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Положение Asc
1970 (год рождения)
21º34' Рака

Интерпретация градусов.
Астрологическая мандала Д. Радьяра.
"Оперная
примадонна
блестящей публикой".

поёт

перед

Возвышение и популяризация человеческих
ценностей как социальный фактор. Высшее
понимание жизненных амбиций, стремление к
индивидуализации посредством конкретных
форм социальной деятельности, дающих
социальный и финансовый успех.
Сила воли, богатая фантазия, живое, яркое
воображение, изобретательность.
Успех в мире искусства, на медицинском
поприще,
на
государственной
службе,
политической арене, а также в оккультных и
сокровенных науках.

Неподвижные звезды и созвездия
(по А. Имширагичу)
20° 14' Рака. CASTOR
(Широта: 31° Ν 53'; Величина: 1.6; Природа:
Меркурианская.
Созвездие:
Gemini
(Близнецы).
Звезда,
представляющая голову западного Близнеца
(Кастора). Символическое название - Владыка,
который придет.
Общее
влияние
звезды:
Натива
могут
преследовать жизненные преграды, несчастья;
она может оказаться в опасности, скорее всего по причине необдуманных поступков. Возможен
нервный срыв.
Звезда указывает на верность близким друзьям,
родственникам, но не партнеру, так как это
созвездие отчетливо авантюрных склонностей.
Верность в браке возможна лишь в том случае,
когда натив установит связь с партнером как с
другом или родственником.
Указание
на
исключительное
остроумие.
Благоприятна для издательской работы и права.
20° 46' Рака. ADARA
(Широта: 28° S 58'; Величина: 1.6; Природа:
Венерианская.
Созвездие: Canis Major (Большой пес). Звезда под
животом Большого пса. В переводе с арабского
Al-Adhara означает — Девушка, девица.
Общее влияние звезды: Надежность и защита —
ключевые слова созвездия; оно связано с
телохранителями, разными системами защиты,
верными охранниками и последователями.
Символика Большого Пса может быть связана с
животным царством, и говорит о всех тех, кто
уведомляет о чем-то новом.. Природа созвездия
связана с большими и значительными вещами,
внушающими нативу чувство уверенности и
надежности. Может указывать на персону,
которая
находится
возле
значительного
человека, т.е. его представителя, но никогда того,
кто управляет всеми.

События в жизни натива
Классическая
интерпретация
формирования личности, лица, публичных
масок натива определяется натальным
асцендентом, находящимся под влиянием
созвездий Близнецов, Большого и Малого
пса. Это тем более очевидно, т.к.
созвездие Близнецов активизирует голова
смертного близнеца Castora, а облик Девушка (Adara) с собакой Gomeisa (Той,
которая плачет).
Созвездие Близнецов обладает энергией
наиболее фундаментального типа любви –
братской (сестринской). Именно о такой
любви говорится в Библии: «Возлюби
ближнего твоего, как самого себя».
Характерная черта братской любви – это
любовь ко всем людям, переживание того,
что мы все – одно; это любовь равных.
Начало братской любви - любовь к
слабому, которая проявляется в уважении,
заботе, знании другого человека, желании
помочь ему в жизни.
Надежность, уверенность, защита – вот то
основное, что излучает Девушка из
созвездия
Большого
пса,
которая
выражает
женский
принцип,
где
интеллектуальное
уступает
место
природному
и
инстинктивному,
способному уведомить о чем-то новом и
упредить, не претендуя на собственную
власть,
опирающуюся
на
Знания,
Интуицию
и
Пророчества.
Эмоциональность и верность Cameisa из
созвездия Малого пса к родственникам и
близким друзьям заставит натива пролить
немало
слез,
но
научит
ценить
беззаветную любовь и преданность своей
собаки, свяжет с животным царством.
Событийно возможны нервные срывы,
несчастья
из-за
собственных

22°12' Рака. GOMEISA
(Широта: 08° N 17'; Величина: 3.1; Природа:
Меркуриано – Марсианская.
Созвездие: Canis Minor (Малый пес). Звезда в
горле, или на шее, Малого пса. Известна под
названием «Тот, кто плачет».
Общее влияние звезды: Связана с водой и
утоплением. Любовь к собакам или боязнь собак.
Символизирует эмоциональность и верность.

