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ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея написания этой книги была продиктована многими об-

стоятельствами, они объединились в главное – желание поде-

литься практическим опытом и знанием, которые принесли бы

пользу любому человеку в понимании себя и своей судьбы. Мы

являемся практиками и стремимся нести людям понимание того,

что вся информация должна перейти в живой опыт. Только тогда

знания станут воистину полноценными. В результате нашей мно-

голетней работы сложилась целостная система преподавания, в

которой, соединяясь и перетекая друг в друга, перекликаются

многие науки, а усвоение многоуровневой информации происхо-

дит насыщенно и в сжатые сроки. Нас часто спрашивали, где

можно прочесть то, о чём мы рассказывали на семинарах и кон-

сультациях, просили объединить в единый труд накопленный за

многие годы лекционный материал. Нам было непросто офор-

мить свои знания в книгу, но нас вдохновляли наши друзья, уче-

ники и единомышленники, которые через нашу систему пришли

к осознанию себя и задач своей судьбы. 

Мы благодарны всем, кто помог в создании этой книги, осо-

бенно нашим ученикам и первым выпускникам курса по ведиче-

ской нумерологии: Татьяне Анисимовой, Антону Павлову,

Светлане Икс, Анастасии Бочкарёвой, Нине Шульц, Марине

Хельвих, Дмитрию Вагнер, Елене Гинсхаймер. Эта книга еще

долго не появилась бы на свет, если бы на нашем пути не встре-

тились Наталья Фоменко и Карина Гусева, которые стали не

только ученицами и друзьями, но и помогли придать нашему

труду стилистическую форму. А талантливая художница Свет-

лана Соловьёва оформила книгу прекрасными иллюстрациями.
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ВВЕДЕНИЕ

Написание этой книги продиктовано живым интересом и по-

требностью людей в информации об астропсихологии. Мы, Елена

и Андрей Штоль, изучая и применяя на практике многие знания

о духовной сути человека, прошли долгий 25-летний путь позна-

ния себя и глубокой работы над собой. Наш многолетний опыт

показывает, что людям сложно усваивать такие знания из-за их

обширности, ведь астропсихология объединяет несколько фунда-

ментальных наук: астрономию, астрологию, психологию, нуме-

рологию, математику и философию. С одной стороны, возникает

необходимость оперировать многоуровневыми образами, кото-

рые, сложны для восприятия, требуют много времени для изуче-

ния и осознания. С другой стороны, мы постоянно сталкиваемся

в своей повседневной жизни с природными силами и символами,

которые напрямую связаны с астропсихологией. 

Применять астрологические архетипы в психологической ра-

боте начал Карл Юнг, он использовал этот инструмент для работы

с глубинными уровнями психики человека. Юнг рассматривал

знаки Зодиака и планеты как символы архетипических процессов,

берущих начало в коллективном подсознании. «Есть множество

примеров поразительных аналогий между астрологическими кон-

стелляциями и психологическими явлениями или между гороско-

пом и характерологическими склонностями», – писал Юнг в 1976

году. Проведённая исследовательская деятельность Юнга, а также

его труды над мифами и символами, оказали большое влияние на

многих астрологов и психологов 20-го века.

Одним из достойных последователей соединения астрологии

и психологии был Дейн Радьяр, который в 1969 году основал

Международный комитет по гуманистической астрологии. Он

также сосредотачивал внимание на том, что астрология является

методикой понимания человеческой природы, и рассматривал

планеты как символы человеческих функций. 
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Во многих отношениях гуманистическая астрология представ-

ляет собой истинный прогресс в теории гуманистической психо-

логии. Она подчеркивает ценность астрологии не как предсказа-

тельной системы, а как её способность открывать высшие каче-

ства сил, таящихся в глубине каждого человеческого существа.

«Фокус внимания в гуманистической астрологии лежит внутри,

а не снаружи, и интерпретации происходят с точки зрения личного

роста и самореализации. Проще говоря, цель заключается в том,

чтобы помочь клиенту осознать потенциал, воплощенный в горо-

скопе», – писал другой её последователь Джеймс Льюис.

Астропсихология включает в себя знания не только об астро-

логических психотипах. В своей основе она имеет знание о бо-

жественном творении мироздания и соответственно не противо-

речит верованиям и религии. 

