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Лекция №3
Приветствую тебя, уважаемый студент. Вот мы и добрались до третьей лекции второго курса, которая
является логическим продолжением начатых тем. Сегодня я напомню, что второй курс посвящается теме
аспектологии и мы шаг за шагом будем изучать и акцентировать те моменты, которые необходимы для
понимания механики астрологических аспектов с целью их последующего трактования. Что я имею в виду
под термином «механика астрологических аспектов»? Я имею в виду не трактовку аспектов (что именно
означает, каждый конкретный аспект), а именно механику – алгоритм трактовки и анализа аспекта, который
первичен. И затем, уже а его базе формируются трактовки аспектов.
Сейчас очень много разных книг, статей и публикаций об астрологии. Однако, прочитав все эти статьи, у
изучающих астрологию людей не формируется навык (я подчёркиваю – именно навык) анализа и работы с
космограммой и её составными частями. Это логично, ведь прочитать и ознакомиться – не значит научиться и
уметь. В свою очередь в рамках данного второго курса я ставлю задачу - научить студентов основам
астрологии, а для этого нам необходимо выработать у вас практический навык анализа космограммы,
аспектов, а затем уже и гороскопа.
Напомню, что на данный момент в теме «аспектология» вы уже должны уметь:
1. Определять силу и слабость планеты аспекта по её положению в знаке Зодиака и, исходя из этого
делать выводы о том, как именно в характере, в поступках и в жизненных ситуациях натива будет
проявляться данная планета;
2. Понимать, какое дополнительное влияние на проявление планеты будет оказывать наличие
гармоничного или дисгармоничного аспекта от этой планеты (прошу заметить, что в это пункте мы
говорим только о типе проявления энергий планеты – о гармоничном или о дисгармоничном, и
совершенно не говорим о конкретном виде аспекта). Внимание!!! Если этот пункт вам не совсем ясен
или вызывает вопросы – напишите пожалуйста об этом проверяющему лектору в домашней работе к
этой лекции. Лектор вам пояснит.
3. Определять, какая из двух планет аспекта будет работать сильнее – т.е. «играть первую скрипку» в
данном аспекте.
4. Определять силу влияния диспозитора, на каждую планету аспекта. Уметь пояснить, как положение
диспозитора корректируют проявление анализируемой планеты в целом, а также её проявление в
данном аспекте.
В астрологии количество часто переходит в качество, поэтому настоятельно рекомендую вам тренироваться в
анализе вышеупомянутых пунктов на примерах космограмм известных людей и ваших хороших знакомых (с
их разрешения) для лучшего понимания астрологического проявления планет и планетарных принципов. А
теперь перейдём к следующей теме – оппозитор.
Дефиниция!

Оппозитор анализируемой планеты – это планета, имеющая изгнание в знаке положения
анализируемой планеты.
При работе с анализом определенной планеты надо обращать внимание на ее оппозитора – планету в
изгнании знака, так как это наиболее сложная, трудно понимаемая область проявления планеты, но
без учёта которой невозможно ее полноценное проявление.
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Оппозитор Солнца
Дефиниция!

Оппозитор Солнца – это планета, имеющая изгнание в солнечном знаке.
Оппозитор всегда один и тот же для каждого знака Зодиака. В свою очередь положение оппозитора в
случае, каждого конкретного натала будет индивидуально. Оппозитор – это всегда планета,
находящаяся в изгнании анализируемого знака Зодиака. Если рассмотреть по знакам Зодиака, то
получится так:
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Овна - оппозитор Венера,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Тельца – оппозитор Плутон и Марс,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Близнецов - оппозитор Юпитер и Нептун,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Рака - оппозитор Сатурн и Уран,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Льва - оппозитор Уран и Сатурн,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Девы - оппозитор Нептун и Юпитер,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Весов - оппозитор Марс и Плутон,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Скорпиона - оппозитор Венера,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Стрельца - оппозитор Меркурий,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Козерога - оппозитор Луна,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Водолея - оппозитор Солнце,
 Для всех планет, которые располагаются в знаке Рыб - оппозитор Меркурий.
Внимание!
В данный момент в связи с открытием высших планет, а затем в связи с открытием Хирона и
Прозерпины ведутся споры о том, как было бы правильнее распределить положение известных науке
и астрологии планет в обители, экзальтации, падении и изгнании для некоторых знаков. Особенно
это касается знаков, которыми управляют Меркурий и Венера (Близнецы, Дева, Телец и Весы), а
также касательно знаков, в которых в позиция экзальтации и падения нет точной ясности (Близнецы
и Стрелец). Предположу, что споры эти могут вестись до тех пор, пока не откроют ещё 2 высшие
планеты, чтобы всего планет, как и знаков Зодиака было 12. В таком случае у каждого знака Зодиака
будет свой управитель, своя конкретная планета в экзальтации, обители и в изгнании.
Логично, что на фоне таких неясностей с системой силы и слабости планет у студентов часто
возникает вопрос, как работать с анализом ситуаций, когда для анализа положения планеты в знаке 2
оппозитора? А именно это касается ситуаций, когда планета располагается в знаках:
 Телец,
 Близнецы,
 Рак,
 Лев,
 Дева,
 Весы.
Ответ для вас будет таким: главным образом работаем с анализом первого – главного оппозитора
(О1), замечая и не игнорируя при этом и положение второго оппозитора (О2).
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В таком случае мы можем переписать систему оппозиторов следующим образом:













