М А Р С

ВВЕДЕНИЕ

	Современный  человек, особенно человек	активный,  деловой,не склонен фатально принимать запрограммиро-
ванное событие. Он спрашивает: -  А что мне лучше предпринять в складывающейся ситуации? Хватит ли у меня	сил переломить или ослабить ту или иную нега-       тивную тенденцию?
      И	астролог  считает своей	 задачей в  работе с
клиентом обсудить варианты эффективного в этой ситуации поведения.      Следовательно, встает задача ОЦЕНКИ ЛИЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ человека.
    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ в Астрологии - это принцип МАРСА.
   В	 психологическом  плане	 принцип МАРСА - это   КОНЦЕНТРАЦИЯ УСИЛИЙ на   проблемах  РОСТА  ЛИЧНОСТИ.    В бытовом - уровень сил, энергии. Но рост требует затрат энергии. Бог дает задачу и силы на ее осуществление. Как не  растратить	их попусту?
  Человек имеет определенную задачу роста на каждые 12
лет своей жизни и ее описывает карта возвращения Юпитера. Цикл Юпитера состоит	из 6-ти марсианских циклов, карты  которых описывают количество и  направленность усилий,  которые человек должен приложить для  осуществления Юпитерианской задачи.      Каждые два года  транзитный  МАРС	возвращается в свое  натальное положение, повторяя свой путь по натальной карте. Значит  ли  это,что человек монотонно каждые два года	повторяет один и тот	же стереотип поведения, несмотря на меняющуюся среду? Жизнь показывает, что нет.     В	течение	жизни силы  человека и уровень его энергии  изменяется в количественном выражении:  -то возрастает по	 мере  взросления, то колеблется в процессе жизнедеятельности зрелого	возраста, то падает по мере старения.
  ЗАДАЧА ПЕРВАЯ - определить	УРОВЕНЬ	ЭНЕРГИИ человека на  требуемый момент.
     Кроме того, в течении жизни неоднократно меняется не только сфера приложения сил, но и преимущественный тонкий план, в котором более проявляется личная  энергия: - так, человек  ФИЗИЧЕСКОГО труда становится человеком УМСТВЕННОГО или ПСИХИЧЕСКОГО труда или наоборот.   То	есть меняется и	качество  энергии. В пределах возможностей натальной	карты, разумеется.
   ЗАДАЧА ВТОРАЯ - определить	 наиболее адекватные на данный	момент СФЕРУ и	ПЛАН проявления	энергии. Свобода воли человека проявляется как раз в умении сознательно выбрать ПЛАН реализации энергии.

	  ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ И КИНЕТИЧЕСКАЯ
          ЭНЕРГИЯ ЧЕЛОВЕКА

  Принцип Марса в гороскопе описывает ЭНЕРГИЮ ДЕЙСТВИЯ  субъекта, ее уровень, способ выражения и направленность.     Натальное положение Марса в знаке и доме определяет фоновое энергетическое состояние  человека на всю жизнь. Но	как на протяжении жизни  человека изменяется	его энергетика? Прогрессивный Марс двигается слишком медленно, чтобы эффективно решать текущие задачи.
     Как описать процесс "усвоения" человеком энергии КОСМОСА?     Внешняя энергия, описываемая  транзитами Марса, содержит ВЕСЬ набор энергетических потенций, то есть  транзиты Марса описывают энергию всех планов.
    Исходим  из положения,  что каждое из  семи тонких тел обменивается энергией с	соответствующим	планом и  каждое тонкое	тело состоит  из аналогичных основным телам "подпланов", которые также осуществляют энергообмен с соответствующим внешним полем.
     В то же время внутри целостного организма из семи тонких тел происходит	замкнутый самостоятельный энергообмен. (см. А.Подводный).
    Существует несколько  вариантов  деления "СЕМЕРКИ"  на  тонкие и плотные	тела-эзотерический,  медицинский и прочие. Для наших  целей более подходит эзотерическое деление тел на тонкие и плотные:ТОНКИЕ тела  - или тело Тонкой  Кармы - Атманическое, Буддхиальное,Каузальное и	соответствующие  им подпланы в Ментальном	и Астральном телах.
   ПЛОТНЫЕ тела - или тело Плотной Кармы - нижние слои Ментального тела, Астрального, Эфирное	и Физическое.
     Назовем данные тонкие тела условно телом ТОНКОЙ КАРМЫ,-ТК. А плотные - телом ПЛОТНОЙ КАРМЫ - ПК.
     

РИС. 2

	 АТМАНИЧЕСКОЕ тело     !
	 БУДДХИАЛЬНОЕ тело     !
     КАУЗАЛЬНОЕ тело       ! тело Тонкой Кармы
	 МЕНТАЛЬНОЕ тело       !----------------------
	 АСТРАЛЬНОЕ  тело      ! тело Тонкой Кармы
	 ЭФИРНОЕ  тело	      !
	 ФИЗИЧЕСКОЕ  тело      !

