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Проявления чувственных реакций и их реализация  
на международной выставке Skola 2010 School 

                        
«Нет ничего ни хорошего, ни плохого; 

         наши размышления делают его таковым».  
                                            В. Шекспир 

 
 Астрологический экспресс-анализ выставочных дней показывает 
наилучший, то есть естественный способ встречи ситуации с точки зрения 
нашей собственной индивидуальной природы.  
 Никакой символ не может рассматриваться как негативный по своей 
сути. Даже, если содержание кажется негативным, в целом мы должны 
рассматривать его как некое обучение или как «негативный путь», ведущий к 
духовным высотам, дающий опыт протеста против глубин человеческого 
падения или деградации. 
 Чтобы показать, как всё это применяется в конкретном случае, 
рассмотрим карты каждого дня выставки с 25 по 28 февраля 2010 года, 
построенные на момент восхода Солнца в г. Риге, Латвия (56N57; 24E06; 
GMT+2). Система домов – Равнодомная от Asc.  Это дает нам возможность 
просмотреть энергетику каждого дня. 
  
 Анализ 
 Рассмотрим карту первого выставочного  дня 25 февраля 2010 года на 
время восхода Солнца  7 часов 28 минут по местному времени. 
 День недели четверг, управитель дня Юпитер (включение человека в 
общественные движения, покровительство, мудрость решений). Надеемся на 
его благостное влияние.  
 Сначала рассмотрим положение Солнца по Сабианским символам. 
Солнце находится в 6о Рыб: «Парад армейских офицеров в полном 
обмундировании». Ключ: люди, посвящающие себя службе обществу; 
уверенность в эмоциональной поддержке со стороны общественности. Здесь 
подчёркивается поддержка коллектива, на которую можно рассчитывать.  
 Солнце в Рыбах, Луна в Раке. Даёт подсознательное понимание мыслей и 
чувств людей, инстинктивное знание того, что нужно общественности. 
Колебания настроения. 
 ASC в Рыбах говорит об эмоциональности, чувствительности, умении 
черпать энергию из внешних источников, опора на хорошую интуицию. 
Отрицательная характеристика – раздражительность, нервозность, 
переменчивость настроения. Управителем ASC является Нептун и Юпитер. 
Нептун в Водолее в XII доме имеет соединение с Хироном и Меркурием. Эти 
планеты, находясь в XII доме, благоприятствуют всему тайному и оккультному, 
указывают на работу (психология, астрология) в закрытом помещении, 
хорошую приспособляемость к обстоятельствам, содействуют общительности и 
доверительности. Появляется возможность открыть новое направление: 
наступает время, позволяющее донести информацию до окружающих и для 
окружающих. Меркурий в соединении с Хироном предполагает нестандартный 
подход к посетителям нашего стенда. Естественно, что мы предложим 



