
 

Философия возраста: 12 загадочных циклов в жизни 

человека 
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В течение всей своей жизни мы все проходим 12 этапов, 

соответствующих знакам Зодиака. И есть точка жизни, которая 

движется со скоростью 4,3 градуса в год, начиная свой путь в Овне, 

заканчивая в Рыбах. 

Мы всегда можем точно определить, с какими проблемами столкнемся 

в том или ином возрасте. Каждый из нас должен выполнить свою 

программу в каждом конкретном возрасте и в итоге - за всю жизнь. 

Посмотрите, как у вас происходит выполнение программы жизни, 

сделайте свои выводы. 

От 0 до 7 лет. 

Точка жизни в этом возрасте движется по самому шустрому знаку – 

Овна. 

В малышах бурлит энергия, они непоседливы и любознательны, 

немедленно хотят знать все и обо всем, и нет такой силы, которая 

могла бы остановить их. 

И не надо сдерживать ребенка в таком возрасте, наоборот, надо 

больше предоставить ему свободы, ведь ему очень важно 

самоутвердиться и проявить свои способности. 

Задача родителей – привить ребенку чувство любви и сострадания к 

ближним, не дать развиться эгоизму и жестокости. Ведь девиз этого 

возраста и Овна: «Я хочу!» Не позволяйте ребенку обижать животных 

и других малышей, учите бережно относиться к природе, 

воспитывайте силу воли. Если не сумеете привить ребенку эти 

качества до семи лет – не привьете никогда! 

От 7 до 14 лет 

 

Точка жизни перемещается к куркулистому Тельцу. 



Поэтому, господа родители, не потакайте всем материальным 

желаниям и капризам своего чада. На этом жизненном этапе его 

необходимо научить контролировать свои эмоции, особенно гнев и 

агрессию. Необходимо развивать и тренировать память. 

Постарайтесь «культурно», но твердо, сформировать круг общения 

подростка, поскольку в этом возрасте в нем аккумулируется 

негативная энергетика толпы, что может проявиться потом в 

жестокости и непримиримости к окружающим. Но и не изолируйте 

ребенка от ровесников. Большое значение имеет место их встреч и 

атмосфера. 

Также важно заложить основы системного обучения. Постарайтесь, 

чтобы ребенок побольше усвоил различного изучаемого материала, 

чем больше – тем лучше. В этом возрасте ребенку довольно легко 

привить любовь к искусству и эстетике. Самое подходящее время для 

обучения в музыкальных и художественных школах. 

 

А в 13–14 лет надо прививать и формировать правильное отношение 

к своим предкам и корням. Можно порассуждать и на философские 

темы. Уже – пора! 

С 15 лет до 21 года 

 Точка движется по знаку Близнецов. 

Пора активно развивать интеллект и самостоятельное мышление. В 

15–16 лет человек входит в социум, где свои законы и правила, 

которые надо научиться соблюдать, чтобы общество его приняло. 

Необходимо изжить в себе несобранность, безответственность, тягу к 

сплетням и спекуляциям. 

Родителям пора уже заняться половым воспитанием своих детишек, а 

то сами все узнают (вообще-то, думаю, эти рекомендации насчет 

полового воспитания устарели, начинайте его раньше). 

В этом возрасте полезно много путешествовать, узнавать культуры 

других стран, впитывать разнообразную информацию. 

 

  



С 21 до 28 лет 

  

Точка жизни – в Раке. 

 

 Это очень важный этап в жизни каждого человека. Главная задача – 

совершенствование внутреннего мира, формирование собственной 

системы ценностей на основе опыта старших поколений. 

Занимаясь самоанализом и духовно совершенствуясь, человек 

должен постараться избавиться от многих негативных качеств: 

мнительности, обособленности от окружающих, жадности. 

Самое сложное в этом возрасте – преодолеть рубеж 25–26 лет, когда 

человека одолевают желания все бросить и начать жить заново. В 

этот период очень важно сделать правильный выбор, поскольку 

многие уже создали семью. Часто опрометчивые поступки ломают 

жизнь не только ему, но и близким. 

Для того, чтобы не наделать ошибок, нужно наладить прочные 

духовные узы с родителями и родственниками, просто со старшим 

поколением. В трудной ситуации они способны реально помочь и 

словом, и делом. 

