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Вступление
О парных союзах
Синастрическая астрология это искусство толкования пары натальных карт. В зависимости от эпохи, ее
предназначение различно. В эпоху Рыб клиент, приходя к астрологу, задавал вопрос, например, так: «Будем
ли мы с моей избранницей счастливы?» или в такой
форме: «Ну скажите, наконец, куда мне от него деваться?» (вариант: «Как мне его заполучить?»). В эпоху Водолея отношения между людьми будут рассматриваться как часть общей групповой эволюционной
работы и вопрос, вероятно, зазвучит по-иному: «Что
мы должны делать?» Однако, независимо от эпохи, в
парных отношениях всегда фигурируют три, если можно так выразиться, объекта: две личности и некоторое
«мы», то есть парный эгрегор, создающий вокруг данной пары определенное напряжение, которое в иные
минуты притягивает партнеров друг к другу, в иные
отталкивает, и постоянно создает различные ситуации
и медитации, которые приходится как-то проживать.
Что такое парная медитация? Это такое состояние
пространства вокруг партнеров, которое заставляет
каждого из них ощущать присутствие другого и согласовывать с ним свои действия. Простейший пример
парной медитации это драка, хорошо знакомая практически каждому со времен раннего детства. К сожалению, многие люди умирают, так и не узнав никаких
других видов медитации, качественно отличающихся
от этого распространенного развлечения.
Основная проблема человеческих отношений это
сначала неспособность понять, какую программу ма-
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териализует в данную минуту парный эгрегор, а затем
неумение найти ей адекватное воплощение. Многие
сложности обусловлены также тем обстоятельством,
что люди, как правило, сильно отличаются друг от
друга, и парный эгрегор это, конечно, учитывает, а вот
сами они чаще всего нет, в результате чего получаются
колоссальные недоразумения. Особенно это характерно
для положительных инициатив в общении, когда один
из партнеров стремится угодить другому, ставя себя на
его место и обнаруживая через некоторое время, что
их вкусы расходятся самым необъяснимым образом.
Характерное заблуждение в межличностных отношениях это проекция вины и, наоборот, заслуг на партнера. Каждый человек получает из внешнего мира и,
в частности, через партнера, ровно то, что ему полагается по его эволюционному развитию – но это ужасно
трудно принять, когда видимая и очевидная причина
моих горестей и радостей разгуливает прямо перед
глазами, и кажется, веди она себя чуть-чуть по-другому, все неприятности исчезнут, а счастье хлынет водопадом. Увы, это совсем не так, и трудно найти более
капризную и легкокрылую птицу, чем счастье парных
отношений: здесь, как нигде ярко проявляется основной принцип неповторяемости творчества Абсолюта:
завтра бывает похоже на сегодня только в страшном
сне обыденности.
***
Читатель ни в коем случае не должен думать, что
можно стать синастрическим астрологом, изучив известное количество литературы. Толкование синастрии
(парной карты) это искусство, в основе которого лежит хорошее понимание астрологом психологической
(а также магической и энергетической) канвы человеческих отношений – тогда синастрия поможет ему коечто для себя уточнить и проверить, а также, при вни-
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мательном ее изучении и соответствующей подсказке
гадательного эгрегора, даст направление для разговора
с клиентом, который, если, конечно, на то будет воля
Божья, может оказаться в чем-то конструктивным.
***
Парный эгрегор возникает в тонком мире до момента знакомства пары и какое-то время готовит каждого
из партнеров к встрече. Однако после того, как она
состоялась, оба партнера начинают влиять не только
друг на друга, но и непосредственно на парный эгрегор, иногда помогая ему реализовывать свои программы, а иногда сильно мешая. В худшем для эгрегора
случае партнеры вступают друг с другом в коалицию,
направленную против него, и успешно уничтожают – к
великому ущербу как для тонкого мира и эволюции в
целом, так и для самих себя. И здесь, надо сказать,
злейшим врагом парного эгрегора часто является общесоциальный эгрегор, который признает (по крайней
мере, в настоящее время) очень куцый набор возможных сюжетов и медитаций в парных взаимодействиях,
а все остальное не то что запрещает – начисто игнорирует, считая несуществующими.
