
Кузнецова Елена

ЛУННЫЕ УЗЛЫ- КЛЮЧ 

К ПОНИМАНИЮ СУДЬБЫ
Методическое пособие по астрологии

Издательство Велигор

Москва 2017



УДК 133.4
ББК 86.42
К – 85

Кузнецова Елена Эросовна
Лунные узлы - ключ к пониманию судьбы. Методическое по-

собие по астрологии –  М.: ТД Велигор, 2017. – 170 с.

Данная книга посвящена подробному рассмотрению сложнейшей
темы в астрологии – Лунных узлов. Из огромного обилия информации,
которая заложена в космограмме, та, что заложена в Лунных узлах, ока-
зывает на судьбу человека самое сильное действие. Лунные узлы – ми-
стические метки, в которых зашифрован код судьбы. Тот, кто обладает
этой сакральной информацией, получает в руки ключ к своему будущему.

.   

ISBN 978-5-88875-518-1

Подписано в печать 14.08.2017 г.
Формат 60х90/16. Печ. 15 л. . Бумага офсетная №1 70гр.

Тираж 150  экз. Заказ вапвапвп

Центр парапсихологии ВЕЛИГОР
WWW.VELIGOR-CENTRE.RU

© Торговый Дом «Велигор”



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................4

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЗАДАЧА..............................................................................6

ЕСЛИ ВЫ НЕ АСТРОЛОГ................................................................................. 14

ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ....................................................................................... 23

СХЕМА АНАЛИЗА..............................................................................................31

УЗЛЫ В ЗНАКАХ:...............................................................................................45

РАХУ В ОВНЕ – КЕТУ В ВЕСАХ.................................................................45

РАХУ В ТЕЛЬЦЕ – КЕТУ В СКОРПИОНЕ...................................................51

РАХУ В БЛИЗНЕЦАХ – КЕТУ В СТРЕЛЬЦЕ...............................................59

РАХУ В РАКЕ – КЕТУ В КОЗЕРОГЕ.............................................................66

РАХУ ВО ЛЬВЕ – КЕТУ В ВОДОЛЕЕ............................................................75

РАХУ В ДЕВЕ – КЕТУ В РЫБАХ.................................................................84

РАХУ В ВЕСАХ – КЕТУ В ОВНЕ..................................................................95

РАХУ СКОРПИОНЕ – КЕТУ В ТЕЛЬЦЕ...................................................105

РАХУ В СТРЕЛЬЦЕ – КЕТУ В БЛИЗНЕЦАХ............................................117

РАХУ В КОЗЕРОГЕ – КЕТУ В РАКЕ..........................................................128

РАХУ В ВОДОЛЕЕ – КЕТУ ВО ЛЬВЕ.........................................................141

РАХУ В РЫБАХ – КЕТУ В ДЕВЕ...............................................................153

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................163

ПРИЛОЖЕНИЕ...................................................................................................164

Список литературы.............................................................................................167

r3s



ВВЕДЕНИЕ

Если вы держите в руках эту книгу, значит, вы уже ознакоми-
лись с астрономическим объяснением того, что такое Лунные
узлы. Вам понятно, что таких небесных тел не существует, но
есть лишь некие точки в пространстве, образованные пересече-
нием солнечной и лунной орбит вокруг земли, оказывающие на
человека нешуточное влияние. 

Скажу честно, в начале своего астрологического пути я пре-
бывала в абсолютной растерянности, что делать с этими самыми
узлами. В принципе, понятно – одно развивать, на другое опи-
раться. Однако, когда имеешь дело не со страничкой в книге, а с
живым человеком, сухая информация, отправляющая его просто
развиваться в данном направлении, не годится. Он не понимает,
как это сделать. Он не представляет себе, что такое энергия зна-
ков, поэтому мы можем ему дать только конкретное направление.
Допустим, ты должен учиться, двигаться и общаться, если у тебя
Раху в Близнецах. И как это сделать тому, кто любит сидеть со
своим компьютером в обнимку день-деньской, и ничем, кроме
собственного блога, не интересуется. Миссия невыполнима,
время астролога потрачено зря. 

