
Программа «Космическая октава» включает в себя 7 медитаций, каждая 
из которых настроена на частоту той или иной планеты или космического 
тела.  В основе программы лежат древние знания о планетарных часах, к 
которым в течение тысячелетий имели доступ только просвещенные. Эта 
программа предназначается для настройки нашего сознания на космиче-
ские ритмы - ведь все, что только происходит на Земле является их отра-
жением, мы живем в большом океане космоса и его влияние на происхо-
дящие в мире процессы грандиозно. 

Мы все знаем об астрологии, знаках Зодиака, но мало кто знает о том, что 
существует очень древняя, восходящая еще к Шумерам система плане-
тарных часов. Эта система использовалась еще в Древнем Египте и до сих 
пор используется в современных учениях, например в православном Ча-
сослове, в графике намазов в исламе, в буддизме и других религиях, но в 
обычной жизни о ней знают только профессиональные астрологи и люди 
увлекающиеся тайными знаниями.

Планетарные часы — это система, согласно которой сутки состоят из 24 
часов разной продолжительности, и каждый час имеет свою планету-упра-
вителя.

Началом планетарных суток считается время восхода Солнца. Для опреде-
ления продолжительности дневных планетарных часов время от восхода 
до заката Солнца делят на 12; так же поступают со временем от заката до 
восхода Солнца, чтобы определить длительность ночных часов. Таким об-
разом, продолжительность дневных и ночных часов в средних широтах 
совпадает только в дни равноденствия.
Первый час дня, т.е. начинающийся в момент восхода Солнца, управляется 
той же планетой, что и весь день, а далее управление идёт в одной и той 
же последовательности: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, 
Луна, а затем вновь Сатурн, Юпитер.Зная текущий планетарный час мож-
но настроиться на выполнение того или иного действия, одни часы по-
дойдут для выполнения одних действий, другие - для выполнения других.  
Вот краткое описание влияния планетарных часов, взятое из книги Вивьен 
Робсон «Элективная астрология».

Влияние планетарных часов
Час Сатурна. Час концентрации и уединения, но также и час печали, тоски 
и размышлений. Считаются неблагоприятными для каких-либо дел. Реко-
мендуется в этот момент остановиться и подумать о делаемом. Этот час 
благоприятен для начала предприятий, которые потребуют много време-
ни, сдержанности и терпения, а также для ведения дел с сатурнианскими 
людьми, такими как фермеры, садовники, шахтерами и владельцами шахт, 
агентами по недвижимости и пожилыми людьми. 

Это хорошее время для покупки и продажи земли, зданий и вообще соб-
ственности, для покупки зерна, угля или другой продукции земли или 
шахт. Время благоприятно также для производства земляных работ, пахо-
ты и вообще сельскохозяйственных работ, а также для археологических и 
геологических изысканий и всего, имеющего отношение к старинным и 
антикварных вещам. Оно неблагоприятно для одалживания денег и плохо 
для всякого рода путешествий и поездок из-за риска потерь и разочарова-
ния. Слуги и служащие, нанятые в такой час, могут оказаться ленивыми и 
безответственными работниками. Это время плохо для стрижки, для того, 
чтобы впервые надевать новую одежду. Этот час неблагоприятен для при-
ема лекарств; неблагоприятен он и для заболевшего — начавшаяся в этот 
час болезнь может оказаться затяжной и серьез-ной.

Час Юпитера. Этот час благоприятен для большинства целей. Это хоро-
ший час для того, чтобы иметь дело с адвокатами, врачами, духовенством, 
специалистами вообще, а также банкирами, торговцами, владельцами не-
движимости, бакалейщиками, и, вообще, юпитерианцами. 

Это хорошее время для того, чтобы искать благосклонности влиятельных 
людей, занимать и одалживать деньги, для поисков работы. В этот час хо-
рошо начинать путешествия, но плохо всходить на борт корабля. 
Он хорош для общественных мероприятий, банкетов, вступления в благо-
творительные общества, масонские ложи. Можно начинать сев и посадку 
растений, но это неблагоприятное время для покупки животных. Этот час 
неблагоприятен для хирургических операций, но человек, заболевший в 
это время, скоро поправится.

Это отличное время для помолвки. Закладываются общественные тенден-
ции и явления, связанные с проявлением общественной деятельности и 
социальными амбициями, так как в это время мы более всего настроены 
на общие интересы. Эти часы, связанные с восприятием законов, нрав-
ственности и религии, считаются 
активными.

Час Марса. Этот час несчастлив для большинства целей, а особенно для 
путешествий и поездок. Он благоприятен для того, чтобы иметь дело с вра-
чами, хирургами, дантистами, химиками, инженерами, военными г прочи-
ми людьми, управляемыми Марсом, а также для работ, связанных с огнем 
и металлами, но в последних может быть скрыта опасность, если Марс 
поврежден. Говорят также, что этот час благоприятен для найма мужской 
прислуги, но это справедливо только в том случае, если Марс благоприят-
но аспектирован.

