Алла Билдэ

Числовая, нумерологическая структура Зодиака
или когда не нужно торопить события
Градусология – один из главных разделов астрологии. Хотя в зодиакальном круге
градус представляет собой самую маленькую единицу измерения, но по информационной
насыщенности он является одним из самых важных показателей. Градус - это угловое
расстояние, которое проходит наше Солнце по эклиптике за сутки. Каждый градус
целостен и самодостаточен, имеет свою собственную характеристику, придающую ему
индивидуальный оттенок, но по своей информативности он представляет собой собрание
образов и информационных срезов. Поскольку все градусы разные, то они являются
отражением свернутого мирового времени, совокупностью всех космических законов,
проявленных в микроструктуре. Они несут громадный пласт информации и позволяют
отвечать на вопросы о качестве происходящих событий. В астрологии кроме градусов
используются различные системы домов. Соответственно и информация, связанная с
каждым градусом для различных систем домов, будет отличаться.
Организм человека, его строение и функционирование представляют собой
функциональное отображение Солнечной системы. Для классификационного обозначения
психофизических особенностей человека ключевое значение принадлежит планетам и
знакам Зодиака. Человек связан с группой индивидуальных планет. Он отождествляет
себя с неким неповторимым, уникальным Я. Человек наделен позицией индивидуальности
(Солнце), сферой импульсивности, основанной на рефлексах (Луна), специфическими
особенностями выражения мыслей (Меркурий), стремлением любить и поддерживать
близкие отношения (Венера), ощущением потребности
в активном действии и
проявлении сексуального влечения (Марс).
Планеты социальные символизируют глубинные потребности и состояния психики,
лежащие в сфере сознательного (Юпитер) и бессознательного (Сатурн). Юпитер
определяет развитие личности и повышение уровня притязаний. Сатурн отражает
потребность в конкретизации, стабильности и необходимости удовлетворения
потребности в безопасности.
Планеты универсальные относятся к психофизической структуре человека, тех
наименее осознанных элементов психики, проявляемых в виде интуиции,
непосредственного восприятия сущности вещей, а также импульсивных проявлений,
приводящих к единственно верному действию.
Подобная точка зрения лежит в основе гуманистической астрологии. Лучшие
работы в этой области – работы Дейна Радиера. Однако его работа, в частности,
«Астрологическая мандала. Интерпретация гороскопа по градусам» требует хороших
знаний в теории символов. Поэтому для освоения интерпретации гороскопа по градусам
желательно начинать с работ С. А Вронского, П. П. Глобы и других авторов, в том числе
работ по неподвижным звездам.
В качестве примера рассмотрим Соляр женщины с позиции числового гороскопа и
посмотрим его прогноз относительно обретения сакрального изделия. При интерпретации
градусного поля соляра специально выделена графа «вероятность заболевания». Это, как
говорится, - «по пожеланию трудящихся». В этом конкретном случае для владелицы
гороскопа прогноз своего здоровья, здоровья членов ее семьи к тому времени вышел на
первый план. По-человечески в таких случаях всегда надеешься на помощь Ангелахранителя. В том числе - на обретение сакрального предмета в качестве оберега от
болезней. Конечно, свойство дуальности символа, выражающееся в сочетании
положительной и отрицательной составляющей символа, всегда несет оттенок
субъективности. Так, в представленной таблице такое качество характера как хитрость,
мною отнесено к разряду положительной составляющей. Просто потому, что хитрость –
второй ум (по моему разумению).

Таблица
прогноза относительно обретения сакрального изделия (кристалла, минерала).
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Солярное
положение
планет
(орбис 0,5 град.)
Солнце
8 Рака
(Соединение со
звездой Алхен)

Луна.
30 Льва

Меркурий
1 Льва

Венера
7 Близнецов

Положительная
составляющая
символа

Отрицательная
составляющая
символа

Самопожертвование
ради
близких,
забота о больных,
особенно
о
родителях и детях.

Склонность видеть
свои недостатки в
других. Гордость,
пристрастие
к
комфорту. Деньги
проваливаются как
в
бездонную
пропасть.

Нестандартное
мышление.

Двойственность,
сомнения.

Успехи
в
предприятии.
Красноречие,
умение
блистать.
Очень
яркая
творческая натура.
Смысл жизни –
любовь. Вся жизнь
проходит на виду,
ничего не умеет
скрывать. Способна
вытягивать
вверх
своих
партнеров,
«делать»
людей,
лепя из них то, что
им
нужно.
Активность.
Настойчивость,
позволяющая
добиться
власти,
почестей. Доброта.
Владение собой и
взаимопонимание с
обществом.

Градус
дьявольской
обольстительности.
Способность
заманивать в свои
ловко
расставленные
сети, в которые все
попадаются.
Партнеры всегда
слабее.

