаточно
серьёзным, последовательным и ответственным.
Меркурий, самая главная планета для любого Близнеца, тут же в
знаке Близнецы. Это самая важная Ваша планета. Её ретроградность
(Меркурий был в попятном движении на момент рождения) может
давать какие-то дефекты речи. Впрочем, при современном уровне
медицины, они часто исправляются уже в самые ранние годы. Меркурий
связан с общением, обучением и контактностью. Часто и
профессиональную деятельность люди с таким Меркурием выбирают
соответствующую. Его сфера: консалтинг, торговля, переводы,
переговоры, менеджмент, журналистика, писательство и т.д. Главное с
Меркурием в Близнецах – общение.
Проявленность знака Весов говорит о том, что Вы стремитесь
сгладить ситуацию, не доводить её до резкого состояния. Символ Весов –
равновесие. Вы можте выступать человеком, который устраняет
противоречия. Опасность такой ситуации – возможность сидеть на двух
стульях, занимать позицию наблюдателя с выгодой для себя.
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Очень интересным является соединение Нептуна с Чёрной Луной
(Лилит). Нептун – это идеи, а Лилит – искушения. С таким
соединениемрождаются либо отчаянные атеисты, либо фанатики какойто идеи, религии. В любом случае Вас навреняка беспокоят духовные и
религиозные вопросы, и Вам трудно в этом разобраться.
*

*

*

Но гораздо больше, чем планеты, нам расскажут звёзды, которые
проявлены в Вашем гороскопе.

Регул на Асценденте
Асцендент – это точка небесной сферы, эклиптики, восходящая на
момент рождения человека. Если брать Ваши данные (11:30), на восходе
был 1-й градус Девы. По уточнённым данным Асцендент сдвигается на
один градус назад. Асцендент показывает личность человека.
Если наши рассчёты верны, и Асцендент попадает у Вас в 30-й
градус Льва (а я не сомневаюсь, что так оно и есть), значит, прямо на
восходе в момент Вашего рождения была звезда Регул – одна из самых
интересных и самых отмеченных звёзд небосвода. Это очень важная
информация.
Регул – это альфа созвездия Льва, по другому «Кор Леонис», т.е.
«Львиное Сердце». Её считали кардинальной звездой галлактики,
стражем Севера. Само слово Регул переводится как «Королевич», со
всеми вытекающими последствиями. Это звезда королей.
В одном из авторитетных средневековых трактатах о таком
положении сказано следующее: "...Когда узришь Львиное Сердце на
Асценденте, то есть на Восточной линии, один градус под или три градуса над
нею … - значит, человек будет исключительно влиятельным, мощным, он
возвысится, получит высокое звание и награды, несмотря на свое низкое
происхождение. Однако … ожидает сего человека несчастливая смерть - по
крайней мере, вся его слава, положение и власть будут омрачены". Обратите
внимание: даже если брать Ваше время рождение как 11:30, а это 1-й
градус Девы на восходе, Регул всё равно никуда не девается и всё равно
остаётся на восходе.
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Родиться на восходящем Регуле очень почётно и считается большой
удачей. Но тут всё зависит от амбициозности человека и от того
социального статуса, который он имел с рождения. Например, ребёнок,
рождённый в королевской семье с Регулом, имел гораздо большие шансы
стать королём, чем все его родственники. Но правление его могло
закончиться грустно – вплоть до эшафота. А рождённый с Регулом
крестьянин имел все шансы стать деревенским старостой, хотя бы на
время. В наши демократические времена, когда и сын простолюдина
теоретически может стать президентом, Регул может поднять Вас до
любых высот. Даже если человек с Регулом всего лишь бомж, это будет
самый авторитетный, привилегированный бомж в своём окружении.
Дело в том, что Регул не даёт власть – он даёт удачу в достижении
своей цели. А сумеете Вы её удержать или нет, от него уже не зависит. И
как только человек успокаивается и начинает почивать на лаврах, удача
ускользает из его рук.
Асцендент – это именно личность человека, следовательно, по жизни
Вам будет сопутствовать удача, если Вы будете развиваться, если будете
амбициозны, если Вам всегда будет по-хорошему мало. Любая отановка,
застой в развитии приведёт к потерям.
Регул не относится к числу духовных звёзд. Это реальные
социальные достижения, почести, богатство и т.д. Но и для человека,
направленного на духовное развитие, он может дать авторитет в кругу
своих единомышленников и единоверцев, но власть эта так же будет
социальная. Например, он может сделать мага министром магии, но не
поможет ему при этом сделаться хорошим магом.
Короче говоря, нет большого смысла желать Вам удачи – она по
жизни с Вами.

