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ВВЕДЕНИЕ
 
В своей работе Людмила Резник рассматривает астрологи-

ческие влияния, обуславливаемые ими состояния сознания и то, 
что требуется проработать, находясь под влиянием того или ино-
го знака, в применении к ситуациям и людям, работающим в её 
Ашраме. Астрология никогда не выделялась во что-то отдельное, 
никогда не изучалась и не преподавалась ею вне связи с тем, что 
происходило в её группе с учениками или в карте дня. Поэтому со-
ставители этой брошюры собирали и вычленяли астрологические 
аспекты по крупицам из разных лекций и встреч, записанных в 
аудио- и видеоформате. В этом мы имеем ограничение – по не-
которым знакам найдено много материала, по таким как Близне-
цы, Рыбы и ещё нескольким, а по некоторым знакам совсем мало 
(Весы, Лев). Аналогично и по отношению к планетам. Но цель 
данной брошюры не в том, чтобы дать окончательные и полные 
характеристики, а в том, чтобы приоткрыть дверь в совершенно 
новый тип астрологической работы и понимания астрологических 
влияний, чтобы читающий мог увидеть это так, как видит и как 
работает с этим Духовный Наставник. 

Также здесь впервые астрологически сгруппированы и рас-
смотрены основные ноты, или качества, поколений, начиная с рож-
дённых в 1900-х годах и заканчивая рождёнными в 2000-е годы.

Астрологические влияния – это потоки энергий, которые воз-
действуют на нашу планету всегда, но в зависимости от того или 
иного стояния планет одни усиливаются, другие уходят на второй 
план. Влияния созвездий обусловливают определённые уровни со-
знания (состояния сознания), в которых оказывается каждый человек 
(а стремящийся на духовном пути тем более) в течение своей жизни. 
Безусловно, рождение (положение Солнца) в определённом знаке 
высветляет, делает акцент на том или ином аспекте, который будет 
свойственен человеку. Но при энергетической работе с центрами*1, 
при научном подходе к медитации ученик понимает, что, прежде 
всего, астрология – это наука об энергиях, излучаемых планетами и 
созвездиями, и их взаимодействиях и воздействиях на человека.

1 Пояснения к словам, отмеченным «*», размещены в разделе «Словарь» 
в алфавитном порядке.
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КОСМОС И МЫ

Есть не только вера или оккультное знание, но есть жизнь 
высшим Миром через энергетическую общность с ним.

Мы не знаем, что случится завтра. Мы знаем только, что 
надо слушать голос своей интуиции и предаваться высшему 
Звуку. Тогда каждому из нас – в зависимости от духовного воз-
раста – откроется звучание тех или иных планет и созвездий. 
При Первом Посвящении*, например, человек внедрён в поток 
Марса и Плутона. При Втором Посвящении человек начинает 
слышать удивительные и прекрасные энергии Нептуна. Неве-
роятная, небывалая Любовь пронизывает его, знакомит его с 
планетарным потоком Нептуна.

Всё переживается почти физично, тонкоматериально, 
конкретно. Вся наша судьба – от деталей до самых крупных со-
бытий – идёт под этими потоками, в ритме этих программ. Это 
всё удивительно и прекрасно! Стройная, чудесная система от-
кроется вам. И не просто ментально раскроется. Каждая часть 
ментального понимания наполнится ощущением планетарно-
го потока как реального касания, которое вы можете распознать.

Астрологический гороскоп дня, который вы изучаете 
каждое утро, – это и есть актуальное состояние Солнечного Ло-
госа* [по отношению к Земле]. Медитируя на него, знайте, что 
это – внешнее проявление высшего Божества для нас.  Мандала 
дня – это как икона Солнечного Божества, Логоса. Каждый день 
Он представляет нам свой «танец» в новых  соотношениях пла-
нет. Надо быть открытым, алертным, восприимчивым, чтобы 
точно провести его на вашем уровне бытия.
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Поток приходит и делает через вас тот или иной жест. 
Если ваш проводник «грязен», то жест – отрицателен. Если 
ваши центры2 были открыты, а вы благоговейны, то этот поток 
совершил через вас Правду.

Если говорить о человеке как о проводнике – а человек и 
есть ни что иное, как проводник тех или иных энергий, – то ваш 
вклад в «танец» Космоса состоит в том, чтобы проводник был 
полый, тихий, восприимчивый. В проводнике нет своей про-
граммы, она идёт из Космоса. Если человек думает, что у него 
есть «своё», он просто искажает поток, он искажает план.

Вы можете сказать, что такой подход унижает человека? 
Напротив. Я пытаюсь в общих чертах показать вам вашу космиче-
скую перспективу. Причём не мистическую, а конкретную. Если 
вы будете тихи и проточны, вы скоро обнаружите, что начинаете 
реагировать на энергии высших планет3, которые нередко разру-
шают ваши старые временные программы. Но поймите, высшая 
«корысть» человека в том и состоит, чтобы отождествиться с эти-
ми потоками, так как с ними сопряжена жизнь вашей Души.