В этот час хорошо начинать работы, которые требуют много сил и энергии. 
Отмечаются множеством конфликтов. В эти часы происходит множество, 
если не большинство семейных ссор и скандалов.
Это время слишком большого напряжения начала войн и очень часто вре-
мя катастроф.

Час Солнца. Время прилива энергии, часы творчества и проявления ин-
дивидуальности, активного начала. Этот час в общем не очень благопри-
ятен; в основном он хорош для получения продвижения по службе и кон-
тактов с влиятельными или титулованными особами и государственными 
чиновниками.

Это плохой период для начала строительства и для того, чтобы в первый 
раз войти в дом, поскольку грозит ссорами и неудовлетворенностью; в 
этот час опасно заболеть. В час Солнца не следует надевать новую одежду, 
не нужно тратить деньги. 
Этот час плох для любви, ухаживания и заключения брака. Если Солнце 
аспектировано благоприятно, этот час хорош для общения с людьми и 
всем, чем управляет Солнце, но если оно поражено, этого следует избе-
гать. Этот принцип справедлив для всех часов.

Час Венеры. Это часы оформления, когда эмоции приобретают форму и 
преобразуются в чувства. Это время, благоприятное для самооценки и пе-
реоценки ценностей, а также для отдыха и переключения внимания. Также 
это и часы любви. Этот час чрезвычайно хорош для ухаживания и заклю-
чения брака, для общения с женщинами или занятия делами, имеющими 
отношение к женщинам.

Космическая
октава



Час Меркурия. Этот час благоприятен для всех покупок и продаж вооб-
ще, для написания писем, подписания документов, начала учебы и про-
чих меркурианских дел. Благоприятен для контактов, обмена информа-
ции, даже телефон звонит чаще в эти часы. В это время приходят в голову 
разные интересные идеи, происходит логическая обработка и синтез на-
копленной информации. Он хорош для сева и посадки растений, для от-
правления детей в школу или колледж, особенно когда Меркурий делает 
хорошие аспекты с Луной или Венерой, но он никогда не благоприятствует 
заключению брака. 

Это хороший час для того, чтобы начать путешествие, но плохой для воз-
вращения в свой дом после долгого путешествия или поездки, поскольку 
чреват ссорами и недовольством. Благоприятно это время для того, чтобы 
одалживать и занимать деньги, а также для дел, связанных с ученичеством, 
особенно если Меркурий находится в хорошем аспекте с Юпитером. Час 
плох для покупки домов или земель, найма прислуги, организации освобо-
ждения заключенного под залог. 

Он благоприятен для приема лекарств, особенно когда у Меркурия хоро-
ший аспект с Марсом, Юпитером или Сатурном, это хорошее время, чтобы 
искать расположения влиятельных людей. Если Меркурий слаб и поражен, 
существует опасность обмана и мошенничества со стороны других людей.

Час Луны. Это благоприятное время для ухаживания и заключения брака, 
для отправления детей в школу. В этот час можно начинать путешествие, 
но возвращение домой из путешествия, особенно если оно происходило 
по воде, лучше начинать в другой час. Говорят, что этот час благоприя-
тен для общения с врагами и оппонентами. Час хорош для начала дружбы, 
особенно между женщинами и в целом среди широкой публики. Хорошее 
время для найма прислуги, а также рекламных мероприятий и открытия 
магазинов, нужно только убедиться, что Луна сильна и хорошо аспекти-
рована. 

Этот час неблагоприятен для покупки животных, особенно мелких, для 
начала строительства и одалживания денег. Он не хорош для приема ле-
карств, а также для шитья одежды. Весьма эмоционально насыщенное 
время, поэтому часто в это время меняется настроение. Это часы высокой 
эмоциональной восприимчивости и отзывчивости, в результате чего мы 
становимся более податливыми на внешнее влияние. Следует это учиты-
вать и не поддаваться капризам, унынию.

Программа «Космическая октава»
Программа «Космическая октава» настраивает медитирующего на ритмы 
того или иного космического тела, на резонанс с планетой-управителем 
того или иного часа. Подключаясь в планетарному энергоинформацион-
ному полю мы можем как получать энергию и информацию из него, так 
и отдавать ее. Чем больше людей участвует в медитациях по программе 
«Космическая октава» тем сильнее становится эффект планетарного ре-
зонанса, а значит и эффект для каждого конкретного участника. Для син-
хронизации используются планетарные часы, использовавшиеся еще со 
времен Древнего Египта. График медитаций представлен ниже. 

Таким образом во время медитации, несмотря на то, что участники нахо-
дятся в разных часовых поясах и используют разные программы они по-
лучают возможность настройки как на планетарные ритмы, так и создания 
общего планетарного биорезонанса. Помимо этого, во время работы с той 
или иной программой медитирующий получает возможность настройки 
своего тела и сознания, так как каждая планета резонирует с тем или иным 
энергетическим телом вашего тела.  

