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Астрология - наука, несущая озарение.  

Я многое узнал благодаря ей и многим ей обязан. 
A. Эйнштейн 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Быть отцом или матерью, воспитывать детей – возможно, наше главное предназначение в этой 
жизни. К сожалению, большинство из нас слишком мало знает о том, что такое воспитание 
детей. Где вы учились искусству быть родителями? Учились ли вы этому вообще? Ничего 
себе вопрос! В предыдущие десятилетия родителя не сталкивались с такими трудностями, как 
сейчас, поскольку дети, как правило, шли (или собирались идти) по родительским стопам. 
Сейчас общество не устанавливает слишком узкие рамки, акценты ставятся на 
индивидуальных возможностях и особенностях. Значит, требуется иной подход к воспитанию. 
Быть отцом, матерью, учителем теперь гораздо сложнее, чем раньше. Сейчас наши деть 
столько знают, столько понимают, перед ними открыто столько дорог, и у них столько 
возможностей для взлетов и для падений! Конечно же, у нас, родителей, учителей, врачей, 
появилось столько же новых проблем. 
 
Астрология помогает мне, матери двоих детей, понимать и растить их, подходя к каждому 
абсолютно индивидуально. Зная их склад ума, эмоциональность, желания, возможности и 
творческие способности, я смогла установить с ними по-настоящему хорошие 
взаимоотношения. Понимая их сильные стороны и слабости, я веду их с самого детства в 
большой взрослый мир… Знания всегда дают преимущества, позволяют избежать срывов и 
падений на жизненном пути.  
 
Все дети разные: то, что прекрасно подходит для одного ребенка, абсолютно не годится для 
другого. Астрология обращается именно к индивидуальности. Если мы возьмем изображение 
Вселенной в момент рождения Человека – это будет карта его жизненных дорог, карта его 
судьбы. Звучит несколько фаталистически… Может показаться, что наш путь в мире 
предопределен заранее, и мы не имеем свободы воли и свободы выбора. Однако это неверно. 
Наоборот, в этой работе, я постараюсь объяснить вам, как воспитывать детей и при этом 
давать свободу выражения их неповторимой индивидуальности, давать возможность проявить 
себя и самим выбрать дорогу в жизни. 
 
Жизнь можно сравнить с путешествием по неизведанной стране. Если вы начнете свой путь 
без карты, то скорее всего рано или поздно (скорее поздно) вы все же достигните цели, но при 
этом вы можете выйти на неверную дорогу или просто слишком длинную. Так не лучше ли 
взять карту? Индивидуальный гороскоп – это и есть та самая карта неизвестной страны, 
называемой жизнью.  
 
Я уверенна, что астрология – отнюдь не единственная карта жизненных дорог, существуют и 
другие. Но все эти карты – лишь разные подходы к одному и тому же, все они дают нам 
возможность выбрать правильные пути и способность правильно реагировать на дорожные 
знаки. Негативные характеристики в гороскопе (я предпочитаю называть их препятствиями 
или неблагоприятными явлениями) могут в конечном счете оказаться благоприятными, если 
будут поняты и проработаны. Помните, планета – это лишь энергия, как мы будем ее 
использовать – зависит лишь от нас самих. Если мы осознали препятствие, это значит, что мы 
получили возможность его обойти или преодолеть.  
 
Я благодарна вам за то, что вы помогаете своим детям стать счастливыми людьми – ведь все, 
что сделано для детей, сделано для будущего! 
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1. Ключи к искусству быть родителем 

Прежде	чем	заняться	врачеванием,	
следует	досконально	изучить	астрологию	

Гиппократ,	отец	медицины.	
	

Астрологическое консультирование невозможно без включения некоторых 
психологических аспектов. Ниже речь будет касаться именно психологического 
выстраивания отношений родителей с ребенком. И несмотря на то, что 
некоторые предложения вам могут показаться банальными, я настоятельно 
рекомендую к прочтению данную главу, перед тем, как вы приступите к 
изучению астрологических характеристик вашего ребенка. Совмещение 
правильного психологического подхода в совокупности с индивидуальными 
данными ребенка, дают превосходные результаты. 
 
Мы все знаем, как важно дарить ребенку тепло и любовь, как важно вести с ним 
диалог. Но кроме любви, умения общаться и способности побуждать к действию, 
есть несколько наиважнейших ключей в искусстве быть родителем. На самом 
деле они важны в любых взаимоотношениях, но, когда вы в этом мире 
становитесь для детей наставником, такие качества оказываются решающими. 
 
Слово «наставник» здесь отнюдь не случайно. По сути, главная задача родителей 
–это стать настоящими помощниками: увидеть в ребенке его самые хорошие 
черты, способности, таланты, спрятанные где-то в глубине, помочь им 
проявиться, развить их и дать осуществиться всему лучшему в человеке. 
 
