Алла Билдэ
Градусология Лунара
Данная работа представляет собой практикум, позволяющий освоить понятие
трасцендентности градуса астрологического гороскопа для начинающих астрологов,
которые еще не знакомы с методами солярных и лунарных возвращений. Астрологические
компьютерные программы позволяют быстро построить карту рождения, затем карту
соляра. Определив положение Луны в солярной карте, можно построить карту лунарного
возвращения по положению Луны в солярной карте для дальнейшего анализа через
фиксацию событий и психологического состояния Nativusa. Если при этом используется
равнодомная система во всех случаях построения, тогда все карты, подобно матрешкам,
раскроют суть происходящего. Лучший вариант – построение начинающим астрологом
собственной карты. Тогда месячная работа с собственным лунаром позволит астрологу
«почувствовать» энергетику карты. Если одновременно работать с картой солярного
возвращения и 12-13-ю картами лунаров, тогда в течение года задача «чувствования карты
через трасцендентные свойства градусов гороскопа» достигнет большой глубины. Кроме
того, благодаря такой ежедневной работе начинающий астролог осваивает методику
работы со временем, научается находить и исправлять свои ошибки, стремится к
расширенному и глубокому изучению основной радиксной карты, осваивает методы
прогноза.
Уже к концу первого года обучения астрологии, нумерологии для астрологов и
основ гештальтпсихологии такая задача для студентов вполне достижима, а значит и
оправдана с педагогической точки зрения. Поскольку за этот период студентами изучен
второй том С. А. Вронского «Градусология», то при интерпретации градусов в
рассмотренном примере использованы работы других астрологов. Что касается известных
работ Дейна Радиера по интерпретации сабианских градусов, то большинству студентов
глубина трасцендентности градусов по Радиеру еще не доступна. Поэтому к его работам
надо подходить с большим уважением, постоянно возвращаясь к тексту, но трехуровневая
интерпретация станет доступной только после второго года обучения, когда студенты
освоят Теорию символов, и еще год будут обучаться гиштальтпсихологии.
Особо замечу, что при интерпретации символа градуса, как и любого символа, необходимо
выделить две противоположные составляющие, отражающие закон дуальности. В
противном случае полученный анализ приведет к однобокости и существенным ошибкам.
Важна при этом интерпретация ретроградности планеты и ее конъюкция с неподвижными
звездами. Особой тщательности при интерпретации требуют анаретные и начальные
градусы. Можно предложить попробовать поработать и со Жребиями (без предварительной
теоретической подготовки) для «наработки» статистических данных.
В построенной таблице перечисляются планеты, фиктивные точки и др. в порядке
транзитного движения Луны в карте Лунного возвращения. Практикующие астрологи
прекрасно понимают, для чего так делается. По окончании практикума начинающие
астрологи приобретают такое же знание.
Рассмотрим конкретный пример инерпретации Лунара.
Nativus. Алефтина Фоминична. Место рождения – г. Усть-Каменогорск ВосточноКазахстанской области, дата рождения – 1 июля 1947 года, время рождения местное
03:38:28. Система домов равнодомная.
Соляр 2007 года. Место построения – г. Рига. Система домов равнодомная.

Лунар года (последний) построен по положению солярной Луны в солярной карте
Nativusa, соответствующему 5 градусам 32 минутам Козерога на 19 июня 2008 года в
10:57:57 в Риге {широта-56.58; долгота-24.05; (+2)}.
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Лунар определяет ситуации, происходящие в течении месяца, эмоциональное
состояние человека, подсознательную внутреннюю жизнь и ее изменения под влиянием
внешних
обстоятельств.
Эти
обстоятельства
могут
быть
отрицательными,
дезорганизующими наш внутренний мир, или положительными, гармонизирующими,
укрепляющими. Градусы, в которые попадают планеты Лунара, укажут на характер
восприятия месячных событий. Например, планеты в градусе Марса – способность к риску
на бессознательном уровне, а при нахождении планеты в 23 градусах Овна человек
становится неуправляемым. В градусе Юпитера – подсознательное включение в
общественные процессы. В градусе Сатурна – способности к душевной стойкости,
выдержки испытаний. В рассматриваемой карте в градусе Марса находится Нисходящий
Узел, в градусе Юпитера - Венера, а в градусе Сатурна – ретроградный Хирон, Восходящий
Узел и Сатурн.
Лунар очень сильно действует в гороскопе женщины, а гороскопах мужчин – при
сильной Луне или преобладающей стихии Воды. Кроме того, усиление градусного поля

происходит при транзите Луны, когда транзитная Луна с планетами Лунара создает
аспекты. Для сокращения текста приведем анализ только по транзитному соединению,
выделяя многократно повторяющиеся символы.
В конкретном примере психологический фон месяца определяется колебаниями
настроения, склонностью к меланхолии, подавленностью, апатией, хандрой, опасностью
нервного расстройства, неврастенией и неврозами из-за слабости нервной системы. Однако
природная физическая выносливость, жизнестойкость, большая живучесть, привычка к
трудностям, медицинские знания способны противостоять негативным эмоциям.
С какими эмоциональными проблемами придется встретиться Алефтине
Фоминичне? Кто из близкого окружения может стать причиной эмоциональных срывов?
Семья: нужда в опеке, проблемы и споры с отцом, раздражительность, возможность
пострадать из-за болтливости близкого человека.
Друзья и подруги: неудовлетворенность в привязанностях и увлечениях. Позволяет из-за
своей доброты пользоваться собой, доверчивость до глупости. Предательство среди друзей.
Сплетни, злословие, обман, коварство, разоблачения, разочарования, мрачность,
подозрительность, несдержанность, вспыльчивость, трудности во взаимоотношениях.
Любимый мужчина: встреча с безнравственностью в вопросах любви, молчаливость,
ревность. Несчастливая любовь. Чувство одиночества. Вечные искания. Застенчивость,
строгость, большая разборчивость.
Коллеги, бизнес-партнеры: финансовые долги. Доверчивость до глупости. Малодушие.
Зависимость от обстоятельств и окружающих. Формализм отношений. Привычка начинать
и не доводить дело до конца. Переоценка и распыление своих возможностей, энергии.
Зависть, сплетни, злословие, козни тайных врагов.
Если Алефтине Фоминичне не удастся справиться с перечисленными негативными
эмоциями, связанными с родными, подругами, друзьями, коллегами, обладая всеми теми
положительными моментами, перечисленными в правой колонке, тогда «посыпятся»
болезни, которые затронут собственное физическое тело или проявятся в близком
окружении.
Характер возможного заболевания
Нарушение обмена веществ. Отложение солей. Артрит.
Болезнь позвоночника. Склонность к ревматизму.
Печень. Кишечник. Слепая кишка. Опасность отравления.
Болезни сердца. Ухудшение зрения.
Гинекология.
Уязвимость нижних частей тела. Отеки.

Время включения
19/06; 22/06
25/06; 30/06; 05/07
05-06/07; 11/07; 15/07
13/07
25/06; 05/07
02/07; 07/07

Как оказалось, Алефтине Фоминичне в период рассматриваемого Лунара пришлось
лечить отеки ступней, отеки век обоих глаз, ухудшилось зрение и ее беспокоил кишечник.
Т.е. метод интерпретации градусного поля, активизированного планетами и фиктивными
точками, в определенной степени работает. Однако для более точного медицинского
прогноза необходимо рассматривать карту и с других позиций, используя иные методы.