Диапазон рекомендаций астролога очень широк, для каждого
человека подходит лишь какая-то часть, ведь не может реализо-
ваться сразу всё. Задача астролога не так уж проста. Даже имея
под руками весь список рекомендаций, не нужно приводить его
полностью. Следует понять, что актуально именно для этого че-
ловека, а что нет. И это можно сделать лишь в том случае, если
сам тонко чувствуешь суть разности энергий планет и знаков. Не
просто знаешь информацию, а понимаешь, откуда она взялась,
почему именно так, а не по-другому. 

Такое понимание приходит только с опытом. А пока его нет, в
помощь начинающим написана эта книга, и множество других
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книг по астрологии, которые можно использовать. Конкретно
данная книга предлагает читателю не сухую информацию по аст-
рологическим элементам, а рассуждения на заданную тему, пре-
следующие одну цель – приблизить читателя к тому, чтобы он
сам почувствовал, что уместно выбрать в каждом конкретном
случае, какие рекомендации будет верными, а какие нет. Тут не
поможет логика, и самый тщательный анализ карты бессилен. 

Хороший астролог должен чувствовать, а чувствование при-
ходит лишь в результате глубокого погружения в тему. Так что,
не спешите сердиться, если вам покажется, что где-то я немного
отвлекаюсь от главного. Я лишь разговариваю с вами, чтобы в
последствии вы свободно ориентировались в вопросе отработки
Лунных узлов. Мне самой понадобилось много лет, прежде, чем
я начала «видеть» нужную информацию. Но мне в своё время не
попалось в руки хорошей литературы на заданную тему, вот и
пришлось самостоятельно продираться через дебри сложностей. 

Из тех смелых добровольцев, что начинают с энтузиазмом из-
учать астрологию, лишь единицы преодолевают дистанцию от
старта до финиша. Думаю, если бы существовало больше хоро-
ших методических изданий, написанных простым человеческим
языком, осваивать такую сложную науку было бы немного проще.
Но, видимо, те герои, что достигли уровня профессионализма,
позволяющего практиковать и обучать астрологии, не имеют вре-
мени, чтобы описывать свой опыт, ведь анализировать карты –
очень трудоёмкий труд, если подходишь к делу добросовестно. 

И я предлагаю смельчакам, дерзнувшим замахнуться на изуче-
ние самой древней философской системы: если вам удастся удер-
жаться на этой дистанции, и вы достигните своей высоты,
напишите и вы что-нибудь для идущих следом. Чем больше хо-
роших учебных пособий, тем больше шансов у мира преодолеть
невежество. Мудростью нужно делиться. 
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ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЗАДАЧА

Наблюдая за своей жизнью, и, соотнося наблюдения с дан-
ными моей карты, я пришла к интересному выводу: из всего оби-
лия информации, читающейся по космограмме, та, что заложена
в Лунных узлах, оказывает на судьбу самое сильное действие, не-
смотря на то, что речь идёт даже не о физических телах Вселен-
ной, а о каких-то виртуальных точках. Планеты – это другое, они
дают нам психологические характеристики, из них складывается
характер, и соответственно ему – наша судьба. Мы не можем
выйти за рамки влияния планет, природа создаёт человека по
определённой матрице, все изменения происходят лишь внутри
неё, сохраняя общую структуру. Существует реальная возмож-
ность помочь себе, наблюдая за собой и корректируя поведение,
а в первую очередь, мысли. Это духовный труд, то, ради чего и
существует астрология. Например, если Венера находится в Деве,
она даёт человеку много проблем на личном фронте. Понимая,
что вашими чувствами движет голый расчёт, вы оцениваете
своего потенциального партнёра, как куриную тушку перед по-
купкой. Можно попытаться перекрыть громкий голос разума,
прислушиваясь к своим ощущениям. Постепенно вы научитесь
слышать чувства, что позволит создать неплохие партнёрские от-
ношения. Но отказаться навсегда от критической оценки невоз-
можно. Таково свойство потока Венеры в Деве – чувства под
контролем разума. И всё, что мы можем сделать, это осознавать
движения своей души, чтобы процесс был подконтрольным. 