необдуманных поступков, разрыв брачных
отношений, связь с водой (профессия своя
или близких и иное, «водное»), наличие
братьев и собаки.
Стремление к постижению Бога.

I этап – толчок, первое движение, начало. 1994 – 1995 гг.
1994 г.
13º55' Овна

"Змея крепко обвила мужчину и женщину".
Воздействие трансперсональных сил, поиски
целостности путем вхождения в космическое
сознание.
Трансперсональный
путь
"космификации" желания и сознания в
принятии поляризации как разрешения
проблемы, порождаемой индивидуализацией.
Врождённая мудрость.
Сила высшей мудрости, проявленная в
биполярной природе. Покровительство более
высокого гения Самости. Осуществление в
Истине.
Исполнение
желаний
и
мечтаний,
осуществление планов и намерений.

12° 47' Овна. ALDERAMIN
(Широта: 62° N 35'; Величина: 2.6; Природа:
Юпитериано - Сатурнианская)
Созвездие: Cepheus (Царь Эфиопии). Звезда
находится под правым локтем Цефея.
Общее влияние звезды: Проблемы с детьми,
особенно с дочерьми. Возможность позора из-за
них или потери членов семьи.
Созвездие описывает мощного и влиятельного
человека, который в какой-то момент может
оказаться абсолютно беспомощным из-за
характера своей жены. В женском гороскопе это
описание отца, который не сможет помочь своей
дочери. Возможна потеря членов семьи, но не
обязательно физическая; это может быть отъезд
из семьи, чувство отдаленности и отсутствие
близких отношений.

Сильные опекуны и меценаты,
14°18' Овна. ALPHERATZ (Sirrah).
(Широта: 29° N 05'; Величина: 2.2; Природа:
Юпитериано – Венерианская).
Созвездие: Andromeda. Находится на плаще
Андромеды или на ее голове.
Общее влияние звезды: Гармоничность. Любовь
и обожание со стороны противоположного пола.
Созвездие Андромеды связано с любовью и
ненавистью, которая потом трансформируется
в любовь. Миф о большой опасности и угрозе, но
и о спасении. С Андромедой связан рассказ о

Размен родительской квартиры: молодая
семья натива с ее матерью переезжает в
одну квартиру, а брат получает другую.
Решение о переезде принимается без ее
участия; ее просто ставят перед фактом.
При переезде теряется много памятных,
личных вещей натива.
Муж
натива
впервые
открыто
поддерживает жену и становится на ее
защиту,
чем
вызывает
сильное
раздражение тещи. Пароход, на котором
работал
муж
натива,
терпит
кораблекрушение,
но экипаж чудом
остается в живых. Их спасают шведские
моряки.
Слабое здоровье сына, для поддержания
которого требуются очень большие
энергетические затраты, противостояние
постоянному давлению матери по поводу
несостоятельности ее семьи, спасение
мужа, пережившего кораблекрушение,
приводят к целительству, оккультизму, а
затем – к религии.
Возможно,
эти
события
явились
отправной точкой в перестройке сознании
натива.

дочери, чья жизнь полна проблем из-за властного
и высокомерного характера ее матери. Она
ожидает своего освободителя и героя, который
должен быть подчеркнуто мужественным, то ли
сильным парнем, полным энтузиазма, то ли
энергичным человеком, занимающим высокое
положение или военнослужащим — тем, кто уже
прошел опасные ситуации, но прошлое не дает
покоя (часто может указывать на проблемы с
тещей, ворчливой и недовольной зятем).
Везение во всем и даже в опасных ситуациях.
1995 г.
00º24' Льва

"Дама аристократического происхождения
гордо держит речь".