Ключ	первый:	общение	
Общение посредством слов - один из основных и в то же время один из самых 
трудных способов человеческого взаимодействия. Мы используем слова как 
инструменты, чтобы выразить наши идеи. Однако каждый из нас по-своему 
воспринимает слова и по-своему реагирует на них. В одни и те же слова мы 
вкладываем разный смысл и придаем им различную важность. Одни люди лучше 
воспринимают слова, обращенные к их эмоциям и чувствам, других можно 
расшевелить, взывая к объективности и логике. Итак, мы все воспринимаем 
слова по-своему. Но тогда возникает вопрос: «Кто несет ответственность за 
правильное понимание?» Ответ однозначный: «Ответственность всегда лежит на 
том, кто является инициатором общения». Вам как родителям очень важно 
выдавать информацию в таком виде, чтобы ребенок мог легко понять ее . А 
значит, вам надо знать, как именно ваш ребенок воспринимает информацию.  
 
Семь	правил	общения	
1) Следите	 за	 интонацией. Иногда мы говорим словами одно, а интонацией – 
совсем другое. Психика ребенка организованна более тонко, и поэтому 
противоречие между словами и интонацией, большей частью незаметное для 
взрослых, для них, очевидно, приводит в замешательство. 
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2) Сначала	выслушайте. Как правило, люди предпочитают говорить. Они хотят 
рассказать вам о своих мыслях и чувствах, хотят быть понятыми. И не хотят 
ждать. Если вы начнете говорить первым, большинство людей не станет вас 
слушать: они либо перебьют вас, либо начнут обдумывать, что они скажут, когда 
вы замолчите. Чтобы установить контакт, лучше всего сказать: «Давайте, я 
сначала выслушаю вас». Это самый эффективный путь. 
 
3) Каждый	имеет	право	на	собственное	мнение. Если человек чувствует, что его 
слова или поступки подвергают сомнению, автоматически запускается 
врожденный защитный механизм. Человек, вместо того чтобы обдумать, 
начинает отстаивать свои убеждения. Корни этой защитной реакции – на 
подсознательном уровне, поэтому очень важно дать понять, что вы уважаете 
право человека иметь свою точку зрения (даже если вы абсолютно не согласны с 
ней), дабы избежать подобной реакции. Просто скажите: «Да, я вполне понимаю, 
что ты можешь так думать» или «Я могу понять, что ты чувствуешь». Если вы так 
обратитесь к ребенку, он перестанет защищаться и даст вам возможность 
установить с ним контакт. После вы сможете спросить: «Можно я поделюсь с 
тобой своими мыслями или чувствами, или идеями?» Это очень важно – вы 
спрашиваете разрешения, и ребенок в ответ на это как бы открывает себя, 
начинает воспринимать информацию.  
 
4) Поддерживайте	 обратную	 связь	 с	 собеседником. Вы должны быть уверенны, 
что вас понимают правильно. Попробуйте задать вопрос типа: «Как ты думаешь, 
что я имела в виду?» Кстати, чтобы проверить, правильно ли вы сами понимаете 
собеседника, не мешает спросить, «На сколько я понимаю, ты сказал… Я тебя 
правильно поняла?» Помните, что каждый воспринимает информацию по-своему 
и пропускает через собственный фильтр. 
 
5) Не	забывайте	о	языке	тела. Во время разговора замечайте позу собеседника 
(особенно ребенка) и выражение его лица. Также следует обращать внимание и 
на свой собственный «язык тела». Например, если вы говорите ребенку «Я тебя 
люблю» спокойным равнодушным голосом и вдобавок скрестили руки на груди, 
ваши слова повиснут в воздухе, останутся неуслышанными – ведь «язык тела» 
говорит обратное. И вместо ответной любви дистанция между вами увеличится. 
 
6) Слушайте. Большинство из нас не очень хорошо умеют это делать. Умение 
слушать – отнюдь не врожденная способность, этому надо учиться. Когда я 
говорю «слушайте», я имею ввиду, вам надо не просто услышать, что сказано, но 
и обратить внимание, как сказано. Учитесь реагировать правильно. Старайтесь 
использовать такие слова: как «чувствую», «думаю», «вижу», «слышу» и т.д. 
Следующая ступень – постарайтесь слышать не только собеседника, но и себя, 
как вы говорите. 
 
7) Будьте	 честными.	 Не надо врать детям – это приведет к неуверенности, 
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опасениям, недоверию. Дети воспринимают все совсем иначе, их психика 
организованна более тонко, их интуиция развита необыкновенно. Обмануть их 
почти невозможно. Из любой ситуации можно найти выход без помощи лжи. 
 
Ключ	второй:	мотивация	
Если вы знаете, как побудить к действию другого человека, особенно ребенка, 
считайте, что вы уже наполовину добились успеха. Задача заключается в 
следующем: нужно вызывать в ребенке желание взять инициативу в свои руки. 
Мы-то с вами не станем что-нибудь делать без пользы для себя. Мы будем 
действовать либо для собственного удовольствия либо для соответственно 
практической выгоды. Безусловно, есть люди, которые с удовольствием делают 
что-то для других. Однако это не меняет правила – их действия ведут к 
повышению собственной самооценки. 
 
