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ЗАМЕТКИ ПО ХОРАРНОЙ АСТРОЛОГИИ (источник: Н.Девор "Астрологическая энциклопедия")

ПЕРЕДАЧА СВЕТА. Передача влияния, происходящая, когда транзитирующая планета, отделяясь от аспекта с одним промигсором подходит к аспекту с другим, тем самым она как бы соединяет эти планеты, которые между собой могут быть не соединены. Предположим, в часовой карте Юпитер и Сатурн не соединены друг с другом, однако Венера, отделяясь от аспекта с Юпитером, входит в аспект с Сатурном. В результате происходит передача влияния от Юпитера к Сатурну, а это свидетельствует о том, что Венера символизирует человека (или идею), которые уладит дело.

"ОКРУЖЕННАЯ" ПЛАНЕТА. Благотворная планета, помещенная между двумя злотворными в пределах орбиса, или сигнификатор между двумя планетами. Некоторые древние авторы считали окружение Венерой и Юпитером благоприятным, Марсом и Сатурном крайне неблагоприятным.

АБСЦИССИЯ, ИЛИ ФРУСТРАЦИЯ. Когда планета одновременно формирует аспект с двумя другими планетами, тот аспект, который кульминирует первым, может воспрепятствовать действию второго аспекта. Это понятие было в широком употреблении у древних авторов, но, к сожалению, забыто современными (кроме часовой астрологии).

СОБИРАНИЕ СВЕТА. В часовой астрологии, когда одна планета находится в аспекте с двумя другими, которые сами по себе не составляют аспекта (выходят за пределы орбиса). Означает, что дела, представляемые двумя планетами, могут быть продвинуты этой третьей. Многие авторы полагают, что "собирателем света" может быть только более тяжелая планета для двух более легких, причем достоинства последних должны быть заданы таким образом, чтобы "собиратель" был заинтересован в посредничестве. В таком случае это - очень выгодная позиция для улаживания конфликтов, споров, ссор.

ФРУСТРАЦИЯ. Термин часовой астрологии, указывающий на ситуацию, когда в орбис формирующегося между двумя планетами аспекта, связываемого с определенным событием, входит третья, быстрее движущаяся и достигает кульминации своего аспекта с одной из планет ранее, чем кульминирует формирующий аспект. Предполагается, что в таком случае третья планета <%2>"прерывает свет", т.е. препятствует событию, означаемому первоначально рассматриваемым аспектом. Влияние мешающей планеты определяется домом, хозяином которого она является, или домом, в котором она находится в карте рождения.<%0>

ЧАСОВАЯ АСТРОЛОГИЯ. Связывает космические феномены с определенными ситуациями, событиями и мыслями. Может иметь дело только с конкретными и точно определенными в уме задающего вопрос проблемами. Если вопрос поставлен и воспринят точно, фигура, по предположению, должна дать на него верный ответ, показывая, как последующее движение планет поведет события к предполагаемой развязке. Это основывается не на том, что космические влияния будто бы определят события по принципу причины и следствия или исключат действие свободной воли; небесные тела своим положением по дому и знаку лишь указывают на те факторы, которые вовлечены в ситуацию.
Часовая астрология имеет свои правила и методы, отличающиеся от других ветвей астрологии. Одним из величайших представителей часовой астрологии был Вильям Лилли (1602-1681), предсказавший пожар Лондона. В своем "Введении в астрологию" он пишет: "Если кто-либо предположил что угодно и сомневается, верно ли его предположение, и может указать точное время час и минуту, когда это предположение впервые пришло ему в голову, составьте фигуру на этот момент, и его сомнения будут разрешены. Можно выяснить, удастся ли дело, будет ли сделано предложение, состоится ли сделка и т.п.
Знак первого дома фигуры или управляющая им планета точно описывают того, кто делает предложение, личность и характер. Знак десцендента описывает собственный характер и личность спрашивающего".
Первый дом описывает кверента (спрашивающего), его внешний вид, расположение и обстоятельства. По аналогии это может быть рождающая мысль, проекция события. Далее, как любое небесное тело, поднимаясь над горизонтом, будет продолжать двигаться к меридиану, так и событие или мысль движется к своей зрелости. Таким образом в часовой астрологии предполагается, что асцендент символизирует силы, возникающие к бытию в данный момент, которые будут действовать различным образом в различных местах неба. Это могут быть мысли, события или сущности. Время, на которое составляется карта,- это субъективный фактор, благодаря которому сознание указывает свою связь с событиями; при этом важно восприятие времени спрашивающим, а не астрологом (например, часы спрашивающего могли спешить или отставать). Трактовка также должна быть точно связана с сознанием спрашивающего. Чем более спрашивающий заинтересован в событии, тем более фигура на небе соответствует вопросу. Это часто может быть подтверждено сопоставлением с картой рождения спрашивающего. Если карта составлена слишком рано или слишком поздно, событие будет в ней показано, и существуют правила, которые помогут астрологу исправить ошибку. Правильно составленная часовая фигура показывает, среди прочего, характерные черты спрашивающего, например телесные недостатки. Это дает возможность судить, в частности, о том, действительно ли задаваемый вопрос важен для спрашивающего, соответствует ли он его карте рождения.
Характерными чертами часовой астрологии является то, что собственные характеристики планет мало используются; они рассматриваются просто как враждебные или дружественные по отношению к сигнификатору, в зависимости от положения по дому, знаку, от аспектов, достоинства и пр. Время измеряется здесь не так, как в астрологии рождения, но в зависимости от характера знаков и домов, имеющих отношение к данному вопросу.

Часовая астрология. Рассматривает фигуру (карту), составленную на момент рождения идеи или (вопроса) или на момент события. Часто практикуется составление карты на момент обращения с вопросом к астрологу.

ДЕКУМБИТУРА. Часовая фигура, составленная на момент, когда больной слег (отсюда название), чтобы иметь возможность судить о природе, длительности и возможном исходе болезни.

КВЕРЕНТ. В часовой астрологии - лицо, задающее вопрос.

КВЕСИТ. В часовой астрологии - лицо или предмет, относительно которого задается вопрос.

"КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ". Отмечаются образованием транзитирующей (а также дирекционной и прогрессивной) Луной полуквадратов к положению в карте рождения. В часовой астрологии этот аспект означает начало болезни и т.п. Благоприятное разрешение в кризисе дается секстилем Луны.


В Часовой астрологии планеты солнечной системы интерпретируются следующим образом

Солнце. Сам человек для мужчины. Богатые и могущественные родственники; влиятельная личность, от которой зависят почести и преимущества; тот, кто способен оградить человека от затруднений; златокузнецы; ювелиры; реформаторы; преподаватели.
Луна. Сам человек для женщины. Мать или вообще женщина; слуги; матросы; навигаторы и все те, кто связан с жидкостями.
Меркурий. Переносчики новостей; известия о пропавших; ремесленники; воры; изобретательные и умные люди, которые живут своим умом; математики; секретари; механики; путешественники; учителя; ораторы; послы;
Венера. Личность, в которой человек сам может быть заинтересован, особенно молодая женщина; рукодельницы; парфюмеры, артисты и люди, занятые развлечением других; торговцы украшениями; модельеры одежды; декораторы; любители удовольствий; управляющие местами развлечений.
Марс. Благоприятно аспектированный сильный и агрессивный друг; неблагоприятно аспектированный мстительный враг; хирург; химик; солдат; изготовитель военного снаряжения; все, кто использует режущие инструменты; грубая и некультурная личность; воры и те, кто живет за счет насилия.
Юпитер. Мудрый друг человека, от которого зависит помощь или покровительство; пожилой человек, известный своей честностью; богатые и благородные друзья или родственники; портные; торговцы основными предметами потребления; шарлатаны; беспутные родственники и друзья; белая ворона в семье; адвокаты, юристы, судьи.
Сатурн. Личности, которые из-за ограниченности своей точки зрения подвергают опасности успех человека; пожилые, консервативные или бедные друзья и родственники; поденные работники; религиозные затворники; те, кто работает на шахтах и в сельском хозяйстве; нищие; бродяги; клоуны; иногда осторожные адвокаты; если аспектирован неблагоприятно личность со скрытыми мотивами.
Уран. Друзья человека в критических обстоятельствах; неожиданные элементы; личность издалека; изобретатели; электрики; те, кто указывает на изменения; астрологи; гуманитарии; психологии; люди умственного труда; благоприятного аспектированный - личность, приносящая новые и важные предложения; неблагоприятно аспектированный - потери из-за мошенников или неразумных спекуляций.
Нептун. Тот, кто связан с исследованием тайных наук или метафизики; глубоко мудрые и эксцентричные индивидуумы; гении, пророки, духовные наставники; личности, таинственного происхождения; те, чьи занятия связаны с водой.
Плутон. Лидер организации, ведущей забастовку, бойкот или локаут, устанавливает прецедент для какого-либо принципа; писатель, исследующий преобразовательное движение и реакцию масс.

Глава первая
СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ВОПРОСА

Хорарная астрология является искусством астрологического предсказания. Вопрос задан: астролог составляет карту на момент вопроса, а затем дает заключение о вероятном исходе дела, по которому задан вопрос. Каждый хорарный случай представляет собой уникальную проблему. Когда вопрос задан честно, карта соответствует некоторым условиям, позволяющим сделать заключение, дать ответ на вопрос, скрытый внутри карты. Астролог должен привлечь все свое искусство, всю свою интуицию и воображение, чтобы раскрыть шифр небес и сделать заключение. Порой ответ ясен: Да или Нет, но чаще дело требует большого внимания и концентрации, прежде чем астролог почувствует способность что-либо произнести, а порой во имя раскрытия тайны неба, исключительной хитрости, изобретательности.

Время и место
Когда вопрос задан астрологу, его первая задача - построить карту на момент, когда он был задан. Метод, используемый для составления хорарной карты, тот же, что и для любого другого момента рождения, за исключением некоторых особенностей, касающихся времени и места.
Одним из наиболее часто встречающихся недоразумений среди изучающих астрологию - это выделение точного момента, на который должна быть построена карта, когда вопрос находился в уме некоторое время, и момент, когда он впервые появился в сознании, нельзя выделить и вспомнить. В этих случаях потенциальный (могущественный, истинный) момент наступит, когда астролог примет решение построить карту на вопрос, заданный самому себе, или, если вопрос задан другим, - момент, когда вопрос задан вам, т.е. астрологу, а место - место встречи. Если вопрос задан по телефону, время берется на момент задания вопроса, а место (долгота и широта)- по месту, откуда говорил спрашивающий. Если вопрос содержится в письме, карта строится на момент, когда астролог прочтет вопрос, а место - по месту, где было написано письмо.
Во всех других отношениях расчет хорарной карты не отличается от расчета карты рождения. Прежде чем начать строить карту, необходимо принять твердое решение относительно того, принять или нет вопрос. Избегайте давать заключение по легкомысленным (несерьезным) делам и не принимайте вопросы, рассчитанные на то, чтобы проверить ваше искусство. Вопрос должен быть задан с полным доверием (чистосердечно) с искренним желанием получить серьезное заключение.

Заключение по событиям (случаям) и состязаниям
Справедливости ради отмечу, что и другие потенциальные моменты, кроме специфических вопросов, могут быть исследованы в целях установления их последствий методами, подобными тем, которые используют в хорарной астрологии. Такие события как интервью, медицинские консультации, назначение на должность, бедствия, соревнования и состязания могут быть исследованы через астрологию. Однако имеется важное различие в подходе и не следует смешивать заключения о хорарных вопросах с заключениями о событиях, так как это отдельная область астрологических исследований.

Границы домов
Автор книги использует две системы построения домов - Плацидуса и Региомонтануса. Считается, что этот выбор целиком относится к индивидуальности астролога и считается также, что возможно использование любой системы, которая представляется предпочтительной или удобной. Опыт автора свидетельствует о том, что система равных домов не применима к хорарной астрологии, хотя может быть использована для других методик. Некоторые астрологи применяют ту или иную систему построения домов в зависимости от природы вопроса. Вильям Лилли, великий мастер хорарной астрологии,- главный упоминаемый источник большинства работ по хорарной астрологии - всегда использовал систему Региомонтауса, и Лилли.
Предложение автора вначале использовать таблицы домов Плацидуса основано только на том, что они, как правило, чаще всего имеются под рукой. В дальнейшем может быть появится желание экспериментировать с какой-нибудь другой системой. Причина использования двух систем домов в книге в том, что автор начинал с системы Плацидуса, а в дальнейшем стал использовать систему Региомонтануса.

Лунные узлы и Арабские части (точки)
При построении карты всегда следует включать Северный и Южный Лунные Узлы и точку Фортуны (Фортуну). Если вопрос в какой-то степени касается смерти - включайте точку Смерти, если болезни - точку Болезни, для вопросов, связанных с браком, помещайте точку Брака:

Точка Фортуны определяется как Асц + Луна - Солнце
Точка Смерти определяется как Асц + кусп.VIII - Луна
Точка Болезни определяется как Асц + Марс - Сатурн
Точка Брака определяется как Асц + Дсц - Венера

Эти точки (части) только некоторые из многих имеющихся. Они обычно известны как Арабские части, но есть свидетельства, что арабы заимствовали основную идею от греков и развили ее. Четыре указанные выше точки обычно часто применяются в хорарной астрологии, в то же время имеется достаточно простора для эксперимента в применении Арабских частей.
Лунные Узлы: Северный (Голова Дракона) и Южный (Хвост Дракона) могут быть найдены в эфемеридах. Первый считается благоприятным и природы Юпитера, а другой - враждебным и природы Сатурна.
Вообще недостаточно сведений о их влиянии, чтобы сделать твердое заключение о их воздействии, но вполне достаточно обобщенно считать Северный Узел благоприятным, а Южный Узел - враждебным.

ПОДГОТОВКА - ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
1. Обдумайте вопрос и решите, принять или отклонить его, отклоняйте легкомысленные вопросы, принимайте вопросы, заданные серьезно и откровенно.

2. Время и место для построения карты следующее:
Для ваших собственных вопросов - время и место, когда вопрос впервые пришел вам в голову.
Вопрос, заданный непосредственно другим, - время, когда вопрос был задан, и место встречи.
Вопрос, заданный по телефону, - время, когда вопрос был задан, и место, из которого вопрос был произнесен.
Вопрос, полученный в письме, - время, когда читается вопрос, и место, из которого было послано письмо.

3. Построить карту, используя систему Плацидуса, и проделать все процедуры, как для карты рождения.

4. Включите Лунные Узлы, Фортуну, а также, когда необходимо, точку Смерти или точку Брака и т.д.

Глава вторая
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Вопрос задан и карта построена, но дальнейшая работа невозможна, пока не сделана проверка на радикальность. Карта может быть интерпретирована, если она радикальная или "годная к интерпретации". Не радикальная карта не может быть нормально интерпретирована. Следующие признаки в хорарной карте могут превратить ее в непригодную для заключения по заданному вопросу.

Асцендент
Когда градус Асцендента падает между 0 и 3 любого знака, вопрос является преждевременным и заключение по нему не может быть сделано: слишком рано что-либо говорить. Когда градус Асцендента оказывается между 27 и 30 в любом знаке, дело находится вне пределов для выдачи заключения: слишком поздно что-либо говорить. Если вопрос дает "преждевременную карту", он может быть задан позже. Часто к тому времени обстоятельства некоторым образом изменяются так, что ситуация становится ясной.
В отдельных случаях астролог может позволить себе не принимать во внимание эти ограничения, особенно когда градус Асцендента сильно связан с картой рождения спрашивающего и особенно когда этот градус связан с натальной позицией, которая оказывается имеющей отношение к заданному вопросу как если бы вопрос был связан с браком, а градус Асцендента в хорарной карте тот же самый, что градус Десцендента натальной карты или управителя VII дома.