29° 32' Рака. ALURDA
(Широта: 29° S 18'; Величина: 2.4; Природа:
Венерианская)

Внутренний и внешний аристократизм.
Престиж
и
консерватизм
долго
поддерживаемого
наследия.
Воля
и
способность поддержания общественного
превосходства, основанного на традициях.
Выбор пути, полностью воплощающий и
прославляющий традицию.
Сильная чувствительность. Склонность к
уединению и замкнутости. Творческие
способности в искусстве.

Созвездие: Canis Major (Большой пес). Звезда
находится на спине Большого пса. Символизирует
также Голову девушки.
Положение звезды на спине Большого пса может
говорить о большой силе, никогда не
демонстрируемой на первом плане. Asc,
находящийся
здесь,
описывает
скрытую
поддержку, которая заключена в самом нативе.
Одновременно может указывать на тайного
врага, того, кто нападает из-за спины — оттуда,
откуда не видно.

Внезапная болезнь сына вызвала сильное
стремление понять: «Почему?». Желание
помочь ребенку явилось первым, пробным
шагом в целительстве. Натив начинает
изучать Веды; ее посещают вещие сны. В
этот период она окончательно и
осознанно приходит к вере, милосердию.
Расставлены приоритеты между добром и
злом.
Крещение сына и мужа.

I I этап – накопление, упрочение, придание большей стойкости. 1995 – 1996 гг.
1996 г.
27º42' Девы

"Пожилые женщины пьют послеобеденный
чай в богатом доме".
Сохранение общественных и культурных
ценностей. Внутреннее чувство скромного
превосходства или простое самодовольство.
Способность
продолжать
почтенную
традицию, чтобы сохранять культурные
нормы превосходства: когда формы перестают
соблюдаться,
культура
разваливается.
Необученное нуждается в утоньшении.
Трудолюбие и работоспособность. Талант,
большая душевная сила. Насыщенная жизнь.

26° 41' Девы. LABRUM
(Широта: 14° S 46'; Величина: 3.8; Природа:
Меркуриано - Венерианская).
Созвездие: Crater (Кубок). Звезда в середине
Кубка, носит символическое название Святой
Грааль.
Общее
влияние
звезды:
Подчеркивает
духовность, особенно в связи с церковью.
Созвездие Кубок близко связано с созвездиями
Ворон и Гидра. Это тот кубок, который Ворон
получил от Аполлона, чтобы в нем принести воду
из священного источника. Кубок неосознанно
участвует в обмане, совершенном Вороном, и
символизирует наивную жертву чьей-то жадности

Апробирование
различных
методов
лечения сына. Очень сильный прессинг
матери по поводу «неправильного лечения
ребенка», постоянное «соперничество»
матери во всем. Унижения со стороны
матери создают невыносимую семейную
обстановку. Огромное желание иметь
собственное жилье!
Знакомство с семьей староверов из
Нидерландов очень сильно меняет
мировоззрение натива и ее мужа.
Вещие сны.