25–26 лет – самое благоприятное время для рождения детей, 

поскольку они перенимают от родителей самые лучшие качества их 

личности. 

 

С 28 до 35 лет 

 Точка жизни находится во Льве. 

 

 Начинают проявляться склонность к авантюризму, алкоголизму, 

наркомании; идет приток энергии, который не все могут правильно 

использовать, многие начинают ее расходовать попусту, предаваясь 

утехам и развлечениям, часто пустым и никчемным. 

 



Самое лучшее средство борьбы с искушениями – занятия 

философией, религией, чтение книг, которые поднимают 

нравственность и чистоту души. Очень важно выбрать верную 

философскую концепцию, не уйти в сектантство, не накопить 

негативной энергетики, способной разрушить человека. 

Переломный момент – до 32 лет. С 28 лет семейные проблемы уходят 

на второй план, главным становится собственное эго. Человек 

старается себя проявить в коллективе, чтобы его заметили, оценили. 

В 29 лет впервые подводит итоги прожитых лет. 

 

Для женщин очень важен период – 32 года. Время смены чувств, 

пересмотра своих личных отношений. В этом возрасте часто 

случаются разводы, заводятся новые любовные связи. Надо 

постараться проанализировать прошлое, взвесить все «за» и 

«против», не рубить с плеча сразу. Новые чувства могут продлиться 

недолго, порой всего лишь год. 

С 35 до 42 лет 

  

Точка жизни находится в Деве. 

Настает время, когда человек должен отдать большую часть энергии, 

накопленной в предыдущем периоде. Необходимы четкость и 

методичность в подходе к решению самых разных проблем. 

Благоприятная пора для профессионального роста и браков по 

расчету. 

Возраст с 37 до 38 лет – кармическая проверка, проверка социумов. 

Это первый экзамен на то, как вы соблюдаете принципы Зодиака, 

выполняете ли свою жизненную программу. И если нет, то вас 

ожидает наказание в виде различных жизненных проблем: увольнение 

с работы, тяжелая болезнь, предательство друзей. 

 

В этот период надо обязательно уделить пристальное внимание 

своему здоровью. Особо стоит обратить внимание на своѐ питание, 

постараться не зашлаковывать организм. 



 

В возрасте Девы в характере могут проявиться неприятные черты: 

брюзгливость, придирчивость, скупость, пренебрежение к чувствам и 

нуждам окружающих. Но главное – готовьтесь к самому 

ответственному циклу в своей жизни – 42 годам – полуциклу Урана, 

когда точка жизни пересекает жизненный «экватор». В этом возрасте 

многие пытаются изменить свою жизнь, как им кажется, в лучшую 

сторону: меняют семью, место работы, место жительства, увлечения. 

С 42 до 49 лет 

 Точка жизни движется по знаку Весов. 

 

 В этот период человек старается отдаться творчески выбранному в 

42 года делу. Этот возраст еще называют «бабьим летом», когда 

наступает гармония и зрелость и в личной, и в социальной жизни. Все, 

что было накоплено за предыдущие годы, проанализировано, 

систематизировано и ждет реализации. 

 

Главная планета Весов – Венера. Именно она руководит человеком в 

стремлении создать прочные гармоничные связи, следовать законам 

этики и морали в делах и чувствах. 

 

В этот период надо налаживать социальные связи, устраиваться на 

новое место работы, проявлять свои организаторские способности и 

изживать недостатки. Такие, как, например, эгоцентризм, себялюбие, 

склонность к диктату. Удачное время для развития талантов, если они 

у вас есть. 

С 49 до 55 лет 

  

Время Скорпиона. 

Трудный, критический период в жизни любого человека, особенно – 

женщин. Приходится менять давно устоявшиеся взгляды, что очень 

нелегко сделать. Ломка проходит сложно и болезненно. На 



физическом плане у многих часто возникают онкологические 

заболевания, у многих (особенно в 52 года) наблюдается сексуальный 

синдром – повышенная сексуальная неудовлетворенность. 