Сатурн
Сатурн в соединении с Асцендентом или в I доме наносит ущерб вопросу (повреждает вопрос), а ретроградный Сатурн, так же расположенный, уничтожает (разрушает) вопрос. В дальнейшем мы убедимся, как эти условия проявляются в практике, и следует твердо усвоить, что в указанных положениях Сатурна дело редко кончается хорошо. Как правило, некое невезение вмешивается и превращает первоначальный вопрос в неотносящийся к делу.

Полномочия (компетентность) астролога
Седьмой дом хорарной карты вне зависимости от того, кого или что он представляет, еще владычествует над астрологом. Этот дом представляет художника (мастера). Когда Сатурн оказывается в VII доме, он бросает тень на полномочия астролога давать заключение по делу. Небезопасно говорить, находясь под лучами Сатурна, - совет астролога может оказаться негодным.
Это правило может быть распространено и на управителя VII дома. Если он является слабым (несчастливым) в знаке своего детримента или падения, или вообще в слабой позиции, заключение астролога может оказаться ошибочным. Сам автор обращает мало внимания на это добавление, но Лилли предостерегал от выдачи заключения в подобных условиях. Однако автор выражает твердое убеждение, что в случае, когда хозяин (управитель) VII дома ретроградный, астролог часто затягивает выдачу заключения задавшему вопрос по различным причинам.
Эти ограничения не применяются, если астролог задает вопрос сам себе, т.к. в этом случае он выступает как сам себе астролог (свой собственный астролог) и не представлен VII домом и его управителем.

Via Combusta - сожженный путь
Дуга, простирающаяся от 15 Весов до 15 Скорпиона, известна как Via Combusta. Традициями установлено, что если Асцендент или Луна попадают между этими двумя точками, небезопасно давать заключение, и ряд авторитетов утверждает, что любой сигнификатор, попадающий на эту дугу, является неэффективным. Единственным исключением является градус благоприятной фиксированной звезды Спика в 23<198> Весов. Эта позиция считается наиболее благоприятной. Автор не уверен, что правило относительно "сожженного пути" заслуживает доверия, и он склонен игнорировать его.

Сожжение
Планета считается неэффективной, если сожжена, что имеет место при ее нахождении в пределах 8,5 градусов соединения с Солнцем, ее энергия считается воспламененной солнечными лучами. Лилли говорит, что, когда управитель Асцендента сожжен, тогда либо вопрос не понятен (не охватывает его суть), либо не удается вопрос сформулировать. Автор выражает сомнение в том, что это имеет место во всех случаях и, по опыту, "сожженный" управитель I дома не превращает карту в неподходящую для выдачи заключения. Однако сожжение безусловно ослабляет свойства планеты. Положение является более серьезным, когда планета приближается к соединению с Солнцем, и менее серьезно, когда отдаляется.
Существует традиция, утверждающая, что когда планета является казими, т.е. находится внутри 17 минут от точного соединения с Солнцем, она исключительно усиливается. Так утверждали старые астрологи, но существуют разногласия относительно обоснованности этого утверждения, поэтому каждому предоставляется руководствоваться собственным опытом.
Соединение Солнца с Луной (новолуние) исключительно неблагоприятно в хорарной астрологии, особенно при аппликации (сближении). Но эти условия не обязательно препятствуют интерпретации.

Солнечные лучи
Когда планета находится в 17 градусах от соединения с Солнцем и в том же знаке, считается, что она находится "под лучами Солнца". Это положение ослабляет планету, но не так серьезно как "сожжение". Для того чтобы прояснить позицию, воспользуемся следующим примером.
Предположим, что вопрос был задан относительно болезни некой особы и, допустим, эта особа представлена планетой Меркурий. Астролог рассмотрит положение Меркурия как отражение состояния больного. Если Меркурий сожжен (внутри 8,5 градусов от Солнца) и аспект аппликации (примыкания), человек очень слаб и серьезно болен, и его состояние становится все хуже. Если аспект сепарации (разделения), это означает, что, хотя человек очень болен и слаб, худшее позади и его состояние будет неуклонно улучшаться. Если Меркурий не сожжен, но "под лучами Солнца", внутри 17 градусов от Солнца в том же знаке, то человек нездоров или "не в себе", но не болен серьезно.

Луна "без курса"
Ряд авторитетов утверждает, что Луна "без курса" является препятствием к интерпретации. Этот термин описывает положение Луны, когда она неспособна завершить какой-либо аспект с планетой, с которой она сближается, прежде чем Луна или планета изменит знак. Это значит, что Луна занимает более последующие градусы, чем любая другая планета в карте, с которой она могла бы оказаться в аспекте или, если планета занимает более последующие градусы, чем Луна, и она не сможет сделать аспект к ней, пока она (планета) не перешла в другой знак. Это означает, что все аспекты Луны в прошлом, все ее контакты в прошлом, она приближается к ничему. Таким образом, это означает, что ничего не может произойти. Поэтому, когда в карте вы обнаружите Луну "без курса", заключение должно быть однозначным: "Это дело завершится безрезультатно", т.е. "Ничего из этого не выйдет". Если вас спросят: "Получу ли я работу?" - ответ будет: "Из этого ничего не выйдет". Даже если вопрос такой как: "Болезнь серьезна?" - ответ должен быть такой же. Таким образом, Луна "без курса" позволяет сделать заключение. По этой причине автор не согласен со старинными астрологами, что Луна "без курса" является неизменно несчастливым показателем. По картам, в которых Луна "без курса", может быть дан правильный ответ: "Ничего не произойдет". Лилли часто исследовал такие карты и верил, что "Луна кое-что представляет в Тельце, Раке, Стрельце и Рыбах".
Луна не считается "без курса", если она сближается с Фортуной (образует аспект с Фортуной), а Иви Голдштейн-Якобсон пришла к заключению, что дело, о котором был задан вопрос, закончится хорошо, если Луна образует с Фортуной аспект параллели в пределах одного градуса, даже если она в других отношениях - "без курса". Известен способ вычисления склонения планет и, как указывает Иви Голдштейн-Якобсон, чрезвычайно полезно определить склонение Луны и Фортуны для каждой карты. Принятый метод нахождения склонения Фортуны - это выделение дня в эфемеридах, когда Солнце занимает тот же самый градус, что и Фортуна, представлять, что Фортуна является Солнцем и образует соответствующее склонение. Вы таким образом получите склонение Фортуны. (Поскольку в некоторых эфемеридах наряду с долготой планет приводится и их склонение, то вместо вычисления эти данные могут быть взяты из эфемерид).

Управитель часа
Каждый день недели управляется одной из семи традиционных планет: воскресенье - Солнцем, понедельник - Луной и так далее. Подобным образом каждый час дня имеет своего планетарного управителя. Часы между восходом и заходом, и заходом и восходом делятся на двенадцать периодов. Первый час после восхода управляется планетой, которая управляет этим днем недели. Каждый период, таким образом, управляется планетой в следующем порядке: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс. Порядок повторяется днем и ночью до восхода следующего дня, когда планета-управитель дня появится в качестве управителя первого часа.
Астрологи прошлого считали, что хорарная карта не является радикальной, если управитель Асцендента и управитель часа не были одного триплицитета или дружественны по природе. Не подлежит критике то, что некоторые современные астрологи используют эти рекомендации. Фактически, как правило, планетарные часы игнорируются: возможно из-за того, что мы невнимательны, возможно нет. Сам автор, хотя и отмечает в картах управителя часа, тем не менее еще окончательно не решил, является ли старинная рекомендация заслуживающей доверия. Те, кто пожелает отличать управителя часа в картах, должен либо научиться вычислять их, либо приобрести книгу, содержащую сведения.
Выше были изложены традиционные признаки, наличие которых препятствует интерпретации карты, но несмотря на это порой возникают большие трудности в принятии решения о том, может или нет быть интерпретирована карта (можно ли сделать по ней заключение), так как "за" и "против" могут быть прекрасно сбалансированы. В подобных случаях необходимо быть предусмотрительным, чтобы не ошибиться.

ПОДГОТОВКА - ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
1. Проверьте карту на радикальность. Если хотя бы один из перечисленных признаков присутствует в карте, она не является радикальной и не может быть нормально интерпретирована:
а) Асцендент расположен между 0 и 3 градусами в любом знаке; "об этом говорить еще рано".
б) Асцендент расположен между 27 и 30 градусами в любом знаке: "об этом говорить уже поздно".
в) Сатурн в соединении с Асцендентом или в I доме: вопрос искажается (портится) или уничтожается (разрушается), когда Сатурн ретроградный.
г) Сатурн в VII доме (за исключением случаев, когда вы выступаете как сам себе астролог), компетенция астролога вызывает сомнение.
д) Асцендент или Луна расположены между 15о Весов и 15о Скорпиона - на "сожженном пути", исключение для 23о Весов, где расположена благоприятная фиксированная звезда Спика.
2. Обратите внимание, не является ли Луна "без курса". Это положение дает единственный ответ, как это было отмечено выше.
3. Не забудьте принять во внимание лунный аспект к Фортуне, включая параллель.
4. Отметьте управителя часа, если считаете целесообразным.

Рассмотрим пример (Фиг. 1)
Предлагается карта вопроса, который автор задал сам себе, выступая в данном случае как свой собственный астролог. В это время он работал на большом пивоваренном заводе и не был доволен этой работой. Его знакомая недавно начала работать на другом таком же заводе и казалась весьма довольной своим местом. Автор спросил ее, не слышала ли она о вакансии на заводе, где она работает, которая могла бы подойти ему. Через некоторое время она позвонила и сказала, что было внутреннее объявление о работе как раз такой, какую искал автор. Он был заинтересован, но не был уверен в целесообразности откликнуться на внутреннее объявление. Тогда он решил задать вопрос: "Получу ли я работу?" и пообещал себе, что если карта будет благоприятной, то он обратится на завод с предложением своих услуг.
Этот пример, в частности, демонстрирует уникальную ценность астрологии.

Является ли карта радикальной?
Автор задал вопрос сам себе после разговора по телефону со своей знакомой о возможности получить работу. Карта была составлена на момент, когда вопрос сформулировался у него в уме и на его (т.е. автора) местоположение.
Градус Асцендента – 15о Водолея, т.е. он не попал в зоны знака "слишком рано" или "слишком поздно". Ни Асцендент, ни Луна не попали на "сожженный путь". Сатурн не в I доме, он в VII. Однако поскольку автор выступает в качестве своего собственного астролога, это ограничение не действует.
Карта радикальная и может быть интерпретирована.

Представило интерес, что Асцендент хорарной карты попал почти точно в зону соединения Солнца - МС натальной карты автора. Таким образом, Х дом натальной карты оказался очень сильно связанным с хорарной конфигурацией. Подобного рода связи между хорарными конфигурациями и картой рождения не являются редкостью. Когда это возможно, целесообразно выяснить дату рождения задающего вопрос с тем, чтобы связи такого рода были рассмотрены и приняты во внимание.

Глава третья
СИГНИФИКАТОРЫ
Определение сигнификаторов - решающий этап в подготовке и интерпретации карты и наиболее сложное (запутанное) дело, чем можно себе представить. Следует уяснить в первую очередь, что В ХОРАРНОЙ АСТРОЛОГИИ придается большое значение традиционным управителям: Марс считается управителем Овна и Скорпиона, Юпитер владычествует над Стрельцом и Рыбами, Сатурн имеет власть над Козерогом и Водолеем, Солнце - над Львом и Луна - над Раком. Это не значит, что транс-сатурновые планеты должны полностью игнорироваться; рассматриваются как вызывающие внешние влияния, которые либо слабо, либо вообще не контролируются кверентом. Приходится часто убеждаться, что аспекты, включающие в себя внешние планеты, как бы поддерживают определения, данные традиционными планетами. При определении сигнификаторов используется традиционное планетное руководство, разве только рассматриваемая проблема безусловно подпадает под влияние одной из трех внешних планет или одна из них фигурирует очень мощно в карте. Если это так, то это требует внимательного отношения.

Сигнификаторы подразделяются на три класса:
1) основные (первичные) сигнификаторы;
2) Луна;
3) второстепенные (вторичные) сигнификаторы.

Основные (первичные) сигнификаторы
Личность, которая задала вопрос, известна как  кверент, дело, которым интересуются, - квесит и т.д. Кверент в хорарной фигуре всегда представлен Асцендентом, и управитель или хозяин Асцендента становится сигнификатором кверента. Дом, к делам которого относится проблема, по которой задан вопрос, может меняться, соответственно существу вопроса, и управитель этого дома становится сигнификатором квеситида. Таковы основные или первичные сигнификаторы..

Фигура 1 представляет собой вопрос Х дома, поскольку он касается карьеры кверента. Сигнификатор кверента - Сатурн, так как он является управителем знака Асцендента. Сигнификатор квеситида - Юпитер, так как он управляет Стрельцом - знаком на куспиде Х дома. В этой карте Сатурн и Юпитер являются первичными сигнификаторами.

Луна
Луна имеет величайшее значение в хорарной астрологии, которое тем очевидней, чем выше квалификация астролога. В самом деле, можно сказать, что хорарная астрология является Лунным искусством. Представим Луне выступать в качестве соуправителя каждой карты; она так же могущественна, как и первичный (основной) сигнификатор. Всякий раз, когда управитель Асцендента не может быть использован по каким-либо причинам, предоставим Луне выступить в качестве заместителя и стать управителем Асцендента с соответствующими правилами. Необходимость в замещении может возникнуть, когда одна и та же планета управляет кверентом и квеситидом, как в случае вопроса, относящегося к Х дому в карте с куспидом I дома в Деве и с Близнецами на куспиде Х дома. В подобных случаях Луна становится управителем кверента, а Меркурий - управителем квеситида. Считается нормальной процедурой трактовать Луну в качестве соопределителя кверента во всех случаях, за исключением, когда ей приходится быть сигнификатором квеситида.
Если не удается найти путь к решению проблемы, используя первичный сигнификатор кверента, следует предпринять повторную попытку, предоставив возможность Луне выступить в качестве первичного сигнификатора. Следует напомнить, что, в соответствии с традицией, Луна часто является соопределителем квесита (побег раба в древние времена, заблудившееся животное, потерянный предмет и т.д.). Тем не менее необходимо отметить, что она более часто и эффективно выполняет роль соопределителя кверента.
Луна наиболее быстро движущийся объект в карте. Аспекты, которые она образует прежде чем покинет знак (аспекты аппликации), показывают, что должно произойти (что может случиться), и аспекты, которые она образовала до вхождения в знак, в котором она в настоящее время (аспекты сепарации), описывают то, что уже произошло в связи с делом, о котором задан вопрос. Последний аспект Луны перед тем как она покинет знак, который занимает, даст указания на то, как закончится дело. Она также является важным фактором в определении времени, как будет показано в дальнейшем, и, по существу, дом, занятый Луной, показывает истинную заинтересованность кверента.

Вторичные (второстепенные) сигнификаторы
Этот термин использован, чтобы описать планеты, которые не являются основными сигнификаторами, но имеют значение, благодаря их положению в карте, их природе, знаку или дому, которые они занимают. Например, если на рассмотрении находится вопрос, касающийся брака, любая планета, попавшая в VII дом, дом взаимоотношений, является она или нет первичным сигнификатором, очень важна. В вопросе о карьере, когда в Х доме нет планет, может быть обнаружено, что планета, попавшая в знак Козерог (естественный Х дом), является существенной. Также заметим (обратим внимание) планеты, имеющие естественное владычество над делом, о котором задан вопрос, как Меркурий для писем и документов, Венера для ювелирных изделий, Марс для состязаний и диспутов и т.д. Такие планеты известны как универсальные соопределители.

