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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

ФЕДОР, как ты ни упирал�
ся, мы с тобой все�таки
подобрались к астроло�

гической теме. Просвети, пожалуй�
ста, нас, дремучих, по поводу го�
роскопов. Что мы опять делаем не
так?

� Я уже говорил и не поленюсь повто�
рить. Тот гороскоп, который вы читаете
в популярной литературе, не что иное,
как профанация. Настоящий гороскоп
человека, предприятия, проекта и тому
подобное составляется, исходя из его
индивидуальных данных. Здесь учиты�
вается все до мелочей: дата рождения,
время, место. В астрологической кар�
те сотня аспектов и десятки их оттенков.
И, как правило, каждый аспект тянет за
собой целый пласт каких�то явлений. В
прошлый раз мы рассматривали прин�
цип Плутона. В гороскопе человека он
может характеризовать и наличие пси�
хического ресурса, и возможность ка�
ких�то экстремальных ситуаций, а так�
же предрасположенность к ораторско�
му искусству, взаимодействию с масса�
ми, лидерские качества. Плутонианский
аспект может быть показателем того,
что человек станет хирургом, военным
или будет работать на ядерном произ�
водстве, – видишь, целый спектр оттен�
ков, и трактовку им дает уже специа�
лист. А чтобы это сделать правильно,
нужна интуиция. Вот я, к примеру, уже
12 лет занимаюсь этим и, периодичес�
ки просматривая свою карту, нахожу не�
которые нюансы, которых не видел
раньше. Мало просто составить горос�
коп, нужно еще определенное состоя�
ние, настрой, чтобы правильно тракто�
вать его � не всегда удается подобрать
«ключики». Гороскоп, который не под�
дался мне вчера или месяц назад, в дру�
гой ситуации я смогу прочитать, как от�
крытую книгу. У меня есть такие прогно�
зы, от которых люди просто открывали
рты. К примеру, звонит мой коллега по
фирме и говорит: у меня, мол, есть дол�
жник в Дивногорске, хочу завтра по�
ехать, потрясти его, глянь перспективы
� смогу я вернуть деньги или нет? Смот�
рю расположение планет на этот мо�
мент и отвечаю: он готов с тобой встре�
титься, не собирается скрываться и,
скорее всего, рано или поздно с тобой
рассчитается, но сейчас он этого сде�
лать не может, потому что находится в
каких�то стесненных обстоятельствах.
Может, говорю, он в больнице лежит? И
добавляю ради смеха: или в тюрьме си�
дит? На следующий день прихожу на ра�
боту, а этот человек смотрит на меня,
как на мессию, и рассказывает: пред�
ставляешь, приехал в Дивногорск, ищу
того должника, а он сидит в СИЗО! При�
хожу на свиданку, а он мне: мол, брат,
прости, рад бы долг отдать, да, видишь,
не могу пока, выберусь отсюда – рас�
считаюсь. И таких моментов достаточ�
но много.

� Ну вот, а ты не любишь астроло�
гию… Понимаю, что ты в ней при�
знаешь только планету Плутон, ко�
торая отвечает за психический ре�
сурс, но помимо нее есть еще куча
других, давай не будем обделять их
вниманием. Арсенал ходовых пла�
нет относительно небольшой, мо�
жет, пройдемся по ним…

� Вообще астрологических школ
много, причем они выдают разные го�
роскопы, что, собственно, и усиливает
недоверие к этой науке. Но при этом в
каждой школе существует своя база
данных, которая подтверждает, что ас�
трология действительно работает.
Здесь очень интересный механизм.
Человек попадает к астрологу, казалось
бы, для того чтобы как�то максимизи�
ровать свой успех, повлиять на судьбу,
попытаться ее сознательно изменить.
Но, как показывает практика, данная
встреча отражена в самой астрологи�
ческой карте человека, и всегда это
можно увидеть там. Текущие тенден�
ции, как правило, подразумевают воз�
можность воздействия на судьбу при
помощи нематериальных, тонких под�
ходов, куда в том числе входит и аст�
рология. Поэтому я всегда задаюсь
вопросом, что первичнее: то ли чело�
век влияет на судьбу, то ли судьба дает
ему возможность что�то изменить.