			   ТЕЛО	ТОНКОЙ КАРМЫ
     Натальная карта  человека описывает потенциал ТК, принесенный из прошлых	воплощений и потенциал на текущее воплощение.  ТК  инертно в плане изменений, его энергетика  пульсирует в заданном рождением ритме
с небольшими отклонениями. Развитие  его описывается  Вторичными Прогрессиями и Дирекциями.	Наиболее тонкий диапазон энергий регистрируется сознанием человека только в виде глобальных событий:	смена религии,страны проживания, профессионального или семейного эгрегора и так далее.
     В	основном  усвоение   энергии   тонкого	плана - назовем ее ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ энергией (Епотенц.) -  фоновое,  нерегистрируемое сознанием, тем не менее,имеющее основное значение для поддержания жизнедеятельности всех тел. Это СИЛЫ ДУШИ. Частично мы можем отслеживать
эти энергии по наличию или отсутствию таких составляющих нашей жизни как УВЛЕЧЕННОСТЬ, ЖИЗНЕННЫЙ СТИМУЛ, АЗАРТ, УСТРЕМЛЕННОСТЬ.
     Если   рассматривать  только  транзиты  Марса по натальной карте, получим	довольно однообразную  картину каждые	два  года. Именно  эти транзиты и описывают функциональный РИТМ Тела Тонкой Кармы. Приняв условную силу Марса в баллах в Знаке  и Доме, сложим баллы и отследим их изменения при транзите  МАРСА по натальной карте,получим УСЛОВНОЕ графическое изображение  БАЗОВОЙ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  кривой. Эта кривая ИНДИВИДУАЛЬНА для каждого человека. Можно предположить, что она приближенно описывает пульсацию энергии  воплощенной	части монады - СИЛЫ ДУШИ.
			  

               ТЕЛО ПЛОТНОЙ КАРМЫ
  Оно существенно и достаточно интенсивно меняется в течении	жизни. Энергия, поглощаемая им из соответствующих  планов УЗКО НАПРАВЛЕНА на текущие жизненные задачи, из которых состоит общая линия судьбы.
     НАПРИМЕР:	В детстве и юности интенсивнее энергообмен на эфирно-физическом теле, в  юности интенсифицируется энергообмен на астральном и ментальном телах и т.д.
   Энергообмен с окружающими планами на плотных телах РЕГИСТРИРУЕТСЯ СОЗНАНИЕМ и отслеживается как самочувствие, настроение,	удачи и	неудачи, здоровье и болезни.
     Описываются ли эти	различия транзитами Марса по натальной карте?
     Мы	вынуждены признать, что	такой информации мы в них не найдем.
     Если допустить, что карта Возвращения Марса описывает  ЧАСТНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ЗАДАЧУ, требующую для	 своего	выполнения определенной энергии, то	ТРАНЗИТ МАРСА ПО КАРТЕ “ВМ” покажет, каким образом УСВАИВАЕТСЯ и РАСХОДУЕТСЯ внешняя энергия на выполнение этой задачи.
     Тело Тонкой Кармы лишь  косвенно  принимает участие  в реализации повседневных жизненных функций плотных тел, оно более инерционно. Тело Плотной	Кармы более подвижно, при  взаимном энергообмене со средой его энергетический потенциал колеблется согласно транзитам МАРСА по карте “ВМ”.
     Если построить несколько карт ВОЗВРАЩЕНИЯ МАРСА, то мы видим, что Марс оказывается в РАЗЛИЧНЫХ ДОМАХ. В этом карты ВМ похожи на СОЛЯРЫ –Солнечные Возвращения. Только в	отличие	от карт	Солнечных возвращений, поло-жение Марса в домах карт его возвращений НЕ  ПЕРИОДИЧНО.     Это дает  многообразие и совершенно  уникальную  индивидуальность энергетической кривой, построенной  по вышеуказанным критериям (баллам по знаку и дому), транзита Марса по картам “ВМ”. График изменения уровня энергии	в условных баллах  отразит характер ЭНЕРГООБМЕНА тела ПК с окружающей  средой. Назовем  эту кривую	 РЕАЛИЗАЦИОННОЙ	 энергией  или
КИНЕТИЧЕСКОЙ, имея ввиду большую проявленность ее в жизни человека.
  В течение жизни изменения в плотных телах,накапливаемые быстрее,приходят на какое-то  время в  дисбаланс с Телом Тонкой	Кармы, вызывая
изменения  и в нем. Такие периоды жизни	должны ощущаться как "бурные" периоды	перемен.   На какое-то время	энергетика тел выравнивается,гармонизируется, пока в	Плотном	Теле не	накопятся существенные изменения, ощущаемые как дисгармония ВНЕШНЕЙ и ВНУТРЕННЕЙ жизни.
     Предположение,  что "ГРАНИЦА" Тонкого и  Плотного тела проходит в Ментальном теле,позволяет утверждать, что ОСОЗНАНИЕ  своей жизни, поступков и нравственных критериев	УСКОРЯЕТ восстановление	гармонии между
телами,	 так  как ИНТЕНСИФИЦИРУЕТ внутренний энергообмен.  Нарушение внутреннего энергообмена  (нежелание понять себя и свои	проблемы,  регидность или пассивность ментального тела)  ведет к психозам, навязчивым состояниям и прочим	неприятностям вплоть до	 сумасшествия. Соматические заболевания - самый распространеный пример  нарушенного энергообмена между Плотным и Тонким телами.