Фигура 1  имеет соединение Меркурий - Нептун в Х доме квеситида. Это должно иметь некоторое влияние на проблему. Знак, имеющий естественное владычество над делами Х дома, - Козерог - десятый знак Зодиака и управитель Козерога - Сатурн. Сатурн уже не может быть назван первичным сигнификатором (Х дома) по причине его руководства Асцендентом; следовательно, мы можем рассматривать его в качестве вторичного определителя. Мы должны также обнаружить, есть ли какие-либо планеты, попавшие в знак Козерог, но в данном случае таковых нет. Следовательно, планеты, которые должны быть приняты во внимание при обсуждении вопроса, теперь могут быть выделены:
Сатурн - управитель Асцендента и сигнификатор кверента, также управитель естественного десятого знака; первичный сигнификатор.
Луна - сосигнификатор кверента и расположена в I доме.
Соединение Меркурий - Нептун: расположены в Х доме (в доме квеситида)- вторичные сигнификаторы.

Достоинство и ущерб
В некоторых кругах стало модным принимать важность традиционной оценки силы и слабости планет. В хорарной астрологии планетарная сила и слабость подлежат первоочередному рассмотрению.
Планета имеет достоинства или силу, когда она находится в знаке, которым управляет, в знаке своей экзальтации (возвышения) или в своем естественном доме (Меркурий в III или VI доме, см. таблицу 2).
Планета слаба, если находится в оппозиции к любому из перечисленных положений.
Планета считается обладающей второстепенными достоинствами, когда находится в угловом доме, хорошо аспектирована, быстрая в движении и, вообще, в хорошем положении.
Считается преимуществом для планеты находиться в своем собственном триплицитете, т.е. в знаке той же стихии, что и знак, которым она управляет. Когда планета не имеет силы или достоинств какого-либо вида, ее называют перегрин, и она не способна влиять на событие. Лилли и другие астрологи прошлого развили вопрос достоинств планет несколько дальше, учитывая термы и фейсы. Современные астрологи, как правило, игнорируют эти уточнения. Для сведения приводится полная таблица, в соответствии со старинными традициями (см. таблицу).

@BT R = Таблица
@BT R = 
@Z_TBL_BEG = COLUMNS(2), DIMENSION(IN), HGUTTER(.056), VGUTTER(.394), BOX(Z_DOUBLE), HGRID(Z_SINGLE), VGRID(Z_SINGLE), KEEP(OFF)
@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT
ПЛАНЕТЫ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ ДОМ
, V
, IV
, II,, VII
, III,, VI
, I,, VIII
, IX,, XII
, X,, XI
@Z_TBL_END = 
@END = 
@END = 
Различные достоинства планет в порядке убывания силы могут быть представлены следующим образом:

1. Управление. Планета обладает максимальной силой, когда занимает знак, которым управляет.
2. Экзальтация. Планета очень сильна, находясь в знаке своей экзальтации, но не так, как в знаке, которым управляет.
3. Триплицитет. Планета имеет преимущества в своем триплицитете при этом следует отметить, что контроль над триплицитетом различен днем и ночью. В течение дня огненный триплицитет контролирует Солнце, а ночью - соответственно Юпитер. Земной триплицитет контролируется Венерой в течение дня и Луной ночью. Воздух имеет Сатурн днем и Меркурий ночью, а Вода контролируется Марсом как днем, так и ночью.
4. Термы. Планета получает некоторое увеличение силы, находясь в своей собственной терме. Это видно из таблицы, что Юпитер имеет свою терму в первых шести градусах Овна, Венера - между 7 и 14-м; Меркурий - между 15 и 21-м; Марс - между 22 и 26-м и Сатурном в последних четырех градусах и т.д. в соответствии с таблицей.
5. Фейс. Самым слабым достоинством считается фейс. Марс имеет свой фейс в первом деканате Овна, Солнце - во втором деканате, Венера - в третьем. И так далее: Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер и снова Марс.

Планета без каких-либо достоинств называется перегрин. Такая планета является сбивающей с толку (запутывающей) и не имеет влияния на событие.

Дом, к которому относится вопрос 
Как правило, нет трудности в определении сигнификатора кверента. Это управитель Асцендента или Луна. Но не всегда просто определить, какой дом владычествует над квеситидом. Является ли вопрос, относящийся к успеху или неудаче в экзаменах на получение водительских прав, делом третьего или девятого дома? Когда дом квеситида не ясен из характера вопроса, астрологу приходится применять свое искусство и опыт. Он должен изучить карту и принять решение. Необходимо твердо знать, какие знаки и дома контролируют главные разделы жизни, а также природу планет и дела, которые подпадают под их влияние. Так что остается использовать эти знания и здравый смысл. Часто карта сама оказывает большую помощь, и в дальнейшем это будет продемонстрировано. Очень важно научиться следовать карте, а не бороться с ней.
В качестве общего руководства приведено пространное описание владычества домов, поскольку отдельные проблемы, относящиеся к хорарной астрологии, находятся под контролем определенных домов и нуждаются в пояснении.
Что касается планет, то существует бесконечный список дел, личностей, животных и растений, которые традиционно подпадают под руководство различных планет. Нет необходимости повторять все это здесь, т.к. целые книги посвящены знакам и планетному руководству и являются легко доступными. Необходимо знать основную природу планет и то, как они окрашиваются качествами знаков, в которых они находятся и, кроме того, считается ли планета благоприятной или враждебной. Большинство авторов трактуют транс-сатурновые планеты как враждебные, однако в подобной уверенности можно усомниться. Как уже отмечалось, три внешние планеты следует связывать с внешними влияниями, которые не контролируются человеком. Порой эти факторы способствуют успеху дела, порой выступают как препятствующие его выполнению. Не имеет смысла заранее снабжать определенным ярлыком каждую планету, прежде чем взглянуть на карту, составленную на вопрос.
Каждая карта уникальна и подчинена индивидуальным условиям, поэтому астролог должен использовать свой собственный здравый смысл, чтобы сделать правильное суждение.

Владычество Домов
Первый. Кверент, его личность и внешний вид, его общее благополучие (здоровье и благосостояние).

Второй. Ресурсы, деньги и движимое имущество, торговля, помещение денег, потери и приобретения.

Третий. Коммуникации, письма, документы, послания, болтовня, слухи и сообщения, короткие поездки, братья, сестры и соседи.

Четвертый. Домашние дела, здания и земельные владения, шахты и места под землей, могила или место последнего упокоения; мать и семья; конец дела, по которому задан вопрос.

Пятый. Творчество, дети, любовницы (любовники), театры и места увеселения, активный отдых, азартная игра, спекуляции и соревнования.

Шестой. Здоровье и обслуживание; болезнь и страдание; все виды служения; слуги и служащие (подчиненные); диета, пища и одежда, рабочее окружение (условия работы), ученичество; домашние и мелкие животные.

Седьмой. Отношения, брак, супруга (супруг), партнер, контакты и соглашения; открытые враги и оппоненты; развод, воровство и воры; астролог; артист (мастер); любая неуказанная личность.

Восьмой. Смерть и преобразование (регенерация); секс; собственность партнера; деньги других людей; завещания и наследство; долг и банкротство; внутренняя сила и физическая активность.

Девятый. Стремление к дальним поездкам и путешествиям; эмиграция; религия и философия; сны и психические переживания; высшее образование; закон и судебные процессы.

Десятый. Статус, карьера, занятие и профессия, репутация, отец, начальник, работодатель, монарх, правительство, суд, казнь и признание виновным (осуждение); некто, могущественный в деле, о котором задан вопрос.

Одиннадцатый. Друзья, надежды и желания; компаньоны и коллеги; советчики, организации, общества, клубы; групповая активность; законодательство и законодатели; приемные дети; усыновление; самые сокровенные желания кверента.

Двенадцатый. Невезение, неудачи, тюремное заключение, изоляция, тюрьмы, больницы, институты, ссылка; тайные враги, заговоры, свержение, террористический акт, убийство и самоубийство; киднап; колдовство; все способы самоуничтожения; большие животные.

Общее владычество планет
Солнце. Жизненная сила. Солнце символизирует творческую энергию вселенной. Оно указывает точку предназначения в любой карте и в хорарной астрологии имеет особое влияние на жизнь кверента и на его основные цели, соответствующие его уровню сознания.

Луна. Ответная реакция. Луна представляет способность кверента реагировать и приспосабливаться к проблемам земного окружения, и именно поэтому она выступает как соопределитель кверента в каждой хорарной карте. Она даст определение способа (образа действий), в котором личность наиболее вероятно использует опыт, который формирует подоплеку задаваемого вопроса. Когда Солнце и Луна приближаются к хорошему аспекту в хорарной карте и отсутствует препятствие от других планет к осуществлению этого аспекта, кверент реагирует точно и позитивно по отношению к своей уникальной судьбе, и ничто не сможет воспрепятствовать решению дела, по которому задан вопрос.

Меркурий. Коммуникации. Меркурий представляет общее руководство над всеми делами, относящимися к человеческому общению.

Венера. Собственность, имущество. Венера связана со всеми видами имущества, включая физическое тело, детей и родственные отношения. Ее влияние благоприятно.

Марс. Личность. Марс связан со всеми делами, которые определяют нужду кверента в подчеркивании и выражении его собственной индивидуальности. Он также имеет важное значение в вопросах, связанных с соревнованиями и непосредственными индивидуальными действиями. Он ассоциируется с той частью человеческой природы, которая являет агрессивную основу и по этой причине рассматривается как враждебный.

Сатурн. Проницательность. Сатурн заставляет реально смотреть на вещи и соизмерять личные устремления с моральными соображениями и личными ограничениями. Он считается враждебным, и влияние его ограничивающее, хотя, по существу, является учителем, несмотря на то, что его уроки часто суровы и причиняют страдания.

Уран. Преобразование. Уран ответствен за опыт (действие), разрушающий жизненные условия и обеспечивающий возможность приспособления к новым условиям. Он часто действует драматически, вдруг и неожиданно и с этой точки зрения часто рассматривается как враждебный. Однако его проникающее влияние может побудить личность к намерениям, о которых она до этого не подозревала.

Нептун. Очищение. Тенденция Нептуна - очистить жизненный опыт и побудить человека к достижению более высокого уровня физического и духовного знания и жизненного опыта. Он, однако, может быть вводящим в заблуждение и неопределенным. Нептун ответствен за самообман, внушающие страх представления и беспокойство.

Плутон. Возрождение (регенерация). Плутон преобразует все, к чему прикасается. Он действует почти так же, как Уран, внезапно и неожиданно, разрушив преобладающие (сложившиеся) условия ударом, и оставляет человека барахтающимся и полностью сбитым с толку. Однако он предоставляет возможность возрождения, так что личность может возникнуть снова, как феникс из пепла.

Последние три планеты часто символизируют события, непосредственно связанные со временем, в котором мы живем, и находящиеся вне личного контроля кверента. Астролог должен использовать свое мастерство и воображение в привязке всех этих планетарных влияний к практическим запросам, высказанным в заданных вопросах.

Замечания по управлению (владычеству) домов
Обратим внимание на то, что мать отнесена к IV, а отец - к X дому; это вопрос дискуссионный. Многие астрологи меняют местами это руководство и относят отца к IV, а мать - к Х дому и приходится согласиться, что древние астрологи придерживались того же. Однако, зная об этом, автор не следует традиционной практике. Мнение что четвертый дом является домом матери, а десятый - домом отца, основано (по его утверждению) на чистом эксперименте и не вызывает ни малейшего сомнения.
Следует еще раз напомнить, что при попытке решить, какой дом управляет квеситидом, не следует немедленно хвататься за приглянувшийся дом и упорно держаться за него. Исследуйте карту с исключительным вниманием, позвольте ей руководить вами. Например, это может быть женщина, которая спрашивает о своем приятеле, о ком-то, с кем она жила в течение некоторого времени. Должен ли он быть определен VII домом как супруг, V - как любовник или даже XI в качестве друга? Вы можете чувствовать, что это VII дом, потому что отношения являются хорошо установленными и продолжительными, но если карта ясно указывает на V дом, то склоните голову перед мудростью небес. Подобным образом, если вопрос задан о браке и в VII доме нет планет, а управитель представляется слабо связанным с делом, не бойтесь обратиться к знаку Весы и к Венере, его управителю.
VII дому приписывается руководство необозначенными личностями, т.е. теми, с кем кверент не находится ни в каких отношениях, определенных домами. Предположим, что из газетной заметки вы узнали о ребенке, пропавшем при подозрительных обстоятельствах, и вы желаете задать вопрос об этом деле (Что случилось с “Х”?). Так как вы не имеете личных связей с этим ребенком, он должен быть классифицирован как необозначенная личность, управляемая VII домом.
IV дом управляет концом дела, о котором задан вопрос. Существуют два способа определения, как может окончиться любое дело: это последний аспект Луны, как уже упоминалось, и условия IV дома и его управителя. В каждом случае обратите внимание на эти моменты как на часть своей оценки.

Аспекты
В хорарной астрологии обычно учитываются только мажорные аспекты: соединения, оппозиция, трин, квадрат, секстиль. Однако существуют серьезные основания предполагать, что квиконс (квинконс) – 150о - является важным, особенно в вопросах излечения от болезни. Минорные аспекты могут быть рассмотрены как факторы, подтверждающие мажорные аспекты, однако, как правило, они во внимание не принимаются. При вынесении решения, считать или нет Луну "без курса", минорный аспект не должен игнорироваться.

ОРБИСЫ АСПЕКТОВ
Какие орбисы аспектов планет мы должны принять в хорарной карте? Начнем с установления таких же орбисов, что и для карты рождения, однако в этом должна быть проявлена определенная гибкость. (Не следует рассматривать величины орбисов как раз и навсегда установленные). Примыкающие аспекты наиболее важны, так как они символизируют, что предпочтительно случится в связи с делом, о котором задан вопрос. Часто больше внимания уделяется тому, завершат ли точный аспект два двигающихся в направлении аспекта сигнификатора, прежде чем покинут занимаемые знаки, чем на то, находятся ли они прежде всего в общепринятых орбисах аспекта. Луна, как уже упоминалось, представляет собой специальный случай хорарной астрологии. Для нее необходимо учитывать каждый точный аспект, который она образует, прежде чем покинет знак, не обращая внимания на то, насколько далека была она от точного аспекта.

Ретроградные сигнификаторы
Ретроградности высших планет - Плутона, Нептуна и Урана - редко придается значение в хорарной астрологии. Так как нами используется традиционное руководство, то любая из тех семи планет может являться сигнификатором кверента или другого участника, включенного в ситуацию, к которой имеет отношение вопрос. Если сигнификатор ретроградный, он будет отражать состояние лица или дела, о котором задан вопрос. Например, если вопрос касается сообщения о пропаже драгоценности и это ювелирное изделие определяется Венерой; факт, что Венера ретроградная может рассматриваться как отражение этих условий. Или, если некто спросил о целесообразности определенного образа действий, а планета, представляющая его, - ретроградная, может быть сказано, что выполняя предполагаемые действия, кверент действует вопреки своей естественной природе, поскольку его сигнификатор движется против своего естественного движения. Очевидно, способ, которым мы интерпретируем ретроградный сигнификатор, будет меняться в соответствии с природой вопроса в каждом случае. Выше приведенные примеры являются широкими обобщениями.
Ретроградный Меркурий является наиболее специфическим явлением. Когда в вопросе Меркурий ретроградный, то это либо:
а) астролог не обладает всеми факторами, относящимися к делу, и следует ожидать дополнительной информации и/или
б) кверент может существенно изменить точку зрения по делу и принять решение не заниматься им.
Следует отметить, что вне зависимости от того, какая планета представляет кверента, Меркурий всегда может что-то сообщить о его позиции (точке зрения), когда вопрос уже задан. Таким образом, если Меркурий сожжен, кверент, может быть, полностью нуждается в уверенности, и когда Меркурий находится под лучами, он не полностью уверен. Но когда Меркурий находится в VI доме, в особенности близко к куспиду, кверент чаще всего слишком обеспокоен исходом дела так, что страдает его здоровье.
Иногда вопрос не точно отражает истинную озабоченность кверента. Молодая женщина, спрашивающая "Будет ли у меня семья?", может на самом деле подразумевать "Беременная ли я?" Астролог должен всегда стремиться с самого начала получить максимально возможные сведения о ситуации, карта также может выявить признаки тайны.
Как уже упоминалось, ретроградный Меркурий может означать, что должна появиться дополнительная информация; однако если имеют место "немые знаки", это может указывать, что не все будет обнаружено. Немые знаки - это знаки Воды - Рак, Скорпион, Рыбы. Обратите внимание на Асцендент, Луну и управителей кверента и квеситида. Чем больше загружены немые знаки, тем больше вероятности наличия тайны.