Семь	правил	мотивации	
1) Создайте	 хорошую	атмосферу. Это поможет установить контакт. Напомните 
ребенку какой-нибудь приятный случай из прошлого, настроение станет 
хорошим и ребенок будет лучше воспринимать, что вы скажете потом. 
 
2) Запомните,	что	вызывает	особый	интерес	у	вашего	ребенка. Это поможет вам 
изложить информацию самым привлекательным для него способом. Попробуйте 
найти связь между тем, что вы говорите и между тем, что нравится ребенку. 
 
3) Стимулируйте	 интерес	 и	 желание	 действовать. Объясните ребенку, что в 
итоге он получит то, что хочет – то, что доставит ему удовольствие. Покажите 
ему, что он сможет извлечь из ситуации его собственную выгоду. И конечно сами 
проявите энтузиазм, в конечном счете он передастся ребенку. Далее ребенок сам 
должен захотеть делать то, о чем вы его просите. 
 
4) Задавайте	вопросы. «Не хочешь ли ты сделать?» «Что ты думаешь о…?» Такие 
вопросы заставят ребенка задуматься. Не торопите его, пусть он спокойно 
обдумает вопрос. Спросите, как он собирается решить проблему, дайте ему 
возможность выбора. Таким образом он будет учиться брать ответственность за 
свои решения. 
 
5) Подчеркните	достоинства. Скажите ребенку, какие качества вы цените в нем, 
и он постарается их оправдать. 
 
6) Будьте	объективны. Постарайтесь не давить на ребенка. Объясняйте ситуацию 
простыми словами. Расскажите все ЗА и ПРОТИВ его идеи. Но не забывайте, что 
порой необходимо взглянуть на ситуацию глазами ребенка. 
 
7) Уйдите	в	тень. Давайте ребенку возможность самому принять решение. Это 
очень важно, пожалуй, это самое важное в вашем общении. Каждый ребенок – это 
индивидуальность, он должен иметь возможность сам сделать выбор. 
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Ключ	третий:	дисциплина	
Краеугольный камень дисциплины – правильное решение и действия, 
приносящие пользу. Но все мы ошибаемся – много или мало, часто или редко, - 
без этого невозможна жизнь. Мы делаем ошибки всегда и во всем: во 
взаимоотношениях, в чувствах, в общественной жизни, в бизнесе и даже в оценке 
собственного здоровья. Однако каким образом мы узнаем о том, что ошиблись, о 
том, что мы на ложном пути? В первую очередь через наши собственные 
внутренние ощущения – мы можем почувствовать себя расстроенными, 
подавленными, обиженными, злыми, бессильными, больными.  
 
Все, о чем мы думаем, находит свое отражение в материальном мире, и именно 
мысли являются первопричиной наших будущих ошибок. На собственном опыте 
вы не раз убеждались, что любой из нас в состоянии направить ход своих мыслей 
в нужное русло. Эта способность и является ключом к дисциплине. 
 
Наша задача – задача хороших родителей – помочь детям выработать навыки 
самодисциплины. В наших силах научить их «дисциплинированно» мыслить, 
более того, мы должны это сделать. Еще никто не вошел в этот мир, изначально 
обладая таким качеством. Этому надо учиться. 
 
Семь	правил	дисциплины	
1) Высказывания	 должны	быть	позитивными. Всегда лучше сказать то, что вы 
хотите, чем то, что вы не хотите. Лучше сказать: «Пожалуйста, осторожней, это 
опасно», а не: «Не лезь туда - пришибет». 
 
2) Подумайте,	 прежде	 чем	 сказать. Когда вам приходится сталкиваться с 
ситуациями, в которые попадает ребенок, почему бы не попросить у него тайм-
аут на обдумывание ответа.  
 
3) Контролируйте	 свою	 реакцию. Помните старый совет: «Дышите глубже, 
считайте до десяти». Если вы реагируете на какие-то действия ребенка с 
раздражением, реакция будет соответствующая. Это внутренняя реакция, 
заложенная в каждом человеке с древних времен. Если вы говорите человеку что 
он не прав, то он уходит в оборону. Не забывайте, что протест может быть, как 
внешним, так и внутренним, когда ребенок не будет показывать внешних 
проявлений, но внутри закипит. 
 
4) Действуйте,	 а	 не	 переживайте. Постарайтесь ситуацию, в которую попал 
ребенок воспринять не как ужасную проблему, а как интересную задачу. И вместо 
того, чтобы переживать, сфокусируйте свое внимание на поиски решения задачи. 
 
5) Переключайте	внимание. Это очень полезный прием, особенно с маленькими 
детьми. Если вы хотите, чтобы они что-то делали, то просто отвлеките их, 
обратите их внимание на другое. На что именно? Вот здесь понадобится знание 
расположения планет. А об этом речь пойдет ниже.  
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6) Скажите	 ребенку,	 что	 вы	 собираетесь	 делать. Например: «Я не буду вести 
машину, пока вы не перестанете драться». И остановитесь у обочины. Я уверенна, 
это подействует. Кроме того, дети поймут, что ваши слова не расходятся с делом. 
 