Вероятность
заболевания за
годовой период.
Характеристика
течения болезней.
Градус врача и
сиделки.
Страдания,
которые человек
берет на себя.
Нарушение слуха.
Травма ступней.

Быстрое
восстановление.
Хорошая
регенерация после
любых болезней.
Заболевание
сердца

Жесткость,
Заболевание
агрессивность,
сердца. Опасность
заболевания
плеча.
соперничество.
Доверчивость
во (По методу А. Т.
Огулова зона
вред себе.
плеча является
проекцией
большой и малой
кривизны желудка,
нарушение
кровообращения
тазовых органов)

Марс
16 Льва

Юпитер
9 Скорпиона

Сатурн
10 Льва

Уран
15 Рыб

Нептун
19 Водолея

Плутон
25 Стрельца

Прозерпина

Мнительность,
зависимость
от
внешних
обстоятельств,
слабоволие, малая
энергичность.
Взлеты и падения.
Упрямство
и
самомнение.
Покровительство.
Блат.
Выживание
в Наивность,
экстремальных
доходящая до
ситуациях. Человек глупости.
команды, системы.
Сильное
чувство
любви.
Чувство
Человеку везет.
превосходства над
Независимость,
Все
сила,
дар другими.
тайное становится
убеждения, власть.
явным.
Вытаскивание
наружу «грязного
белья».
Разочарование.
Оптимистичность,
Разочарования
в
общительность.
жизни.
Частые
Притворство.
путешествия
и Переменчивая
командировки.
судьба.
Решительность.
Недоброжелатели.
Рационализм.
Любовные
Оккультные
приключения, но
способности.
холодное сердце.
Тайна
рождения
(усыновление).

Опасность
психического
заболевания.
Склонность
алкоголизму.

Сила духа. Знания.
Независимый
характер.
Верные
друзья.
Предсказание
путешествия.
.
Постоянно думает
над
неразрешимыми
проблемами. Тайна
рождения
(усыновление).
Несдержанность.
Давление
на
Покровительство

Градус врача и
учителя.
Большая
живучесть и
выносливость.

Велика роль
случая.
Длительная
физическая
привлекательность
и плодовитость.

Опасность
инфаркта.

Опасность
отравления.
Кишечник.

Быстрое

к

12 Скорпиона

Хирон
8 Водолея

Северный узел
30 Рыб

Южный узел
30 Девы

Селена
6 Скорпиона

Ангела-хранителя.
Богатство,
элитарность,
прорыв вверх из
низов. Добивается
того, чего хочет.
Любые
неприятности
–
временное явление.
Вероятность
вступления в брак
по любви и расчету.
Возможность
добиться
поставленной цели.
Магнетические
способности.
Педагогические
способности.
Авторитет. Умение
вести за собой.
Обаятельность
и
великодушие.
Занимается
расширением
связей, много ездит.
Спонтанная
популярность.

партнера. Плохой
брак, но хорошая
семья.
Самонадеянность.
Пренебрежение к
советам.
Козни
врагов. Холодный
ум.

восстановление и
выздоровление.
Полная
компенсация после
периода
неприятностей.

Блат.

Двойственная
Опасность от
жизнь: или черная лекарств.
полоса, или белая.
Возможна полная
перемена судьбы.
Будут знать все, но
никто не будет
понимать. Эгоизм.
Чувства
побеждают разум.
Упрямство.
Деспотичность.
Меркантильность.
Нетерпимость
к
чужим
недостаткам.

Организаторские
способности.
Владеет
многими
профессиями. Аскет
и трудоголик. Ему
все помогают, у
него
масса
помощников.
Умеет
заставить
всех работать.
Возможно
Постоянные
Трудолюбие.
Большое терпение. вызовы в жизни, повреждение
лицевой
части
Выдержка. Победа риск, блеф.
головы
над
чувствами,
хладнокровие,
активный характер.

Прагматичность,
мелочность, логика
сильнее
сердца.
Косность
и
консерватизм.
Работа,
зависимость,
подчинение.
Привязанность
к
постоянному месту
жительства.
Постоянная
озабоченность.
Вечные
заботы,
Гражданская
Asc
огорчения.
смелость,
19 Рака
(Соединение
со объективный взгляд Неприятности.
Глубокая
на жизнь.
звездой Кастор)
подавленность.
Брак.
Успех
в
издательском деле.
Острый ум.
Лилит
18 Девы

МС
11 Рыб

Благоразумие.
Осторожность.

Связь
с
химическими
препаратами
(лекарствами).
Опасность
от
химических
препаратов
(лекарств).
Слабое зрение.
Травма лица.

Мягкость. Большая Блат.
любовь,
хорошая Опасность
семья.
Умелый эмиграции.
организатор.
Предприимчивость.
Человек дела.