ПОДГОТОВКА - СТУПЕНЬ ТРЕТЬЯ
Определите мажорные аспекты и включите квиконс. Используйте обычно принимаемые орбисы: соединение, оппозицию, трин, квадрат – 8о, секстиль – 6о, квиконс – 2о, обратите особое внимание на аспекты, которые окажутся завершенными внутри знака, который планета занимает; что касается Луны, отметьте любые точные аспекты, которые она образует, прежде чем покинет занимаемый знак.
2. Отметьте случаи сожжения, нахождения в лучах Солнца и ретроградность, особенно для Меркурия.

3. Исследуйте внимательно вопрос и решите, к делам какого дома он относится.

4. Определите сигнификаторы, хозяина Асцендента для кверента и соответствующего дома для квеситида. Всегда принимайте Луну как соопределителя кверента, за исключением случаев, когда она является сигнификатором квеситида.

5. Выделите всех вторичных сигнификаторов, таких как планеты, находящиеся в существенных домах или в знаках, которые являются естественными управителями предмета вопроса, и универсальных соопределителей, которые представляют собой планеты, имеющие естественное управление делом, по которому задан вопрос.

Подготовительная часть, таким образом, закончена, и мы можем обратиться к интерпретации.



Фигура I. Получу ли я работу?


Система домов: Плацидус
Управитель часа: Венера
Дата:	19.11.1977
Время:	12.43 РМ МТ
Долгота:	0о28 зап.
Широта:	51о46 сев.

Границы домов:
ASC(I)	14о11’	Водолей
DSC(VII)	14о11'	Лев
II	14о	Овен
VIII	14о	Весы
III	18о	Телец
IX	18о	Скорпион
IC(IV)	10о20’file_0.png
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	Близнецы
MC(X)	10о20’	Стрелец
V	28о	Близнецы
XI	28о	Стрелец
VI	17о	Рак
XII	17о	Козерог

Положение планет:
Солнце	27о05’	Скорпион
Луна	16о54’	Рыба
Меркурий	14о28'	Стрелец
Венера	11о48'	Скорпион
Марс	8о19'	Лев
Юпитер	5о	Рак
Сатурн	6о	Дева
Уран	13о	Скорпион
Нептун	15о10'	Стрелец
Плутон	15о52'	Весы
Сев. Узел	12о48'	Весы
Юж. Узел	12о48'	Овен
Фортуна	4о	Телец

Глава четвертая 
ЗАВЕРШЕНИЕ

Цель астролога, исследующего вопрос, выяснить, по словам Вильяма Лилли, "Будет ли дело", о котором спрашивают, доведено до завершения - "Да" или "Нет".
Существует пять основных признаков, по которым можно сделать вывод, что дело может быть приведено к завершению. Эти испытанные правила дошли до нас с давних времен.

1. Соединение. Когда управитель кверента и управитель квеситида, приближающиеся к соединению в I доме или любом угловом, не встречают помехи прежде чем завершат аспект, дело, о котором спрашивают, будет доведено до конца. Оно будет завершено быстро, если сигнификаторы быстрые в движении и сильные по знаку. Потребуется больше времени, если соединение произойдет в сусседентном (последующем) доме и если в кадентном (падающем) времени потребуется много и не обойдется без трудностей в завершении.
2. Секстиль и трин. Когда основные сигнификаторы образуют друг с другом аспект секстиля или трина из положения, где они сильны, и никакой нежелательный аспект не вмешивается прежде чем аспект между сигнификаторами будет завершен.
3. Квадрат и оппозиция. Дело может быть доведено до завершения, когда сигнификаторы образуют друг с другом аспект квадрата, если обе планеты угловые, сильные по знаку и не ретроградные. Оппозиция между сигнификаторами может привести дело к завершению, но только дорогой ценой и, вернее всего, кверент пожалеет о том, что все произошло.
4. Передача света. Передача имеет место, когда сигнификаторы кверента и квеситида отделяются от хорошего аспекта друг с другом, но третий объект, двигающийся быстрее, чем первые два и в более раннем градусе, образует аспект с каждым из них по очереди. Таким образом, третья планета является приносящей влияние аспекта сепарации назад, снова к его возможностям.
Это определение является современным и используется реже, чем определение старинное. Старинное определение предусматривает, что когда сигнификаторы кверента и квеситида отдаляются от соединения, секстиля или трина, и некоторая другая более быстрая планета отделяется от одного из сигнификаторов, с которым она находится в рецепции по знаку, триплицитету или терме (смотрите ниже "Взаимная рецепция"), и затем приближается к другому сигнификатору соединения или аспектом прежде чем образует аспект с любой другой планетой, она является передающей энергию одного сигнификатора назад к другому.
5. Собирание света. Когда сигнификаторы кверента и квеситида не в аспекте, но каждый образует аспект примыкания к третьей планете, более медленной в движении, чем каждая из двух, и в позднем градусе - третья планета собирает свет обеих и, благодаря ее влиянию, может быть достигнуто завершение.
Что касается передачи, древние астрологи считали обязательным наличие некоторой формы рецепции между сигнификаторами и третьей планетой.
Никаких дальнейших комментариев по поводу этих основных правил "завершения" не предусматривается. Это основополагающие правила хорарной астрологии, и любая работа, посвященная этому предмету, перечисляет их. По мере рассмотрения примеров карт, мы сможем убедиться, как они действуют в практических условиях.

Ниже приведены примеры, иллюстрирующие эти правила:
Передача света (I).
В этом примере Венера отдаляется от соединения с Юпитером, но Луна достигает сначала Юпитер, а затем Венеру, образуя секстиль. Луна, таким образом, передает свет Юпитера назад Венере и вызывает снова потенциал соединения.
Передача света (2). Фигура 3.
В этом примере Венера является отделяющейся от соединения с Юпитером, но Луна как раз отделилась от секстиля с Юпитером и приближается к секстилю с Венерой. Луна является, таким образом, передатчиком света Юпитера назад к Венере и возобновляет снова силу соединения. Это та версия, которую автор считает истинной передачей света.
Собирание света (фигура 4).
В этом примере Луна и Венера не в аспекте, но обе приближаются к аспекту с Сатурном. Сатурн является, таким образом, собирателем света и может действовать как приносящий согласие между ними.
Далее следует рассмотреть две другие конфигурации, в которых возможно достижение завершения.

6. Взаимная аппликация. Когда главные сигнификаторы находятся в незавершенном благоприятном аспекте и один совершает движение по направлению к другому путем ретроградного движения, они являются взаимно примыкающими друг к другу, и это является указателем успеха. (Это способ определения завершения предложен Иви Голдштейн-Якобсон в "Упрощенной хорарной астрологии").

7. Благоприятная аппликация светил. Когда Луна приближается к Солнцу, образуя аспект секстиля или трина, и ни один враждебный аспект не будет иметь места прежде чем светила завершат его, это сильный указатель успеха, наиболее сильный из всех. Это признак благоприятного завершения не срабатывает только в том случае, когда Солнце или Луна подверглись действию враждебных фиксированных звезд.

ВЗАИМНАЯ РЕЦЕПЦИЯ
Когда две планеты занимают естественные знаки друг друга, они находятся во взаимной рецепции. В процессе разбора хорарной карты мы учитываем изменение знака в части того, что планета движется к знаку, в котором она наиболее могущественна, однако должны быть приняты во внимание и первоначальные градусы. Взаимная рецепция обычно позволяет кверенту некую возможность выбора в деле, получение поддержки некой третьей персоны или возможность "выкрутиться" из какой-то трудной ситуации. Эта конфигурация часто является сильным подтверждением завершения, но сама по себе не является точным признаком успеха.
Взаимная рецепция представляется современным астрологам, как описано выше. Однако существует мнение, что это понятие может быть расширено и включать в себя и другие сочетания:

1. Две планеты в знаках друг друга (как обычно считается), например, Меркурий - в Весах и Венера - в Близнецах.
2. Две планеты в знаках экзальтации друг друга,  Марс, например, в Раке и Юпитер - в Козероге.
3. Одна планета в знаке другой, в то время как другая в знаке экзальтации первой, Сатурн, например, в Стрельце и Юпитер - в Весах.

Наши астрологические предшественники шли дальше, учитывая рецепции по триплицитетам, термам и фейсам.
Таким образом, существует семь главных способов достижения завершения, и взаимная рецепция часто может явиться большим помощником в его определении.

Уже упоминалось, что соединение Солнца и Луны (новолуние) традиционно рассматривается в хорарной астрологии как в высшей степени неблагоприятное и обычно имеют место трудности, если Луна сближается с Солнцем, но это не обязательно препятствует завершению.
Французский астролог Денис Лабоире считает, что новолуние является очень важным фактором для дома, в котором оно происходит, и этот факт должен соответственно учитываться при трактовке, а сильное действие сожжения может произвести ненормальность некого вида.
Теперь мы вернемся к Фиг. I. Вы помните, что мы определили сигнификаторы следующим образом: главные сигнификаторы - Сатурн (управитель кверента), Юпитер (управитель квеситида); и вторичные сигнификаторы: соединение Меркурий - Нептун в доме квеситида.
Сатурн и Юпитер в аспекте неполного секстиля, и хотя Юпитер, который обычно более быстрый, чем Сатурн, занимает более поздний градус, чем Сатурн, но в данном случае он ретроградный, так что он идет назад к Сатурну и обещает завершить секстиль. Это пример шестого из семи признаков завершения - совместная аппликация, но прежде чем получить это свидетельство успеха, мы должны убедиться, что Юпитер действительно завершит аспект секстиля прежде чем начнет прямое (директное) движение. Из эфемерид 1977 года видно, что точный аспект доведен до завершения, и мы можем учесть эту перспективу. Это отношение является еще более мощным из-за достоинства Юпитера в знаке его экзальтации - Раке. Таким образом, мы получаем единственное несомненное определение, что цель, которая преследуется, будет достигнута.
Луна в I доме в сближающемся аспекте трина к Солнцу. Ей не хватает 13о до точного трина, но как уже объяснялось, Луна допускает любой аспект, который она может завершить прежде чем она или планета, с которой она сближается, покинет знак. Поскольку Луна проходит около 13о в день, а Солнце около 1о в день, очевидно, что трин будет завершен прежде чем Солнце покинет Скорпион. Ни с каким другим аспектом, кроме трина, Луна не сближается, таким образом, препятствий нет; это все, что она сделает, и это ее последний аспект перед тем как она покинет знак Рыбы. Это седьмой признак завершения - не прерванный враждебными аспектами, трин между Светилами - и дальнейшее указание на успех.
Этого достаточно. Ответ: "Да, кверент получит работу."

Что произошло?
После составления карты автор был воодушевлен несомненным указанием на успех, поэтому он написал в компанию, выразив интерес относительно должности, которая, насколько ему известно, была вакантной. В ответ по почте он получил приглашение переговорить и обсудить существо дела. Автор прибыл на предварительные переговоры 28 ноября, и прежде чем встреча закончилась, он получил приглашение работать и принял его. Он немедленно предупредил своих работодателей об увольнении с 28 декабря и после рождественских каникул начал работать на другом пивоваренном заводе. В то время, когда писалось уведомление об увольнении, автор не имел причин раскаиваться в своем поступке.
Что же можно сказать о соединении Меркурий - Нептун в X доме? Это не было объяснено. Данное соединение не очень простой контакт, так как Нептун обычно рассматривается как враждебный. Это, по существу, очень хорошо описывается ситуацией, которая возникла у автора с его первыми работодателями и его состоянием ума в связи с этим. И Меркурий почти заканчивал соединение с Нептуном, указывая, таким образом, на что-то, что должно произойти - что?
Это обернулось появлением некоторых непонятных связей. Автору была предложена работа устно, и он устно принял предложение. Компания хотела бы, чтобы он приступил к работе немедленно после рождества, отсюда было необходимо сообщить об увольнении с прежнего места работы сразу же, до получения официального письменного предложения (ему было обещано, что этот документ будет ему доставлен в течение трех дней). После ожидания в течение десяти дней, он забеспокоился. Позвонив по телефону, он получил заверение, что документ отправлен по почте, но он так и не прибыл. В конце концов автор пришел в управление компании и дождался, пока требуемый документ был ему выдан. В данном случае имело место недоразумение с бумажными делами (Меркурий в соединении с Нептуном), и в течение некоторого времени автору пришлось поволноваться, т.к. он отказался от одной работы, не устроившись на другую. Как выяснилось, эти беспокойства оказались беспочвенными, но они были весьма реальны для него в то время.
Интересно, что точный секстиль между главными сигнификаторами - Юпитером и Сатурном - произошел точно в момент, когда автор официально перестал быть работником предыдущей компании - 29 декабря 1977 г. в 00 часов.

Имеются еще два момента, заслуживающие внимания в связи с этой картой. Первое - Луна и Юпитер находятся во взаимной рецепции: Луна занимает знак Юпитера, а Юпитер занимает знак Луны. Автор получил возможность добиться места благодаря другу, а Юпитер - хозяин XI дома - дома друзей. Луна является соопределителем кверента, т.е. автора, и этот факт подчеркивается ее положением в I доме - доме автора. Если он (Луна) находился в знаке Юпитера, а Юпитер, соответственно, в его знаке - во взаимной рецепции, он двигался от 17о Рыб к 17о Рака, который является куспидом его VI дома. Он, таким образом, освободился от несчастливой и неясной позиции (Луна в Рыбах поражена) и ему было позволено укрепиться на куспиде VI дома здоровья и службы. В то же время он позволил Юпитеру пройти до 5о Рыб в I доме, где его влияние скрыто, но могущественно.
Имея в виду принятое, друг предоставил ему шанс и автору повезло благодаря использованию этого шанса.
Между прочим, здоровье автора улучшилось по двум причинам: он был весьма доволен и его дневное потребление алкоголя уменьшилось.
Последний пункт этого дела содержится в IV доме. IV дом любой хорарной карты управляет концом дела, о котором задан вопрос. В IV доме этой карты нет планет, но управитель IV дома - Меркурий. Он имел два аспекта, которые реализуются прежде чем он покинет Стрелец: соединение с Нептуном и секстиль с Плутоном. Дело кончилось для автора аннулированием (исчезновением) его первой работы (Нептун X) и достижением счастливой трансформации в его карьере (Меркурий в секстиле с Плутоном из X).
Следует обратить внимание на наглядное выражение результата взаимной аппликации между главными сигнификаторами и светилами.
Ответ на вопрос был "Да" более, чем дважды. Другие определения были соответственно менее сильны и никоим образом не препятствуют успешному результату. Вторичные сигнификаторы часто дают дополнительную информацию, но важно помнить, что при составлении заключения главная роль отводится положению и взаимоотношению первичных сигнификаторов.
Вот и все, что можно было сказать по фиг. I.

Фиг. 5: Буду ли я выдвинут кандидатом на выборах и выиграю ли?

Когда Джон задал этот вопрос, он занимал должность члена совета в районном совете. До местных выборов оставалось около пяти месяцев, и шансы лейбористов были крайне плохи.
На самом деле вопрос состоит из двух частей.
Первая: "Буду ли я кандидатом на выборах?" Это относится к делам повторного выдвижения в кандидаты, потому что прежде чем Джон сможет участвовать в перевыборах, ему предстоит повторное выдвижение административным комитетом как подходящего кандидата. Если ему удастся перепрыгнуть этот барьер (преодолеть это препятствие), он сможет тогда предстать перед избирателями; таким образом, во второй части вопроса спрашивается: "Буду ли я избран?"