7) Не	 старайтесь	выработать	чувство	вины. Оно не приведет абсолютно ни к 
каким положительным результатам, оно непродуктивно и вредно для здоровья. 
Никогда не внушайте ребенку чувство вины, чтобы побудить его к действию или 
добиться каких-либо результатов. 
 

2. ЛУНА – ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЭМОЦИЙ 
По	последним	данным	Института	

Общественного	мнения,	32	миллиона	человек	
верят,	что	движение	планет	влияет	на	их	жизнь.	

Сидней	омар.		
	

Детские гороскопы я всегда начинаю с рассмотрения Луны. Это светило отвечает 
за бессознательные процессы, за интуитивное восприятие мира, за эмоции и 
переживания человека. Луна – самая первая планета, которая включает гороскоп 
каждого человека и эта та планета, которой ребенок начинает познавать мир, с ее 
помощью он приобретает привычки и учится реагировать на окружающую 
обстановку. Знак Зодиака, в котором находится Луна, определяет то, как ребенок 
переживает  события и как выражает свои эмоции. Кроме того, Луна влияет на 
чувство внутренней уверенности, то есть на то, как ребенок ощущает себя в этом 
огромном мире, считает ли  себя важной и необходимой частью общества, видит 
ли цели стоящие перед ним. Родители должны понимать потребности детей, 
чтобы обеспечить им то, что действительно необходимо. 
 
У Светы Луна находится в Козероге, в знаке своего изгнания, а это значит, что 
влияние Луны почти не ощущается. В первые годы своей жизни, дети, с таким 
положением Луны, требуют больше любви и внимания, чем их сверстники. 
Только постоянная забота родителей может дать им ощущение безопасности и 
уверенности в себе. Иначе неудовлетворенная потребность приведет к сильным 
эмоциональным потрясениям, заболеваниям, которые оставят след на всю 
жизнь.  
 
На эмоциональном уровне, Светлана боится неадекватности, которую ей могут 
приписать. Чем бы она не занималась, она стремится достигнуть признания и 
уважения. Она любит руководить людьми и держать под контролем ситуацию, и 
в будущем будет неплохо смотреться в кресле начальника. Светлана устремлена 
и необыкновенно работоспособна. Работа для нее может стать, своего рода, 
навязчивой идеей и самоцелью. Ее самооценка напрямую зависит от того, на 
сколько она чувствует себя полезной и необходимой. Детство, любовь и забота, 
которую вы ей даете, будет определять ее отношение к себе в течение жизни. У 
нее ярко выражена потребность чувствовать себя важной и нужной. 
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От родителей и тех, кто заботится о детях в раннем возрасте, во многом зависит 
наличие чувства эмоциональной защищенности, столь важное для детей с луной 
в Козероге. Счастливы те дети, которым действительно уделяется должное 
внимание. А вот если родители сами-то не очень довольны жизнью или просто 
слишком заняты, тогда и дети будут чувствовать себя обделенными и 
ненужными. Для Светланы очень важно, чтобы вы, родители, также были 
достойны уважения и восхищения.  
 
Не забывайте повторять своей девочке, что вы цените и любите ее, ведь она 
очень нуждается в этом. Само ваше поведение должно быть таким, чтобы она 
чувствовала себя уверенно, чувствовала себя желанной и необходимой. 
Попросите ребенка отбросить страхи и сомнения, попросите ее прекратить 
постоянно защищаться. Для Светы очень важно уметь любить себя, иначе она 
потом всю жизнь будет требовать любви от окружающих. Просто внимания и 
уважения ей будет мало, нужно будет большее. 
 
Помогите девочке понять, что ее требования к окружающим настолько высоки, 
что просто не могут быть удовлетворены. Поэтому в первую очередь ей нужно 
научиться любить себя, а потом других (но только бескорыстно). Помогите ей 
открыто выражать свои чувства. Если она хотя бы один раз почувствует, что 
безопасность можно черпать из этого источника любви, отдача будет 
невероятной. Быть принятой и быть любимой  - вот две основные 
психологические потребности, необходимые для чувства защищенности и 
нормального эмоционального развития Светы. С рождения и до 6-ти лет, вы сами 
можете выполнять заполнять эту потребность вашего ребенка. Дальше уже 
начнут включаться те программы, которые были заложены до этого времени в 
ребенка. 

.3. СОЛНЦЕ – ЖИЗНЕННАЯ СИЛА 
Мы	и	вселенная	составляем	единое	целое.	