		     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ БАЛЛОВ
		      ДЛЯ ОЦЕНКИ ТРАНЗИТОВ МАРСА

     Что означают "баллы" планеты  в знаке? Рассмотрим	этот вопрос на примере	МАРСА с	точки зрения энергетики.
     Известно, что  Знаки Зодиака  сочетают в  себе  КАЧЕСТВА Стихии и СПОСОБ проявления ее энергии.
     Изначально	воплощенный мир	состоит	из трех	видов взаимопревращающихся субстанций:
       	   
     ИНФОРМАЦИЯ		    ЭНЕРГИЯ	        МАТЕРИЯ
              
  Информация является  первичной,  при  ее"уплотнении" рождается энергия,  которая согласно  формуле Эйнштейна (Е=mc2) сгущается до материи. Распадаясь,  материя  превращается  в энергию и информацию. В 
любом состоянии	энергия несет в себе в том или ином количестве	информацию, а материя - и то	и другое.
     Основываясь на этом постулате можно в любом Знаке Зодиака согласно его Стихии и	Качеству определить преимущественное  преобладание той или иной субстанции:
     В Овне, Льве,  - Энергия
     В Близнецах, Водолее - Информация
     В Тельце -	Материя
     В Деве - Материя и	Информация и т.д.
   Принцип Марса описывает ЭНЕРГЕТИЧЕСКУю СОСТАВЛЯЮЩУЮ любого знака Зодиака, ее "долю" в так называемой "свободной" есть спонтанно проявляемой форме.
     НАПРИМЕР:
  В	ОВНЕ Энергия существенно превалирует над информацией,а материя сведена к минимуму, здесь Марс имеет высший балл -6.
  ТЕЛЕЦ содержит минимум  свободной информации и энергии,представляя их заключенными в ФОРМУ. Энергия здесь может медленно высвобождаться по мере сублимации материи.	Марс имеет в этом знаке низший балл - 0. Это не  полное отсутствие энергии, но	энергия, заключенная в материю, скрытая, не изливающаяся спонтанно.
     Подобным же образом можно оценить энергетическую составляющую любого знака как состоящую из "свободной" формы и	потенциально извлекаемую из других субстанций.
     Нахождение	Марса в	том или	ином ДОМЕ  натальной  карты или карты Возвращения Марса оценивается в баллах, приравнивая Дома Знакам и балл Дома прибавляется к баллу Знака. Таким образом,уровень энергии	в баллах изменяется при переходе Марса их знака в знак и из дома в дом, давая разнообразие вариантам и придавая графику индивидуальность.
     Подчеркиваем, что работая с  энергетическими графиками нужно четко представлять, что они характеризуют только "свободно истекаемую" энергию.
     Следовательно "нулевые уровни" энергетических кривых  означают не полное отсутствие энергии у субъекта, а	те низкоэнергетические состояния, которые требуют накопления	сил (энергии) путем физической,психической или ментальной активности. Это справедливо и при оценке натального Марса, то	есть природного	типа  энергетической активности	любого
человека.
     Снижение уровня энергии Тонкого Тела, которое описывается транзитом Марса по натальной карте, означает не только упадок	потенциального запаса	сил, но и необходимость усиления информационной и  психической
активности высших тел. В своем худшем проявлении это депрессивные состояния.	В лучшем - медитационные состояния (Муза посетила).
     Отмечено, что в моменты ЕСТЕСТВЕННОЙ физической смерти обе кривые - и  для Тонкого тела  и для  Плотного - находятся на минимальном для данного
человека  уровне.  Это не  отрицает  факта смерти как перехода системы	тонких тел в информационную область энергий. Безусловно, энергетические минимумы совсем не  обязательно ведут к  летальному исходу, но всегда характеризуют	снижение физической активности.
     Закономерно может возникнуть вопрос:
     - Можно ли	сравнивать уровень энергетических кривых в один и тот же момент времени у разных людей и давать на этом основании оценку их преимуществ в каком-либо конкретном виде деятельности? Вероятно	 можно судить о преимуществах одного из равнозначных спортсменов, занимающихся одним видом спорта и	имеющим приблизительно равный квалификационный уровень.  Но при этом нельзя забывать, что энергетическая составляющая -  лишь	одна из	трех  субстанций (если не выделять Психическую энергию как отдельную субстанцию).   Поэтому	корректнее будет считать,  что энергетические графики характеризуют разброс  энергетических состояний человека  ТОЛЬКО ОТНОСИТЕЛЬНО САМОГО СЕБЯ.
    Более того, они не позволяют заочно  определить преимущественный ПЛАН ПРОЯВЛЕНИЯ Энергии Плотных Тел (Кинетической) - будет ли она проявлена в виде Физической, Эмоциональной	или Ментальной.	Это зависит от человека. Но когда мы наблюдаем	существенную разницу в уровнях Энергии Тонкого	и Плотного тел (потенциальной и	кинетической), мы можем судить о том, в каких планах происходит более интенсивный энергообмен.