или манипуляции. Здесь может произойти то, что
натив в определенной области жизни сначала
должен опуститься на самое дно, чтобы потом,
преобразившись, пойти новым путем.
26° 56' Девы. ALKAID (Benetnash)
(Широта: 49° Ν 19'; Величина: 1.9; Природа:
Марсиано – Сатурниано - Ураническая).
Созвездие:
Ursa
Major
(Большая
Медведица). Звезда на конце хвоста Большой
Медведицы. Известна и как Глава плачущих дев.
Согласно арабским мифам, эта звезда находится в
большой печали, так как ее убила Полярная
Звезда (Polaris). В соответствии с этими же
мифами, каждый вечер звезды Большой
Медведицы (Ursa Major) шествуют вокруг
полюса, постоянно желая отомстить! Слово
Benetnash, другое название этой звезды, означает
Начальник над наемными плакальщицами.
Исламские астрологи эту звезду называли —
Разрушитель наций.
Общее влияние звезды: В соответствии с
широко
распространенными
в
древности
легендами, эта звезда была связана с царством
мертвых, и поэтому ее считали звездой смерти и
несчастий, причем, чаще всего, касающихся
многих людей. Она совершенно точно связана с
местью и опасностью от терроризма. Мифология
этого созвездия связана с сюжетом о красивой
женщине, которая со временем, а особенно после
родов, деформируется и теряет красоту и
привлекательность. В эмоциональном смысле
здесь существует опасность от ревности других
людей, которые могут вмешаться в связь натива с
детьми и разорвать ее. Иногда нативу не верят, и
поэтому она может страдать, так как здесь на
хорошие намерения отвечают сомнением.
27°10' Девы. ZAVIJAVA (Al Araf)
(Широта: 01° N 46'; Величина: 3.8; Природа:
Меркуриано - Марсианская).
Созвездие: Virgo (Дева). Звезда на левом
крыле или левом плече Девы. Известна и как
«Величественно красивая». А1 Zawiah означает
угол.
Символически
связана
с
точным

измерением. Другое название Al Araf - тот, кто
посылает вперед или кто послан вперед.
Общее влияние звезды: Zavijava в
соединении с Asc, поэтому подчеркнут внешний
облик натива и то, как она преподносит себя.
Астрологическое влияние созвездия Девы может
проявляться в осознании и необходимости
жертвования как искупления. С этим созвездием
связана самая важная часть христианской
идеологии: только тогда, когда натив станет
жертвой
чьей-то
глупости,
примитивной
жестокости, она подойдет к внутреннему
осознанию причины и следствия, поймет, что
сама предопределила ход событий своим давним
жестоким или грубым поступком. С другой
стороны,
мифология
этого
созвездия
подчеркивают тему глупости и людской
неблагодарности, ведущих к трагедии. Оно
раскрывает картину образованного человека, чье
знание не ценится, что приводит к недоразумению
и в дальнейшем — к трагическим событиям. Эта
трагедия
может
быть
наследственной,
передаваться по генетической линии до тех пор,
пока не будет устранена ее первоначальная
причина.
I I I этап – расширение, множественность возможностей, творчество. 1996 – 1997 гг.
1997 г.
26ºСкорпиона

"Индейцы
быстро
Ставится лагерь".

строят

вигвам.

Способность чувствовать себя дома при
любых внутренних или внешних условиях,
быстрое приспособление к новой ситуации,
настраиваясь на ее требования. Отступление к
знакомому и родственному, отождествление
себя с ритмами биосферы и проживание в
мире с их следствиями. Душевная щедрость,
милосердие, сочувствие чужому горю.
Красноречие,
большая
убедительность.
Авторитетность в профессиональных кругах,
уважение в обществе, популярность.

25° 43' Скорпиона. MARSIK
(Широта: 17° Ν 03'; Величина: 5.3; Природа:
Меркуриано - Марсианская).
Созвездие: Hercules (Геркулес). Звезда на правом
локте Геркулеса.
Общее влияние звезды: Мастерство в борьбе.
Склонность к риску, насилию. Возможность
предательства и обмана. Созвездие Геркулеса не
символизирует счастье или легкую судьбу, а,
прежде всего, дает жизнь, полную жертв,
лишений и борьбы ради возвращения чьего-то
долга, как и любой освободительной борьбы. Это
борьба за лучшее будущее для потомков, чьи
предки совершили страшный грех, которым, в
основном, гордятся. Геркулес, как и его прадед,
владеет страшным и смертельным оружием,
поэтому созвездие связано с последствиями