Космос	–	грандиозный	живой	организм,	а	мы	
лишь	малая	его	часть.	Солнце	–	огромное	сердце,	

чье	биение	пульсирует	в	любой	нашей	жилке.	
Великолепно	сверкающая	Луна	–	нервный	

центр,	повергающий	в	трепет.	Кто	может	
досконально	знать,	какое	таинственное	влияние	
оказывает	на	нас	Марс	или	Венера?	Несомненно	
только	то,	что	они	имеют	неодолимую	власть,	

которая	все	время	направляет	нас.	
Дэвид	Герберт	Лоуренс.	

 
Солнце, породившее всех нас, - наша жизненная сила, наша суть, наши 
внутренние Стремления. В нем движущая сила жизни. Все прочие составляющие 
гороскопа – добавления, пояснения или вариации к тому основному, что 
определяется главной силой. Кто-то из нас более замкнут, кто-то, напротив, 
открыт. Наше подлинное «Я» (наш знак Зодиака) сильнее всего проявляется в 
раннем детстве и в старости. Сильная личность в состоянии преодолеть условия 



 
	 Липницкая Карина / astro@personalview.ru / http://www.personalview.ru 

 
 

	
	 	

и условности, влияние окружающих и остаться самим собой. Но таких людей не 
так уж и много. Независимо от того, осознаем мы это или нет, наша жизнь всегда 
чему-то подчинена. Разобравшись в сущности внутренних побуждений, мы 
лучше сумеем помочь своим детям раскрыть и развить свои возможности и 
способности. 
 
Светлана родилась, когда Солнце стояло в знаке Водолей. Покровительствует 
Водолею непредсказуемая планета - Уран. Ключевая фраза, определяющая 
характер этой планеты: «Небывалое - бывает!» Те, кто родились под этим знаком, 
способны на всеобъемлющую любовь ко всему человечеству и жаждут служить 
во имя человеколюбия. При необходимости они готовы грудью встать на защиту 
страждущих и бороться за справедливость. Символ Водолея - водонос. 
Существовать без воды невозможно, и этот знак олицетворяет неиссякаемый 
источник жизни. Возможно,  в этом и заложена главная идея миссии Водолея - 
внести свежую струю в нашу жизнь. Хотя этот знак, казалось бы, неразрывно 
связан с водой, помните, что стихия Водолея - воздух. Иногда об этом забывают. 
 
Светлана в основном полагается на свой интеллект и логику. Она объективно 
воспринимает окружающий мир и познает его с помощью разума. Она весьма 
сдержана в проявлениях эмоций и поэтому может казаться беспристрастной и 
отстраненной. Светлана стремится к полной независимости и не нуждается в 
чьей-либо поддержке, предпочитая поступать по-своему, независимо ни от чьего 
мнения. Она вполне самодостаточна и никогда не пляшет под чужую дуду. Она 
индивидуалист в прямом смысле этого слова. 
 
Светлане творческая свобода нужна как воздух. Она, и только она сможет на 
полную раскрыть личность вашего ребенка. Скорее всего Светлана склонна 
подходить ко всему нетрадиционно и может иногда открыто протестовать 
против устоявшихся обычаев. Очень ярко такое поведение может проявиться в 
подростковом возрасте, когда заработают дополнительные аспекты из ее 
гороскопа. Такое поведение вас может выводить из себя, но разве можно открыть 
новые неизвестные пути, если ходить только проторенными тропами? 
 
Светлана может быть непоследовательной и безразличной к тому, что ее 
окружает, к тому, как она одета. Ей скорее всего не свойственны капризы или 
прихоти. Кстати, ваш совет, как раз может пригодиться в плане выбора одежды, 
но настойчивость проявляйте только в крайнем случае. 
 
Вашей девочке необходимо чувствовать свободу, индивидуальность и 
независимость. К тому же она порой может быть очень упрямой. Ее нельзя 
подталкивать. Она всегда обо всем имеет свое собственное мнение, поэтому вам, 
родителям, надо быть изобретательными и тактичными, чтобы заставить Свету 
сделать что-то по-вашему или пойти на уступки. Выскажите ей свое пожелание 
не как пожелание, а как предложение, потом «передумайте», дайте таким 
образом ребенку свободу выбора.  Помните, что решение малышка должна 
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принять самостоятельно, так что излагайте свою мысль мягко, логично и 
ненавязчиво, давая время на раздумывание и осознание. 
 
Главное, о чем вам надо помнить постоянно – это чтобы в жизни вашего 
маленького Водолея было как можно больше разнообразия. Она постоянно 
жаждет познавать, у нее неуемная тяга к наукам, исследованиям. Дети-Водолеи 
часто интересуются новыми технологиями, особенно связанными с 
компьютерными разработками, кроме того, они обожают фантастику. 
 
Светлана может обладать замечательной памятью и преуспеть в учебе. У нее 
хорошие показатели для обучения, но единственно проблемой может стать 
распыление внимания. Хочется очень много всего узнать, и когда надо делать 
математику, она может находиться мыслями в космических просторах или 
спасать пингвинов от глобального потепления. Солнце, меркурий (отвечающий 
за мысли и словесное выражение) и Нептун находятся в соединении. Нептун 
очень музыкальная планета, обязательно попробуйте таланты Светланы в сфере 
музыки. Также, такая связка планет может давать талант к литературному 
творчеству. Эта связка дает высокую психологичность, восприимчивость и 
интуицию. Если Светлане вдруг резко чего-то захочется или она внезапно решит 
от чего-то отказаться, прислушивайтесь к ней.  
 