     ПРОИЛЛЮСТРИРУЕМ	ПРИМЕР:
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  ! 1 участок	  !	 2 участок ! 3 участок

           - кривая транзита Марса по	натальной карте
      ------ кривая транзита Марса по	карте “ВМ”

     1	участок	- человек обладает значительным запасом	душевных сил и живет более внутренней жизнью, чем внешней.
     2 участок – всплеск "кинетической" энергии говорит  о  подъеме жизненных сил и повышении внешней деятельности.
     -3	участок	- падение " кинетической энергии  может свидетельствовать о перерасходе жизненных  сил (  на	 уровне	 низкой	 потенциальной энергии), или кратковременной бездеятельности во внешней среде,а затем восстановление душевных	сил и усиление внешней активности.
      Вывод: Человек живет в ладу с собой, значительно не перенапрягаясь ( 1	участок), затем	совершает ряд усилий, поступков, которые выбивают его из колеи (уч-к2),  возможно  приводят	к упадку сил, болезни,
депрессии (уч-к	3), но постепенно силы восстанавливаются.
   Подобного рода интерпретации энергетических графиков позволят помочь человеку сознательно распределить во времени свои силы и сфокусировать их в требуемом направлении.
     Таким образом, мы графически иллюстрируем колебания уровня	 энергии  Тонкого Тела и Плотного тела транзитами Марса по натальной карте и карте Возвращения Марса на желаемый промежуток времени.
     Дисбаланс этих кривых характеризует процесс  "перестройки" внутри целого организма.
     Синхронность этих кривых характеризует "острова затишья" или гармонии в жизненном море. Длительная синхронность может предполагать и застой, пассивность "нижних" тел.
  Наложение домов натальной карты	и карты  Возвращения  Марса на энергетические кривые позволит уточнить области	жизни, в которых будет происходить наиболее интенсивный или напротив, слабый энергообмен.
     ИТАК,  оценка  энергетических кривых, построенных на  основании оценки транзита	Марса в	баллах по домам	натальной карты	и карт возвращения Марса позволяет нам решить ПЕРВУЮ	ЗАДАЧУ - оценить уровень энергетики человека	на  каждый момент жизни	и помочь определить "хватит ли сил...".
     ВТОРАЯ ЗАДАЧА - сфера приложения усилий. Отвечает частной жизненной задаче и решается ИНТЕРПРЕТАЦИЕЙ карт ВОЗВРАЩЕНИЯ МАРСА.

			   ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
  ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАРТ ВОЗВРАЩЕНИЯ МАРСА

     1.	ПЛАН (УРОВЕНЬ) проявления энергии.
     -Энергия может  проявляться на любом из  семи тел,	составляющих целостный человеческий организм.
    Для	идентификации проявления энергии на разных телах предлагается ряд КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ соответствия энергетических проявлений разным телам:
     ФИЗИЧЕСКОЕ	ТЕЛО:  мышцы, органы движения, репродуктивные органы.
     ЭФИРНОЕ ТЕЛО: сила	и скорость метаболизма,	физической реакции,тип и форма энергетического взаимодействия со средой,	тип и уровень сексуальной энергии.
     АСТРАЛЬНОЕ	ТЕЛО: уровень силы выражения чувств и эмоций. 
     МЕНТАЛЬНОЕ	ТЕЛО: сила и направленность мышления, энергия мысли, логическая составляющая мышления.
     КАУЗАЛЬНОЕ	ТЕЛО: Энергия поступков, степень изменения себя	и среды вследствие взаимодействия, приоритетная область реализации себя в потоке  событий  (ментальная,эмоциональная, физическая)      БУДДХИАЛЬНОЕ ТЕЛО:	Жизненная позиция по отношению к  культу силы и сила жизненной позиции,	сила убеждения,трансляции собственных установок, идеологической  экспансии.
     АТМАНИЧЕСКОЕ ТЕЛО:	"Культ силы"  как религия, потенциальная энергия	на данном уровне  эволюции -  возраст души, ее зрелость.
 	Данный ассоциативный ряд помогает при оценке самого трудного:
	ПЛАНА приложения сил или проявления энергии.

     2.	ПРИОРИТЕТНАЯ СФЕРА ЭНЕРГОЗАТРАТ

     -Положение	Марса в	 ДОМЕ карты Возвращения	и его связь  с другими планетами  описывает, в	каких СФЕРАХ ЖИЗНИ должна преимущественно расходоваться человеком  энергия в ближайшие два года и откуда будет пополняться. Более того,  оно покажет ПРИОРИТЕТНЫЕ с точки зрения гармонии со средой сферы энергетических затрат.	Что ждет от Человека КОСМОС.	(или  на что понуждает).  Растрачивание энергии в других направлениях НАРУШАЕТ ГАРМОНИЮ СИСТЕМЫ:	ЧЕЛОВЕК-СРЕДА и	чревато	последующими	неприятностями для обоих.
     - Смысловое ЗНАЧЕНИЕ ДОМОВ	карты ВМ  базируется  на  общепринятых положениях, но с  учетом того, что это ОБЛАСТЬ КОНКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ на любом из планов, но  ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА ФИЗИЧЕСКОМ и КАУЗАЛЬНОМ (событийном).