И так с каждой планетой. Осознавая их влияние, мы лишь
освобождаемся от автоматичности действий, и берём управление
судьбой в свои собственные руки. Этот процесс напоминает мне
умение соответствовать выбранной одежде. Если уж водрузила
на ноги высоченные каблуки, то выглядеть элегантно ты будешь
лишь в том случае, если шаг будет соответственно короткий,
чтобы нога имела возможность выпрямиться полностью; если не
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будешь носиться лошадью, рискуя упасть с «копыт» во время за-
бега; и если из-под изящной обуви не будут торчать носочки с
рисунком. У каждой формы свои законы. У каждого знака свои
ограничения. 

Иная ситуация с узлами. Они, в отличие от планет, не отно-
сятся к одному психологическому срезу, а диктуют стратегию по-
ведения во всех действиях. Пусть у тебя Венера в Деве, а Марс в
Весах, но если Раху оказался в Овне, перед тобой встаёт задача
брать жизнь штурмом, не трусить, не выжидать, а идти напролом,
и в делах Венеры, и в делах Марса, всегда, во всём и везде. Ты
можешь отработать все свои планеты в лучшем виде, но не учи-
тывая требования Раху, всё равно будешь иметь бесконечные про-
блемы, потому что это основа. Узлы показывают самое слабое
место в энергетике человека (Раху) и самое сильное (Кету), ко-
торое легко можно обратить против себя. Это избыток и недоста-
ток каких-то энергий. 

В основе гармонии лежит равновесие. Это единственный
закон природы, на котором строится жизнь. Всё живое стремится
к равновесию. При возникновении дисбаланса тут же в игру всту-
пают некие равновесные силы, устраняющие причину наруше-
ния покоя. Очень доходчиво об этом написал Вадим Зеланд в
своей книге «Пространство вариантов». В рождённом человеке
уже заложено нарушение равновесия. Наверное, в этом и кроется
высший замысел. Наше несовершенство либо служит стимулом
к духовному развитию, и мы собственными усилиями преодоле-
ваем перекос энергий, приближаясь к гармонии. Либо природа
уничтожает очаг напряжения, если в нём нет созидательных тен-
денций, то есть самого человека. Лунные узлы – мистические
метки, в которых зашифрован код судьбы. Тот, кто обладает этой
сакральной информацией, получает в руки ключ к своему буду-
щему. Теперь только от него зависит, подлежит ли его структура
уничтожению или он поможет своей природе в её нелёгком деле
по восстановлению равновесия. 
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Итак, в Раху зашифрован дефицит энергий, который нужно во
что бы то ни стало добыть. Его расположение в знаке совершенно
конкретно показывает, чего человеку не хватает. Во-первых –
какой стихии, во-вторых какого её качественного проявления.
Кету – наоборот, указывает на избыток стихии определённого ка-
чественного уровня, то есть ту силу, которую человеку необхо-
димо укротить в себе, чтобы не усугублять дисбаланс. 

Давайте разберёмся со стихиями. Каждая представлена в Зо-
диаке на трёх уровнях. Мы знаем, что созвездия в небесном круге
символически делятся на три зоны. Это разделение не случайно.
Каждый этап характеризуется разным уровнем проявления сти-
хий. В первой зоне энергии стихий носят эмоциональный харак-
тер, во второй – механический, связанный с действием, с
приобретением навыков и опыта, в третьей – осознанный. Под-
робнее об этом можно прочитать в книге «12 реальностей». 

Возьмём, к примеру, огонь. У человека может быть наработан
эмоциональный уровень проявления стихии (Овен), то есть, он
легко включается в процесс, быстро загорается, не боится, не
медлит, у него хватает энтузиазма для самой опасной и трудной
борьбы. Хорошо. Но это совсем не значит, что его энергетическая
структура полноценна, что он достаточно насыщен огнём и
можно спокойно отдыхать. Допустим, его Раху находится во
Льве. Значит, равновесие его жизни зависит от того, как он смо-
жет развить свои огненные навыки на уровне механического про-
явления. Его огонь должен приобрести стабильность – чтобы
костёр горел, недостаточно его просто разжечь, нужно поддер-
живать огонь в течение длительного времени. А если Раху в
Стрельце, то задача кострового меняется: он уже легко разжигает,
уверенно поддерживает пламя, но ещё не знает, а только должен
узнать, какие дрова лучше, где расположить кострище, чтобы
было удобней, какие хитрости можно применить, чтобы по мак-
симуму использовать тепло – и согреть всех озябших, и просу-
шить одежду и приготовить еду. Это уже осознанный уровень
проявления огненной стихии. Вот так. Давайте наведём порядок
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в мыслях, определим задачи в зависимости от расположения Се-
верного узла в знаках разных стихий.