Выделяются поля градусов, которые активизированы Меркурием, Марсом,
Сатурном и Прозерпиной: успехи в предприятии; велика роль случая; человеку везет;
покровительство Ангела-хранителя. Указания имеются. И как же разворачивались
события?
Картина фактических заболеваний Аллы была такова:
Август – Инфаркт сердца и операция на сердце у отца Аллы. Травма лодыжки правой
ступни. Восстановилась за три недели.
Октябрь – Острая сердечная недостаточность. Лечение проводил доктор, владеющий
методами лечения религии Бон (Тибетская медицина). Восстановилась за два месяца.
Ноябрь – Заболевание желудка, кишечника и органов малого таза. Лечение проводил
профессор А. Т. Огулов методом висцеральной хиропрактики.
Декабрь – Реабилитационное санаторное лечение.
Февраль - Воспаление уха и тройничного нерва лица как осложнение после гриппа,
ухудшение слуха. Восстановилась за месяц.
Март – Повторное заболевание гриппом. Восстановилась за три недели.
Июнь – Лечение в клинике профессора А. Т. Огулова. Полное восстановление.
Каков психологический фон года Аллы, который привел к заболеваниям?
Август - Вытаскивание наружу «грязного белья». Недоброжелатели, козни врагов.
Наивность, доходящая до глупости. Разочарование в жизни. Глубокая подавленность.
Несдержанность. Упрямство. Меркантильность. Нетерпимость к чужим недостаткам.
Партнеры всегда слабее. Давление на партнеров. Деспотичность. Социальный статус –
безработная. Зависимость. Спонтанная популярность.

Февраль – Рождение внука в гражданском браке. Внезапная смерть дедушки внука.
Тяжелые роды.
Июнь – Вытаскивание наружу «грязного белья». Денежные затруднения. Двойственность,
сомнения. Разочарования.
Что поддерживало Аллу?
Сила духа. Знания. Гражданская смелость, объективный взгляд на жизнь. Независимый
характер, но благоразумность и осторожность. Оккультные и педагогические
способности. Творческое горение. Владеет многими профессиями. Трудолюбие. Большое
терпение. Выдержка. Имеет верных друзей. Способна вытягивать вверх своих партнеров,
«делать» людей. Ей все помогают, у нее масса помощников. Обаятельность, великодушие,
оптимистичность, общительность, доброта. Владение собой и взаимопонимание с
обществом. Хорошая семья. Самопожертвование ради близких, забота о больных,
особенно о родителях и детях. Успехи в профессиональной деятельности.
Июль - Признание государством сертификата по стоунтерапии.
Август – Организация и проведение профессиональных астрологических семинаров и
семинаров по стоунтерапии в Риге, Ливаны, Валдемарпилсе, Талсы.
Сентябрь - Организация курсов по минералогии, нумерологии, геммологии, психологии
для минералогов-консультантов и астроминералогии для астрологов на базе авторских
методик и авторских учебных пособий.
Ноябрь – Обучение висцеральной хиропрактике у профессора А. Т. Огулова и получение
сертификата специалиста по висцеральной хиропрактике.
Декабрь – Неожиданное обретение сакрального изделия (помощь Ангела-хранителя).
Февраль – Подтверждение астронумерологического прогноза о финансовой
нестабильности в Латвии в 2007-ом году, когда латвийцы за один день избавились от
латов, обменяв их на валюту.
Март – Обучение на курсах повышения квалификации по висцеральной хиропрактике у
профессора А. Т. Огулова.
Апрель - Окончание работы над основным текстом учебника по астроминералогии и
дипломной работы на звание Магистра.
Май – Стажировка в клинике у профессора А. Т. Огулова.
Июнь - Защита дипломной работы на звание Магистра астроминералогии в Московской
Академии Астрологии. Участие в международной конференции астрологов России.
Вступление в Союз профессиональных астрологов России.
Ясно, что уже только один из методов астрологии – числовая астрология –
позволил спрогнозировать события, среди которых могло произойти событие обретения
сакрального изделия. Им оказался перстень работы известнейшего российского ювелира
Юрия Федорова с надписью на старословянском языке «Благодать и здоровье от
Господа». Этот перстень изготовлен из серебра с позолотой и имеет удивительную
особенность: он впору на все пальцы обеих рук, исключая мизинцы. Алла по своему
духовному состоянию «не доросла» до мизинцев. Есть о чем подумать.
Конечно, для точного прогноза одного метода недостаточно, но градусология
соляра позволяет увидеть общий фон событий года и психологическое состояние
владельца гороскопа. Такой подход к анализу гороскопа доступен уже на первом году
обучения астрологии в сочетании с нумерологией для астрологов и основ
гиштальтпсихологии. Собственно, эта работа и выполнена для начинающих астрологов по
упрощенной методике интерпретации для того, чтобы начинающий астролог, работая со
своим солярным гороскопом, убедился в действенности метода.
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