     КОНЦЕПЦИЯ:

1.	Положение НАТАЛЬНОГО Марса показывает, какой уровень энергии понадобился для преодоления первого кризиса: рождения. (Запас энергии определяется всей картой и положением Солнца, а вот в каком “режиме” работали – аналогия с мощностью мотора и его режимом работы в данный момент).
2.	Транзит Марса по натальной карте показывает изменение “готовности” к тому или иному режиму расхода энергии. Назовем ее потенциальным уровнем сил.
3.	Транзит Марса по карте его возвращения показывает  колебания  уровня реального  обмена энергией со средой.

    Каждые два года Марс возвращается в свое натальное положение и мы приникаем к родному для	нас источнику жизненных	сил. Следующие два года мы  будем сохранять связь с 	этим источником	через какую-то область своей жизни, через нее черпать силы и там же интенсивнее всего их прилагать, так как только отдавая, можно получить. При  этом берем энергию мы из более	тонкого	плана, а реализуем ее в более плотном и	наоборот.
    Говоря техническим языком, в момент возвращения Марса происходит “синхронизация”, или “настройка камертона” режима нашего энергообмена со средой в соответствии с “поставленной задачей”.
   
  НАПРИМЕР, черпая энергию из семейного эгрегора, мы	затрачиваем ее на укрепление, расширение (или разрушение) семьи же. Ухаживая  за домом и домочадцами, усиливаем семейный эгрегор.   Каждые два года  область эта   меняется	(или повторяется).	 Какова	же  эта область жизни, сфера наших повышенных энергозатрат и подпитки одновременно?
     Ее	укажет ПОЛОЖЕНИЕ Марса и знака Овна в ДОМЕ карты “ВМ”.
     Знак  Овна	прояснит сцену,	на которой более  четко проявится результат.
     Предлагаем	вариант	интерпретации положения Марса в	домах карты “ВМ”:
     -Марс в 1 доме карты ВМ
    Источник	энергии	- собственный энтузиазм, личная	инициатива. Эгоический эгрегор.
    На что расходуется - на самоутверждение,на  самопреобразование, соперничество.
    Результат - усиление или ослабление личности,рост или старение, изменение имиджа или	внешнего вида.
       Овен в 1	доме - "Я" - обновленный.
     - Марс в 2	доме
       Источник	 энергии  -  собственные  способности  и таланты, свои деньги или  имущество,  собственные силы,  выносливость, упрямство или	терпение. Эгоический эгрегор.
       На что расходуется - на укрепление существующих позиций,	накопление ресурсов (материальных, энергетических).
       Результат - удержание или потеря существующего материального положения, сил, средств.
       Овен во 2 доме -новое материальное состояние.
     - Марс в 3	доме
      Источник	 энергии -  учеба, поддержка родственников, ближайшего окружения. Различные	парные эгрегоры, эгрегоры обучающие, социальные.
       На что расходуется  на	приобретение навыков, учебу, перемещения,	незначительные	изменения окружающих  условий,оформление документов или написание их.
       Результат - незначительные жизненные изменения, нововведения.
       Овен в 3	доме -  новые родственники,  учителя, ученики,	транспорт.
      -	Марс в 4 доме
       Источник	энергии	- семейный эгрегор, родовой, этнический, расовый.
       На что расходуется -на укрепление, расширение или развал	семьи,  рода,  нации.  На  конкуренцию или сотрудничество с подобными же	образованиями.
       Результат - укрепление, усиление	или ослабление и  развал соответствующих образований в плотном и тонком мире.
       Овен  в 4 доме -	приобретение или потеря	недвижимости, обновление состава семьи.
      -Марс в 5	доме
       Источник	энергии	 - азарт,  желание, увлечение, Муза,  влюбленность.
       На что расходуется – на достижение желаемого,  на манифестацию себя	в социуме,на  увеличение Радости в себе и мире.
       Результат - Прибавление или убавление меры ДОБРА	в мире.
       Овен в 5	доме - "мужские" радости, развлечения :	спорт,	сорев-
       нования,	конкурсы.
     - Марс в 6	доме
       Источник	  энергии -  работа,  забота  о	 других, умеренность в потребностях	(экономия, расчет). Природные ресурсы. Личный эгрегор, профессиональный эгрегор.
       На что расходуется  - приобретение мастерства,  укрепление  или восстановление здоровья, привычный образ жизни, отдача сил другим.
      Результат	-  Гармоничные отношения со средой на всех планах или страдания от	болезней и голода до нравственных.
      Овен в 6 доме - новая работа, оффис, острые заболевания.
      -	Марс в 7 доме
       Источник	энергии	- окружающая среда на всех  планах. Природные  и парные  эгрегоры.
       На что  расходуется – на поддержание желаемого уровня энергообмена	со средой.
       Результат – приобретение или отдача энергии. Конкурентная борьба или взаимовыгодный обмен.
       Овен в 7	доме - соревнования, споры,конфликты.
      