Книга написана в виде учебного пособия, где в сжатой и лако-

ничной форме рассказывается об основных астрологических и ну-

мерологических понятиях, даются трактовки различным прояв-

лениям энергий планет с точки зрения их влияния на нашу психику

и жизнь. Она состоит из трёх частей. Первая часть повествует об

основах астрологии, которые отражены как в западной, так и в ве-

дической системе построения астрологической карты. В обеих ме-

тодиках есть знания о планетах, их характеристиках, созвездиях,

домах, при этом мы объясняем их отличие и взаимосвязь. 

Во второй части мы постарались через притчи, написанные нами

на основе ведических знаний, максимально точно раскрыть основ-

ные астрологические архетипы. Такой метод передачи знаний уни-

версален. Притчи наполнены образами, чувствами, фактами и

логикой, что включает у читателя ассоциативное мышление. Тогда

полученная информация усваивается легко, быстро, глубоко и ос-

новательно, а это ускоряет применение знаний на практике. Первая

притча рассказывает о создании мироздания и его ритмах. Вторая

повествует о планетах, их характеристиках и связи с созвездиями,

о распределении космических сил. Образ голографического ри-

сунка Вселенной поможет понять и представить, как большое вы-
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ражено в малом. Глобальные космические энергии сосредоточены

и отражены в человеке, а это, в свою очередь, и лежит в основе го-

роскопа. Третья притча несёт в себе информацию о связи планет с

числом, это лежит в основе нумерологии. Цифра – это определён-

ный ритм Вселенной, который наполнен цветовыми, музыкаль-

ными и духовными вибрациями. 

В третьей части мы расскажем о том, как, благодаря даже на-

чальным знаниям астрологии и нумерологии, человек может по-

нять своё духовное предназначение и практические задачи

судьбы. Здесь даются основы построения гексаграммы и чтения

астрологической и нумерологической карты, подробно описы-

ваются архетипы личности, её ролевой диапазон в свете различ-

ных проявлений энергий планет и чисел.

Книга написана для широкого круга читателей. Она будет ин-

тересна и тем, кто из простого любопытства решил обратиться к

этим знаниям, и тем, кто серьёзно хочет разобраться в своей

судьбе, понять себя и своих близких. Она принесёт пользу и прак-

тикующим астрологам, нумерологам, психологам. Надеемся, что

образами древних архетипов, переданных в притчах, мы сумеем

заинтересовать, в том числе, и специалистов, занимающихся ми-

фодрамой, психодрамой, сказкотерапией и арт-терапией. А пред-

лагаемые в конце практические упражнения смогут стать для них

интересным подспорьем в работе.
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ОСНОВЫ АСТРОЛОГИИ

Используя астрологические знания и рассматривая движение

планет по зодиакальному кругу, можно увидеть энергии, которые

проявляются в духовном, ментальном и эмоциональном про-

странстве человеческого сознания.

В астрологии существует два типа Зодиака – тропический (за-

падный) и сидерический (звёздный). Основным отличием этих

астрологических систем являются различные способы расчёта

начальных точек. Сидерический Зодиак является самым древним.

Он отталкивается от положения планет относительно реальных

созвездий, а начало его отсчёта привязывается к неподвижным

на небе звёздам. Эта версия Зодиака использовалась в древнем

Вавилоне и в индийской астрологической науке, которая выходит

из самых древних ведических знаний.

Второй тип Зодиака – тропический, был сформирован уже

позже в Греции. Афинский учёный Евктемон ввёл деление Зо-

диака, основанное на днях равноденствия и солнцестояния. Эту

систему использовали на протяжении нескольких столетий, в том

числе и в Риме. Позже греческий учёный Гиппарх, взглянув на

пояс Зодиака, обнаружил явление прецессии. Прецессия – это по-

степенное смещение точек равноденствия и солнцестояния отно-

сительно неподвижных на небе звёзд. Именно им день весеннего

равноденствия был соотнесён с нулевым градусом Овна. Для тро-

пического (западного) Зодиака начало отсчёта (0º Овна) совпадает

с видимым положением Солнца в первый день астрономической

весны, то есть с точкой весеннего равноденствия. Однако поло-

жение точки весеннего равноденствия относительно неподвиж-

ных звёзд является непостоянным и смещается в среднем на 50,29

дуговой секунды за год, это происходит из-за явления прецессии

земной оси (движения по конусу).

Разница между опорными точками двух зодиаков увеличива-

ется на 1º каждые 72 года и в настоящий момент составляет 24º.