Для Овна оппозитор – Венера,
Для Тельца оппозитор – Плутон,
Для Близнецов оппозитор Юпитер,
Для Рака оппозитор Сатурн,
Для Льва оппозитор Уран,
Для Девы оппозитор Нептун,
Для Весов оппозитор Марс,
Для Скорпиона оппозитор Венера,
Для Стрельца оппозитор Меркурий,
Для Козерога оппозитор Луна,
Для Водолей оппозитор Солнце,
Для Рыб оппозитор Меркурий.

Запомнить!!!
Если Солнце находится в Водолее ( в ), то оно само для себя является оппозитором.
Нахождение оппозитора Солнца в солнечном знаке по своему проявлению напоминает положение
Солнца в этом же знаке.
Если вы действительно хотите научиться разбираться в астрологии, то список оппозиторов вам надо
запомнить или выписать себе отдельно, что бы в случае необходимости эта информация всегда была
под рукой. А теперь рассмотрим основные моменты о том, как надо работать с анализом оппозитора.
АНАЛИЗ ОППОЗИТОРА
Оппозитор Солнца в любой космограмме требует обязательного и самого пристального к себе
внимания. Ведь именно оппозитор Солнца может стать главной причиной, мешающей нашему
творческому развитию (расскрытию вашего солнечного потенциала), именно он может помешать
проявиться в полной мере индивидуальности натива.
Вы, наверняка уже заметили, такие закономерности:
 Не каждый Лев, несмотря на то, что управителем знака является Солнце, способен в жизни
стать яркой и успешной солнечной личностью;
 Не каждый Стрелец, несмотря на то, что управителем знака является Юпитер, способен в
жизни стать мудрым и благородным наставником;
 Не каждый Телец, несмотря на то, что управителем знака является Венера, способен в жизни
стать добродушной, гармоничной и дружелюбной личностью;
Примеры эти можно продолжать до бесконечности. Вопрос: почему так? Почему один Лев – и
харизматичный и успешный, а второй – нет? Часто ответ на этот вопрос даёт именно диспозитор
Солнца натива. А точнее именно то, как расположен диспозитор Солнца в натале: в каком знаке,
статусе, аспектах и т.д. Для работы с темой анализа оппозитора вам понадобится табличка бальности
планет. Что бы вы её не искали – прилагаю её для вас ниже. Внимательно её повторите и
возвращайтесь к ней по необходимости ходу изучения этой лекции. В таблице обратите особое
внимание на строку «О» - обитель и на строку «И» - изгнание. Пока наличие Прозерпины и Хирона в
табличке пусть вас не смущает, т.к. по версии традиционной астрологии раньше эти небесные тела
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не были известны и их не учитывали при анализе. Поэтому пока о Прозерпине и Хироне, как об
управителях, диспозиторах и оппозиторах мы говорить не будем. Наша задача – технически отточить
навык анализа. Со многими нюансами вам придётся разбираться уже после основного курса – в
профильных мастер классах по этим двум небесным телам или уже на вашей практике.
Таблица№1
«Обитель (О), экзальтация (Э), падение (П) и изгнание (И) в знаках Зодиака»

Сильный и слабый оппозитор
Запомнить!!!
Сильный оппозитор Солнца – это положение оппозитора в обители или в экзальтации. Проще
говоря, сильный по статусу оппозитор – это плохо для проявления лучших качеств и свойств
планеты. А если при этом планета ещё и в напряжённых аспектах или от неё всего 1 или 2 аспекта, то
это так же делает проявления планеты менее яркими, менее заметными и менее точными в жизни
натива.
Плохо, если оппозитор (оппозиторы) Солнца находится в знаке, позитивном для своего проявления
(например, в обители, в экзальтации, в родственной стихии), так как это в значительной степени
усиливает его негативное влияние. То есть обычно крайне нежелательно, чтобы оппозитор имел
большой положительный статус.
Пример:
Предположим, что у нашего натива Солнце во Льве. Тогда оппозитор Солнца во Льве – Уран. Если в
натале при этом Уран располагается в Водолее, Скорпионе или в Козероге (обратите внимание на то,
в каком статусе Уран располагается в этих знаках - сморите табличку №1 выше), а значит Уран –
сильный, то он может «пригасить» яркость солнечного и творческого начала у данного натива. А
если при этом в негативных аспектах, то это усилит эффект «гашения» Солнца в этом случае.
Запомнить!!!
Крайне опасным признаком является положение оппозитора Солнца в одном знаке с Солнцем, т.к
сильно ослабляет возможности позитивного проявления особенностей планеты во вне.