Блаженны супруги, соединившиеся в законном
браке в юности и по первой любви, прожившие долгую жизнь в полном согласии и нерушимой верности,
воспитавшие пятерых детей и неподдающееся учету
количество внуков и ни разу не бросившие в окружающую социальную среду заинтересованного гетеросексуального взгляда... но, увы, подобная судьба – удел
немногих парных отношений, и кроме того, вопрос
о том, насколько остался доволен Космос отработкой
семейной кармы нашей добродетельной четой, остается открытым: социальная и космическая этика порой
расходятся довольно сильно, и одной из целей настоящей книги является попытка описания космических
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взглядов на этику парных отношений. Ибо астрология
волей-неволей интерпретирует взгляд на Землю и ее
обитателей из Космоса, и взгляд притом всегда заинтересованный.
***
Парные взаимодействия – прекрасный материал
для проработки собственной карты, поскольку в личном общении с другими людьми очень ярко проявляются свойства планет натальной карты. По идее синастрическая астрология должна быть проще и нагляднее
астрологии личности, поскольку в первой стимул и
реакция часто относятся к разным людям, в то время
как во второй речь идет о взаимодействии различных
начал внутри одного и того же человека. Например,
интерпретируя синастрическое соединение Луны в
женском гороскопе и Солнца в мужском, астролог будет говорить простые и понятные клиенту вещи: это
естественный брачный аспект, поскольку инициатива
мужчины (его Солнце) будет точно направлена на заботу о женщине и осуществление всех ее желаний и капризов (пока они не станут ему поперек горла), или чтонибудь в этом роде; в то же время соединение Солнца и
Луны в натальной карте интерпретируется уже далеко
не так очевидно и требует от клиента, не говоря об астрологе, определенной психологической культуры.
Аналогично, для того, чтобы лучше понять свою
личность, ее пределы и пути раскрытия, очень полезно
понаблюдать за собой, находясь в личном контакте с
партнером, чье Солнце попадает вам в первый дом (не
надо только искать его специально). Если вас интересует углубление своей личности, обратите внимание на
взаимодействия с партнером, чей Сатурн попадает вам
в первый дом, если вы хотите ее расширить – ищите
партнера с Юпитером в вашем первом доме, но все же
не надейтесь, что расширение произойдет бесплатно:
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все-таки это его Юпитер, а не ваш, и он сводит вас на
экскурсию в Тюильри, но вряд ли выправит вам вид на
жительство там.
Если у вас пустой двенадцатый дом и вы не понимаете, что такое религиозное чувство и безличное
служение – найдите себе партнера с Солнцем в вашем
двенадцатом доме, и через некоторое время вы поймете, как именно Бог проявляет себя в вашей жизни и (примерно) чего Он от вас хочет... но не будьте
слишком прямолинейны в интерпретации, иначе вы
рискуете купить в хозяйственном магазине не те сорта
веревки и мыла, которые от вас требуются. Общаясь с
партнером, чье Солнце или Марс попадают вам в восьмой дом, вы можете через некоторое время заподозрить, что он послан вам на погибель – но опять-таки,
это будет слишком грубой интерпретацией, и можно
поискать более тонких эффектов, которые могут оказаться очень интересными; и, конечно, скучать с ним
вам не придется.
***
Говоря о партнерах, следует уточнить это понятие и
сказать несколько слов по поводу этики их выбора. Под
партнерами в этом учебнике понимается пара людей,
между которыми в какой-то момент возникли важные
для обоих отношения; обычно такие отношения сопровождаются парными и специфическими одиночными
медитациями, когда один из партнеров медитирует на
другом (то есть мысленно его себе представляет, разговаривает и т.д.). На оккультном языке партнерство
означает наличие парного эгрегора, который организует встречи и дает энергию на парные (и направленные
одиночные) медитации, имея в виду материализацию
своей программы; однако как успешность ее исполнения, так и его уровень во многом зависят от самих
людей.
