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Введение

Эта книга — результат более чем пятнадцати лет
моих наблюдений и анализа многочисленных детских
натальных карт, над которыми я работала. И постепенно,
жемчужинку за жемчужинкой, нанизывала свои мысли,
которые со временем трансформировались в эти главы.
Еще на заре человечества люди смотрели на звездное небо в надежде узнать свое будущее. Они интуитивно искали поддержки у высших сил и находили ее,
исследуя траектории движения небесных тел. Астрология, как прародительница всех наук, многие тысячи
лет давала и дает ответы на самые сокровенные вопросы. Звезды помогают решить, как строить рабочие отношения, с кем правильно вести дела, куда направлять
свою энергию. Все сферы жизни освещаются этой наукой. В том числе и те, которые касаются очень важной
области — рождения и воспитания детей. Для каждого представителя любого поколения — от времен фараонов и до наших дней — первостепенным и самым
важным залогом успеха для человека было раскрытие
потенциала, заложенного природой. Ведь именно это
помогало достигать прогресса и максимального уровня
развития личности. И деятельность профессиональных
астрологов нацелена именно на это — они извлекают
зерно истины из горы информации, опираясь на наблюдения за циклами Вселенной, и доносят его до людей
простым и понятным языком.
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В педагогике значение астрологии наиболее важно: чем раньше начинается правильное органичное
формирование личности, тем счастливее и успешнее
человек будет в будущем. Время скоротечно, а девяносто
процентов привычек, поведенческих установок и вкусов
формируются у детей до семи лет и остаются с ними на
всю жизнь. Бесспорно, все любящие родители желают
своим детям добра и именно от большой любви стараются их воспитывать. Но вместо того, чтобы учесть особенности характера своего чада и не ломать растущую
личность, они начинают перекраивать своих детей, всеми силами стараясь сделать из них «полноценных членов общества».
Вместо того чтобы пытаться реализовать через
ребенка личные пристрастия и комплексы, взрослым
лучше прислушиваться к потребностям малыша и деликатно направлять его на самостоятельный путь, где
он сможет гармонично развиваться и воплощать личное предназначение. Астрология помогает детально
рассмотреть индивидуальные черты характера маленького человека и максимально эффективно использовать его положительные черты и корректировать
отрицательные. Все небесные тела, присутствующие
в Солнечной системе, расположены в определенном
порядке и названы в честь древних римских богов. Например, Марс соответствует кровавому богу войны,
Венера — покровительница любви, а Меркурий отвечает за все сферы общения, торговлю и путешествия.
И так каждое небесное тело. Всему свое время и своя
степень влияния. Движение планет так же неразрывно
оказывает влияние на людей, как Луна управляет приливами и отливами: все видят последствия и ощущают
изменения, но не всегда могут осознать, что именно
происходит.

Введение
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Зодиакальный круг построен на соотношении
этого самого воздействия в контексте даты и времени
появления на свет каждого человека. Вы, наверное, наблюдали, что даже в одной семье у одних и тех же родителей рождается несколько совершенно непохожих друг
на друга детей. Здесь нельзя списать все на генетику, потому что набор генов у них максимально близкий: они
единокровные родственники и нет более близкой степени родства. Суть в том, что они просто разные люди.
Каждый человек приходит на эту землю со своей конкретной программой, талантами и задачами, и все это
сформулировано в его натальной карте.
Два родных брата (или сестры, или брат с сестрой — привязка идет не к гендерной идентификации)
могут быть совершенно противоположными друг другу, но эмоционально близки посторонним людям, не
связанным с ними никакими узами родства или дружбы. И это обусловлено тем, что в них не только говорит кровь предков, но и текут энергетические потоки,
управляемые различными планетами, общие для тех,
кто родился одновременно. Проще говоря, их объединяет не банальное генетическое родство, но вселенская
энергия на гораздо более тонком уровне.
В данной книге я не только раскрыла основные
аспекты того, как это происходит, но и дала объяснение,
что с этим делать дальше, ведь прежде чем принять человека, его нужно узнать. А с детьми это сделать особенно
непросто. В первую очередь, потому, что они не могут формулировать свои мысли достаточно четко, чтобы взрослые воспринимали их посылы адекватно. Кроме того, вы
сможете не только лучше понять близких людей, но и получите практические рекомендации, как именно нужно
выстраивать отношения. Вы узнаете, на какие черты стоит
делать ставки, а что нужно стараться смягчить, где проявить лояльность, а где стоит «включить» принципы.
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Возможно, вы даже немного иначе посмотрите на
роли родителей в воспитании малышей и по-другому
оцените всю меру ответственности, возложенную на их
плечи. Все мы когда-то были детьми. Но мы так легко
забываем, каково это — находиться с кем-то не на равных и подчиняться не из личного желания или уважения, а потому, что так положено и кто-то более сильный
давит своим авторитетом. Очень надеюсь, что эта книга
позволит вам избежать ошибок и построить отношения
с детьми правильно и гармонично.