Тропический (западный) и сидерический (звёздный) Зодиак сов-
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падали лишь в 291 году нашей эры. В наше время подвижный

тропический Зодиак смещён относительно неподвижного сиде-

рического примерно на ¾ одного созвездия в сторону, противо-

положную от принятой последовательности зодиакальных

созвездий. Из этого следует, что люди, родившиеся 1 апреля и

считающие себя Овном, на самом деле являются Рыбами. Солнце

на астрономическом небосклоне приходит в знак Овна только 14

апреля и движется относительно этого созвездия до 14 мая.

К сожалению, до последнего времени даты смены знаков Зо-

диака в основном рассматривались согласно тропической астро-

логии. Фактическое же, т.е. астрономическое, движение Солнца

относительно Земли по зодиакальному кругу иное. Ниже приво-

дятся точные даты нахождения Солнца в созвездиях:

Козерог  15.01 – 12.02

Водолей  13.02 – 14.03

Рыбы    15.03 – 13.04

Овен     14.04 – 14.05

Телец    15.05 – 14.06

Близнецы 15.06 – 16.07

Рак      17.07 – 16.08

Лев      17.08 – 16.09

Дева     17.09 – 16.10

Весы     17.10 – 15.11

Скорпион 16.11 – 15.12

Стрелец  16.12 – 14.01

Следует подчеркнуть, что мы привыкли воспринимать себя

через призму западной астрологии, исключительно по стоянке

Солнца в определённом знаке, без учёта других планет. Но это

лишь одна сторона личности, поскольку характер энергии этого

светила в основном отвечает за силу проявления духа во внешнем

мире. Важно, что с различными сторонами психики человека со-

относятся и другие планетарные энергии. Например Луна, хотя

и имеет массу в 27 млн. раз меньшую Солнца, расположена на-
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столько ближе к Земле, что её воздействие в 2,2 раза сильнее

Солнца. Луна сильно воздействует на чувственную природу ума.

Луна олицетворяет мать, Солнце – отца. Мы все прекрасно по-

нимаем важность обоих родителей, но значение матери в выжи-

вании и воспитании ребёнка первостепенно. Получить полную и

достоверную информацию о характере и судьбе человека, оттал-

киваясь лишь от того, что он, согласно стоянке Солнца, является,

например, Стрельцом или Козерогом, невозможно. Вселенский

разум активирует различные потоки своей энергии в том числе и

через другие планеты, следовательно, для полного понимания

личности важны все планетарные силы.

Принято оценивать стоянку планет относительно созвездий

Зодиака. В западной астрологии положение планет рассматрива-

ется в сравнении с условными секторами. Оно не совпадает с ре-

альным, видимым с Земли, движением планет по созвездиям. В

действительности, западная астрология на сегодняшний день –

это условная система, в которой положение звёзд соответствует

градусным данным стоянок 291 г.н.э. С учетом прецессии в на-

стоящее время Солнце входит в Овен 14 апреля и т.д. (см. ранее

приведенные даты). Интересно, что западные астрологи, состав-

ляя гороскоп, не объясняют, что планеты астрономически не

стояли так в день рождения человека. Они проводят вычисления

по условному делению неба на сектора – знакам Зодиака, а не по

созвездиям и реальному движению по ним планет. Каждый

вправе сам отдать предпочтение той или иной системе гороско-

пов. У нас при выборе возник вопрос: как можно понять цель и

достигнуть её, если не использовать реальную карту местности?

С этой точки зрения мы выбрали сидерический (ведический) го-

роскоп поскольку он соответствует астрономическим стоянкам

планет в созвездиях.

В ведической астрологии рассматривается влияние семи пла-

нет на личность человека. Это – Солнце, Луна, Меркурий, Ве-

нера, Марс, Юпитер и Сатурн. Кроме этого учитывается

воздействие северного лунного узла Раху и южного лунного узла

Кету. Все планеты двигаются по зодиакальному кругу с разной
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скоростью. Например, Сатурн, самая медленная из перечислен-

ных планет, делая один полный оборот вокруг Солнца, обходит

Зодиак за 29 лет 167 дней,находясь в каждом созвездии по 2,5

года. Согласно ведической астрологии, более удалённые планеты

нашей солнечной системы значимого влияния на судьбу отдель-

ной личности не оказывают, т.к. их движение ещё более замед-

лено. Однако, для общего понимания энергий их значение

обязательно принимается во внимание. Например, Уран делает

полный оборот вокруг Солнца за 84 года и находится в каждом

созвездии около семи лет. Нептун обходит вокруг Солнца за 163

года и 25 дней, находясь в каждом созвездии примерно 13-14 лет.