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С кармической точки зрения, партнерами считаются люди, на которых возложена некоторая общая программа, то есть задача, с которой они могут справиться
вдвоем, но в одиночку ни один из них выполнить ее
не в состоянии. Эта программа чаще всего имеет пять
аспектов: каждый из участников должен что-то сделать с собой и с другим, а кроме того, они оба вместе
– с внешним миром. Нормальная последовательность
развития событий при этом такова: сначала основной
акцент стоит на внутренней работе каждого из партнеров, заключавшейся в изучении другого и адаптации
к нему, затем партнеры оказываются в состоянии сделать что-либо друг для друга, и лишь после этого у них
появляется возможность сделать что-либо для мира.
Однако из этой последовательности могут выпадать целые звенья, во всяком случае, они могут быть почти
невидимыми; но даже если внимательное наблюдение
обнаружит их все, их ценность, как для партнеров, так
и для внешнего мира, как правило, неодинакова.
Мир устроен справедливо, если смотреть на него
глобально и учитывать всю его прошлую и будущую
историю, и крайне несправедливо, если брать в рассмотрение небольшой его фрагмент. И поскольку сюжет, связывающий вместе две человеческие судьбы,
всегда малый и отнюдь не изолированный фрагмент
мира, ждать симметрии и справедливости, не говоря
о примитивно понимаемом равенстве, между партнерами не приходится. В личных отношениях и общих
фрагментах судьбы нет никаких жестких схем, и попытки найти какую-либо конкретную и ясную стратегию взаимоотношений и поведения обречены на провал – но это вовсе не значит, что отношения в паре
хаотичны и не подчинены никаким закономерностям.
Наоборот, они всегда управляются разумной силой, которая в этом тексте именуется парным эгрегором, и
которая всегда старается намекнуть партнерам, чего,
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собственно, от них требуется – но люди так невнимательны к себе и другим, что было бы даже странно,
если бы они вдруг стали прислушиваться к чему-то и
вовсе эфемерному.
Тем не менее, синастрическая карта может сказать
очень многое не только о радостях и сложностях общения, но и о кармической задаче пары и особенностях
ее взаимоотношений с ее эгрегором, и, конечно, эта
книга не более чем первый неуверенный шаг в этом
направлении.
Астрология – это в большой мере искусство диагностирования тупиков на ранней фазе их прохождения. Другими словами, астрологу часто бывает трудно
сказать, как надо поступать в той или иной ситуации,
но гораздо легче сказать, как не надо в ней поступать.
Что же касается выбора партнеров, то здесь ни в коем
случае не следует ориентироваться на прогнозы по
синастриям. Встречи посылает судьба, и к каждому
встреченному в своей жизни человеку следует относиться с максимальным вниманием, рассматривая его
как пусть кратковременного, но полноценного партнера, через которого (или к которому через меня) в
любую секунду может излиться Божественное откровение. Смысл же синастрической астрологии заключается в том, чтобы помочь людям разобраться в отношениях, которые уже как-то сложились и в них обнаружилась кармическая программа, стоящая составления
синастрии и ее толкования. К возможностям подбора
брачных пар с помощью компьютерной обработки синастрий автор относится скептически – хотя, конечно,
неисповедимы пути Абсолюта, и, возможно, кому-то
он дает санкцию и на это.
Чем ниже эволюционный уровень человека, тем
стандартнее набор программ его поведения, и тем, соответственно, более клиширован и скучен набор сюжетов и медитаций, с которыми он сталкивается при об-
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щении с партнерами. Парадокс общения заключается
в том, что оно чаще всего идет на уровне, который существенно ниже эволюционного уровня обоих партнеров; если говорить на языке школы, то почему-то плохие дети портят хороших (и сами при этом становятся
еще хуже), а не перевоспитываются, облагораживаясь
от перенимаемых добродетелей. Следует признать, что
на первых фазах проявления парной кармической программы (начало манифестации парного эгрегора) партнеры чаще всего служат друг для друга черными учителями, хотя далеко не всегда это замечают.