Конфликт натива с матерью достигает
«точки кипения».
Желание иметь
собственное жилье становится основной
целью. Экономия во всем!
Сильная концентрация воли: необходимо
противостоять унижениям со стороны
матери, несогласию родителей мужа с
идеей покупки жилья, но при этом
сохранять гармоничную атмосферу в
доме, ограждая маленького сына от всех
распрей. Купить квартиру удается, но
приходит новое испытание судьбы –
квартирная кража. Ужасное ощущение
абсолютной незащищенности.
Мобилизация

всех

возможных

и

плохих, кармических поступков, которые могут
обрушиться на натива, а она должна будет
искупить их. Поэтому в ее характере могут
проявиться
сила,
смелость,
страстный
темперамент,
дающий
фанатичную
направленность
на
выполнение
заданной,
искупительной, цели.

невозможных жизненных ресурсов: надо
жить так, чтобы сын чувствовал себя в
безопасности.

IV этап – результат, материализация идеи начала. 1997 – 1998 гг.
1998 г.
4º29' Рыб

"Интенсивное движение машин по узкому
перешейку между двумя курортами".
Свободный переход от идей к их реализации.
Чувство значения отношений. Подвижность и
интенсивность обмена. Быстрое саморазвитие.
Хорошие взаимоотношения с окружающим
миром. Любовь к науке и научноисследовательской
работе,
прикладным
наукам, традициям прошлого и наследию
древних культур, а также к миру искусства.

03°46' Рыб. SADALMELIK
(Широта: 00° Ν 47'; Величина: 3.2; Природа:
Меркуриано – Сатурниано - Ураническая).
Созвездие: Aquarius (Водолей). Звезда находится
на правом плече Водолея. Известна и как
«Счастливая звезда короля» или «Счастливая для
царства».
Общее влияние звезды: Указывает на тайные
знания,
которые
помогают
человеку
реализоваться в любой дружественной системе.
Водолей символизирует все метафизическое
царство, в котором невидимые и небесные воды
выливаются на землю и на человеческие
существа. Как душа вливается в неживую
материальность человеческого тела, так и то, что
находится над нами, выливается на землю,
которая под нами. Все, что вверху, — бессмертно
и приносит жизнь нам. Природа созвездия
указывает на людей, которые обгоняют свое
время, и свой талант часто могут выразить во
многих областях жизни. Эти люди — любимцы
богов, они льют «божественную воду» в виде
знания, открытия, возможности, освобождения.
03°52' Рыб. FOMALHAUT
(Широта: 29° S 38'; Величина: 1.2; Природа:
Меркуриано – Венериано – Нептунианская.
Созвездие: Piscis Australis (Южная Рыба). Звезда
в устах Южной Рыбы. Одна из четырех
королевских звезд Персии, известна как
Хранитель Юга.
Общее влияние звезды: указывает на отношение
натива к вере и религии. Созвездие Южной Рыбы

Состояние
семейной
гармонии
и
творчества: ремонт квартиры, воспитание
сына,– все происходит совместно с
мужем. Натив купила собаку (давняя
мечта детства). Немецкая овчарка Герда
становится полноправным членом семьи
почти на 14 лет. Натив занята домом,
воспитанием сына и собаки. Большое
количество назойливых поклонников.
Возрастает интерес к
оккультизму.
Возникает
полная
уверенность
в
существовании
Бога:
происходит
исцеление
натива
на
пасхальном
богослужении.

не имеет отрицательного значения. Здесь все
происходит легче, удобнее и лучше. Связано с
удовольствиями, талантами и приятными вещами
и явлениями. Может указать на место спасения и
защиты, а также на великое тайное знание.
Счастье, падающее с неба. Подчеркивает
исключительно хороший контакт между Небом
и Землей, это очень хорошее созвездие для
духовного продвижения, сильной интуиции и
медитаций.
05° 20' Рыб. DENEB ADIGE
(Широта: 45° Ν 16'; Величина: 1.2; Природа:
Меркуриано – Венерианская.
Созвездие: Cygnus (Лебедь). Звезда находится на
хвосте Лебедя.
Общее
влияние
звезды:
Творчество
и
плодотворность. причем с возможностью дохода.
Звезда в себе содержит дуализм духовного и
материального, что дать Небо на Земле. Красота
— значительная характеристика созвездия
Лебедь. Это созвездие является созвездием
большой любви, соблазнителей и успешного
обольщения.
V этап – трансформация, адаптация духа к материи, согласование формы и содержания. 1998 – 1999 гг.
1999 г.
24º57' Рака