ОВЕН

— Эти ваши гороскопы — чушь полная!
— Откуда ты это знаешь?
— Я Овен, а Овны редко ошибаются.

О

вен — первый знак Зодиака, символизирующий в астрологии идею начала. Пересечение
Солнцем нулевого градуса Овна приходится на день весеннего равноденствия. С астрономической точки зрения это событие означает конец зимы и начало весны,
а значит, и новой жизни.
Время появления человека на свет во многом определяет его характер. Овны поглощают огромное количество энергии, которое высвобождается в природе,
а потом выплескивают ее обратно в мир с удвоенной силой. Покровитель данного знака — Марс — дарит своим
подопечным мужество, храбрость и жизнелюбие. Они
рано начинают ходить и говорить — это помогает им
познавать окружающий мир. Овны от природы активны, целеустремленны и обладают большим потенциалом жизненных сил. Но с самого раннего возраста не
терпят над собой чрезмерного контроля и игнорируют
общепризнанные авторитеты. Овны — одиночки и эффективнее действуют, если им не мешать.
Лучшее, что могут сделать родители для своего
ребенка — это оставить его в покое. Никакие угрозы
и многочасовые караулы в углу не помогут. Овны азартны и любой конфликт для них — это вызов. На применение силы они всегда ответят двойной агрессией. Наказывать их тоже бесполезно. Ребенок-Овен проявит
такую стойкость, что взрослые сами зальются слезами.
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Также Овна не взять ни на испуг, ни измором — представители данного знака обладают поразительной
психологической целостностью. Игнорирование как
воспитательная мера на них совершенно не действует.
Но договориться с ними — самое милое дело. Все конфликты можно уладить, если обсудить их с ребенком
по-хорошему, как с равным. Если объяснить маленькому Овну правила поведения и вежливо попросить следовать им, то он послушает.
В плане физических показателей Овны делятся
на две категории: первая — плотно сбитые активные
дети с развитой мускулатурой, вторая — сухие, но выносливые, а потому осторожные малыши. Но какой бы
конституцией они ни обладали, Марс наделяет своих
подопечных крепким здоровьем. Дети-Овны редко болеют, не склонны к полноте и обычно развиваются соответственно своему возрасту. Грамотно подобранный
уровень физической активности и правильные нагрузки помогут маленькому Овну вырасти крепким и сильным. Хорошая новость заключается в том, что представителей этого знака не нужно выгонять на прогулки
и развлекать. Они сами найдут, чем заняться. Плохая:
за ними нужно приглядывать. Желательно так, чтобы
они об этом не знали.
Уязвимые места Овнов находятся в верхней части
тела. Это голова, нос, а также органы слуха и зрения.
Гиперактивность, которой подвержены малыши, может
повлечь за собой разного рода травмы — родителям
придется смириться с тем, что их ребенок будет вечно
ходить с горящими глазами, но в синяках и шишках. Неумение вовремя выплеснуть энергию может привести
к неврозам, переутомлению и бессоннице. Также стоит
присматривать за Овнами, у которых нередки кровотечения — резкий прилив крови к голове может повлечь
за собой проблемы с сосудами.