посетителям выставки бесплатные экспресс-консультации астрологов, а так же 
оздоровительные сеансы самомассажа со стоунмассажистами - целителями! 
Хирон в XII доме даёт некую непредсказуемость поведения или ситуаций. 
 Нептун в XII доме доминирует, даёт дар внушения и силу убеждения, 
что, несомненно, очень важно для выставочной работы. Тонкое понимание 
людей и предлагаемые меры ведут к удовлетворению потребностей посетителей 
выставки. Это положение особенно благоприятно для преподавателей. Нептун 
образует аспект полусекстиль с Ураном, который находится в первом доме. 
Первый дом показывает направление использования энергий планеты Уран 
(астрология, компьютеры, програмное обеспечение, психология), т.е., 
консультации астрологов, с использованием компьютера и астрологических 
программ. Уран в первом доме - жди неожиданностей. Также в первом доме 
находятся Юпитер и Венера. Юпитер в соединении с Солнцем: возможность 
повысить свой социальный статус и влиять на общество с помощью силы духа, 
обаяния. Юпитер в квадратуре к куспиду десятого дома: подход к делу с 
большой отдачей сил. Негативное проявление этого аспекта может проявиться в 
зависти и недоверии окружения, затруднении в  установке спокойных 
отношений с другими людьми. В этот день образуется ещё один немаловажный 
аспект - тригон между Луной (восприятие чувств окружающих, повседневные 
заботы, адаптация, популярность и её опасности) и Венерой (гармоничное 
содружество и партнёрство, общественная деятельность, дисгармоничный 
социальный эгоизм или жертвенность). Время действия этого аспекта 
благоприятно для всех типов взаимоотношений, особенно с женщинами. 
Эмоции возможно сбалансировать. 
 Время запрета на проведение массажей и астрологических консультаций: 
9:28-09:52;  11:28-11:52;  13:28-13:52;  15:28-15:52;  17:28-17:52. 
 Второй выставочный день 26.02.2010. Восход Солнца в 7:25. В этот день 
Солнце находится в 7о Рыб. Сабианский символ градуса: «Большой крест, 
освещённый лучом света, лежит на скалах, окружённых морским туманом». 
Интерпретация: «Будь верен своей самости, и среди внешнего смущения и 
возмущения, проявляемого окружающими, ты поймёшь, что ты в 
действительности есть как индивидуум - Сын Божий». Подчёркивается высшая 
ценность жизни, управляемая внутренним голосом.  
 Солнце в Рыбах, Луна во Льве - усердие, прилежание. Трудность 
перевода чувств в мысли. Внушаемость. Непереносимость напряжений, 
соревнований, конкуренции.  
 Луна в соединении с Марсом подчёркивает профессиональную сферу:  
необходимость сдерживать раздражительность и не провоцировать 
конфликтных ситуаций. Хорошее время для начала нового дела, ибо человек 
интуитивно чувствует оптимальное направление развития. Задача - реализовать 
своё «Я» (Луна, Марс - практически в шестом доме), и, следовательно, 
наступает стадия служения и ориентации себя на работу.   
 Луна – секстиль - Сатурн. Аспект указывает на гармонию между 
эмоциями и разумом, на ответственность человека, наличие организаторских 
способностей. В бытовом смысле - сотрудничество, контракты и договора 
(Сатурн в седьмом доме).  
 Луна также имеет аспект биквинтиль к Юпитеру и Солнцу (Солнце в 
соединении с Юпитером). Проявляется желание создать нечто новое и 
оригинальное. Великодушие, желание без колебания оказывать помощь другим, 
инициативность, отзывчивость на требования момента. Много людей и 



знакомых, причём многие из них привлекаются к участию, хотя бы в качестве 
зрителя. Широкий спектр интересов.  
 Ещё большее значение имеет конфигурация «Божьего перста» (Сатурн, 
Луна, ASC), вершина которого указывает на Асцендент. Общая конфигурация 
предлагает воспользоваться своим прошлым опытом: возможность исправить 
прошлые ошибки, еще раз проработать ситуации, объединить энергии Луны и 
Сатурна для личного представительства.  Управитель дня Венера. Венера в 
Рыбах в первом доме – понимание других людей, склонность к 
самопожертвованию, обаяние, гармония, равновесие, способность легко 
выразить свою личность, но может проявиться зависимость от других людей на 
эмоциональном плане, или эта опасность может исходить от нас.  
 Время запрета на проведение массажей и астрологических консультаций: 
9:25-09:49;  11:25-11:49;  13:25-13:49;  15:25-15:49;  17:25-17:49. 
 Третий день выставки 27.02.2010. Восход Солнца в 7:22. Солнце в 8о 

