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Введение
 
В своей работе Людмила Резник рассматривает астрологиче-

ские влияния, обуславливаемые ими состояния сознания и то, что 
требуется проработать, находясь под влиянием того или иного зна-
ка, 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 происходи-
ло в её группе с учениками или в карте дня. Поэтому составители 
этой брошюры собирали и вычленяли астрологические аспекты по 
крупицам из разных лекций и встреч, записанных в аудио- и ви-
деоформате. В этом мы имеем ограничение – по некоторым знакам 
найдено много материала, по таким как Близнецы, Рыбы и ещё не-
скольким, а по некоторым знакам совсем мало (Весы, Лев). 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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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.

Поток приходит и делает через вас тот или иной жест. 
Если ваш проводник «грязен», то жест – отрицателен. Если Астрологическая карта из дневника Людмилы Резник*
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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. 
Точка рождения, зафиксированная как кристаллик, взаимодей-
ствует с великими и вечными движениями Космоса. Вы должны 

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).

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 
законность и сегодня изо всех сил пытаетесь её внедрить в 
своё поведение. Но сегодня – другая программа у  Космоса. Он 



10 Космос и мы

 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.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗНАКОВ

ЗОДИАКА
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ОВЕН 

(Личность – Марс, Душа – Меркурий, Дух – Уран)5

Рисунок Овна – это внедрение Богоотцовского 
импульса в глубину материи. В негативном ва-
рианте – это просто падение в материю. Поэто-
му в известной нам эзотерической шестиконеч-

ной звезде* Овен находится в самой нижней точке. Овен в конце 
процесса всегда норовит «спрыгнуть в пропасть». У него не про-
исходит спокойного перераспределения полученных энергий. 

Личностные Овны очень «добрые»! Они руку за тебя от-
дадут – такие они жертвенные! Но они добры по отношению к 
личностным природам. При этом это именно они добрые. А над 
ними никого нет. Конечно, над головой они некие «душевные 
цветы» имеют, но в корневом плане  Бытие Бога для таких Овнов 
отсутствует. Их бытийствование – есть. Но это не Бытие Бога.

Когда ученик-Овен проявляется духовно, он также очень 
интенсивен, но по-новому, не как воинствующий «судия», ко-
торый не даёт жить Жизни, а как воссоединенное понимание 
Рыбы с интенсивным звуком Овна.

В высшем звучании он духовно управляется Ураном и 
проявляет Атмический* Звук Отца. 

5 В подзаголовке дана информация о трёх типах управителей каждого 
знака Зодиака, связанных с личностью, душой и Духом человека. Информация 
об этих управителях созвездий взята из книги «Эзотерическая Астрология» 
А. А. Бейли.
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ТЕЛЕЦ

(Личность – Венера, Душа – Вулкан, Дух – Вулкан)

Телец имеет душевным и духовным управи-
телем Вулкан6. Телец (Вулкан) – Первый Луч* 
Жизни. В высшем проявлении – Апис7. Это – ис-
точник жизни. Сексуальное и творческое про-

явление на любом уровне, воспроизведение жизни того или ино-
го уровня. Это богатая энергия. Щедрая, излучающая энергия.

Духовное освоение энергий Тельца (Вулкана) – вещь очень 
тяжёлая. Нередко он норовит заполучить энергии произрожде-
ния сверху, а проявить их внизу, горизонтально, воруя энергии 
Аписа для нижних зон, для похоти и тщеславия.  Это богатство 
энергии может быть и Светом. Но может быть и глухой тьмой, 
окаменением внизу.  Поэтому для людей знака Тельца особен-
но важен правильный жест. Именно Вулкан–Телец превращает 
в камень, в смерть, в максимум кристаллизации то, что было у 
него жгучим желанием. Здесь Мульцибер8, Вурдалак охраняют 
смерть. Именно жгучесть наслаждения рождает смерть. 

Знак Тельца – это символ конечного безумного греха, ког-
да он – только сама фактура процесса. С одной стороны – это 
«бычий» напор самости. С другой – разлитое неподвижное та-
масическое9 поле, похожее на тесто. Это проявление заковываю-
щего снизу Вулкана. Но если Телец хоть иногда «просыпается», 
то он так ясно видит Свет Бога, как никто другой. 

Проблема Тельца связана с проблемой желания, пробле-
мой интенсивных нижних проявлений животной природы.  

6 Согласно эзотерической астрологии, планета Вулкан является управи-
телем души и Духа человека, рождённого в знаке Тельца.
7 Апис – священный бык в древнеегипетской мифологии, воплощение 
бога Птаха, бога-творца богов и людей.
8 Мульцибер (лат. Mulciber – плавильщик) – одно из имен Вулкана. Здесь 
обозначает нижнее проявление энергии этой планеты.
9 Тамас (санскр.) – термин, используемый в метафизической философии, 
обозначающий качество инертности и невежества, качество слепой материи.

Тельцу надо искать способы установить непривязанность. Глав-
ное для него – непривязанность к пище и сексу.  И то, и другое 
должны быть преображены в ученике-Тельце.  Нужны чистая 
пища и духовные парные отношения. Если хоть в какой-то сте-
пени завязаться на этих двух корнях, то развоплощённый прин-
цип жизни не осуществится, и, как пишет Учитель Кут Хуми, 
«опыт эго* погибнет». 

Душевный и Иерархический10 Управитель Тельца – Вул-
кан, Высший Кузнец. Вулкан находится внутри орбиты Мер-
курия, но незримо, в эфирной материи. То есть фактически Он 
ближе к Солнцу, чем Меркурий. Он куёт расплавленное железо, 
чтобы создать определённую форму. Для этого он следит, чтобы 
железо не остывало. Тельцам (как Душе и Духу) надо научиться 
держать свою форму в «разгорячённом» состоянии: живого ин-
тереса, живого конфликта, живого кризиса, живого боя! Но при 
этом следить всегда, кто доминирует – Дух или форма.

Да, никто не умеет так высоко и богато вдохновляться, как 
Тельцы! Они буквально извергают из себя энергетические пото-
ки радости и вдохновенной отдачливости. Взрываются как Вул-
кан – и этот взрыв выглядит красочно и могуче по проявлению. 
Но когда энергетическая лава застывает, она становится неве-
роятно прочным чёрным вулканическим стеклом – коагулятом.

У Тибетца* сказано, что Вулкан «куёт» или освобождение, 
или цепи рабства. Всё зависит от способа приёма перволучевой 
вулканической энергии, от того, кто доминирует: форма или 
Душа-Дух. Форма-личность должна смириться, «расплавить-
ся», чтобы под воздействием Кузнеца принять новый облик, не-
обходимый Душе-Духу на новом этапе. Но здесь есть ещё один 
аспект. Здесь необходимо новое отношение к самой форме. Тель-
цам надо не только увидеть, насколько они как Душа или Дух 
окрепли, чтобы манипулировать формой, но и отслеживать, 
насколько форма предоставляет новую «разгорячённую» си-
туацию. Иногда железо (форма) расплавлено, и нужны сильные 
руки Кузнеца-Души, чтобы его изменить в сторону служения 

10 Иерархический управитель – то же самое, что духовный управитель.