Раху в знаках огня ставит задачу наработки эмоций:

Овен – разжечь свои эмоции;

Лев – разжечь в себе способность поддерживать энтузиазм в
течение длительного времени;

Стрелец – разжечь свой интеллект, чтобы найти способы за-
жигать энтузиазм в других, вести их за собой, организовывать,
вдохновлять.

Раху в знаках земли ставит задачу наработки стабильности:

Телец – стабилизировать свои эмоции, привести их к состоянию
терпения, спокойствия и постоянства. Кроме того – направить свою
эмоциональность на дела земные, чтобы начать получать удоволь-
ствие от чисто материальных дел: от своего тела, от еды, от денег,
от одежды, от всего, чем человек привык себя окружать. 

Дева – стабилизировать свои действия, приучить себя к нуд-
ному, долгому кропотливому труду, научить себя вниманию к
каждой мелочи, а также укрепиться в материальной стороне
жизни – следить за своим телом, за условиями проживания. Через
материю стабилизировать свой дух, чтобы он оставался сильным
вне зависимости от этих самых условий.

Козерог – стабилизироваться интеллектуально, чтобы исполь-
зовать свою силу для достижения любой цели, чтобы знать, чего
ты хочешь, чтобы управлять материальной стороной жизни осо-
знанно, себе во благо.

Раху в знаках воздуха ставит задачу наработки интеллекта:

Близнецы – найти интерес к делам интеллектуальным – к об-
учению, к познанию, к информации, к приобретению различного
нового опыта, пробовать, пытаться, искать, на что возникнет эмо-
циональный отклик, за что ум с удовольствием зацепится.
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Весы – стабилизировать свою интеллектуальную практику, из-
учая глубоко различные темы, системы знаний, идеи и прочее. 

Водолей – развивать свой интеллект до уровня высшей осо-
знанности, чтобы уже самому производить интеллектуальный
продукт. 

Раху в знаках воды ставит задачу развития чувств:

Рак – развивать в себе эмоциональный отклик на различные
явления, на людей, их действия, слова и эмоции. Буквально рас-
шевелить свою эмоциональную сферу, чтобы проснулись чув-
ства, чтобы разбудить в себе сочувствие, милосердие, понимание,
интуицию.

Скорпион – стабилизировать свою чувственную сферу, чтобы
научиться противостоять стрессам, не поддаваться на провока-
ции, но в то же время глубоко чувствовать происходящее.

Рыбы – вывести свою чувственность на уровень осознанно-
сти, чтобы понимать, как с помощью чувств управлять собой и
всем своим миром. 

Таким образом выглядит общая схема развития по Северному
узлу. Более детальные рекомендации приведены в отдельных гла-
вах по каждому знаку. 

Для читателя, незнакомого с основами астрологии, но, тем не
менее, взявшего в руки эту книгу, информация следующая: 

Каждый знак имеет свою характеристику. Те, в которых рас-
положены Раху и Кету, имеют для нас самое важное значение.
Нам надо изучить свойства именно этих созвездий, чтобы понять,
как выстраивать свою жизненную стратегию. Нахождение Раху
показывает в направлении какого знака человеку надо разви-
ваться, чтобы жизнь его была успешной. 