Овен
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Чтобы сохранить здоровье ребенка, не нужно постоянно водить его по врачам. Достаточно внимательно следить за его самочувствием — Овны сознательны и нередко сами обращаются за помощью
к старшим, если те не донимают расспросами и причитаниями. Прежде всего, с ребенком стоит установить доверительные отношения, чтобы он был уверен
в том, что может рассчитывать на поддержку близких,
чего бы ни натворил. Если Овен подумает, что его будут осуждать или накажут, он никогда не расскажет
о болезни и будет замалчивать симптомы. Но не потому, что испугается наказания. Для него состояние здоровья — дело личное и он поделится им только с тем,
кому доверяет.
Для того чтобы поддерживать нервную систему
маленького Овна в порядке, следует научить его правильно распределять энергетические ресурсы. Долгая
пешая прогулка за пару часов до сна или совместные
активные игры будут хорошим решением. Ребенок не
только нагуляется, но и получит психологическую подпитку, что позволит ему спать крепким здоровым сном.
Такое времяпрепровождение может стать настоящим
приключением: гуляя по парку или по знакомым улицам, можно открыть для себя красивые места, а можно
встретить птиц, животных и растения, которые окажутся любопытными для ребенка.
Если Овен заболел, то приготовьтесь к капризам.
У него и так непростой характер, а болезнь усугубляет состояние — ребенок запросто может отказаться от
уколов и прописанных лекарств, сказав, что они ему не
нравятся. К тому же подвижность и уверенность в том,
что он умнее всех на свете, даст не лучший результат.
Лечь в кровать и спокойно болеть — это явно не про Овнов. Они, как истинные борцы, слягут только если станет совсем плохо. И то ненадолго. Уговаривать и застав-
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лять в этом случае бесполезно: маленькие Овны найдут
способ все сделать по-своему. Вместо погони с участием
малинового варенья и горчичников стоит предложить
ребенку соревнование: он на одной стороне, а болезнь
на другой. Чтобы победить, Овен сделает почти что
угодно и примет любые условия. Даже согласится принять лекарства и добровольно ляжет спать.
Заболевания Овнов часто принимают хронический
характер, потому что симптомы замалчиваются и игнорируются. Действительно, вдруг оно само пройдет?! Если болезнь обнаружена уже в запущенной стадии, стоит немедленно начать лечение, но выяснять отношения на предмет
того, как так получилось, не нужно. Во-первых, уже поздно и все давно произошло, а во-вторых, Овнов бесполезно обвинять. Вместо критики попробуйте рассказать ребенку о реальном положении дел и попросите его помочь
вам в решении проблемы. Почувствовав, что его мнение
для вас важно, малыш станет более открытым и охотно
поделится тем, что его беспокоит, чтобы совместно найти решение.
Овны очень выносливы, и их организм настроен на максимально эффективную работу в кризисное
время. А чтобы до обострения не дошло, нужно просто поддерживать здоровье малыша с самого раннего
возраста. Полезная еда не обязательно должна быть
невкусной, а сладости вполне можно превратить в приз
за какое-нибудь доброе дело — Овны не обесценивают
своих достижений и не путают исключений с правилами. Создавайте ситуации, когда ребенку можно будет
что-то получить, проявив лучшие стороны характера.
Сам заправил кровать — можешь гулять на полчаса
дольше, принес пятерку — на десерт будет любимый
пирог. Для Овнов многое решает мотивация — даже любимые вредные вкусности не будут ими украдены, если
их можно заслужить.

Овен
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Еще в раннем возрасте стоит объяснить Овнам,
что ресурсы организма не возобновляются, а собственное тело нужно беречь. Поняв, что отказ от некоторых
привычек поможет сохранить общее состояние на высоком уровне, Овны будут тщательно и очень серьезно
следить за собой.
Регулярные занятия спортом также помогут ребенку. Из-за нехватки терпения Овны долго учатся
доводить дело до конца и им тяжело определиться со
своими увлечениями. Проявите терпение — не просто
предложите малышу самостоятельно выбрать себе занятие, но и не осуждайте, если он будет менять увлечения как перчатки. Рано или поздно он определится
с тем, что ему действительно интересно, и начнет заниматься в полную силу.
Также помните, что у маленьких Овнов проблемы
с агрессией. Научите их защищать свои интересы, не
причиняя вреда окружающим. Если ваш ребенок выберет для себя занятия единоборствами, объясните, как
и когда стоит применять силу. Овны соблюдают субординацию, но только по отношению к тем, кого они уважают. Подберите для ребенка правильного наставника,
к мнению которого он захочет прислушиваться.
Для представителей данного знака идеально подходят футбол, теннис, водное поло, фехтование, бокс,
конькобежный спорт, бег, хоккей и регби. Все эти виды
спорта очень энергозатратны — вам не придется беспокоиться о том, что ребенку захочется что-нибудь
натворить вне спортивного класса. Предложите ему
несколько вариантов на выбор, сходите вместе на пробные занятия и расскажите о преимуществах каждого
вида спорта без давления и авторитарных указаний.
Дети-Овны рано осваивают лыжи, коньки и различного
вида доски. Они не хуже взрослых чувствуют себя на
склоне и совершенно не боятся скорости.