Будьте готовы к тому, что в будущем Светлана может выбирать себе в друзья 
очень оригинальных людей. Вы можете и не одобрить этот выбор, но придется 
смириться, ибо Водолей ничего не делает без уважительной причины. Знайте, 
что ваш ребенок – это «вещь в себе», так что компании не оказывают на него 
никакого влияния. Вместе с этим у девочки может быть масса друзей, очень 
различных по характеру и темпераменту. 
 
Ключевое слово Урана – планеты покровителя Водолея – освобождения. Подчас 
Света может быть склонна слишком круто подходить к решению каких-то 
проблем, однако по натуре она весьма разумна и рациональна. Несмотря на то, 
что Водолеи – прогрессивные мыслители и искренние революционеры – 
преобразователи, от излишнего фанатизма их спасает рациональная сторона 
этого знака. Направляйте мысли Светы на реально достижимые цели, так как 
иногда в своих желаниях она может оторваться от реальности. Но отступления и 
измена идеалам – не для нее. Научите ребенка направлять свои энтузиазм на 
мирное и конструктивное решение проблем. 
 
До открытия планеты Уран, водолею покровительствовал Сатурн. Эта планета 
характеризуется такими чертами, как ответственность, дисциплинированность, 
упорство. Светлана также обладает такими качествами. По моим наблюдениям, 
Водолеи постарше более склонны выказывать черты, присущие Сатурну, а 
малыши демонстрируют неординарность, любопытство, устремленность в 
будущее.  
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Учите Свету милосердию, в первую очередь, показывая его в своей семье. Пусть 
Света поймет, что в первую очередь в тепле ее души и щедрости сердца 
нуждаются близкие, а не абстрактные люди. И еще раз: не пытайтесь 
контролировать или принуждать малышку. Старайтесь, чтобы ее день был как 
можно более заполнен новыми интересными делами. Вам доставит удовольствие 
познавать жизни вместе с ней. Помните: наступила эра Водолея! 
	
Ключевые	 слова:	 уникальная,	 необычная,	 создающая,	 изобретательная,	
открывающая,	 целесообразная,	 индивидуальная,	 независимая,	 оригинальная,	
экспериментирующая,	человечная,	новая,	изменяющая.	
 

.4. МЕРКУРИЙ – КЛЮЧ К ОБЩЕНИЮ 
…	астрология	не	поможет	нам	узнать	
будущее	и	не	поможет	предотвратить	
удары	судьбы.	Когда	мы	внимательно	
прочтем	то,	что	говорят	нам	звезды,	

мы	сможем	понять	общий	рисунок	нашей	жизни.	
Генри	Миллер.	

 
Меркурий - это планета, определяющая содержание наших мыслей на тему 
окружающего нас физического мира. Меркурий есть сама мысль. Это реакция 
психики на пять чувств : запахи, звуки, тактильные, зрительные и вкусовые 
ощущения. Он определяет логическую и рациональную часть нашего разума, наш 
рассудок, предназначение которого думать, анализировать и понимать. Чувствам 
и эмоциям здесь нет места. Меркурий также определяет диапазон способностей 
вашего ребенка, то, как он будет учиться. А поскольку вы, родители, являетесь и 
первыми учителями вашего ребенка, то этот раздел приобретает для вас особое 
значение. Мы все одновременно учителя и ученики, мы должны понимать друг 
друга. Меркурий - это лучший ключ к общению, который необходим родителям. 
 
У Светланы Меркурий находится в знаке Рыбы. Такое положение планеты 
придает мыслительному процессу эмоциональную окраску. Светлана умеет 
думать и чувствовать одновременно. Ее необходимо научить вдумчиво 
относиться к чужим идеям. Потому, что не будем забывать, что Солнце у Светы в 
Водолее, а это значит, что чужие идеи она рассмотрит, а вот решение примет 
совершенно независимое. Поэтому ваша задача научить ее принимать верные 
решения. Объясните ей, что даже самый авторитетный человек может допускать 
ошибки, учите ее мыслить критически и пропускать через собственный 
«фильтр» все услышанное, учите думать и анализировать.  
 
Светлана – девочка обладающая необыкновенным воображением, что создается 
и вышеупомянутым Нептуном и положением Меркурия. Свое воображение она 
может выплескивать творчески, с помощью Водолейского Солнца: в музыку, 
живопись, фотографию, танец, стихи. Научите ее облачать идеи в материальные 
формы.  
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Помните, девочка очень эмоционально воспринимает речь, хотя может этого 
совершенно не показывать, и путь к пониманию ее мира лежит через эмоции. В 
разговоре с ней проявляйте больше эмоций, как можно чаще используйте слово 
«чувствовать». У нее может быть сильно развито зрительное восприятие, 
поэтому дополняйте свои рассказы зрительными образами и описаниями. Если 
она начинает хулиганить, попробуйте просто сказать, что вы расстроены или 
огорчены. Еще можно спросить, что бы она чувствовала на вашем месте. Света 
необыкновенно талантлива, она способна создавать поистине великолепные 
произведения искусства. Получив возможность выразить себя она будет 
счастлива и тогда ваше общение принесет вам огромную радость. 