Рассмотрим карту в несколько приемов прежде чем сделать заключение.



Данные по карте (фиг. 5).
Дата: 20.09.78
Время: 20.55
Широта:	51о46' с. ш.
Долгота:	0о25’ в. д.
Система домов: Плацидус

Границы домов
ASC(I)	15о1’	Близнецы
DSC(VII)	15о1'	Стрелец
II	4о	Рак
VIII	4о	Козерог
III	26о	Рак
IX	26о	Козерог
IC(IV)	9о31'	Лев
MC(X)	9о31'	Водолей
V	7о	Дева
XI	7о	Рыбы
VII	20о	Весы
XII	20о	Овен

Склонения:
Луны	13о25' Сев.
Фортуны	18о35' Юг

Положения планет:
Солнце	27о32'	Дева V
Сатурн	7о	Дева V
Луна	19о17'	Телец XII
Уран	13о52'	Скорпион VI
Меркурий	19о13'	Дева V
Нептун	15о42'	Стрелец VII
Венера	11о13'	Скорпион VI
Плутон	15о47'	Весы V
Марс	0о39'	Скорпион VI
Голова Д	26о32'	Дева V
Юпитер	2о48'	Лев III
Хвост Д	26о32'	Рыбы XI
Фортуна	6о14'	Водолей IX

Карта радикальная, годная для интерпретации. Градус Асцендента не в зоне "слишком рано" или "слишком поздно"; Сатурн ни в I и ни в VII доме, и Асцендент, и Луна не на "сожженном пути".
Джон является кверентом, следовательно, он представлен Асцендентом и его главным сигнификатором является Меркурий - хозяин Асцендента. Далее, какой дом управляет выборами - который из домов является домом квеситида? Статус относится к делам Х дома, т.к. он является домом репутации и т.п., но выборы являются как бы соревнованием и тогда это дела V дома. В некоторой степени вопрос относится к обоим - десятому и пятому дому. В данном случае, мы имеем пример того, как карта сама по себе может быть помощником астролога, т.к. V дом является сильно подчеркнутым (сильно проявленным). Управитель кверента (Меркурий) находится в V доме, то же самое Сатурн - управитель Х дома в карте и десятого знака - Козерога. Солнце также находится в V доме вместе с Северным Узлом. Карта сама говорит, что все это, главным образом, дела V дома.
Если воспользоваться "советом" карты и позволить квеситиду управляться пятым домом, мы получим ситуацию, когда Меркурий управляет как кверентом, так и квеситидом, т.к. Близнецы находятся на Асценденте, а куспид V дома в Деве, Луна, таким образом, становится первичным сигнификатором кверента, и Меркурий принимается как управитель квеситида. Несмотря на перемену места, Меркурий не стал полностью освобожденным от ответственности за кверента: он должен по-прежнему описывать состояние человека, особенно его настроение ума.
Солнце должно рассматриваться как вторичный сигнификатор, поскольку оно находится в V доме (который является естественным домом Льва, где Солнце, как известно, находится "дома").
Сатурн должен также рассматриваться как вторичный сигнификатор, т.к. он является управителем Х дома и находится на куспиде V дома.

Разобравшись с предварительными определениями, продолжим исследование карты и попытаемся сделать заключение.
Взгляните на Меркурий, и вы сможете увидеть, что он примыкает к соединению с Солнцем. В самом деле, он находится внутри 8,5 градусов и является, таким образом, сожженным и сильно ослабленным, несмотря на тот факт, что он занимает знак своей экзальтации. Это положение обнаруживает отсутствие уверенности: Джон является "сожженным" и вследствие этого чувствует себя плохо. Однако, посмотрев в эфемериды, мы сможем увидеть, что точное соединение не будет иметь место внутри знака Девы. Меркурий движется недостаточно быстро, чтобы соединиться с Солнцем до того, как оно переместится в Весы, следовательно, точное соединение будет иметь место внутри этого знака. Это существенно видоизменяет отрицательный эффект "сожжения".
Луна перехвачена в XII доме. Это нехороший дом: он является вообще несчастливым и связан с самопожертвованием, зависимостью, тайными врагами и т.д. Луна по своей собственной природе означает публику или в данном случае избирателей. Она сильна, так как Телец является знаком ее экзальтации. Она находится почти в точном трине к Меркурию, и она также в сближающемся трине к Солнцу - это все что она должна сделать. Луна не делает никаких других аспектов, и трин с Солнцем является ее последним аспектом.

В этом случае мы имеем два признака завершения, а именно: сигнификатор кверента (Луна) и сигнификатор квеситида (Меркурий) не в точном благоприятном аспекте, но их положение слишком близко, не хватает только 4 минуты дуги, и вполне допустимо рассматривать его как точный. Затем имеется благоприятная аппликация светил: Луны, сильной по знаку, и Солнца в V доме, доме квеситида.

Да, он выиграет: его вновь выдвинут кандидатом, и он будет переизбран.

Отметим, что Солнце является хозяином IV дома и, как известно, IV дом определяет конец дела, о котором задан вопрос. Так что последний аспект Луны дает указание на то, как завершится дело. В каждом случае солнечно-лунный трин обещает успех.
Работа в совете представляет собой форму служения обществу и требует принесения в жертву большого количества личного свободного времени, поэтому нет ничего необъяснимого в том, что Луна в XII доме (жертва) в сближающемся аспекте с Солнцем в Деве (служение).
Джону было сказано, что он будет иметь успех. Он тщательно готовился к предстоящим сражениям, был выдвинут в кандидаты административным комитетом и затем 3 мая 1979 года в день всеобщих выборов был избран вновь в районный совет. Он выиграл с большим преимуществом: избиратели (Луна) позволили ему одержать победу (Солнце в V доме).

Успех Джона объясняется следующим:
1. Сильная Луна - в сближающемся на прерываемом трине к Солнцу в доме квестида.
2. Сигнификатор Кверента находился точно (в пределах 4' дуги) в трине с сигнификатором квеситида.
3. Лунно-солнечный трин дал указание об окончании дела через руководство Солнца IV домом карты, кроме того, это был последний аспект Луны.

Эти факторы были достаточно сильны, чтобы перевесить невыгодное положение "сожженного" Меркурия, сомнительную позицию Сатурна на куспиде V дома и несчастливую природу Луны в XII доме. Последней точкой явился Северный Узел, который считается как благоприятный, усиливающий Солнце, находясь в соединении с ним внутри 1о. Не должно выглядеть необоснованным, что была подвергнута сомнению трактовка трина Луна - Меркурий. Необходимо сознавать, что каждый должен принимать во внимание, что аспект может быть либо примыкающим (сближающийся, аппликации), либо разъединяющим (расходящийся, сепарации) и в каждом случае, если это сближающийся, то означает "что должно случиться", а если расходящийся, то "что уже случилось". Почему в данном случае допустимы оба толкования? Такие сомнения должны быть полностью оправданы, но чтобы их разрешить, пришлось выдвинуть следующее предположение.
Вопрос как таковой относится как бы к двум событиям - выдвижение и переизбрание - таким образом, был сформулирован вопрос. Возможны следующие исходы: он мог быть выдвинут в качестве кандидата или нет и, если он был бы выдвинут, он мог или не мог быть переизбран. Сигнификатор кверента Луна имела два аспекта, пригодных к тому, чтобы, опираясь на них, дать заключение: трин с Меркурием и трин с Солнцем. Аспект с Меркурием мог быть отнесен к делам, связанным с выдвижением, а аспект с Солнцем - к переизбранию. Тот факт, что Луна практически тут же начнет отделяться от трина с Меркурием, дает основание предполагать, что вопрос о выдвижении кверента был уже решен. Формальности не были закончены, но он знал, что будет иметь необходимую поддержку комитета для выдвижения. Это не были сделанные наугад предположения астролога, чтобы сделать карту подходящей (соответствующей) данной ситуации: он знал кверента хорошо и имел прекрасное представление о его политическом статусе в тот момент. Во всяком случае, это то, что говорит карта о том, что должно стать ситуацией.

Фигура 6. Буду ли я лишен водительского удостоверения?


Данные по карте (фиг. 6).
Дата: 23.07.76 Лондон
Время: 14.21
Система - Плацидус

Границы домов:
ASC(I)	16о46’	Скорпион
DSC(VII)	16о46’	Телец
II	17о	Стрелец
VIII	17о	Близнецы
III	15о	Козерог
IX	15о	Рак
IC(IV)	4о51’	Рыбы
MC(X)	4о51’	Дева
V	6о	Овен
XI	6о	Весы
VI	29о	Овен
XII	29о	Весы

Склонение:
Луна	19о33’	Север
Фортуна	1о52’	Юг
Час:	Венера

Положение планет:
Солнце	0о54’	Лев IX
Сатурн	5о46’	Лев IX
Луна	18о47’	Близнецы VIII
Уран	3о6’ 	Скорпион XII
Меркурий 	9о45’	Лев IX
Нептун	11о26’	Стрелец I
Венера	10о36’	Лев IX
Плутон	9о15’	Весы XI
Марс	10о8’	Дева X
Сев.Узел	3о26’	Скорпион XII
Юпитер	26о8’	Телец VII
Южн.Узел	3о26’	Телец VI
Фортуна	4о42’	Весы Х

Кверент был вызван в суд в связи с превышением скорости. Так как это уже был третий случай в течение двух лет и скорость, с которой он ехал намного превышала допустимую, он опасался, что будет лишен водительского удостоверения. Он зависел от автомобиля, т.к. с его помощью добывал средства к существованию и поэтому был сильно обеспокоен.
Карта - радикальная, но Луна - "без курса". Справедливости ради следует отметить, что Луна завершит один аспект прежде чем покинет знак, который занимает, - это полусекстиль с Юпитером, и, хотя минорные аспекты не принимаются во внимание в хорарной астрологии, тем не менее она не совсем "без курса".
Мы в праве ожидать, что любая хорарная карта будет описывать состояние лица, задавшего вопрос. С восходящим Скорпионом сигнификатором кверента является Марс. Марс находится в Х доме в знаке Девы, и он близко примыкает к квадратуре с Нептуном в I доме в знаке Стрелец. Мы можем сказать, что кверент обеспокоен (Нептун) о том, что произойдет с его карьерой (Х дом), если правовые действия (Стрелец) помешают ему выполнить (Марс) работу должным образом (Дева - Х дом). Таким образом, неудивительно, что кверент находится в несчастливом состоянии (в расстроенных чувствах).
Что касается удостоверения, то где мы должны искать его сигнификатор? Планета Меркурий имеет естественное владычество над документами (универсальный соопределитель), то же можно сказать о знаке Близнецы и третьем доме карты. Луна занимает знак Близнецы, но она "без курса", следовательно она не может символизировать водительское удостоверение. Остаются Меркурий и Сатурн, первый является естественным сигнификатором документов, а последний - хозяином III дома. Оба находятся в IX доме, который, помимо прочего, контролирует правовые действия.
Не правда ли, интересно обнаружить в вопросе, относящемся к правовому документу, два возможных сигнификатора в правовом IX доме? Видите, как карта помогает астрологу? Можно считать, что в качестве естественного управителя Меркурий имеет наибольшее право претендовать на то, чтобы выступать в качестве сигнификатора водительского удостоверения в данном случае. Тогда, поскольку Меркурий отделяется от Сатурна, мы можем видеть, как это прекрасно описывает водительское удостоверение в связи с предыдущими ошибками. Венера очень важна, и то, что Меркурий почти в соединении с ней, должно иметь какое-то значение (должно на что-то указывать). Венера может представлять советчиков кверента, поскольку она хозяйка XI дома друзей и советчиков и поскольку она расположена в IX доме, мы можем говорить - о юридических (правовых) советчиках. Меркурий также хозяин Х дома, который является домом суда. В самом деле это соединение должно быть благоприятным.
Вспомним ответ на вопрос, который дается при "безкурсовой" Луне: "ничего не произойдет в связи с этим". Кверент задал вопрос: "Лишат ли меня водительского удостоверения?" - Астролог ответил: "Ничего не произойдет в связи с этим", т.е. он не будет лишен водительского удостоверения.
Юпитер является угловым в Тельце. В качестве хозяина IV дома он управляет концом дела; таким образом, это является доказательством счастливого конца, но, возможно, дорогой ценой, т.к. Юпитер является хозяином II дома и во втором знаке - Тельце.

Заключение было следующим: кверент не будет лишен водительского удостоверения, но ему следует, насколько возможно, откладывать свое появление в суде, т.к. чем дальше Меркурий отойдет от Сатурна (символически), тем лучше.
Дело слушалось 21 сентября 1976 года. Кверент не был лишен водительского удостоверения, но был оштрафован на большую сумму. Такое действие Луны "без курса" позволило сделать положительное заключение.
При составлении этого заключения не был принят во внимание минорный аспект, когда Луна определялась как "без курса". Последующий опыт показал, что минорные аспекты не должны игнорироваться.

Фигура 7. Является ли сообщение правдивым?
До появления радио, телефона или почты новостям требовалось много времени, чтобы достичь различных частей государства, и довольно часто, когда сообщение было получено и, как выяснялось в дальнейшем, оказывалось ошибочным. В те дни астрологи имели возможность в достаточной мере заниматься расследованием (исследованием) вопросов, подобных этому. Несмотря на изощренность новейших средств сообщения, все еще существуют обстоятельства, когда полезно задать подобный вопрос.
Одним чудесным летним днем автор посетил праздник в одной английской деревне. Ему нужно было разыскать одну леди, его знакомую. Она, сидя в палатке, занималась предсказаниями по Тароту. Автор знал ее как серьезно изучающую Тарот и имеющую сильное психическое дарование. Таким образом, отбросив всякое благоразумие, автор пожертвовал 50 пенсов на это дело и отдал себя на волю предсказательницы. Ему не понравилось то, что он услышал и ушёл очень встревоженным. Предсказание произвело на него такое впечатление, что вернувшись домой, он построил карту на приведенный выше вопрос.

Данные по карте (фиг. 7).
Дата: 24.06.78 г.
Время: 18.00
Долгота: 0о28’ зап.
Широта: 51о46’ сев.
Система: Плацидус

Куспиды домов.

АSC
4о56’
Стрелец
DSC
4о56’
Близнецы
II
10о
Козерог
VIII
10о
Рак
III
24о
Водолей
IX
24о
Лев
IC
2о16’
Овен
МС
2о10’
Весы
V
29о
Овен
IX
29о
Весы
IV
19о
Телец
XII
19о
Скорпион

Склонения:
Луна	9о59’	Юг
Фортуна	20о11’	Сев.

Положение планет.
Солнце	2о51’	Рак VII
Луна	27о36’	Водолей III
Меркурий	14о50’	Рак VIII
Венера	9о57’	Лев VIII
Марс	5о36’	Дева IX
Юпитер	14о18’	Рак VIII
Сатурн	26о38’	Лев IX
Уран	12о31’	Скорпион XI
Нептун	16о31’	Стрелец I
Плутон	13о54’	Весы Х
Сев. Узел	2о22’	Весы Х
Южн. Узел	2о22’	Овен IV
Фортуна	29о51’	Рак VIII

Удивительно, как карта описывает ситуацию. Автор представлен Юпитером - хозяином I дома, она (гадалка) - Меркурием - хозяином VII дома. Мастер, будь то предсказательница Тарота, астролог, медиум или кто-либо еще в этом духе, всегда определяются VII домом. Можно убедиться, как они сидят вместе в магическом (мистическом) восьмом доме в сенситивном Раке. Заметим, как Меркурий отделился от Юпитера, четко символизируя гадание, которое только что имело место. Нептун в I доме показывает обеспокоенное состояние автора и это поддерживается Луной, отделяющейся от оппозиции к Сатурну.
Луна "без курса" в III доме. Это дом слухов, сплетен, сообщений и т.д. Ответ на вопрос ясен: "Ничего из этого не выйдет" ("Ничего в связи с этим не произойдет"). Следовательно, сообщение не заслуживает доверия. Луна "без курса" ("лишенная курса") в III доме дает неизбежный "нет" на вопрос такого рода. Автор перестал беспокоиться.
Юпитер экзальтирует в Раке. В этом деле он оказался более могущественным, чем гадалка.
Читатель должен извинить решение автора не раскрывать детали предсказания Тарота и принять его уверение, что действительно по этому поводу ничего не произошло. В данном случае его (автора) Солнце в Водолее боролось с Марсом в Скорпионе, и Марс выиграл.