� То есть астрологическая карта –
это не приговор?

� Теоретически человек вполне само�
стоятельно может повлиять на свою
судьбу и сгладить какие�то кардиналь�
ные негативные моменты. Но такое
встречается крайне редко. Чаще требу�
ется помощь, но и здесь не все так про�
сто. Как показала практика, к примеру,
мои прогнозы имеют высокую степень
вероятности и обычно подтверждаются.
Можно, конечно, смягчить удары или,
наоборот, поймать хорошую волну и до�
биться максимального успеха в заду�
манном деле, если выполнять рекомен�
дации. Но для начала это нужно понять,
принять, поверить в это. А то приходят
составлять карту ради развлечения.
Смотришь в нее � а там идет тяжелей�
ший транзит по Плутону, говоришь: сей�
час вас шарахнет по семье, по бизнесу;
думают, что пронесет, а не проносит.
Когда начинает колбасить, кое�кто нако�
нец�то задумывается, что, оказывается,
не все так просто устроено в этом мире.
Бизнесменов это особенно касается.
Вовремя ловить надо волну, те энергии,
которые дают транзиты планет. Хорошо,
если у человека развита интуиция, это,
как правило, у тех, кто помимо бизнеса
увлекается эзотерикой, духовными
практиками. А если нет? Вот для этого и
существуют астрологи. Ведь если чело�
век не использует открывающиеся воз�
можности, а их не всегда видно, то ни�
чего и не происходит. Астрологию мож�
но в этом смысле сравнить с времена�
ми года. Зима, весна, лето, осень – это
те же самые фазы Солнца, по сути, аст�
рологические показатели. Ведь в жизни
мы знаем, что картошку в снег сажать
нельзя, нужно, чтобы было теплое вре�
мя года. Хорошо � конец лета. Картошку
сажать тоже нельзя! Даже дураку понят�
но, что не успеет вырасти. То есть в быту
мы руководствуемся астрологическими
ритмами и понимаем: определенные
действия нужно приурочивать к опреде�
ленному ритму. Иными словами, те, кто
занимаются огородом, неосознанно ис�
пользуют астрологический ритм Солн�
ца и Луны. Даже засолку капусты совме�
щают с лунными фазами, в противном
случае будет другое качество. И такие
фазы есть у остальных планет.

До того, как были открыты трансура�
новые планеты Уран, Нептун, Плутон, на
протяжении тысячелетия использова�
лись семь «звезд�планет»: Солнце,
Луна, Меркурий, Венера, Марс, Сатурн,
Юпитер. Это так называемые планеты
видимого спектра, действующие яв�
ным образом.

� И все эти планеты влияют на
нашу судьбу…

� И в астрологии, и в алхимии их чаще
называют «подвижными звездами»,
индикаторами определенных принци�
пов мироздания. Важно понять: влия�
ют не сами планеты, они выступают
лишь как стрелки часов. К примеру, в
подземном помещении на ГХК люди не
видят дневного света, но они смотрят
на стрелки часов и примерно могут ска�
зать, что в этот момент происходит на
поверхности. Но это же не значит, что
сами часы влияют. Просто эти процес�
сы синхронизированы, и люди, глядя на
часы, могут делать какие�то прогнозы:
сейчас – обед, через четыре часа я по�
еду домой, а через десять часов лягу
спать. Никто этому не удивляется. Про�
сто эти процессы упорядочены самой
жизнью. То же самое происходит с пла�
нетами и звездами. Человек, глядя на
них, тысячелетиями формировал ка�
кие�то суждения, которые в процессе
наблюдений были синхронизированы с
явлениями, происходящими на Земле.
С учетом этого делаются прогнозы, да�
ются оценки в отношении человека: ка�
кими чертами характера он обладает, и
какие события его ждут.