 

.5. ВЕНЕРА – БОГИНЯ ЛЮБВИ 
Психология бозоговорочно подтверждает 

все положения астрологии, поскольку 
последняя сама по себе является итогом 

всех достижений психологии, 
дошедших до нас с древних времен. 

Карл Густав Юнг. 
 

Венера определяет нашу способность любить и отвечать на лю6овь. Именно от 
нее зависит наше восприятие красоты, гармонии и согласия. Она влияет на 
взаимоотношения людей, способность к взаимодействию, на отношение к 
общественной жизни. И, безусловно, обосновано и верно высказывание: «Венера 
определяет то важное, что делает человека Человеком». Ведь разница между 
настоящей жизнью и простым существованием - это любовь. Она является 
источником самой мощной и самой жизнеутверждающей энергии на Земле. Это 
подтверждают история, литература и жизнь великих Учителей, которые 
понимали абсолютный смысл любви. Мы должны взрастить в себе понимание 
этого, насколько отчетливо и в каком виде в каждом из нас отражается эта 
важнейшая грань нашего бытия. Венера в лучшем своем проявлении излучает 
любовь, несет счастье и радость. В душе каждого есть любовь, но где ее найти? 
Венера дает ответ. 
 
У Светланы Венера, как и Солнце находится в знаке Водолей. Ее любовь и эмоции 
могут быть направленны скорее на человечество в целом, чем на конкретного 
человека, или любовь проявится в виде дружбы, но обязательно равноправной. 
Опять повторюсь, что Света ценит свободу и независимость и если отношения 
начнут подразумевать какие-то ограничения, она просто порвет их. В любви и 
дружбе она может быть непредсказуема, она с легкостью может заводить новые 
отношения и прекращать старые. В подростковом возрасте это может доставить 
некоторые трудности, но есть свои плюсы: девочка необычна, интересна и 
открыта.  
 
Тактильные ощущения и чувства (не путать с эмоциями) не играют для Светы 
большой роли. Например, если мама или папа кинестетики и любят целовать 
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ребенка, гладить, обнимать, то для Светы гораздо важнее получать 
эмоциональные «пряники», нежели физические. У Светы очень развито 
мышление и в чем, в чем, а в оригинальности ей не отказать. Она будет склонна к 
современному искусству, обладает нешаблонным мышление.  

 
6. МАРС – МЕЧ ЭНЕРГИИ 

 
Природа	открывает	нам	астрологию	как	

помощника	и	союзника	астрономии.	
Иоганн	Кеплер,	астроном	XVll	века. 

 
Марс - но энергия! Энергия мышц, физическая энергия, созидательная энергия. 
Она-топливо для Солнца. Можно даже сказать, что Марс - правая рука Солнца. 
Марс побуждает к действию, которое вызывает реакцию, а та, в свою очередь, 
ведет к развитию. Он Влияет на способность выражать свою индивидуальность -
от стиля одежды до манеры поведения. Кроме того, эта планета олицетворяет 
глубинные конфликты и проблемы которые могут перевернуть всю нашу жизнь. 
Марс побуждает нас раскрыть самые сокровенные стремления и честолюбивые 
Помыслы. С eгo поддержкой любой может взять инициативу в свои руки и 
повести за собой остальных. 
 
У Светланы Марс, как и Меркурий находится в знаке Рыбы. Ей надо помочь 
направить свое богатое творческое воображение на благо окружающих. Света не 
отличается отвагой, может иметь слабую способность отвечать нажиму, ей 
может недоставать напористости. Ей ни к чему задаваться честолюбивыми 
устремлениями. Девочка не отличается физической выносливостью и не любит 
напряженной деятельности, поэтому, ни в коем случае нельзя вешать на нее 
обидный ярлык лени. Ей трудно вернуться на землю с мира своих грез и начать 
действовать. Но ей под силу создать, с помощью своей фантазии, что-то 
действительно серьезное. Дети с Меркурием и Марсом в Рыбах очень 
внимательные и интуитивные. Из них вырастают отличные психологи. Возьмите 
себе это на вооружение, когда будете профориентировать девочку. Научите ее 
давать выход гневу, так как она его может подавлять, а это скажется 
соматическими заболеваниями. Света может рано обучиться искусству 
манипуляции. Вы, родители, должны четко понимать, когда ребенок 
действительно устал или болен, а когда – это просто игра. Чтобы этого избежать, 
давайте ребенку поощрения даже за крохотные достижения.  