Рыб: «Девочка, дующая в рожок». Ключ: призыв к участию. Этот символ 
представляет ещё один аспект эмоциональных отношений между 
индивидуумом и коллективом людей. Призыв людей к возрождению. Т. к. 
Солнце и Луна стоят в тех же знаках, что и в предыдущий день, задача 
предыдущего дня сохраняется. Луна указывает на способность служить другим 
(VI дом). Руководителю команды придётся преодолевать негативные 
эмоциональные проблемы с планированием выставки.  
 Перейдём к Сатурну, т. к. он является управителем дня, субботы. Сатурн 
ретроградный, в Весах, находится в седьмом доме. Дисциплинированность, 
чувство ответственности, серьёзность. Могут возникнуть проблемы с людьми, т. 
к. в этот день желательно некоторое время  уединяться, чтобы снова 
наполниться энергией, проще - строго соблюдать технику безопасности 
стоунмассажистам и астрологам, чтобы не возникло проблем с собственным 
здоровьем. Сатурн имеет аспекты к Марсу (секстиль) и Плутону (квадратура). 
Секстиль Сатурн – Марс: хорошая организация и дисциплина помогают 
преодолеть трудности, после которых всё получается ещё лучше. Квадратура 
Сатурн – Плутон: при верном планировании дня сможем добиться 
общественного успеха в своей деятельности. Внешние неприятности, 
неудовлетворительное общение (Сатурн – биквинтиль - Хирон) объясняются 
собственными внутренними проблемами. Не стоит слишком суетиться, лучше 
проявить терпеливость. 
 Время запрета на проведение массажей и астрологических консультаций: 
9:22-09:46;  11:22-11:46;  13:22-13:46;  15:22-15:46;  17:22-17:46. 
 Заключительный день выставки – воскресенье 28.02.2010. Восход Солнца 
в 7:20. Солнце в этот день находится в 9о Рыб. Сабианский символ градуса: 
«Жокей пришпоривает лошадь, намереваясь обогнать соперников». Ключевым 
символом может быть пришпоривание себя. В воскресный  день Луна 
переместилась в знак Девы (Солнце в Рыбах, Луна в Деве). Требовательность во 
взаимоотношениях, внутренняя неуверенность, прикрываемая внешней 
решительностью. Солнце в первом доме, Луна - в шестом: готовность 
приспосабливаться и подчиняться находится в конфликте с естественным 
стремлением к самовыражению. Задача состоит в том, чтобы привести в 
гармонию эти две тенденции.  
 Луна трин к Плутону: магнетизм человека работает в его пользу, 
располагает к нему чувства других. Ощущается потребность вписаться в ритмы 



окружающего мира, ломая свои или пытаясь изменить эмоциональные ритмы в 
своём окружении. 
 Время запрета на проведение массажей и астрологических консультаций: 
09:20-09:44;  11:20-11:44;  13:20-13:44;  15:20-15:44;  17:20-17:44. 
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 Заключение 

1. Астрологические карты дня, построенные на момент восхода Солнца по 
местному времени, позволяют сделать экспресс-анализ чувственных 
реакций, их реализацию и корректировку.  

2. Поскольку на нашем стенде работали профессиональные астрологи, 
умеющие прогнозировать, и профессиональные стоунмассажисты-
целители, тонко чувствующие клиента, то утверждение «возможность 
повысить свой социальный статус и влиять на общество с помощью силы 
духа, обаяния» было реализовано полностью. Тому подтверждение – 
большая очередь посетителей выставки к нашим специалистам: как к 
астрологам, так и к стоунмассажистам. 

3. «Непереносимость напряжений, соревнований, конкуренции» во всей 
полноте проявилось также. Работать в течение четырех дней «на потоке 
посетителей» смогли немногие.  И как показала очередная выставка, 
время Акаши, предполагающее восстановление и рассчитанное для 
каждого дня выставки, соблюдать совершенно необходимо. 

5. «Руководителю команды придётся преодолевать негативные 
эмоциональные проблемы с планированием выставки». Пришлось. В 
третий день особенно, когда мы неожиданно были вынуждены менять 
состав команды третьего дня работы.   

 
25 марта 2010 года 

 