-	Марс в 8 доме
       Источник	энергии	-Парный эгрегор.  Оккультные эгрегоры, ритуалы,	обряды.	Энергия	кризисных состояний,  энергия "фазовых переходов" - смены эгрегоров.
      На что расходуется - на преодоление кризисов разного рода.
     Результат - уравновешивание баланса личных тонких тел, переход от нестабильного состояния к более стабильному.
       Овен в 8	доме - смена эгрегора.
       - Марс в	9 доме 
      Источник энергии - перспективные	цели,  религиозные и мировоззренческие позиции, амбиции, Высшее знание,  коллективное подсознание в	виде морали, нравственности.Подключение к высоким обучающим эгрегорам.
      На  что расходуется – на  расширение личности, рост самооценки,получение знаний и	повышения степени  посвящения, выработка  жизненной	позиции.
      Результат	- эволюция или инволюция личности.
      Овен в 9 доме -обновление	или укрепление жизненной позиции.
     - Марс в 10 доме
     Источник энергии - служение социальным эгрегорам, подключение к энергии социума.
    На что расходуется энергия - на поддержание связи с более мощными социальными эгрегорами. На востребованность ими.
      Результат	 - уровень включенности в социальную иерархию: от Президента до Бомжа.
      Овен в 10	доме - завоеванный социальный статус.
     - Марс в 11 доме
      Источник энергии - Будущее, энергия  обновления социальных эгрегоров, Групповые эгрегоры.
      На что расходуется -на качественные  изменения личных тонких тел - Каузального,  Буддхиального. Существенные жизненные перемены как шаг в личное Будущее.
      Результат - Шаг в Будущее или падение в прошлое.
      Овен в 11	доме 
      новые друзья, группа, единомышленники.
     - Марс в 12 доме
   Источник энергии -  Кармический эгрегор, Высшие эгрегоры, Транцендентный,	внутренние силы,Атманическое тело и  Атманический	план.
   На	что расходуется	- На  реализацию Кармы, Судьбы,	на самопожертвование  или	самоотдачу, на укрепление душевных сил  или	саморазложение.
   Результат - Укрепление Духа или развал личности.
      Овен в 12 доме - Обновление Души, новая Тайна.

     
     3.	УСЛОВИЯ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДОЙ.

  Какое сопротивление	будет  оказывать  среда. То есть легче или труднее будут достигнуты цели, адекватно или   неадекватно израсходованы	силы.  Такая  информация       важна  как  для	оценки здоровья, так и для делового  прогноза на два года, позволяющего более рационально распределять энергию.
  Вначале оцениваем ЗНАКИ на куспидах домов.Рассматриваем КРЕСТЫ как ДИНАМИКУ импульса, а СТИХИИ как проводящую СРЕДУ для	него.
	КАРДИНАЛЬНЫЙ	    ФИКСИРОВАННЫЙ	      МУТАБЕЛЬНЫЙ
	 импульс	            импульс		  импульс





     
СТИХИИ:
     ОГОНЬ - волевое давление, сила обстоятельств, азарт, увлечение.
     ВОЗДУХ - убеждение, изменение обстоятельств, среды, контактов, передвижение.
     ВОДА - воздействие	силой чувств, гипноза, мистики,	психологии, накопление воздействий в памяти, подсознании, и т.п.
     ЗЕМЛЯ - конкретные	дела, реальные результаты, создание материальных форм.

     Отметим очень важное условие рассмотрения	карты Возвращения Марса:  смысл домов этой карты ОТЛИЧЕН от общепринятых натальных толкований, так как несет  в себе характеристики сугубо энергетического взаимодействия.  Поэтому приведем  интерпретацию  значения домов в карте Возвращения Марса:
1 дом -  Способ, вид импульса (действия)
2 дом -  Мощность воздействия на среду
3 дом -  Инструмент воздействия на среду (привлекаемый люди, средства)
4 дом –  Опора для личного действия и область приложения усилий среды
5 дом –  Форма выражения личного импульса
6 дом -  Внутренние мотивации действия среды, воздействующие на человека, эгрегор
7 дом -   Форма реакции среды
8 дом -   Мощность реакции среды
9 дом -   Инструмент воздействия среды
10 дом -  Область приложения усилий
11 дом -  Форма выражения импульса
12 дом –  Внутренняя мотивация личного действия

   Для описания дома исходим из понятий крестов: (быстрое, опережающее действие	-  кардинальный	 или длительное,  трудно  включаемое - фиксированный  или гибкое,  меняющееся в зависимости от обстоятельств - мутабельное), Стихий, которые покажут	план, в котором	 более проявится импульс - ментальный, материальный и  т.д. а также тип воздействия (описываемый с помощью прилагательных):  волевое,  силовое, психическое,  ментальное и т.д.  Знак на куспиде	дома есть собирательная характеристика крестов и стихий.
     Приоритетными в карте Возвращения Марса будут 1,2,7 и 8 дома.
     Согласно принципу Действие = Противодействию эффективнее рассматривать пары домов:
	      1-7,  2-8, 4-10.