Так или иначе, экспериментальный подход требует от вас 
сейчас знания о себе и о своих возможностях на бесконечной 
энергетической лестнице космической эволюции.

Человек и есть манифестация планетарных энерге-
тик, сумма планетарных взаимодействий! Вы и есть зафикси-
рованная точка Космоса (как он выглядел в момент вашего 
рождения)4. Космос отпечатался в вас. Вы – как бы фотография 
Солнечной системы [сделанная с Земли]. В соответствии со сво-
ей кармой ваша Душа ждала того стояния планет Солнечной 
системы, при котором она могла бы воплотиться.

В течение вашей жизни рисунок Солнечной системы по-
стоянно меняется, и вы (как «фотография» момента) взаимодей-
ствуете с великими Солнечными и Планетарными энергиями. 

2 Центры (чакры) – энергетические фокусные точки в эфирном теле че-
ловека, отвечающие за проявление того или иного типа энергии (подробно см. в 
Словаре). 
3 Высшими планетами в астрологии считаются Уран, Нептун и Плутон.
4 Имеется в виду натальная карта (карта рождения).
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Точка рождения, зафиксированная как кристаллик, взаимодей-
ствует с великими и вечными движениями Космоса. Вы должны 
понимать, что, если вы хотите жить вечно, вы (как кристаллик, 
как нечто твёрдое, застывшее) должны быть «стёрты». Та или 
иная новая космическая программа – новое планетарное стоя-
ние – начинает вас «стирать». И вы должны успеть измениться, 
пока ещё в воплощении – всё больше и больше растворять своё 
«я» и, наконец, стать полым, «исчезнувшим» как застывшая точ-
ка «я» в Космосе. Тогда вы – всегда актуальная и живая Душа.

Вы находитесь в теле Планетарного Логоса*, который 
кружится в космическом «танце» ежедневных планетарных 
взаимодействий. Вы начнёте слышать и проводить космиче-
ские энергии, и это – не просто потоки энергий, идущие через 
вас. Они начинают быть вашими тонкими телами, они начинают 
быть вами. В едином «танце» с Логосом вы становитесь Душой.

Вот это и называется изживанием, стиранием кармы, 
выраженной во временных, застывших, иллюзорных програм-
мах, которые вы носите на себе как тюрьму. Вам (божествен-
ному началу, Душе) выдали костюм (физический проводник) 
для того, чтобы вы были проводником божественного плана 
в данном воплощении. Забывшись, вы костюм назвали собой. 
Согласитесь, это глупо.

Поэтому необходимо ежедневно согласовывать карту сво-
его рождения с картой дня, чтобы понять, как конкретная жизнь 
Логоса стирает на данный момент кристаллик вашего «я», каким 
образом нужно себя повести, чтобы программы Космоса были 
исполнены через вас правильно, точно, адекватно. Постепенно, 
при сопоставлении астрологических карт, вы начнёте видеть, 
что нет отрицательных аспектов в астрологических картах. Как 
бы ни встали планеты, это часть Логоического проявления.

В этом смысле вы не можете быть требовательным даже 
к себе самому, зная астрологические принципы и понимая, что 
в связи с днём и часом вашего рождения вы представляете со-
бой определённую картину Космоса, которая взаимодействует 
со следующими картинами постоянно меняющего свой ри-
сунок Космоса. Положим, вчера вы вывели для себя  какую-то 
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законность и сегодня изо всех сил пытаетесь её внедрить в 
своё поведение. Но сегодня – другая программа у  Космоса. Он 
 поворачивается, изменяясь, а вы, его клетка, не меняетесь, по-
тому что вчера что-то поняли, пообещали, запланировали, за-
помнили и ещё встали в требовательную позу. И, конечно же, 
энергетически вас «перетрёт в порошок»… 

Планетарный Логос проводит свой план через многих лю-
дей, и Он – в центре каждого существа. Карта рождения другого 
человека – это проявление единой сути в другом аспекте обще-
го плана. Следя за движением Логоса, научитесь любить разные 
аспекты этого движения. Тогда вы будете наслаждаться созер-
цанием друг друга. Люди будут  Душами. Чем выше существо, 
тем оно более – в Сути, в Целом.

Когда человек лишается физического тела, он фокусиру-
ется в образе личности, закристаллизованной астрально, и Кос-
мос его перемалывает, стирает. Но если в течение всей вашей 
земной жизни вы будете правильно проживать свою «карту» 
и «карту» дня, то в итоге вы наработаете Душу и избежите мук 
стирания программы личности в посмертии. Именно отсюда 
понятия рая и ада. Именно в этом – связь духовного развития с 
астрологией и с движением планет.