Конечно, зависть, ревность, самолюбование и полную готовность к принятию любых жертв со стороны
внешнего мира никто не сочтет добродетелями, и эти
качества ярче всего проявляются именно в партнерстве. Но любовь!... – это светлое чувство, которое для
многих людей составляет основное содержание жизни,
оборачивается таким лютым эгоизмом и бессовестностью, что болотная пиявка, по сравнению с иным влюбленным, начинает казаться образцом альтруизма.
Однако конфликты между партнерами (явные и
скрытые), их взаимная неудовлетворенность, невозможность, несмотря на все старания, найти общий
язык, и прочие проблемы пары всегда носят объективный характер в том смысле, что являются манифестацией напряжения в парном эгрегоре, которое может
не иметь отношения к недостаткам партнеров, а просто-напросто означать, что они делают что-то не соответствующее его программе, или, наоборот, упорно не
делают того, что он от них ожидает. Сложность здесь
заключается еще и в том, что в этой игре трех лиц
– два партнера и парный эгрегор – мнения о том, что
должен делать каждый из участников, часто сильно
расходятся, и модный нынче идеал «равенства» в партнерстве на практике не может служить конструктивным ориентиром. Что ни говори, все-таки мужчины
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отличаются от женщин, и не только в анатомическом
плане. Впрочем, взглянув на любую синастрическую
карту, легко обнаружить, что асимметрия отношений
будет правилом, а не исключением: ассиметричны по
большей части как синастрические аспекты положений (планеты одного из партнеров в домах натальной
карты другого), так и синастрические дуговые аспекты
(дуги между планетами, одна из которых расположена
в натальной карте одного партнера, а вторая – другого). Это означает, что если Солнце первого партнера попадает в пятый дом второго, то Солнце второго
совершенно необязательно будет в пятом доме первого, а синастрическое соединение Марс-Венера не предполагает непременного синастрического соединения
Венера-Марс в той же синастрии.
***
Таким образом, парные отношения лучше представлять себе как совместное служение парному эгрегору,
нежели как служение друг другу (исключая, конечно,
партнеров такого уровня, что каждый из них оказывается способным постоянно видеть в другом Шиву, но
тогда им нет нужды и в этом учебнике). Однако и парный эгрегор зависит от партнеров, которые в силах его
высветлить или, наоборот, затемнить, что впоследствии
скажется и на качестве их взаимоотношений и совместной работы. Если парный эгрегор представить себе
как парусник в тонком мире, то он нуждается в том,
чтобы у него время от времени мыли палубу и шлифовали борта – этому соответствуют конструктивные
выяснения отношений, разумные договоры, правильно
найденные компромиссы и т.д. Если же отношений в
паре не строить и «жить как живется», эгрегор постепенно загрязняется и приходит в упадок: в парусах появляются дыры, к бортам прилипают ракушки, трюм
начинает подтекать, теряется маневренность и устой-
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чивость на курсе... а рифы и мели всегда возникают в
самый неподходящих момент, и спасаться на атолле,
выжидая, когда тебя подберет случайно встретившийся океанский корабль («...и мужа тебе заменит коллектив») – не самое приятное занятие.
В свете этих представлений можно различать потребительское отношение партнеров друг к другу и
к парному эгрегору: по отдельности и обоих вместе.
Однако прежде следует предложить некоторую типологию отношения людей к партнерству.
Человек грубый стремится попросту подчинить себе
партнера и заставить его служить себе и своим прихотям, не особенно задумываясь ни о медитациях, ни о
парном эгрегоре. Наоборот, оказавшись в подчиненном
положении, он старается ухватить сколько может крошек с барского стола, в тайной надежде, что когданибудь роли поменяются, и тогда уж он возьмет свое
– но опять-таки ни о парных медитациях, ни о парном
эгрегоре здесь нет и мысли.