Каждый человек приходит на эту землю с какой-то задачей.
Душа воплощается в физическом теле, чтобы, пройдя через ис-
пытания, приобрести мудрость. Стартовые позиции у всех раз-
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ные, у кого-то больше жизненного опыта, у кого-то меньше. Одни
уже прожили десять жизней, другие – тысячу. Но, если посчаст-
ливилось родиться снова, значит, душа ещё не совершенна, её
путь не закончен. Осталось что-то неизвестное ей, и теперь пред-
стоит пройти ещё одну неизведанную дорогу, узнать новый спо-
соб жизни, приобрести новые качества, обогатиться новым
опытом. Это и есть эволюция – развитие души. У каждого своя
эволюционная задача, свой путь. Однако человек, приобретая фи-
зическое тело, теряет память души и живёт вслепую. Никто не
знает, зачем он родился. Поэтому судьба каждого складывается
таким образом, чтобы он автоматически попал на нужную дорогу.
Мы рождаемся в определённой семье, в определённом месте, си-
туации жизни складываются так, что нам волей-неволей прихо-
дится, решая их, нарабатывать нужные нам качества. Никому это
не нравится. Мы стенаем и жалуемся на судьбу, завидуя тем, у
кого нет наших проблем. Однако, вот уж поистине бессмыслен-
ное занятие – земной путь любого человека не прост, ибо нет ни
одного, кого минует необходимость эволюционного развития. Со-
противляясь своей судьбе, мы пытаемся увильнуть от необходи-
мостей, навязанных нам судьбой, тем самым усугубляя
ситуацию. И вот почему. Эволюция – естественный процесс
жизни. Это всего лишь поиск недостающих энергий. Если изна-
чально мы имеем какой-то дефицит, и как-то живём с ним, то не-
которое время жизни мы можем и не почувствовать
недостаточность, но не долго. 

До 21 года человек, согласно философии йоги, не является от-
дельно взятой единицей. У него ещё не сформированы тонкие
тела. Он живёт, не плохо, потому что его энергетическая струк-
тура общая с матерью. Их поля совместны, как у нового кустика
клубники, который вырастает из материнского уса, и прекрасно
приживается, питаясь от родительского куста. Но стоит оборвать
между ними связь, он тут же начинает сохнуть, если к тому мо-
менту у него не сформировалась своя корневая система. Вот и у
нас та же история. При рождении мы получаем полностью со-
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зревшее физическое тело, но и на этом всё. Только к 7 годам у ре-
бёнка формируется его эфирное тело, дающее физическую силу
и ловкость. И маленький человечек крепко встаёт на свои ноги,
в буквальном смысле, его больше не надо водить за ручку, чтобы
он, неловкий малыш, не споткнулся и не упал. 

Дальше формируется астральное – тело чувств. Пока этот про-
цесс не завершён, ребёнок проживает бурю эмоций, пробуя каж-
дую из них на вкус. Поэтому возраст от 7 до 14 лет очень
трудный, как для подростка, так и для его родителей. Последний
отрезок времени с 14 до 21 года формируется ментальное – тело
мыслей. Подрастающий человек учится, набирается ума, начи-
нает думать. 

А потом происходит отпочкование, и всё – теперь человек сам
становится взрослым и отвечает за свои поступки перед своей
природой. Значит, если всё это время он спокойно сидел на мате-
ринской энергии, его собственная врождённая неполноценность
никак не давала о себе знать. Но теперь всё по-другому. Кто-то
там наверху радостно потирает руки – давай теперь, мил человек,
начнём развиваться. И вся дальнейшая жизнь будет складываться
по заранее написанному сценарию, изобилующему сценами,
предлагающими главному герою одну-единственную роль. С
честью отыграв её, «актёр» научится по-новому реагировать на
проблемы, он всё будет делать по-другому, и, перепробовав массу
неудачных вариантов, остановится на том, который принёс наи-
более приятный результат. 

Даже не пытаясь обдумывать причинно-следственные связи,
совершенно автоматически любое живое существо закрепляет
свои навыки, приведшие к успеху. Собаку Павлова помните?
Можно сказать, что к эволюции человек приближается инстинк-
тивно, выбирая тот способ реагирования, который даёт плюсы, а
не минусы. И, наверное, любой, даже самый отсталый субъект
способен к развитию, только времени не хватает, уж слишком ко-
роток наш жизненный путь, а инерция велика. 
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Вот знаешь ведь, что не надо злиться, никакой пользы от эмо-
ционального взрыва не получишь, а плохое самочувствие тут как
тут. Но, тем не менее, страдая каждый раз от собственной агрес-
сии, всё равно злимся, только дай повод – инерция сильнее ра-
зума. И не всем хватает жизни, чтобы приобрети мудрость.
Видели, сколько злобных старушек восседает у подъездов? Точат
и точат свои языки о каждого проходящего, разве им от этого ста-
новится лучше? Конечно, нет, они только утверждаются в том,
что они несчастные, непонятые, одинокие в своей непризнанной,
никому не нужной «мудрости». Им просто не хватило жизни,
чтобы попробовать другое отношение к миру, то, которое не при-
носит столько страданий. Человек, владеющей астрологической
информацией, значительно легче и быстрее придёт к счастливой
жизни, потому, что у него есть к ней «инструкция пользователя».
Не нужны пробы и ошибки, можешь сразу поступать так, как пра-
вильно для тебя. 
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ЕСЛИ ВЫ НЕ АСТРОЛОГ