� То есть мы все ходим под звез�
дами, но действуют они на нас по�
разному…

� Конечно. Одни и те же показатели
будут действовать по�разному в зави�
симости от уровня развития человека.
То, что хорошо для колхозника, может
быть плохо для ученого, священника
или просто человека, занимающегося
духовными практиками. Отсюда и раз�
личия в западной и восточной школах.
Те аспекты, которые хороши в западной
астрологии, с точки зрения практициз�
ма (благополучие, сытая жизнь), как
правило, приводят к тому, что в духов�
ной жизни человек остается неразви�
тым. Ему некогда заниматься чтением
книг, развитием души, у него � «балы,
красавицы, юнкера, хруст французской
булки». На Востоке же считается, что те
аспекты, которые в начале жизни со�
здают проблему человеку, стимулиру�
ют его к духовной, внутренней работе.
Ущемление материального ведет к тор�
жеству духовного. Не зря в христиан�
стве подвижники вели уединенный об�
раз жизни, уходили в пещеры для того,
чтобы стяжать дух небесный.

� То есть ты согласен, что плане�
ты влияют на черты характера чело�
века?

� Конечно. Но только не в том ракур�
се, в котором люди привыкли соотно�
сить себя с гороскопом. Если ты родил�
ся под знаком Тельца, это не значит, что
черты именно этого знака будут прояв�
ляться в значительной степени. Пред�
ставь, десять (!) планет разбросаны по
двенадцати астрологическим знакам.
Солнце может находиться во Льве, и
про такого человека можно сказать, что
он властный, амбициозный, эгоцент�
ричный, обожает лесть, любит нахо�
диться в центре внимания, но это не
значит, что все его показатели будут
описаны созвездием Льва. У него, к
примеру, Луна может находиться в

Близнецах, про таких говорят: «болтли�
вая луна» �  человек, который много го�
ворит, легок в общении, легок на
подъем, крутится в море информации,
разносторонний. Мало того, в отличие
от мужчин, у женщин не Солнце, а Луна
является доминирующей планетой, и
немаловажную роль будет играть тот
знак зодиака, куда она попадает. Поми�
мо этих двух, есть еще целая пачка дру�
гих планет. И по тому, в какой знак зо�
диака попадет каждая из них, будет оп�
ределяться стиль общения человека с
родными и друзьями, марка машины,
на которой он будет ездить, стиль вож�
дения и прочее. К примеру, выбор
средств связи, которыми человек
пользуется, будет определяться тем, в
какой знак попадает Меркурий – пла�
нета, которая отвечает за коммуника�
ции. Каким будет бизнесмен, характер
ведения его деловых переговоров, вид
бизнеса (в той же журналистике � как
человек будет писать, каким стилем) –
все это определяет положение Мерку�
рия. Если человек работает врачом,
нужно смотреть, где у него находится
Марс, в каком знаке.

� То есть тех же целителей можно
вычислить по их астрологическим
картам, определить, есть природ�
ные данные или нет?

� Если человек претендует на то, что
он экстрасенс, целитель и так далее,
надо смотреть, где у него находится
Плутон. Если он является носителем
какой�то идеи (политики, духовные ли�
деры, так называемые «контактеры»),
то надо смотреть, где у него находятся
Нептун и Юпитер. Мне приходилось
сталкиваться с такими ситуациями, ког�
да Нептун стоит в негативной позиции
� и человек несет чушь! Слышит, к при�
меру, в голове голоса, но они «от лука�
вого». Общаясь с таким субъектом и со�
относя свою жизнь с его рекомендаци�
ями, можно просто причинить себе
вред, потому что, когда у такого чело�
века есть негативный канал, идет ин�
версия, искажение � подмена черного
на белое и наоборот.