"Женщина и двое мужчин, заброшенные на
южный остров".
Натура властная, независимая, неуступчивая.
Потенциальная воля, яркий индивидуализм,
самоуверенность,
самонадеянность.
Реализация идей через сотрудничество, но
чувство потерянности в жизни.
Троичное
сознание
(деятельное,
эмоциональное,
ментальное)
должно
образовать
гармоничный
и
хорошо
интегрированный способ жизни. Если это
удастся, то высвободятся мощные энергии и
появится возможность перейти к следующему
этапу. Интуиция, дар предвидения и
пророчества.

23°13' Рака. POLLUX
(Широта: 28° Ν 01'; Величина: 1.1; Природа:
Марсианская)
Это бессмертный близнец. Поллукс был
знаменит как отличный боксер. Известен и как
Веселый мальчик, или еще как Судья без сердца.
Общее влияние звезды: В отличие от Кастора,
который
может
быть
значительно
«интеллигентней», Поллукс — жесток и
безобразен. Эти две звезды представляют
комбинацию «хороший полицейский — плохой
полицейский». В характере человека с одной
стороны может проявиться грубость из-за обмана
других людей или обстоятельств, которые
преподносит
ему
судьба,
с
другой
самопожертвование ради другого члена рода, как
однажды сделал Поллукс для Кастора, разделив с

Сын пошел в 1-й класс. Занята
воспитанием сына (уроки, тренировки,
преодоление болезни сына). Очень
нравится процесс дрессуры собаки и круг
общения.
Чувство почти абсолютного счастья и
гармонии в семье. Натив ощущает себя
другим человеком: своя жизнь, своя
система ценностей, своя семья. Ощущение
собственной
внутренней
силы
и
значимости с одной стороны, и какой-то
необъяснимой невидимой поддержки.
Вещие сны продолжаются.

ним свое бессмертие. И поэтому Поллукс
указывает на поступки, необъяснимые с точки
здравого смысла, но очень смелые, и если
человек их совершит — то его заметят, и имя
его станет бессмертным. Наделяет утонченной,
одухотворенной, сильной, отважной натурой,
пристрастием к рукопашному поединку, злостью,
которой сопутствует привычка держаться с
достоинством; человек часто имеет дело с ядами.
В древности эту звезду связывали с получением
бессмертия или продлением жизни. Эта звезда
интересна для человека, который занимается
силовой, активной магией, боевыми искусствами.
Она дает защиту в любом праведном деле, и
делает абсолютно беззащитными тех, кто ступил
на путь зла. Вы можете продлить себе жизнь, если
будете
защищать
справедливость,
будете
храбрым
и
бесстрашным.
Поллукс
покровительствует только несомневающимся
храбрецам, ничего не делающим лично для себя.
25°47' Рака. PROCYON
(Широта: 05° Ν 13'; Величина: 0.38; Природа:
Меркуриано – Марсианская.
Созвездие: Canis Minor (Малый пес). Звезда,
которая находится в теле Малого пса. Очень
счастливая звезда. Известна как «Вечное
присутствие правды» и «Тот, кто хорошо влияет».
Общее влияние звезды: Может очень возвысить
человека, но требует меры и мудрого
планирования, так как все то, что человек сделает
быстро и некачественно, может привести к
неудаче. Звезда представляет бессознательное и
то, что является следствием. Речь идет и о
генетической наследственности, о той части
кармы, которая передается «телесным» путем.