 

В возрасте Скорпиона человек обладает огромной 

саморазрушительной силой и ради достижения цели порой готов идти 

ва-банк. Необходимо контролировать свои эмоции, ни в коем случае 

не замыкаться в себе и не заниматься самокопанием. Чаще выходите 

в свет, встречайтесь с друзьями, займитесь изучением психологии, 

творчеством или коллективной деятельностью. 

 

Этот период благоприятен для раскрытия и совершенствования 

магических и оккультных способностей. Особенно к этому склонны 

женщины в 52 года. 

 

Тем же, кто до этого времени вел неправедный образ жизни, судьба 

предоставляет шанс исправиться, отказаться от заблуждений и начать 

жить на совершенно новых философских принципах. 

С 56 до 63 лет 

  

В этом возрасте точка жизни движется по знаку Стрельца. 

Человек начинает устремляться в философию или религию. У многих 

появляется суетливая тяга к знаниям, которые они не успели 

приобрести когда-то. Хочется познать сразу несколько наук, разные 

философские течения. Но, как правило, это не удается. Меркурий 

находится в заточении, и, хватаясь за многое, человек не достигает 

результатов вообще. Постарайтесь выбрать что-то одно и изучить 

этот предмет поглубже. 

В 56 лет человек проходит еще одну проверку социумом. Здесь 

проявляются все ошибки и промахи, допущенные в возрасте 37 и 38 

лет. Кто правильно подошел к этому этапу своего пути, тот занимает 

высокие посты в обществе. Не прошедшие проверку не достигают 

поставленных целей и уходят на заслуженный отдых. 



С 63 до 70 лет 

  

Точка жизни движется по знаку Козерога. 

 

 Идет Последний Шанс! Именно в 63 года происходит последний 

выбор человека, когда он при желании МОЖЕТ изменить свою жизнь. 

Тот, кто совершает неправильный выбор, как правило, уходит из 

жизни или сильно ее ломает. Особенно это касается людей, которые 

стремятся создать другую семью: в 90% случаев ничего не выходит. 

Старое разрушить можно, создать новое – практически нереально. 

В возрасте Козерога необходимо отказаться от некоторых 

стереотипных представлений, окончательно выработать жизненный, 

философский стержень и научиться давать четкую оценку каждому 

явлению, каждому событию, но ни в коем случае не навязывать свое 

мнение и внимательно слушать своих оппонентов. 

Очень важно построить отношения со своими близкими правильно, 

поскольку многие в этом возрасте пытаются проявить к ним 

деспотизм. Постарайтесь выработать в себе дипломатичность, 

умение идти на компромиссы. 

С 70 до 77 лет 

 Время Водолея. 

Время созерцания жизни, философского взгляда на нее, взгляда 

стороннего наблюдателя. В течение всей жизни человек меняет свое 

отношение к окружающему миру, меняет приоритеты. 

В детстве мы говорим: «Я». В юности: «Я и мир». В зрелости: «Мир и 

я». В возрасте Водолея остается только «МИР». 

Эта четвертая ступень восприятия – самая важная в осознании жизни 

и своего места в ней. Если с годами такое восприятие мира не 

приходит, то духовные качества человека постепенно начинают 

угасать, он впадает в маразм, что неизбежно приводит к развалу 

физического тела. 

 



Время Водолея – время наслаждения одиночеством или семейным 

уединением со своей половиной, поскольку жизненная программа уже 

выполнена. 

Но, наслаждаясь жизнью, проявляйте мудрость и человеколюбие, 

тогда окружающие будут уважать вас за глубокомыслие, 

справедливость и глубокое знание законов жизни. 

С 77 до 84 лет 

 Точка жизни движется по знаку Рыб – завершается жизненный цикл. 

Для человека все ясно и понятно, он ощущает связь с природой, 

единение с ней. Наступает духовная, космическая ГАРМОНИЯ. 

Человек наслаждается жизнью. 

 

Если мы прожили полноценную жизнь и использовали многие шансы, 

которые давала нам судьба, то после 70 лет наша жизнь только 

начинается, причем далеко-далеко за пределами обыденного. 

 

К этому можно только добавить слова американского психотерапевта 

К. Витакера: «Бернард Шоу сказал, что юность — такое прекрасное 

время жизни, что стыдно тратить его в юности. Я бы добавил сюда, 

что старость — такое прекрасное время, что стыдно ждать его так 

долго!». 