Человек целеустремленный стремится не просто
подчинить себе партнера, но при этом изменить его в
желаемом для себя направлении: так дрессируют охотничью собаку. Это обычно производится «для его же
пользы», но, как правило, легко заметно, чья именно
польза преследуется подобным воспитанием, которое
чаще использует кнут, чем пряник. Попав в подчиненное положение, этот человек будет целеустремленно
минимизировать потери от угнетения, по-своему налаживая контакт, но потихоньку выстаивая себе план
освобождения от тирании.
От грубого партнерства целеустремленное отличается некоторым (пусть поверхностным) вниманием,
которое партнеры обращают друг на друга, главным
образом, в свете поставленных целей (охота на дупелей). Здесь парный эгрегор уже не такой жесткий, как
в случае грубого партнерства, и партнеры в какой-то

О парных союзах
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мере оказывают на него влияние: например, они могут
договориться так, чтобы по большей части избежать
телесных наказаний воспитуемого; тогда и его месть
после освобождения будет не такой жестокой.
Человек приспосабливающийся рассматривает партнерство как мероприятие по извлечению максимального удовольствия из жизни и стремится найти такое
взаимное расположение, которое обеспечивало бы обоим минимум неудобств. При этом работа над собой не
предполагается, но человек все же может потратить
некоторое количество усилий для поиска наиболее
удачного поворота в пространстве и способа контакта
– но если таковые достаточно приятные не находятся,
разводит руками и говорит (вслух или про себя): «Я
сделал все, что смог, так что либо приспосабливайся
сам, или – простимся, оставшись друзьями». Обычно
человек приспосабливающийся ищет себе партнера
того же типа, и когда приятные и необременительные
медитации заканчиваются, старается расстаться мирно, что почему-то редко получается.
Человек служения считает целью партнерства достижение – вместе с партнером – некоторой конкретной
цели; иногда в ее качестве выступает партнер, который
в этом случае наделяется высшей ценностью (жена великого человека или муж красавицы). Характерный
пример партнерства этого типа – семейный союз, цель
которого – создание процветающей семьи и воспитание детей. Иногда в таких браках целью выступает не
воспитание детей, а успешная карьера одного из супругов. Для партнерства этого типа характерно изучение партнерами друг друга и добровольное взаимное
приспособление в тех аспектах, которые имеют прямое
отношение к основной цели партнерства.
***
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Два следующих типа партнеров являются в некотором смысле взаимодополнительными.
Человек спасающий видит смысл парных отношений в том, чтобы выручить своего партнера из беды,
например, спасти утопающего. Если для этого потребуются жертвы (например, женитьба с сильным мезальянсом, скажем, на проститутке), человек спасающий
их с готовностью приносит... до тех пор, пока процедура спасения не оканчивается, после чего либо его
спасенный партнер снова попадает в беду, откуда его
можно опять с энтузиазмом вытаскивать, либо интерес
к нему пропадает, и союз распадается.
Человек спасаемый видит смысл партнерства в
том, чтобы его вытащили из беды или спасли от несчастья. Когда это происходит, он теряет интерес к
спасшему его партнеру и не знает, что с ним делать, и
через некоторое время союз распадается, или человек
спасаемый оказывается в новой беде, откуда его снова
выручает прежний или новый партнер.
***
Примеры отношения людей к партнерству можно было бы продолжить. Предлагая описанные выше
типы, автор ставил себе целью проиллюстрировать тот
факт, что внутренние позиции людей, то есть их априорное отношение к партнеру и партнерству, часто
неосознаваемые или полуосознаваемые, могут быть
совершенно различными и непохожими, а главное –
рассогласованными. Например, человеку спасаемому
естественно искать себе в качестве партнера человека
спасающего – тогда их союз может оказаться очень
устойчивым, а парные медитации полноценными для
обоих: человек спасаемый регулярно впадает в запой и
почти гибнет в мрачном притоне, а человек спасающий
его там разыскивает и на себе притаскивает обратно домой, раздевает, моет, укладывает спать и наутро отпа-