График медитаций:
Для получения максимальной пользы от программы рекомендуется меди-
тировать в следующие часы, используя программу, соответ-ствующую той 
или иной планете или небесному телу:

1-й планетарный час дня
7-й планетарный час дня
10-й планетарный час дня
12-й планетарный час дня
2-й планетарный час ночи
11-й планетарный час ночи

Если вы будете медитировать именно в эти часы вы также сможете синхро-
низировать ваши медитации с другими участниками, получать и отдавать 
информацию и энергию. Коллективная медитация усиливает воздействие 
программ на число, равное числу участников. Оптимально начать медита-
цию именно с наступлением того или иного планетарного часа, несколько 
минут не играют особого значения, важно, чтобы медитация началась во 
время соответствующего планетарного часа (закончится она может и по-
сле его окончания, это допустимо).
ВНИМАНИЕ: Суммарное время работы с программой «Космическая окта-
ва» не должно превышать 2-х часов в день.

Как рассчитать планетарный час?
Для расчета планетарного часа можно воспользоваться калькулятором, 
специальной программой или специализированными сайтами. Ввиду 
того, что для каждой широты планетарный час будет отличаться, необхо-
димо знать географические координаты места, в котором вы находитесь 
так как длительность планетарного часа будет зависеть от длительности 
светового дня. Планетарные часы делятся на дневные и ночные:

Дневные планетарные часы



Ночные планетарные часы

Как рассчитать планетарные часы для вашего города?
Для расчета планетарных часов на сайте 
Института совершенствования сознания установлена программа-каль-
кулятор, которая позволит вам рассчитать планетарные часы для вашей 
местности. Для этого пройдите по ссылке: 
https://www.advanced-mind-institute.org/planetary_hour.html

Введите страну проживания, регион и город. 
Под надписью «Расчет данных для (дата)» появится таблица, где будут ука-
заны планетарные часы для вашей местности.
Рекомендуемые часы медитаций высвечиваются ЖЕЛТЫМ цветом, а теку-
щий планетарный час - ЗЕЛЕНЫМ. 

Как работать с программой? 
При помощи указанного выше ресурса рассчитайте планетарные 
часы на текущий день. После этого подберите удобное для вас вре-
мя в «Графике медитаций» - в нем указаны наиболее благоприят-
ные часы, например 7-й планетарный час дня, который в вашей 
местности начинается, к примеру, в 12:56 по местному времени. 
среду, например, это соответствует часу Венеры. 
Выберите медитацию «Час Венеры» и начните работать с ней в 12:56 (не-
сколько минут роли не играют, главное, чтобы начало медитации произо-
шло именно в час Венеры, даже если она и закончится после окончания 
этого планетарного часа). Час Венеры, допустим, продлится до 1:59 дня 
(это зависит от географической широты) - в течение всего этого времени 
вы можете использовать  эту программу, но лучше конечно начинать с на-
чала планетарного часа. 

Примите удобное для тела положение, закройте глаза, сосредоточьтесь 
на дыхании. Подробное описание техники медитации тут: Как правильно 
медитировать

Во время медитации будет происходить постепенная 
настройка на планетарные ритмы, вы сможете подключится к энергоин-
формационному полю Земли, отдавать или получать энергию и информа-
цию. Чем больше людей будет работать с этой программой, тем сильнее 
будет становиться планетарный резонанс, тем сильнее программа будет 
воздействовать на вас и на ваше сознание.

Старайтесь полностью отключить внутренний диалог, но если это не по-
лучается, тогда думайте о чем-то хорошем, приятном. Ни в коем случае не 
допускайте появления негативных мыслей, страхов, неприязни, обиды и 
других негативных эмоций. Помните - вы подключаетесь к энергоинфор-
мационному полю и любой негатив, который вы посылаете может вер-
нуться вам обратно!

По всем вопросам, связанным с этой программой, пожалуйста, обращай-
тесь на  Форум Института совершенствования сознания, где вы сможете 
получить ответ на интересующий вас вопрос или же поделиться вашими 
впечатлениями или опытом, или используйте форму контактов на сайте.
 
Работать с программой необходимо только в стереонаушниках, но допу-
скается ее прослушивание фоном - в последнем случае медитативный эф-
фект не будет проявляться, но будет происходить настройка окружающего 
пространства  на тот или иной планетарный ритм. 

Допускается фоновое воспроизведение во время занятия любой деятель-
ностью, кроме вождения автомобиля. 

Пожалуйста никогда не проигрывайте эти программы когда вы на-
ходитесь за рулем автотранспортного средства. Не пользуйтесь про-
граммой в случае, если вы находитесь в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

Данную программу не рекомендуется прослушивать 
людям, страдающим эпилепсией, людям с установленным кардиостиму-
лятором, беременным женщинам, подросткам до 16 лет, а также людям 
страдающим психическими заболеваниями. 

Внимание: Для работы с медитациями программы «Космическая окта-
ва» используйте только официальную лицензионную версию, скачанную 
с сайта Института совершенствования сознания (www.advanced-mind-
institute.org). В случае если вы получили копию программы от третьих лиц 
(клон) использовать ее не рекомендуется.
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