     1-7 дома описывают СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ	на СРЕДУ  в рассматриваемый двухгодичный период в терминах	крестов и стихий и СПОСОБ РЕАКЦИИ СРЕДЫ на личное воздействие. Анализируем положение	и силу управителей и сигнификаторов. Для анализа силы 	  планеты складываем значение ее в баллах в знаке и доме карты “ВМ”.
  Кроме того, 7 дом описывает и ОБЪЕКТ воздействия или взаимодействия.
   Например: Асцендент  в Овне означает максимально возможное для данного	человека динамичное,   активное,
инициативное  проявление  энергии  в ближайшие  два
года, поиск	 сотрудничества	и нахождение его в более или менее гармоничных  вариантах  и  областях,
определяемых положением Венеры (сигнификатор и управитель 7 дома) в карте ВМ. При 	этом объект воздействия	или взаимодействия - женщина  или  социальный  институт	(организация). Если Венера в 7 доме, то  она может	означать судью или брачного партнера.
  2-8 дома описывают МОЩНОСТЬ ЛИЧНОГО ИМПУЛЬСА и МОЩЬ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ из среды. Сравниваем	силу правителей  и сигнификаторов.
	Например: 2 дом в Тельце покажет, что	понадобятся длительные и упорные усилия, выносливость  и терпение,проявляемые в материальном плане, в то время, как среда будет создавать мощный психологический  и  силовой прессинг.  В чем конкретно это будет проявлятся и кто 	 окажется сильнее, покажут положение  Венеры и Плутона.
    Если при этом Венера  в  Тельце во	2 доме,	то она
имеет 12 баллов, а Плутон в Стрельце в 9 доме–8 баллов, то Венера сильнее Плутона и у человека выше шансы, но и повышенный длительный  расход энергии, который может привести и к перерасходу	 сил, в  зависимости	от натального положения	Марса, то есть   природного типа и уровня энергетики.
   Анализируя эти дома, полезно строить энергетический
график.
  3 - 9 дома описывают	ТАКТИКУ	личных действий	и среды: КАК и ЧЕРЕЗ КОГО действуем. Сравниваем силу  и  положение управителей знаков на куспиде и сигнификаторов -Меркурия и	Юпитера, их аспекты.  Планеты в  домах  покажут, КТО может  быть    вовлечен в действие с обеих сторон.
  4 -10 дома	 описывают ПРИЧИНЫ (основания) личного действия  и его ЦЕЛЬ на ближайшие два	года.    Оцениваем  положение	 управителей и    сигнификаторов - Луны и Сатурна, адекватность управителей и   сигнификаторов  здесь  представляется наиболее важной,  так как неадекватные цели неизбежно сыграют отрицательную роль в жизни человека и тем больше, чем в	большей	степени	будут реализованы.
 4 дом показывает также и ПЛАТФОРМУ,ОПОРУ для действия
(люди и обстоятельства) и ИТОГ двухлетней деятельности для личности. Причины и цели могут быть как осознаваемыми, так и бессознательными.
  10  дом  характеризует  и НАПРАВЛЕННОСТЬ ИМПУЛЬСА,и область воздействия, в виде людей,  обстоятельств, а также ИТОГ деятельности человека для среды, окружения (польза, вред, насколько  значительно	 изменена  среда).  А также	ПРЕДЕЛ ДОСТИЖИМОГО.  Оцениваем  знак, планеты, управителя и	сигнификатора, их	взаимоотношения и силу.
  5 - 11 дома - ОФОРМЛЕНИЕ (упаковка, маска) ДЕЙСТВИЯ   личного ( 5 дом) и группового (среды, 11 дом)
 ПРИМЕЧАНИЕ: если 1-7	дома отражают СПОСОБ действия, то 5-11  его ФОРМУ.
    Например: 1-5 (индивидуум) -	в Тельце и Льве.
СПОСОБ действия - конкретное,	неторопливое, инертное
ОФОРМЛЕНИЕ действия -	яркое,	театральное, красивое,
демонстративное.
		     7-11 (среда) - в Скорпионе	и Водолее.
СПОСОБ  воздействия среды - власть  рока,  насилие,
проявление	высших или низших  сил через коллективы, эгрегоры (внеличностное	воздействие)
ОФОРМЛЕНИЕ - в виде новых идей, необычных людей,
фантазий, новых открытий.
   Так же анализируем управителей и сигнификаторов.
 6-12 дома отражают	скрытые	мотивации действий:
    6 дом - скрытые мотивации среды: социума, партнера
    12 дом -скрытые мотивации (в том числе и кармические)личных действий.
	 Например:  6	дом в Весах - мотивация	среды -	"индивидуума - на службу	обществу."
      12 дом в Овне  - самомотивация (кармическая) -
приобрести  индивидуальность через борьбу, обновиться, отстоять себя как	 личность.