� Я так понимаю, при помощи аст�
рологии, учета расположения пла�
нет можно профориентировать
школьников…

� Естественно, это хорошее подспо�
рье в выборе жизненного пути, профес�
сии. Некоторые приходят к этому инту�
итивно, другие – через ошибки, а тре�
тьи так всю жизнь и занимаются не сво�
им делом и не могут понять, почему им
не везет. Если у человека, к примеру,
Марс, который отвечает за человечес�
кую волю и энергетику, находится в
Тельце, который является ему антаго�
нистом, то можно сказать, что этот че�
ловек будет мягкотелым; понятно, что
быть военным � это не для него, и хоро�
ший хирург из него не получится. Учи�
тель, у которого Луна во Льве, будет
очень амбициозным, и вместо того,
чтобы воспитывать детей, он будет пре�
тендовать на особое отношение к себе,
делать из своих детей или учеников
своеобразную королевскую свиту. И
дети у такого учителя будут получать
хорошие оценки не за свои успехи, а за
то, насколько умело они будут льстить:
тот, кто вовремя скажет ласковое сло�

во учителю, получит пятерку. На отмет�
ку будет влиять даже интонация, с ко�
торой ребенок отвечает у доски.

� Ты заикнулся про бизнес. То есть
при помощи астрологии можно оп�
ределить, тем ли видом бизнеса за�
нимается предприниматель. В не�
правильном выборе направления
вполне может крыться причина его
неудач?

� Конечно. Человек, к примеру, хочет
строить дома. А у него к этому нет пред�
расположенности, планеты, факторы,
которые обеспечивают успешность в
этом направлении, поражены � и биз�
нес пойдет под откос. Человек попада�
ет под влияние конъюнктуры, может
искренне считать, что это востребова�
но и у него все получится, а в итоге ни�
чего не идет. Родители навязывают ре�
бенку свое желание: сами, например,
музыканты � и свое чадо туда же толка�
ют. Сами медики – и ребенка на меди�
цину ориентируют. У ребенка нет пред�
посылок, а его по блату в медицинский
институт запихивают � и ломают ему
жизнь. Меня, например, дед тоже уст�
роил в музыкальную школу без всяких
экзаменов. Привел и сказал: «Сделай,
Федя, деду приятное, учись играть на
баяне». Два года продолжалась эта
пытка, но, сколько Федя ни мучился,
ничего из этого не вышло. Это теперь я
смотрю свою карту и вижу, что фактор,
отвечающий за музыкальность, у меня
в ущербном состоянии. Зато есть дру�
гие, более интересные. Как показыва�
ет практика, законченных неудачников
в жизни мало. И, как правило, это те
люди, которые делают не свое дело.

� Обычно, человек интуитивно на�
ходит «свое»…

� Когда фактор, отвечающий за инту�
ицию, развит. А бывает, что и он пора�
жен, и человек не чувствует, где ему
искать и куда идти. А бывает, что у него
слишком мощный фактор, отвечающий
за внушаемость, и тогда человек чужую
волю принимает как свою собственную.
Начинает строить свою жизнь в том на�
правлении, которое ему подсказали
родители, окружение и так далее. Вот
он и мучается и, как та лошадка на трех
ногах, пытается выиграть скачки. Или
как пони, который тащит большую те�
легу. Если ты пони, выступай в цирке,
радуй детишек в зоопарке, твое силь�
ное место � в декорациях. Я к тому, что
в астрологии есть факторы, которые
предполагают (не обязывают!), что че�
ловек в этом направлении будет более
успешным, чем в другом. Даже для
того, чтобы быть хорошим чиновником
или политиком, нужно иметь соответ�
ствующие показатели. Можно даже оп�
ределить, какая личность будет. У Вы�
соцкого почти все планеты находились
в первом доме – сфере, которая отве�
чает за «Я», личность, стержень. И мы
видим, что это человек, который сде�
лал себя и, как горьковский Данко, выр�
вал сердце из груди и подарил его лю�
дям. А сам прожил короткую, но яркую
жизнь. И, если разложить астрологи�
ческие карты всех наших местных по�
литиков, думаю, мы много чего инте�
ресного там увидим…

(Продолжение следует.)
Беседовала Ярослава СОЛОДКАЯ.

Íåóäà÷íèê - òîò,
êòî çàíèìàåòñÿ
íå ñâîèì äåëîì

Мы продолжаем начатый в прошлом номере разговор об астроло�
гии с автором кое�кому поднадоевшей рубрики «Пятый элемент».
Однако, друзья, не спешите иронично ухмыляться. Поверьте,
впереди ждут весьма увлекательные моменты. Все только начина�
ется…
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