Фигура 8: Буду ли я повышен в должности в этом году?
Этот вопрос был задан молодым человеком, озабоченным успехом своей карьеры. Он обратился по поводу предоставления ему лучшей работы в той же компании, где работал и ожидал переговоров по этому поводу.

Данные по карте (фиг. 8).
Дата: 08.03.78 г.
Время: 13.40
Лондон
Система: Плацидус

Куспиды домов.
АSC(I)	4о28’	Лев
DSC(VII)	4о28’	Водолей
II	21о	Лев
VIII	21о	Водолей
III	13о	Дева
IX	13о	Рыбы
IC(IV)	11о12’ Весы
МС(Х)	11о12’	Овен
V	21о	Скорпион
XI	21о	Телец
VI	2о	Козерог
XII	2о	Рак

Положение планет.
Солнце	17о39’	Рыбы
Луна	10о36’	Рыбы
Меркурий<+>26о12’	Рыбы
Венера	28о34’	Рыбы
Марс	23о40’	Рак
Юпитер	26о31’	Близнецы
Сатурн	25о33’	Лев
Уран	16о17’	Скорпион
Нептун	18о17’	Стрелец
Плутон	16о00’	Весы
Сев. Узел	7о2’	Весы
Южн. Узел	7о2’	Овен
Фортуна	27о26’	Рак

Кверент определяется Солнцем - хозяином Асцендента и Луной в качестве соопределителя, квеситид определяется Марсом (хозяином X дома карьеры и статуса). Первичные сигнификаторы - Солнце и Марс - находятся в благоприятном сближающемся аспекте. Прежде чем Солнце завершит трин с Марсом, оно должно будет образовать квадратуру с Нептуном в 18о Стрельца. Луна также приближается к Марсу с аспектом трина, но не непосредственно. Она имеет несколько аспектов, через которые пройдет прежде чем достигнет Марса, и наиболее важным будет соединение с Солнцем. Как Солнце, так и Луна приближаются к трину с Фортуной, и последний аспект Луны - это соединение с Венерой, хозяйкой IV дома - конца всех дел, а Венера сильна в знаке своей экзальтации.
Имеется сильное предположение, что дело закончится хорошо, поэтому кверенту было высказано суждение, что он будет повышен в должности, но у него будут трудности. Главные сигнификаторы - в падающих домах, а Марс слаб по знаку.
Новолуние, особенно при сближении, традиционно считается наиболее враждебным в хорарной астрологии и это давало основание для серьезных сомнений. Однако следует считаться и с тем, что хорошие аспекты достаточно сильны, чтобы представить кверенту его повышение, хотя, предположительно, обязанности на этой работе окажутся более серьезными, чем он предполагал.
Прежде чем Солнце и Луна смогут завершить их многообещающий трин с Марсом, каждой планете придется пройти через квадратуру с Нептуном. Нептун всегда, как известно, создает беспокойство или путаницу, когда находится в неблагоприятном аспекте с сигнификаторами, но нельзя считать, что нептунианское влияние окажет враждебное влияние на шансы кверента к повышению. В самом деле! Поскольку Нептун является внешней планетой и не принято считать транссатурновые планеты столь могущественными или столь важными, как "внутренние" в личных делах людей, разве только они сильно подчеркнуты в карте.
Заметим, что главные сигнификаторы находятся в знаках Воды. Это выглядит здесь как некий намек на тайну: кверент не показал всех своих возможностей. Не исключено, что это было оправдано в данном случае. Автор не стремился выяснить это специально, но мог, используя свое заключение, подумать специально над причиной беспокойства, символизируемого Нептуном в V доме, если бы это было важным.
Меркурий как раз отделился от соединения с Солнцем. Если бы Меркурий находился внутри 8,5о от Солнца, он был бы "сожжен", но здесь он "под лучами", так как находится внутри 14о от Солнца, и это свидетельствует о недостатке уверенности со стороны кверента.

Этот случай иллюстрирует, что новолуние в хорарной карте само по себе не уничтожает успех, несмотря на скверную репутацию, которую оно (новолуние) имело с древности, так как кверент получил свое повышение. Справедливости ради, следует сказать, что он столкнулся с определенными трудностями в своей новой работе: она представилась ему почти невыполнимой, особенно вначале. Но он проявил упорство и до сих пор в течение пяти лет работает на этом месте. Кстати, по солнечному знаку он Козерог.

Итоги
До сих пор нами рассмотрены пять вопросов, все завершившиеся, т.е. завершившиеся счастливо для кверента.

Фигура 1. Получу ли я работу?
Завершение было достигнуто благодаря: а) взаимному сближению между главными сигнификаторами и б) не прерванному благотворному сближению между светилами и в) не прерванному благотворному сближению между светилами. Наличие: взаимной рецепции, характеризующей помощь друга.

Фигура 5. Буду ли я выдвинут кандидатом на выборах и выиграю ли?
Завершение было достигнуто благодаря непрерванному благоприятному сближению светил, а также Луне, сильной по знаку, и Солнцу в доме квеситида. Меркурий - первичный сигнификатор - был "сожжен", но это не воспрепятствовало успешному результату. Однако действительное "сожжение" не могло быть реализовано без смены знака.

Фигура 6. Буду ли я лишен водительского удостоверения?
В этом случае мы видим ценность "лишенной курса" Луны. Кверент хотел знать, произойдет ли что-либо нежелательное, и у него было достаточно поводов быть уверенным, что такое возможно. "Лишенная курса" Луна дала ответ: "Ничего из этого не выйдет". Мы также видели успешный результат помощи углового Юпитера - управителя Конца дела и естественного сигнификатора дела, о котором задан вопрос (Меркурия), близко примыкающего к соединению с благотворной Венерой (этот случай был первоначально интерпретирован исходя из того, что Луна была "без курса").

Фигура 7. Является ли сообщение правдивым?
Другой пример "лишенной курса" Луны. Кверент был обеспокоен некоей информацией, которую он получил. Он захотел узнать, была ли она правдивой (соответствующей действительности). "Лишенная курса" Луна, находящаяся в третьем доме информации и т.д., четко свидетельствовала, что сообщение было ложным и по этому поводу ничего не произойдет.

Фигура 8. Буду ли я повышен в должности в этом году?
Завершение было достигнуто благодаря непрерванному благоприятному сближению между первичными сигнификаторами и между сигнификатором квеситида и Луной. Несмотря на помеху (препятствие) Нептуна и присутствие новолуния, завершение не было отменено, а факторы за то, что дело закончится хорошо, были более могущественны.

Сейчас очевидно, насколько важна Луна в хорарной астрологии. Она является соопределителем кверента в абсолютном большинстве случаев, а все ее аспекты имеют значение. Запомним, что дом или знак, который она занимает, часто обнаруживает истинные интересы кверента. Планеты, от аспекта с которыми Луна отделяется, и природа аспекта включают часто описание того, что уже произошло прежде в связи с делом, о котором задан вопрос. Планеты, к аспектам которых Луна приближается, описывают то, что должно произойти. Таким образом, мы принимаем во внимание (рассматриваем) каждый аспект Луны, образованный ею с момента входа в знак, который она образует, прежде чем покинет его.
Обратите внимание на каждый случай взаимной рецепции. Значение рецепции может варьироваться от случая к случаю, но она часто означает, что кверент получит помощь третьего (постороннего) человека или ему будет предоставлена возможность избежать тем или иным способом затруднительной ситуации. Когда учитываем, что планеты, включенные в рецепцию, в дальнейшем изменят знаки, следует помнить, что они сохраняют действенность первоначальных градусов. Определением взаимной рецепции является: две планеты, занимающие естественные знаки друг друга. В общем соответствии с Вильямом Лилли, автор распространил взаимную рецепцию, включая планеты, которые занимают знаки экзальтации друг друга, также, когда одна планета занимает естественный знак другой, в то время как другая планета занимает знак экзальтации первой, но подобная практика некоторыми рассматривается неодобрительно.
Планета внутри 8,5 градусов от Солнца и в том же знаке является "сожженной" и приведена в состояние неэффективности, за исключением "казими", когда она усиливается. Планета внутри 8,5 градусов от Солнца, но в другом (соседнем) знаке или между 8,5 и 17 градусами от Солнца в том же или в соседнем знаке известна как находящаяся "под лучами". Она имеет ослабление влияния, но существенно меньше, чем действительно "сожженная". Когда Меркурий (определяющий состояние ума кверента) или сигнификатор находится "под лучами", это может означать, что кверент находится не в лучшей форме (его здоровье не в лучшем состоянии) или он страдает от недостатка уверенности.

Глава пятая
НЕПОДВИЖНЫЕ (ФИКСИРОВАННЫЕ) ЗВЕЗДЫ И ВАЖНЫЕ ГРАДУСЫ

Неподвижные звезды, как известно, совсем не являются неподвижными, но для земного наблюдателя их движение настолько незначительно, что их принято считать таковыми. В действительности фиксированные звезды продвигаются через Зодиак приблизительно по 50,25 секунд дуги в год. Так случилось, что натальные астрологи игнорируют фиксированные звезды полностью, но некоторые из них несомненно действенны, что касается хорарной интерпретации.
Когда сигнификатор, Луна или Угол попадают в пределах 1о в соединение с определенной фиксированной звездой, дело, о котором спрашивают, будет находиться под влиянием в соответствии с природой значения звезды.
Главные фиксированные звезды, принимаемые во внимание в хорарной астрологии, перечислены ниже вместе с кратким описанием их природы и их зодиакальным положением на 1982 год.

Враждебные звезды
АЛГОЛЬ - 25о55’ Тельца.
Эта звезда считается имеющей природу Сатурн/Юпитер. Это - сильное влияние и может означать физическую опасность. Это по общему мнению, имеет отношение к голове, так как оно (влияние) может заставить человека потерять голову буквально или метафорически.

АЛЬЦИОНА - 29о44’ Тельца.
Известна как "Плачущие сестры", она имеет природу Луна/Марс. Это звезда печали (горя) и можно предположить, что дело, по которому задан вопрос, закончится слезами.

ВИНДЕМИАТРИКС - 9о42’ Весов.
Это звезда Вдовства и природы Сатурн/Меркурий. Очевидно, внимание к ней важно в вопросах, имеющих отношение к браку.

ШЕАТ - 29о7’ Рыб.
Эта звезда, как говорят, имеет "злобу огромных размеров" (крайние несчастья) и, как известно, имеет отношение к смерти, самоубийству (особенно утопление), тяжелой зависимости и тюремному заключению.

СЕРПЕНТИС (Северные весы) - 19-й градус Скорпиона
Это странный и могущественный градус. Он известен с давних времен как "проклятый градус проклятого знака". Это трагический, природы Марс/Сатурн и неизвестно,чтобы что-либо процветало под его лучом. Когда этот градус подчеркнут в хорарной карте, достаточно его влияния, чтобы разрушить все дело. Как это ни странно, но то, что было ответственно за злотворность этого градуса в древние времена, теперь уже не занимает этот градус, тем не менее это не уменьшило традиционной враждебности 19-20 градуса Скорпиона. С хорарной точки зрения, он остается наихудшим градусом Зодиака. В настоящее время этот градус занят Северной Чашой Весов, что в натальной астрологии рассматривается как дарование выдающегося интеллекта.

Слепота
Существует мнение, что следующие фиксированные звезды имеют отношение к слепоте, и, по всей вероятности, было бы неразумно хирургическое вмешательство или другое лечение, затрагивающее зрение, когда их градусы подчеркнуты в карте.

СЕВЕРНЫЙ ОСЕЛ	- 7о17’ Льва
АНТАРЕС	- 9о31’ Стрельца
АСУМЕН	- 28о27’ Стрельца
ЮЖНЫЙ ОСЕЛ	- 8о28’ Льва
АКУЛЕУС	- 25о31’ Стрельца
ФАЦИЕС	- 8о4’ Козерога

Благоприятные звезды
РЕГУЛУС (РЕГУЛ) - 29о35’ Льва.
Известна как Сердце Льва (Королевская звезда) - природы Марс/Юпитер; приносит счастье в делах, связанных со статусом и руководящей деятельностью.

СПИКА - 23о35’ Весов.
Наиболее счастливая звезда в Зодиаке - природы Венера/Марс. Все дела процветают под ее влиянием.

ВЕГА - 15о4’ Козерога.
Считается счастливой звездой - природы Венера/Меркурий. Она обычно связана с ловкостью (искусством) и удачей в политике.

Полный перечень фиксированных звезд требует продолжительного времени на изучение и проверку в части оказываемого влияния как с хорарной, так и натальной точек зрения. Более полные данные о звездах можно получить в книге Вивиан Е.Робсон "Неподвижные звезды и Созвездия в астрологии". Между тем звезды, перечисленные выше, наиболее часто применяются в хорарной астрологии.

Критические градусы
Двадцать восемь критических градусов имеется в Зодиаке. Определение этих градусов основано на средней величине суточного движения Луны. Общее мнение о критических градусах относительно хорарной астрологии состоит в следующем. Когда Луна, будучи сигнификатором, попадает в критический градус, это означает, что кризис должен разрешиться в ближайшее время. Дело, о котором задан вопрос, вероятнее всего, разрешится довольно быстро так или иначе способом, на который указывает дом, в котором этот градус задействован.
Это еще одна область, заслуживающая многообещающего исследования. Эти критические градусы, по-другому известные как "лунные жилища" ("лунные стоянки"), которые мы обнаруживаем в арабской, индийской и китайской астрологиях, и каждая система дает каждому "жилищу" (каждой "стоянке") соответствующее толкование. Основательную информацию можно также получить относительно "лунных стоянок" из уже упоминавшейся книги Вивиан Робсон.

Критические градусы:
В кардинальных знаках:	1о	13о	26о
В фиксированных знаках:		9о	21о
В мутабельных знаках:		4о	17о

Глава шестая
АННУЛИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Мы увидели, что существуют условия, имеющие место в хорарных картах, которые способствуют завершению. Аналогично существуют другие условия, которые способствуют отрицанию (аннулированию) завершения. Следующие примеры позволят продемонстрировать каждый из них по порядку.

Задержка (препятствие) и Фрустрация (расстройство).
Фигура 9. Следует ли подавать заявление о приеме на работу?

Этот вопрос имеет отношение к заявлению о приеме на работу, которая в случае успеха позволит кверенту получить повышение по службе. Вопрос был поставлен  в довольно сдержанной манере, потому что кверент не был в точности уверен, что он желает этой работы и выяснял ее возможности. И если бы работа была предложена, он намеревался принять отдельное решение, согласиться на нее или отказаться.

Данные по карте (фиг. 9).
Время: 13.07
Дата: 15.08.79
Долгота: 0о06’ зап.
Широта: 51о33’ сев.
Система домов: Плацидус.

Склонения:
Луна 15о17’ сев.
Фортуна 12о02’ сев.