      4. АСПЕКТЫ  в карте Возвращения  Марса
	  Они  характеризуют :
      а)  объекты, с которыми  образуется постоянный или эпизодический энергообмен.
      б)  тип и	характер энергетического обмена	- расход или получение 	 энергии.
     В карте Возвращения Марса Планеты	 это объекты, с которыми у натива образуется энергетический взаимообмен: люди, предметы, объединения, организации и т.п.
	Планеты	в аспекте с Марсом символизируют те объекты, энергооб	мен с которыми	будет  проявлен постоянно  в течение  действия 	данной карты.
	Планеты	без аспекта к  Марсу символизируют объекты, с которыми 	образуется эпизодический, ситуативный энергообмен. (по транзиту).
     В отличие от натальной карты, в карте Возвращения Марса Планетные символы	 не несут психологических характеристик, они привязаны к конкретным объектам, обладающим энергетикой.
     Аспекты Марса рассматриваются с позиции энергетического взаимообмена  СУБЪЕКТ –ОБЪЕКТ.

			   ЗНАЧЕНИЯ АСПЕКТОВ

     СОЕДИНЕНИЕ	-"Супружество"
	   Постоянная зависимость сил Субъекта от энергии Объекта.	   Взаимоусиление или взаимоуничтожение. Для анализа результата сравнить силу в баллах (по знаку и дому) и адекватность (совместимость) планетных принципов.  Сотрудничество или конкуренция в областях, определяемых	совместными аспектами. Проявляется 	на внешнем  и внутреннем плане,	то есть	в поступках и состоянии сил Субъекта.

     ОППОЗИЦИЯ - "Сизифов труд"
	   Затрата  сил	на  сохранение нейтралитета с  Объектом	или на его неприятие. Отсутствие видимого результата, но выработка внутренней силы. При значительном перевесе одной из сторон можно "столкнуть паровоз”,  то есть сдвинуть Объект или Субъект	с мертвой точки. Проявляется  более на внутреннем плане, обессиливая обоих.
     КВАДРАТ - "Воин"
	  Открытая борьба до  победы одной из сторон. Проявляется на внешнем плане. Жесткая конкуренция.
     ТРИГОН - " Благотворительный обед"
Дармовое получение энергии от Объекта или безвозмездная помощь	Объекту	Субъектом. Зависит от эволюционной зрелости Субъекта (от	малыша до  юноши склонны  получить, взрослые и  старцы - отдать).
     СЕКСТИЛЬ -"Генератор"
Увеличение энергии системы Субъект-Объект за	 счет совместных добровольных усилий. (кооперация)
     ПОЛУКВАДРАТ -"Лиса и виноград"
Препятствия для взаимодействия с Объектом в привычном плане, но  возможность продуктивного взаимодействия  на	 более 	   высоком. Субъекту  требуется	для налаживания	взаимодействия перевод собственной энергии на более	тонкий план (подняться    над собой), дотянуться до  Объекта. Например, Объект, который убыточен	материально, может быть	весьма прибылен 	в плане престижа или авторитета.
     ПОЛУТОРАКВАДРАТ - "Жираф в степи"
Противоположен полуквадрату - необходимо " опуститься" до Объекта, перевести энергии высших тел в более плотные. Необходимо затратить  душевные	или психические	силы на	"обработку", "окультуривание" Объекта.
     КВИКОНС -	"Куда деваться с подводной лодки" или  "Общежитие"
Затраты сил на приспособление к  факту существования Объекта. Подчинение своих	сил требованиям	объекта или приведение его энергии в свое распоряжение.  Взаимозависимость Субъекта и	Объекта.
Например, мать приспосабливается к режиму   сна  и  кормления младенца,  или  навязывает ему рациональный с ее	 точки зрения режим.
     КВИНТИЛЬ -"Живая вода", "Источник в пустыне"
Энергетический взаимообмен в	форме "Подарка по случаю". Помощь или оплодотворение. Внешнее проявление.

      ПОЛУСЕКСТИЛЬ - "Божья благодать"
 Получение внутренней	энергии	с  более высоких планов бытия, чем уровень Субъекта. Поддержка судьбы, через какой Объект она идет к человеку.
 

    Таким образом, если  мы и не  можем абсолютно достоверно предсказать, что произойдет  в отдаленном будущем,  то исход  уже наметившейся тенденции  великолепно прогнозируется использованием карт  Возвращения Марса и	графиков Потенциальной и Кинетической энергий.

	  ПРИМЕЧАНИЕ:	 ТОЧНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ карты ВМ.
     В	работе с картами Возвращений Марса  важно выбрать степень точности построения карты:	вход в градус,	вход в минуту натального положения или еще более точное приближение?	Представляется достаточно убедительным использовать в отректифицированной карте время входа планеты в  МИНУТУ натального положения.При этом мы опираемся на концепцию, согласно которой КАЧЕСТВО энергии  данной МИНУТЫ	знака принимается  неизменным.
При средней скорости Марса  допуск на  Асценденте карты	 Возвращения в пределах 10-15 градусов. 	  Практическое	 использование	подобных  карт показало их работоспособность. Даже при работе с неректифицированными	картами,  неопределенным в  течении СУТОК  временем рождения можно строить карту возвращений Марса	 на основании его ВХОДА в ГРАДУС, опираясь  на то, что	КАЧЕСТВО свойств градуса неизменно. В этом случае, когда мы не можем  использовать Солярные возвращения, возвращения Марса вполне информативны и особенно ценны.

     ЧИРКОВА Н.А., 1998 г.
г.Павлодар,
Жду отклики на e-mail: chirkovan@mail.ru