Например, Солнце в Скорпионе ( в ), оппозитор Скорпиона Венера находится тоже в
Скорпионе.
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Такое положение оппозитора может привести к образованию скрытого комплекса (я – некрасивый, я
– не любимый, я – не счастливый и т.д.).
Если Солнце находится в Водолее, то оно само для себя является оппозитором, это в астрологии
называется конечный или итоговый оппозитор и это сильная позиция. В случае итогового
оппозитора он имеет сильное влияние на Солнце и вероятны появления негативных качеств знака и
планеты: неуверенность в собственных силах и способностях, которая может усилиться зависимость
от внешних обстоятельств. Однако, здесь вам обязательно надо обратить внимание на наличие
«гармоничных» или «дисгармоничных» аспектов от оппозитора. Гармоничный – делают негативные
качества не столь вопиющими, а дисгармоничные аспекты усиливаю вероятность комплекса
неуверенности в себе.
При такой позиции в лучшем случае, работая над собой, человек может обрести неиссякаемый
источник внутренних сил. Проявления его индивидуальности будут столь мощны, сколь естественны
и содержательны.
Но, с другой стороны, сильный оппозитор благоприятствует оккультному, внутреннему развитию
человека, пробуждению самосознания (к сожалению, мало людей по-настоящему озабочены своим
духовным и нравственном развитием).
Бывают ситуации, когда оппозитор слабый по статусу. Хорошо, если оппозитор ослаблен, то
есть находится в знаке своего изгнания, падения или во враждебной стихии, хорошо, если статус
оппозитора мал или сильный, отрицательный.
Чем оппозитор слабее, тем вероятность образования комплекса ниже. Но в то же время затрудняется
возможность использовать качества оппозитора для развития человека.

СВЯЗЬ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ОППОЗИТОРА В НАТАЛЕ
(на основе материала Б.Б.Щитова)
ВЖНО!
Опасным показателем, увеличивающим риск образования психологического комплекса, является
наличие углового аспекта между первым О1 и вторым О2 оппозиторами. Особенно сильно
проявляется соединение, но и любой другой аспект также усиливает влияние оппозиторов (взаимно
организовывает их влияние). Гораздо лучше, чтобы аспект между оппозиторами отсутствовал бы
вовсе.
АСПЕКТ МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ПООЗИТОРОМ
Очень нежелательно иметь аспект между оппозитором и планетой, которой он управляет, в данном
случае – Солнцем.
Особенно опасно соединение. Любой угловой аспект открывает непосредственный
энергетический канал к планете, а потому правление, которое осуществляет оппозитор, будет
более эффективным (что часто , НО НЕ ВСЕГДА, является нежелательным).
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ЗНАК ОППОЗИТОРА
Необходимо учитывать также и знак, в котором она находится оппозитор.
Именно знак Зодиака, в котором находится оппозитор, обрисует ту сферу жизни, те обстоятельства,
которые наиболее опасны для человека, которые будут тормозить его творческий рост
.
Оппозитор стеллиума или
планетного ядра
Оппозитор стеллиума (планетного ядра) – это третий по важности оппозитор в карте рождения. Он
является тайным, скрытым управителем целой области деятельности человека, огромного среза его
психики. Оппозитор стеллиума будет обозначаться – Ост.
Оппозитор стеллиума (Ост) указывает на те опасности и подводные камни, которые могут привести
к началу медленного, но неуклонного падения.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Посмотрите на изображение космограммы в приложении к прошлой лекции. Продолжим
работать над её анализом. Вам надо провести анализ и написать нам ваши выводы о
положении:
1. Оппозитора Солнца: опишите, как это положение будет влиять на формирование личности
натива;
2. Оппозитора Меркурия: опишите, как это положение будет влиять на формирование
интеллектуальных способностей и потребностей в обучении для данного натива;
3. Оппозитора Солнца и Меркурия: опишите, о чём на ваш взгляд говорит тот факт, что является
одна и та же планета?
4. Напишите ваше имя, полную дату, время и место рождения. Если не известно точное время
рождения – укажите полную дату, место рождения.
5. Опишите, какая планета является оппозитором вашего Солнца и, как это положение будет
влияет на формирование вашей личности;
6. Опишите, какая планета является оппозитором вашего Меркурия и, как это положение будет
влияет на формирование ваших проявлений в сферах Меркурия;

Удачной учёбы!
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