Другие звёзды
Регул не единственная звезда, зафиксированная в Вашем гороскопе,
но, безусловно, самая важная.
На Восходящем Лунном узле (Раху) мы обнаруживаем Сириус (альфа
созвездия Большого Пса). Если Регул – это один из небесных стражей, то
Сириус – это главнокомандующий всех стражей. В древности эта звезда
5

была наиболее почитаема среди всех звёзд. Но в настоящее время он не
очень проявлен. Дело в том, что с Сириусом связано как раз не
социальное, а духовное продвижение. Для человека, ковыряющегося в
материальных проблемах, он не даёт ничего, а чаще даже отбирает,
поэтому некоторые авторитеты от астрологии считают его злой звездой.
А Раху – это Ваш кармический путь развития. Раху показывает, в чём
у Вас может быть режим наибольшего благоприятствования. Поэтому его
часто сравнивают по действию с Юпитером, «большим счастьем».
Поэтому можно предположить, что Сириус для Вас будет удачей. Он
может проявиться и в обычном человеческом счастье – дать успех в
поездках, путешествиях, в коммерческих делах, ну и, конечно, в
духовных вопросах.
Напротив Восходящего лунного узла всегда есть Заходящий лунный
узел – Кету. А напротив Сириуса всегда есть Вега, альфа созвездия Лиры
(на рисунке не обозначена). Вега – ещё один страж вселенной, страж
Запада. Что-то много у Вас проявлено стражей.
Так вот, когда одноврменно в гороскопе есть и Сириус и Вега, это
означает, что у человека включена «Магическая ось». Название не
случайно. Человек с проявленной магической осью имеет возможность
влиять на ситуацию, материализовать свои мысли. Ваша мысль и Ваше
слово имеют особую силу, поэтому будьте осторожнее в выражениях. Вам
надо тщательнее других взвешивать не только что Вы говорите, но и что
Вы думаете. У Вас есть возможность выхода из затруднительных
ситуаций, а если против Вас кто-то что-то задумал, задуманное
бумерангом вернётся к Вашему обидчику.
Поскольку человеку с этой осью даются широкие возможности
воздействовать не только на себя, но и на окружающих, у него часто
появляются желания злоупотребления своим положением. Поэтому
Магическую ось иногда называют Осью искушения. Будьте осторожны в
своих желаниях, ибо они исполняются.
Далее. Марс в соединении со звездой Заниах (эта созвездия Девы).
Марс у Вас слабенький, поэтому влияние звезды может быть фоновым, не
главным. Но, тем не менее, какие-то отголоски могут иметь место.
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Про соединение Заниаха с Марсом говорят следующее: «дает
склонность вникать во все подробности и тонкости своего дела, и поскольку Вы
обладаете достаточной энергией, владеете методами доведения работы до
завершения, у Вас будут прекрасные отношения с коллегами. Деятельная,
энергичная натура, убытки вследствие судебных разбирательств,
неприятности с противоположным полом». Что из этого верно, что нет –
смотрите сами. Это вторичная информация.
Планета Уран на звезде Йод-Приор (дельта созвездия Змееносца).
Уран так же не представляет большой ценности в Вашем гороскопе, но
имеет некоторое отношение к проблемам 7-го дома (брак, партнёры),
поэтому может скорее как-то описать Вашу супругу или Ваши
отношения с партнёрами. Она может давать свободолюбие,
независимость, склонность к анархизму. Даёт остроумие, сарказм,
упрямство и решительность. Из-за своей «безбашенности» эта звезда
угрожает неприятностями с законом из-за асоциального поведения.
Напомню: звезда проявлена слабо, действия её может и не ощущаться.
Плутон, которого учёные несколько лет назад «разжаловали» в
карликовые планеты, в соединении с Арктуром (альфа созвездия
Волопаса). Плутон так же не представляет какой-то значимости для Вас,
поэтому информация фоновая.
Арктур – одна из самых мощных звёзд. С ней связана космическая
энергия, которая идёт через человека, имеющего её в гороскопе. И либо
человек использует эту энергию, либо она может его раздавить,
разобрать по винтикам. Человеку даются большие силы, смелость,
решительность, но их надо использовать.
В совокупности с уже описанными звёздами, особенно Регулом и
Сириусом, эту звезду можно считать для Вас удачной.
Ну и, наконец, звезда, которая расположилась на куспиде (начале) 9го дома гороскопа. 9-й дом – это высшее образование, знания, расширние
кругозора, дальние поездки, духовный и идеологический рост. 9-й дом
для Вас важен, потому что здесь находится планета Венера, управитель
Вашего Зенита (МС).
Так вот, звезда эта называется Альдерамин (альфа Цефея), и говорит
она о духовной власти, педагогических способностях, творческой
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энергии, расширении сферы дятельности. Так что дела 9-го дома должны
у Вас получаться.