Куспиды домов.
ASC(I)	19о10’	Скорпион
II	20о	Стрелец
III	28о	Козерог
IC(IV)	8о11’	Рыбы
V	9о	Овен
VI	2о	Телец
DSC(VII)	19о10’	Телец
VIII	20о	Близнецы
IX	28о	Рак
МС(X)	8о11’	Дева
XI	9о	Весы
XII	2о	Скорпион

Положение планет:
Солнце	22о7’	Лев
Луна	1о19’	Близнецы
Меркурий	4о21’	Лев
Венера	19о22’	Лев
Марс	4о37’	Рак
Уран	17о6’	Скорпион
Нептун	17о47’	Стрелец
Плутон	17о2’	Весы
Сев.Узел	9о14’	Дева
Южн.Узел	9о14’	Рыбы
Юпитер	20о30’	Лев
Сатурн	14о2’	Дева
Фортуна	28о22’	Лев
Жр.Сатурн	9о45’	Дева

Сигнификатор кверента - Марс. Он слаб по знаку, но в своем собственном VIII доме. Это вопрос X дома, так как главной целью является желание сделать карьеру, таким образом, Меркурий является сигнификатором квеситида. Главные сигнификаторы Марс и Меркурий находятся в незначительном аспекте друг с другом, но Марс, возможно, будет иметь аспект секстиля с Сатурном. Сатурн является вторичным сигнификатором, поскольку он находится в доме квеситида и в своем собственном естественном доме. Он должен, таким образом, иметь влияние на дело.
Посмотрим на Луну как на соопределителя кверента, и мы увидим, что первое впечатление является многообещающим. Ее первый аспект является секстилем к Меркурию, сигнификатору квеситида, и это одно из известных форм завершения. Луна также приближается к аспекту секстиля - к Солнцу, еще одна могущественная форма завершения. Луна благоприятно приближается к Юпитеру, благоприятной планете и управителю IV дома, который управляет концом дела, а ее последний аспект - секстиль с Фортуной. Все это выглядит весьма обнадеживающе.
Вы заметите, что Сатурн в доме квеситида не имеет хороших аспектов. Будучи враждебным по природе и не имеющим смягчающих влияний, он должен быть принят как целиком враждебный в этом случае. Таким образом, прежде чем Луна сможет образовать свои многообещающие аспекты со всеми планетами во Льве, кроме Меркурия, она вынуждена пройти через аспект квадратуры с Сатурном. Таким образом, она задержана (воспрепятствована). Сатурн расстраивает ее усилия замкнуть стеллиум во Льве. Подобный случай известен как задержка и фрустрация.
В данном случае кверент имел разговор по вопросу работы, который он расценил как многообещающий - Луна в секстиле к Меркурию. Он обещает наличие результата в течение трех недель. Спустя три месяца, он получил письмо, из которого узнал, что ему не светит (что рассчитывать на успех не приходится).
Сатурн оказался серьезным препятствием для лунного проникновения. Он очень могуществен в карте, естественный управитель дел X дома в своем собственном доме в соединении с Серединой Неба. В связи с отсутствием хоть какого-нибудь хорошего аспекта, он является наиболее труднопреодолимой преградой. Первичный сигнификатор кверента, Марс, не имеющий аспекта и слабый в молчаливом Раке. Автор склонен считать его перегрином, несмотря на то, что он в VIII доме, в связи с тем, что он полностью не способен оказывать влияния на события.
Личное мнение автора по поводу этой карты было таковым, что дело завершится успешно. На него произвели впечатление хорошие аспекты аппликации Луны, особенно к Солнцу, и непрерванный аспект аппликации секстиля между Луной (для кверента) и Меркурием (для квеситида). Он ошибся. Была ошибкой недооценка силы напряженного Сатурна в доме квеситида. Его господствующее положение в карте должно было что-то значить и должно как-то влиять на дело, о котором задан вопрос. Окончательно автор признал, что ему нет прощения, так как он не принял во внимание, что восходил Серпентис. А как уже говорилось, до сих пор не известно ничего, что процветало бы под лучами Серпентиса и, на самом деле, его нахождения на Асценденте было вполне достаточно, чтобы разрушить все дело.

Фигура 10. Женюсь ли я на ней?

Когда оба сигнификатора находятся в слабой и неблагоприятной позиции и ничто в карте не помогает им, например взаимная рецепция, они описываются как задержанные (воспрепятствованные), и дело, по которому задан вопрос, не может быть приведено к завершению.

Данные по карте (фиг. 10).
Время: 14.43 МТ
Дата: 14.10.73
Долгота: 3о33’ зап.
Широта: 50о27’сев.

Склонение:
Луна 21о37’ сев.
Фортуна 8о14’ сев.

Куспиды домов.
Система домов: Плацидус.
ASC(I)	2о26’	Водолей
II	00о00’	Овен
III	8о00’	Телец
IC(IV)	2о17’	Близнецы
V	20о00’	Близнецы
VI	8о00’	Рак
DSC(VII)	2о26’	Лев
VIII	00о00’	Весы
IX	8о00’	Скорпион
MC(X)	2о17’	Стрелец
XI	20о00’	Стрелец
XII	8о00’	Козерог

Положение планет:
Солнце	21о6’	Весы
Луна	23о43’	Телец
Меркурий 15о15’	Скорпион
Венера	5о51’	Стрелец
Марс	5о34’	Телец
Юпитер	2о42’	Водолей
Сатурн	4о45’	Рак
Уран	23о17’	Весы
Нептун	5о34’	Стрелец
Плутон	5о00’	Весы
Сев.Узел	2о5’	Козерог
Южн.Узел 2о5’	Рак
Фортуна	5о31’	Дева
Жр.Сатурна 3о15’	Стрелец

Вопрос касается возможности женитьбы, следовательно, он относится к делам VII дома. Сатурн - сигнификатор кверента, а Солнце - то же для квеситида. Солнце к тому же выделяется, так как находится в Весах - естественном знаке брака. В этой карте Солнце находится в знаке своего падения и, следовательно, слабо. Оно также находится между двумя враждебными планетами - Плутоном и Ураном. Сатурн также находится в знаке своего падения и вблизи враждебного Южного Узла. Таким образом, оба первичных сигнификатора слабы и не имеют связи друг с другом. Ничто в карте не может их объединить. Карта "заторможена" (заглушена), ответ на вопрос будет: НЕТ.
Кроме слабой позиции первичных сигнификаторов, Венера - естественный управитель брака - в соединении с Нептуном в Середине неба, льющая лучи неразберихи (Нептун) и опрометчивости (Стрелец) на все дело. Кроме того, карта не радикальная, так как градус Асцендента находится в зоне первых трех градусов знака, и чтобы окончательно устранить все сомнения,- Луна "без курса" и, таким образом, ничего из этого не выйдет.

Никогда не позволяйте соблазнить себя и отступить от основополагающих установок чем-то вроде восходящего Юпитера. В данном случае все подобные соображения оказались неуместным оптимизмом. Кверент не женился на ней, и их отношения мало-помалу прекратились.

Фигура 11. Будет ли она сотрудничать со мной?

Автор был занят выполнением одной астрологической программы. Он знал, что его знакомая - молодая леди - относилась с симпатией к его работе, а он восхищался ее астрологическим искусством. Однажды он был готов предложить ей присоединиться и закончить работу совместно. Он отметил время, когда вопрос сформировался у него в уме, и через несколько минут сделал ей предложение. Она отметила время, когда было сделано предложение, затем каждый составил и исследовал свою хорарную карту. Таков принцип астрологов.

Данные по карте (фиг. 11).
Время: 21.24 МТ
Дата: 24.09.79
Лондон

Склонение:
Луна	10о13’	Юг
Фортуна	0о29’	Юг

Куспиды домов.
Система домов: Плацидус.

ASC(I)	27о23’	Близнецы
II	14о00’	Рак
III	1о00’	Лев
IC(IV)	21о44’	Лев
V	23о00’	Дева
VI	10о00’	Скорпион
DSC(VII)	27о23’	Стрелец
VIII	14о00’	Козерог
IX	1о00’	Водолей
МС(X)	21о00’	Водолей
XI	23о00’	Рыбы
XII	10о00’	Телец

Положение планет:

Солнце	01о14’	Весы
Луна	10о01’	Скорпион
Меркурий 10о32’	Весы
Венера	09о26’	Весы
Марс	00о00’	Лев
Юпитер	29о06’	Лев
Сатурн	19о02’	Рак
Уран	18о26’	Скорпион
Нептун	17о54’	Стрелец
Плутон	18о30’	Весы
Сев.Узел	07о02’	Дева
Южн.Узел 07о02’	Рыбы
Фортуна	06о10’	Дева
Жр.Сат.д	08о21’	Телец
Жр.Сат.н	16о25’	Лев

Когда автор получил возможность рассмотреть свою карту, он понял, что она откажется, а из своей карты она узнала, что должна отказаться.
Сигнификатором автора является Меркурий (он же управитель его карты рождения), а молодая леди должна быть, соответственно, VII домом (сотрудничество) или XII домом (друг). На самом деле она является и тем и другим вместе, а поскольку Юпитер управляет обоими домами, ее сигнификатор не вызывает сомнения. Автор показан в Весах в V доме, занятый писательским творчеством - Меркурий в соединении с Венерой в Весах, а молодая леди расположилась вблизи IC на градусе благоприятной фиксированной звезде Регулус.
Можно убедиться, что обоим сигнификаторам недостает 19о до точного аспекта секстиля и, возможно, аспект будет завершен, а это предвещает движение навстречу друг другу. Однако аспект секстиля не может сформироваться до того, как Юпитер покинет занимаемый знак. Такая ситуация известна как Repranation.
Завершение аннулируется, так как сигнификаторы не могут встретиться, находясь в знаках, которые занимают. Даже если бы Меркурий завершил аспект с Юпитером до его перехода в Деву, завершение аспекта явилось бы перехваченным Плутоном: Меркурий должен соединиться с Плутоном (враждебным) прежде чем достичь Юпитера. Таким образом, здесь мы имеем задержку и фрустрацию (расстройство, тщетное ожидание) также, как и repranation. Плутон здесь, возможно, символизирует третье лицо, вмешательство которого фрустрирует цели кверента.
Если мы посмотрим на Луну как на соопределителя кверента, то увидим, что она приближается к Юпитеру аспектом квадратуры. Уже отмечалось, что иногда возможно достижение завершения через квадратурный аспект при условии, что значимые планеты должны быть угловыми или сильными по дому (каковым является Юпитер) и (или) сильным по знаку (каковым не является ни одна). В самом деле, Луна слаба в Скорпионе и находится на "сожженном пути", который традиционно считается показателем ее неэффективности. Этот аспект не подлежит отмене (аннулированию) через repranation, так как Луна не может "поймать" Юпитер до его перехода в Деву. Однако конфигурация не настолько сильна, чтобы привести к завершению через квадратуру. В любом случае Луне пришлось бы соединиться с Ураном и образовать секстиль с Сатурном прежде чем подойдет черед Юпитера - еще большая задержка, еще большая фрустрация.
В конце концов, карта не является радикальной, так как градус Асцендента оказался точно внутри последних трех градусов Близнецов.
Итак, прекрасные дружеские отношения сохранились, а сотрудничество не состоялось.


"Окружение" (осада) и "Лишение свободы" (заключение).
Когда Луна или сигнификатор оказывается между двух враждебных планет - это "окружение. Это условие, которое ограничивает возможности лица, определенного как действующее в деле, по которому задан вопрос. Это служит признаком подавленности или тревожности; личность оказывается в ловушке между двух враждебных влияний. Не имеет значения расстояние, на котором находятся враждебные планеты - "окружение" все равно имеет место. Но чем ближе враждебные планеты к сигнификатору, тем более серьезно и интенсивно враждебное влияние. Когда "окружение" очень близко, говорят, что планета (и личность, ею определяемая) находится в заключении (заточении).<%0>

Фигура 12. Следует ли продавать мои акции Ай Си Ай?

Этот вопрос был задан автору Шейлой Маклеод и помещен в книге с ее разрешения. Вопрос возник на фоне серьезного национального финансового кризиса и в свете заключения, сделанного другим астрологом о том, что фондовая биржа переживает опасность надвигающегося краха.

Данные по карте (фиг. 12).
Время: 21.50
Дата: 24.11.75
Лондон

Склонения:
Луна	11о10’	Юг
Фортуна	20о34’	Юг

Куспиды домов.
Система домов: Плацидус.
ASC(I)	09о30’	Дева
II	01о00’	Весы
III	28о00’	Весы
IC(IV)	03о00’	Стрелец
V	10о00’	Козерог
VI	13о00’	Водолей
DSC(VII)	09о30’	Рыбы
VIII	01о00’	Овен
IX	28о00’	Овен
МС(X)	03о00’	Близнецы
XI	10о00’	Рак
XII	13о00’	Лев

Положение планет:
Солнце	02о05’	Стрелец
Луна	15о27’	Лев
Меркурий	29о53’	Скорпион
Венера	16о43’	Весы
Марс	00о17’	Рак
Юпитер	15о10’	Овен
Сатурн	02о53’	Лев
Уран	04о36’	Скорпион
Нептун	11о10’	Стрелец
Плутон	11о00’	Весы
Сев.Узел	21о15’	Скорпион
Южн.Узел	21о15’	Телец
Фортуна	22о52’	Телец
Жр.Сат.д	06о54’	Лев
Жр.Сат.н	12о06’	Весы

Сигнификатором кверента является Меркурий. Он находится в III доме, в последнем градусе Скорпиона и не образует ни одного аспекта прежде чем сменит знак. Он также находится под лучами, находясь внутри 17о от Солнца. Состояние кверента характеризуется недостатком уверенности в безопасности своих капиталовложений с сообщением (Меркурий в III доме), которое он получил.
Квеситид представляет собой движимое имущество и находится под контролем II дома, который управляется Венерой. Венера также является универсальным соопределителем финансовых дел, будучи очень сильно представлена в своем собственном доме и столь же многозначительно в своем собственном знаке Весы. Это сильная позиция свидетельствует о естественной ценности вклада, но Венера как раз вступила на "сожженный путь" и в данный момент неэффективна. Она также находится в окружении Урана, с одной стороны, и Плутона - с другой. Таким образом, вклад сам по себе находится под тяжелым воздействием и не способен двигаться, не навлекая на себя гнева злотворных планет.
С учетом слабости Меркурия, следует обратить главное внимание на Луну как на соопределителя кверента. Она приближается к точному секстилю с Венерой. Однако она фиксированна и кадентна (в падающем XII доме) и также окружена двумя враждебными планетами - Сатурном и Плутоном. Сатурн, к тому же, очень близко, т.е. кверент находится в "заточении" (лишен какой-либо возможности действовать). Она встревожена господствующим финансовым климатом и сообщением, которое она слышала.
Как мы должны поступить, давая заключение по такой карте? Кверент спрашивает: следует ли превратить некоторое количество акций в деньги. Карта говорит нам, что эти акции являются хорошим капиталовложением, так как Венера исключительно сильно расположена, но в данный момент она в крайне неблагоприятных условиях, влияние которых никто не в состоянии уменьшить, поскольку Венера "окружена" внешними планетами и только что вступила на "сожженный путь". Кверент, сам по себе, представленный Луной, также поражен комбинацией Сатурна и Плутона. Она в хорошем аспекте к своему капиталу, но любое движение как ее, так и ее вклада, может только вызвать попадание в тень, бросаемую враждебными планетами, поражающими каждый сигнификатор.

Заключение автора кверенту, которая также являлась астрологом, было следующим.