Эта глава написана специально для тех людей, кто не изучал
астрологию, но имеет желание самостоятельно, без помощи спе-
циалиста определить путь своего успеха. 

Самый простой путь – посмотреть в Приложении в конце
книги таблицу расположения Лунных узлов в знаках зодиака в
зависимости от даты рождения. 

Другой путь тоже несложный, хотя займёт больше времени.
Но, может быть, кому-то интересно взглянуть на свой гороскоп.
Для начала нужно найти в интернете сайт, на котором можно по-
строить свою Натальную карту. Например, AstroPro.ru. На этом
сайте есть демонстрационная модель профессиональной про-
граммы. Вам нужно ввести данные своего рождения в предлагае-
мую форму: дату и город рождения. Если знаете время рождения,
его ввести тоже. Если нет – поставьте приблизительно. Если и
приблизительно не знаете, напишите 12 часов дня. 

Допустим, вы построили карту самостоятельно, или она уже
была у вас на руках, или вам построил её любой, кто занимается
астрологией (только за построение карты с вас возьмут совсем
не много, а может, и бесплатно сделают). 

Из всей карты нас интересуют лишь два значка, они похожи
на подковы, один рожками вверх U, а другой N – вниз: 

w Знак N обозначает Северный лунный узел и называется Раху.
w Знак U обозначает Южный лунный узел и называется Кету.

Всё, что вам нужно – посмотреть, в каких знаках находятся
оба узла. Теперь вы можете воспользоваться всей информацией,
представленной в книге. 

Для начала ознакомьтесь с общими положениями.

Лунные узлы – это точки в пространстве, образованные пере-
сечением Лунной и Солнечной орбит, так называемые, фиктив-
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ные планеты. Их положение в знаках Зодиака показывает путь
эволюции и путь деградации человека. То есть два противопо-
ложных направления деятельности, две сферы жизни, два психо-
логических портрета. Одно из направлений – путь эволюции –
гарантирует человеку успех в жизни и сохранение здоровья. Вто-
рое направление – путь деградации – предлагает прямо противо-
положное – неудачи и болезни. 
w Знак Зодиака, в котором расположен Раху показывает путь эво-

люции.
w Знак, где находится Кету – деградация.

Эволюция – это накопление энергий, наполнение себя тем,
чего не хватает: умениями, знаниями, чертами характера, при-
вычками, способами поведения. Если развивать себя хаотично,
бессистемно, конечно, что-то приобретёшь, но не факт, что это
будет именно то, что нужно. Каждая душа имеет свой дефицит
энергий. Именно его и описывает Раху своим положением в
знаке. Если Северный узел находится в Овне, значит, не хватает
именно Овновских энергий, и нет никакого смысла развивать
что-то другое, дефицит никуда не денется. А отсутствие энергий
ведёт к болезням и проблемам в жизни. Поэтому эволюция каж-
дого человека индивидуальна и лежит в направлении развития
качеств знака, в котором находится Раху. 

Каждые 18,5 лет Лунные узлы, те самые фиктивные точки,
проходя полный круг вокруг земли, возвращаются на свои места.
В этот момент их влияние на человека многократно усиливается.
Поэтому с периодичностью в 18,5 лет большинство людей испы-
тывают большие проблемы. Почему большинство? Да потому,
что только единицы знают, что им нужно в этой жизни делать.
Интуитивно двигается в правильном для себя направлении ещё
меньшее количество людей – очень трудно заниматься тем, чего
не умеешь. А эволюция – это не что иное, как освоение того, что
тебе не дано от рождения. Так что большинство людей живёт по
программе Южного узла – своей деградации, за что и получает
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