Особенности гороскопа
Уже из всего выше иложенного видно, что Вам предоставлены
большие возможности. Но есть ли подтверждение тому, что мы увидели
по домам гороскопа?
Управитель Асцендента Солнце в 10 доме гороскопа. 10 дом – дом
цели, достижений. Когда есть связь 1-го и 10-го домов, это уже говорит о
том, что человек не только хочет, но иможет достичь, чего хочет. Это
здоровый карьеризм или возможность сделать свой бизнес.
Второй знак в 1-м доме – Дева. Управитель Девы Меркурий тоже в
10-м доме, что подтверждает вышеизложенное. Второй управитель Девы
Прозерпина в 3-м доме гороскопа – такое положение часто встреается в
гороскопах людей, которые много перемещаются, много ездят,
общаются. Это очень хорошо соответствует Вашей воздушной
космограмме.
Где же можно реализовать себя? Управитель цели (МС) Венера в 9-м
доме – вдали от дома, за границей. У Вас может быть много поездок,
много общения с людьми издалека.
Поскольку Венера естественный управитель всех партнёрских
отношений (любви, брака и пр.), есть возможность встретить свою
любовь вдали от дома, за границей. Водолей на закате в гороскопе
рождения говорит о свободных отношениях в браке – гражданский брак
в этом смысле подходит лучше всего. Любые оковы будут только мешать
отношениям, а не помогать им.
А как насчёт денег? Меркурий, управитель 2-го дома (денег) в
Близнецах, в хороших аспектах, в 10-м доме. Это очень хорошее указание
на то, что без средств к существованию Вы не останетесь. Причём, чем
дальше простираются Ваши амбиции, тем большего успеха Вы добьётесь.
Кроме того, проявленный знак Телец, в котором мы видим Венеру и
Белую Луну, указывает, что небо благоволит Вашему финансовому
состоянию.
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Знак Водолея в 6-м доме ясно показывает, что Вам нельзя
засиживаться на одном месте. Рутина не для Вас. Работа может быть
связана с небом или с электричеством, электроникой.
Фортуна прямо на границе 8-го дома – удача в экстремальных
ситуациях и с чужими деньгами. Но на Фортуну надейся, а сам не
плошай – 8-й дом в знаке Рыб часто указывает на опасность от воды и
жидкостей, в том числе от алкоголя, лекарств и пр.
Управитель 9-го дома Марс во 2-м доме – заграничные поездки и
связь с людьми издалека могут оказаться очень выгодными.
Относительно детей – за них отвечает 5-й дом гороскопа. Здесь мы
видим Заходящий лунный узел и Лилит. Оба фактора неблагоприятны.
Однако Луна в 5-м доме это большой плюс. Дети у Вас, конечно, будут
(если Вы этого хотите), но с ними возможны какие-то проблемы (Лилит).
Возможно, это проблемы взаимоотношений. Наберитесь терпения в
воспитании.
И, наконец, Раху с Сириусом в 11-м доме гороскопа – Вам нужно
жить с опережением графика, опережать всех во времени, быть на шаг
впереди. Поддерживайте любые начинания, не плетитесь в хвосте
колонны, будьте в авангарде движения – и у Вас всё всегда будет хорошо.

Здоровье
На что надо обратить внимание в вопросах здоровья.
Первое: выраженная стихия воздух предупреждает – Вам надо
внимательно следить, каким воздухом Вы дышите. Курение
категорически противопоказано. Москва – мегаполис, и, как у каждого
мегаполиса, экологическая ситуация в нём мало пригодна для
проживания. Надо чаще выбираться на свежий воздух, на дачу, или, как
минимум, чаще гулять по паркам и в местах, где много деревьев. Иначе
любые болезни органов дыхания Вам обеспечены.
Выраженный знак Весов предупреждает об уязвимости поясничной
области и всех органов, которые там расположены.
Луна в квадратуре к Марсу – чем больше Вы проявляете свою
эмоциональность, тем большие проблемы со здоровьем перед Вами
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встают. Поскольку Луна связана с пищеводом и желудком, язва желудка
очень даже может Вам угрожать. Сдерживайте эмоции, вернее не
допускайте их появления.
А самой поражённой планетой у Вас является Сатурн, причём
поражён он от лунных узлов. А это значит, что вам в жизни лучше не
совершать никаких ошибок – они моентально отразятся на Вашем
здоровье. Поскольку Сатурн связан с костями, суставами, позвоночником
и селезёнкой – вот уязвимые органы, на которые может быть в этом
случае сброс.
Но следует помнить: уязвимость ещё не болезнь. Будьте
благоразумны, держите себя в руках и чаще бывайте на свежем воздухе –
и у Вас всё будет хорошо.

Михаил Чистяков
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