 
 

7. СИНАСТРИЯ 
В синастрии рассматривается взаимодействие астрологических элементов 
гороскопов Ольги (мамы) и Светланы (дочери). Судьбоносности в этих 
показателях нет никакой, но на основе них можно принять решение, в каких 
направлениях двигаться. 
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Ольга способна привить Светлане, как высокую самооценку, так и сильно ее 
снизить. Необходимо избегать конкуренции, как открытой, так и эмоциональной, 
в более старшем возрасте. Прочные взаимоотношения могут сложиться на 
основе домашней и семейной деятельности. Создавайте ваши семейные 
традиции, которые, как якорьки будут всегда создавать крепкую связь девочки с 
семьей. Рассказывайте ей про свой род, про бабушек и дедушек, обучайте девочку 
кулинарному искусству, рассказывайте как вести домашнее хозяйство. Она будет 
выстраивать свой быт именно по манере своей матери. Ольге иногда стоит 
умерить стремление залечивать ребенка или излишне много уделять внимания 
ее здоровью. Нужно трезво оценивать, когда есть явная проблема, а когда 
перебор. Ольга должна обязательно рассказывать о своих философских и 
идейных убеждениях, так как ребенок будет словно губка впитывать эти знания. 
Домашние задания, связанные с гуманитарными дисциплинами, очень хорошо 
выполнять совместно с мамой.  
 

8. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Психологические рекомендации: 
Основываясь на особенностях личности Светланы и для их раскрытия следует в 
общении использовать больше эмоциональности. Не торопитесь с 
высказываниями, используйте сравнительные обороты и яркие описания. 
Старайтесь подбирать книжки с картинками и отслеживайте мультфильмы, 
которые смотрит девочка. В них не должно быть жестоких сцен или неверных 
мировоззренческих позиций, так как на ней особенно это может отразиться в 
виде неверного восприятия мира и добра и зла. Обязательно давайте Свете 
свободу выбора и возможность принимать самостоятельные решения. Не 
забывайте хвалить и напоминайте, что она хороша такой, какая есть, иначе Луна 
в Козероге будет давать большую сдержанность в творческих проявлениях. 
Выбирая первого учителя, ориентируйтесь, в первую очередь на то, чтобы она 
была способна к эмпатии. Только с педагогом способным активно чувствовать, и 
передавать свои чувства ученикам, Светлане будет интересно учиться. Учителя 
эмоционально «сухого» она не будет воспринимать. 
 
Секции	и	творческие	клубы:	
Небольшая физическая активность девочке необходима, так как для нее важно, 
чтобы кровь хорошо циркулировала и сосуды были в тонусе, также хорошо 
закаливание. Но в спорте, в закаливании – без фанатизма. Сильные нагрузки ей 
переносить трудно. Свете показано все, что связанно с творчеством. Не 
пытайтесь отдать ее в один кружок на всю жизнь. Водолейское Солнце склонно к 
поискам себя на начальном этапе, поэтому отдайте предпочтение рисованию, 
музыке, лепке, конструированию, актерскому мастерству. В более старшем 
возрасте рассмотрите кружки по психологии, фотографии и литературному 
творчеству. Всячески поощряйте творческие проявления дома. Окружите ее 
различными материалами для творческого самовыражения. Такое развитие 
создаст гибкость мышления и пригодится и на посту генерального директора и 
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врача. 
 
Полезные	игры	и	игрушки:	
Как я выше писала, это могут быть различные материалы для творчества: 
альбомы, краски, пластилин, глина, ткань, конструктор, природные материалы 
(листья, каштаны, желуди, камни, ветки и т.д.). Познакомьте ее с музыкальными 
инструментами, домашним кукольным театром – она сможет вам устраивать 
прекрасные спектакли. Учите стихи, которые вызывают в девочке эмоции. В 
более старшем возрасте познакомьте ее с фотографией и рукоделием. 
 
Минералы:	
Из минералов, я бы рекомендовала носить камни Сатурна. Они поддержат 
Светину Луну, по ее функциям, а также будут оказывать благотворное влияние 
на здоровье, так как Луна стоит в секторе здоровья, а это значит, что если по 
функциям Луны будут происходить нарушения – они будут отражаться на 
здоровье ребенка. Камни Сатурна: кальцит, обсидиан, галенит, лепидолит, 
чароит, сапфир, дымчатый кварц (или дымчатый топаз), тигровый глаз (или 
крокидолит), петерсит (также называемый ястребиный или соколиный глаз), 
иолит, окаменелая древесина, чёрный турмалин, гагат (также известный как 
чёрная яшма и чёрный янтарь), флюорит, сфалерит, арагонит. 
 

9.ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

Натальная карта. Ольга 
 
Надеюсь, текст данной работы принесет вам пользу. Обязательно отвечу на 
возникшие вопросы, направляйте их по адресу электронной почты или другим 
удобным для вас способом. 

Липницкая Карина 
Астролог. 

Ведущая астрологического блога: 
www.personalview.ru 