Плутон делает полный круг по Зодиаку за 247 лет, его стоянка в

каждом созвездии составляет от 15 до 32 лет. Влияние этих пла-

нет рассматривается в западной астрологии, но, по нашему мне-

нию, это сделано с целью каким-то образом компенсировать

несовпадения в описательной характеристике человека.

В астрологии издревле заложена мудрость, соединяющая

внутреннюю природу человека с его внешней реализацией, это

необходимо для развития личности во взаимосвязи макрокосмоса

и микрокосмоса. Душа, приходя в новое рождение, берёт с собой

таланты, духовный и материальный опыт, ставит задачи, которые

должна решить в разных сферах жизни. А астрологическая или

нумерологическая карта – это звёздный паспорт человека со

всеми его данными. Этот паспорт хорошо бы знать каждому,

тогда легче ответить на разные вопросы о себе.

Знания о влиянии всевозможных комбинаций созвездий и пла-

нет помогают проследить за проявлением их различных энергий

на Земле. Эти энергии могут быть как благоприятными, так и

конфликтными. Через их понимание можно помочь себе в регу-

лировании своих реакций и поступков. Но главным для личности

является возможность обрести ясность и развить разум, избрав

правильное направление движения по жизни. Гороскоп, в этой

связи, должен быть не предсказательным, а познавательным для

осознания своих задач и возможностей. Человек, делая свой

выбор через духовно-психологическое понимание ситуации, её
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причин и возможных последствий, может влиять на направление

приходящей энергии и события, которые он создаст, либо развер-

нёт своим поведением.

Любая астрологическая система учитывает соединение энер-

гий планет с энергиями созвездий. В одном созвездии могут на-

ходиться несколько планет с различными проявлениями. Каждая

планета и созвездие имеют свой характер, их сочетание между

собой может быть дружественным или конфликтным.

Приведём краткие характеристики планет:

Солнце – «Я» духовное, сила личности, разума и проявления.

Луна – «Я» психическое, чувственность, двойственность,

умиротворение.
Меркурий – интеллект,речь,коммуникации, связи, структура.
Венера – творчество, любовь, партнёрство.

Марс – сила воли и решительность, сила достижения. 

Юпитер – знание и мудрость, благосостояние, оптимизм. 

Сатурн–законопорядок,ответственность,дисциплина, время. 

Раху – сила материальной природы, подсознание, иллюзия.
Кету – сила верований, индивидуальность, мистицизм.

Основные планеты управляют двумя созвездиями, они – как
их высшие представители и руководители, и лишь Солнце с
Луной имеют в управлении по одному созвездию. Такое распре-
деление происходит из-за схожести проявленных свойств пла-
неты с характеристиками созвездий. Оно имеет особый смыл при
рассмотрении личных гороскопов, для общего понимания энер-
гопотоков и состояний, которые они порождают.

Созвездие Лев – управитель Солнце.
Созвездие Рак – управитель Луна.
Созвездия Близнецы и Дева – управитель Меркурий.
Созвездия Телец и Весы – управитель Венера. 
Созвездия Овен и Скорпион – управитель Марс. 
Созвездия Стрелец и Рыбы – управитель Юпитер.
Созвездия Козерог и Водолей – управитель Сатурн.

12



Изучая такие связи, можно многое увидеть и познать. В пер-

вую очередь, открывается сложная и гармоничная работа си-

стемы мироздания. Высший разум создал и поддерживает

условия для развития и эволюции человека. И человек, познавая

это, находит глубокий смысл в жизни и смерти.

Всё это имеет своё отражение в астрологии, поэтому понима-

ние личного гороскопа и личной нумерологической карты очень

ценно. В них показан жизненный потенциал и задачи, которые

нужно решить душе в этом воплощении. Подробней об этом вы

прочтёте в последующих разделах. Здесь же мы рассмотрим ос-

новы астрологии и астропсихологии.

В приведенном ниже примере ведического гороскопа, пред-

ставленного в южно-индийском стиле, планеты распределены по

созвездиям, которыми они управляют.

Планеты и знаки Зодиака одновременно связаны ещё и со сти-
хиями, каждой из которых присущи свои характеристики. Знание
о связи небесных тел со стихиями даёт правильное представле-
ние о природе созвездия или планеты, а также новое понимание
качеств психических сил человека и их проявлений. 
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