Луна не может двигаться в этом деле без того, чтобы не вызвать реакцию со стороны враждебных планет, которые поражают ее. В самом деле, она находится в трине с Юпитером, но это аспект сепарации, а сам Юпитер ретроградный. Венера как раз вышла на испытание огнем на "сожженном пути", и она как раз миновала точку (сепаратный аспект оппозиции к Юпитеру), когда она настолько далека от максимума своих возможностей, насколько это в принципе возможно. С настоящего времени Венера - капиталовложения - будет неуклонно становиться еще более закрытой для влияния экспансии Юпитера, несмотря на то, что на своей дороге она уже подверглась некоторой критике.
В основании карты - золото (Солнце), в экспансивном Стрельце. Оно на момент "схвачено" Сатурном, однако благоприятный аспект подчеркивает долговременную ценность вклада. С Луной в такой трудной позиции, а также на полпути через фиксированный знак - не время для каких-либо действий в этом деле.
Не продавать - вы только измените форму своих активов, а в данный момент стоит предпочесть, скорее, крошечную ставку, чем бумажник, набитый фунтовыми купюрами. Прогрессивное Солнце - день за год - до тех пор, пока не достигнет Нептуна - инфляционного Нептуна наркотиков и химикалий - здесь место Си Ай Си. Если хотите, продайте тогда.

Стоит отметить, что XII дом считается управляющим подсознанием. Луна в этой карте "сидит" в XII доме в фиксированном знаке: подсознательно кверент не желала продавать акции, потому что они были получены ею в наследство от отца.
Этот пример является полезной демонстрацией того, как были учтены внешние планеты. В данном случае они явились в качестве окружающих сигнификаторы, и автор продемонстрировал их влияние как представление в действии национального кризиса. Этот кризис захватил и непосредственно личные дела кверента, и она оказалась неспособной оказать какое-либо влияние на ход событий.

Итог
Последние четыре примера иллюстрируют главные причины, ведущие к аннулированию (отмене) завершения.

Фигура 9. Стоит ли подавать заявление о приеме на работу?
Завершение было аннулировано, потому что Луна была неспособна завершить благоприятные аппликации прежде чем произойдет столкновение с неблагоприятным аспектом Сатурна. Сатурн служит помехой (препятствием) Луне и вызывает фрустрацию по отношению к кверенту.

Фигура 10. Женюсь ли я на ней?
В этом случае оба главных сигнификатора оказались слабы по знаку и не имели аспектов друг с другом, они оказались заторможенными, и завершение было, таким образом, аннулировано. Луна не приближалась ни к одному из сигнификаторов, она оказалась "лишенной курса" и, кроме того, была окружена Марсом и Сатурном.

Фигура 11. Будет ли она сотрудничать со мной?
Главные сигнификаторы Меркурий и Юпитер не были реально в аспекте, но из-за того, что Меркурий движется быстрее, чем Юпитер, аспект должен был в конечном итоге состояться. Однако эти отношения не были доведены до завершения прежде чем Юпитер выйдет из Стрельца. Завершение было аннулировано посредством repranation. Меркурий был также задержан Плутоном.

Фигура 12. Следует ли продавать акции Си Ай Си?
Сигнификаторы как кверента, так и квеситида были окружены с двух сторон враждебными планетами. Они не могут двигаться без того, чтобы не навлечь на себя враждебное влияние. Окружение часто означает условия или обстоятельства, не контролируемые кверентом.
Можно заметить, что каждый из приведенных примеров действия ограничивающих условий, которые были продемонстрированы, не является исключительным случаем, указывающим, что завершение не должно иметь место. Просто подобное случается чаще, чем наоборот: конфигурация имеет место и указывает то ли на завершение, то ли на отмену его.
Большинство хорарных карт вмещают множество подробностей, позволяющих разгадать причину часто запутанных обстоятельств, сопровождающих вопрос и жизнь кверента. Всегда изучайте карту внимательно и старайтесь реконструировать жизненную ситуацию, которая спровоцировала вопрос.

Глава седьмая
ВОПРОСЫ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ

Выше нами были рассмотрены вопросы, заданные непосредственно кверентом астрологу о некоторых аспектах его собственных дел, однако человеку очень часто приходится задавать вопрос о делах других людей. В подобных случаях нам приходится решать, какой дом управляет лицом, которое является объектом вопроса, и какой дом управляет областью его дел, о которых задан вопрос. Если вопрос для Фиг.1 был бы: "Получит ли мой брат работу?", его следовало бы идентифицировать следующим образом.
Автор задал вопрос, следовательно, он сам представлен Асцендентом карты и Сатурн является его сигнификатором. Его брат должен быть представлен III домом, так как это дом братьев. III дом имеет куспид в Тельце, таким образом, Венера является сигнификатором его брата. Карьера брата представлена XII домом карты. Почему? Потому, что брат представлен III домом и для того, чтобы определить дом его карьеры, необходимо отсчитать десять домов от куспида III дома (не забыв посчитать куспид III дома, как его I дом), и таким образом мы придем к XII дому карты. Козерог находится на куспиде XII дома, следовательно, Сатурн стал сигнификатором карьеры брата. Если вопрос был о его жене, то пришлось бы отсчитать семь домов от третьего, чтобы достичь дома его жены. Если вопрос имеет отношение к его сыну, необходимо отсчитать пять домов от III, что приведет нас к дому его детей и так далее.
В самом деле, это простой способ выяснить, какой дом управляет каким человеком. Просто следует обращаться к здравому смыслу. Какой, например, дом управляет бабушкой по материнской линии? Она является матерью матери и, следовательно, IV дом от IV управляет матерью матери. Какой дом управляет дедушкой по отцовской линии? Он является отцом отца и X дом (следует это подчеркнуть) управляет отцом, X дом от X управляет отцом отца. Таким образом VII дом управляет бабушкой по материнской линии и дедушкой по отцовской.
Друга показывает XI дом, любовника (любовницу) - V дом, а неопределенную (не идентифицированную) личность - VII дом. Не идентифицированная личность - это некто, к которому кверент не имеет никакого отношения, кто-то, кто (не будет) не может быть в соответствии с правилами помещен в какой-либо из домов. Предположим, кто-то услышал в передаче новостей о пропаже ребенка и пожелал спросить: "Что произошло с X?" Поскольку задающий вопрос не имеет никакого отношения к ребенку, тот является не идентифицированной личностью и принадлежит к VII дому. Вообще говоря, любой, "противостоящий" кверенту определяется VII домом. Если кверент является потерявшим состояние, вор показан VII домом. Если кверента интервьюируют, то тот, кто берет интервью, показан VII домом. Если кверент - пациент, доктор - VII дом и т.д.
Когда получен вопрос о делах третьего лица, для начинающего можно рекомендовать повернуть карту так, чтобы Асцендентом стал куспид дома, представляющего человека, о котором задан вопрос. В таком случае карта может рассматриваться, как если бы это лицо само задало вопрос.

Фигура 13. Выдержит ли моя сестра экзамен на получение водительского удостоверения?

Эта карта появилась в одном из астрологических классов автора. Одна из студенток задала вопрос о делах своей сестры. Она построила карту на момент, когда этот вопрос пришел ей в голову, но время не было записано. Заключение по этой карте сделал не автор: леди уже сделала заключение и результат тоже был известен. Карта в первоначальном виде, карта A, прекрасно отражает ситуацию.

Данные по карте A (фиг. 13).
Дата: 29.07.77
Лондон

Склонение:
Луна	18о21’	сев.
Фортуна	6о38’	юг

Куспиды домов.
Система домов: Плацидус.
ASC(I)	13о	Скорпион
II	15о	Стрелец
III	22о	Козерог
IC(IV)	02о	Рыбы
V	04о	Овен
VI	27о	Овен
DSC(VII)	13о	Телец
VIII	15о	Близнецы
IX	22о	Рак
МС(X)	02о	Дева
XI	04о	Весы
XII	27о	Весы

Положение планет:
Солнце	09о57’	Водолей
Луна	09о41’	Близнецы
Меркурий	15о08’	Козерог
Венера	26о51’	Рыбы
Марс	21о55’	Козерог
Юпитер	21о31’	Телец
Сатурн	13о48’	Лев
Уран	11о40’	Скорпион
Нептун	15о31’	Стрелец
Плутон	14о08’	Весы
Сев.Узел	28о22’	Весы
Южн.Узел	28о22’	Овен
Фортуна	1306о07’ Рыба
Жр.Сатурна 21о07’ Овен

Данные по карте B.

Отражен только поворот домов. Все остальное без изменения.

ASC(I)	22о’	Козерог
II	02о	Рыбы
III	04о	Овен
IC(IV)	27о	Овен
V	13о	Телец
VI	15о	Близнецы
DSC(VII)	22о	Рак
VIII	02о	Дева
IX	04о	Весы
МС(X)	27о	Весы
XI	13о	Весы
XII	15о	Стрелец

Солнце находится в III доме (сестер и коммуникаций), Луна - в Близнецах (в знаке коммуникаций) и Луна - в близкой аппликации к трину с Солнцем. Однако давайте повернем карту так, чтобы дом сестры стал Асцендентом карты. Теперь имеется возможность читать карту так, как будто бы вопрос задала сестра. Карта B - это повернутая карта A.
Четыре небесных тела имеют близкое отношение к сестре: Марс - потому что он в соединении с Асцендентом; Сатурн - хозяин Асцендента; Солнце, находящееся в I доме, и Луна - соуправитель карты. Это вопрос III дома, так как он относится к средствам сообщения и карта усиливает это, помещая Марс - управителя III дома - на Асцендент в знаке его экзальтации, таким сильнейшим образом подчеркивая его важность. Следовательно, Марс не является управителем квеситида, но он не имеет связи с Солнцем, Сатурном или Луной. Это не очень вдохновляет, но мы не должны "выключаться", поскольку карта содержит несколько показателей успеха.
Имеется практически соединение между Асцендентом, который символизирует сестру, и Марсом - управителем квеситида. Отметим, что Марс только что отделился от трина с Юпитером. Далее Меркурий, который быстрее в движении, чем оба предыдущие, и в более раннем градусе, сможет образовать аспект с каждым из них по очереди. Это может быть принято как "передача света". Меркурий передает свет Юпитера обратно Марсу. Кроме того, мы имеем Луну в V доме в знаке коммуникации в близкой аппликации к трину с Солнцем в I доме и ничто не прерывает формирование аспекта. Это обещает успех через две формы завершения: передачу света и непрерываемый благополучный аспект между светилами.
Что можно сказать о Сатурне в VII доме и в аппликации к аспекту оппозиции с Солнцем? Солнце и Сатурн - во взаимной рецепции, а это гармоничное и дающее помощь условие. Сестре предстоит экзамен "на права". Она показана I домом: экзаменатор выступает под руководством VII дома. Солнце в I доме может действовать как один из сигнификаторов сестры. Сатурн в VII доме может действовать как сигнификатор экзаменатора. С тех пор как они начали взаимодействовать, они находятся во взаимосогласии и совершенно ясно, что они не могут повредить друг друга.
Уже отмечалось, что в вопросах, в которых дело связано с удачей (везением): выборы, соревнования, экзамены и т.п., V дом является обычно важным.
Мы уже отметили положение Юпитера и Луны в V доме, а управитель V дома - Венера, и она находится в своем собственном II доме в знаке своей экзальтации. Как Меркурий, так и Марс находится в аспекте секстиля с ней. В самом деле, Меркурий передает свет между Юпитером и Венерой, так же, как между Юпитером и Марсом.
Окончательно, кроме того, что Марс является управителем квеситида, он так же имеет владычество над концом дела, так как контролирует IV дом. Конец дела оказался следующим: легкость в управлении автомобилем (Марс) была дана сестре (Марс в соединении с Асцендентом), и она выдержала экзамен.
Несомненно, вы заметили, что первоначальная карта имеет Асцендент как раз внутри "сожженного пути", а повернутая карта имеет Сатурн в VII доме. Эти условия должны сразу быть отмечены как приводящие к изменению радикальности карты. Лично автор обычно игнорирует правило "сожженного пути", а когда Сатурн является сигнификатором лица, о котором задан вопрос, или квеситидом, он не может считаться как враждебный.
Следует отметить, что в картах, составленных на вопросы о третьих лицах, не меняются положения Фортуны или каких-либо других "частей". Они вычисляются в первоначальной карте и, следовательно, занимают тот же самый градус в обеих картах.
Хорарные вопросы могут быть условно подразделены на четыре категории.

1. Личные вопросы: вопросы, которые задаются кверентом непосредственно астрологу о каких-либо аспектах его собственных дел. Примеры: "Получу ли я работу?", "Когда я вступлю в брак (женюсь, выйду замуж)?".

2. Вопросы о третьих лицах, которые находятся в какой-либо связи с теми, кто спрашивает, т.е. вопросы, задаваемые кверентом, о делах другого, с кем он имеет какую-либо форму отношений. Например: "Получит ли работу мой брат?", "Выздоровеет ли мой брат?".

3. Вопросы о третьем лице, с которым задавший вопрос не находится ни в каких отношениях: вопросы, задаваемые о делах кого-либо, с кем кверент не имеет никаких отношений. Например: "Когда женится принц Чарльз?", "Будет ли Картер вторично избран президентом США?".

4. Общие и философские вопросы: вопросы, представляющие интерес для множества людей, или вопросы, имеющие отношение к некоторым философским проблемам: "Будет ли найден метод излечения рака?" "Переживет ли Англия ядерное нападение?", "Что такое хорарная астрология?", "Что является природой кармы?"

Большинство изучающих астрологию находят очевидным признание валидности (правомочности) первых двух категорий вопросов, но часто возникают трудности в признании, что кто-либо обладает правом или компетенцией задавать вопросы, попадающие в последние две категории. Часто выражение протеста сводится к тому, какое право астролог или какой-либо кверент имеют на то, чтобы задавать подобные вопросы.
По личному мнению автора, если вопрос задан от всего сердца и по справедливым мотивам, и если карта радикальная, вы как астролог имеете право выразить свое отношение или дать заключение на любой вопрос. <%-2>Автор твердо уверен, что подобная форма предсказания является саморегулируемой. Если у вас нет права давать заключение на какой-либо вопрос, решением будет отстранение вас путем собственно карты. Единственным препятствием для выдачи заключения является собственная чувствительность каждого и составленная хорарная карта.
Следующий пример иллюстрирует вопрос, попавший в третью категорию.

Фигура 14. Станет ли Кеннеди президентом США?

Этот вопрос был задан вскоре после того, как стало известно, что Эдвард Кеннеди заявил о своем намерении добиваться избрания президентом США. Кеннеди и автор вопроса не состоят друг с другом ни в каких отношениях. Он, т.е. Кеннеди, является не определяемой (не идентифицируемой) личностью и управляется VII домом. Эта карта должна быть повернута так, чтобы VII дом стал Асцендентом.


Данные по карте фиг. 14.
Дата: 29.10.79
Время 21.02
Долгота: 0о28’ Зап.
Широта: 51о46’ Сев.
Склонение:

Луна 12о34’ Юг
Фортуна 8о24’ Сев.

Куспиды домов.
Система домов: Плацидус.
ASC(I)	21о5’	Козерог
II	7о	Водолей
III	26о	Водолей
IC(IV)	21о51’	Рыбы
V	30о	Овен
VI	14о	Близнецы
DSC(VII)	21о5’	Рак
VIII	7о	Лев
IX	26о	Лев
МС(X)	21о51’	Дева
XI	30о	Весы
XII	14о	Стрелец

Положение планет:
Солнце	05о54’	Скорпион
Луна	23о13’	Водолей
Меркурий	29о	Скорпион
Венера	23о50’	Скорпион
Марс	19о43’	Лев
Юпитер	5о13’	Дева
Сатурн	23о56’	Дева
Уран	20о32’	Скорпион
Нептун	18о46’	Стрелец
Плутон	19о16’	Весы
Сев.Узел	5о16’	Дева
Южн.Узел	5о16’	Рыбы
Фортуна	8о21’	Дева
Жр.Сатурн.д 17о42’ Стрелец
Жр.Сат.н	24о28’	Водолей

Кеннеди определяется Сатурном и находится непосредственно на Середине Неба. Это показывает его стремящимся к наиболее высокому посту в стране. Это могущественное положение Сатурна углового и в своем естественном доме. Ясно, что это вопрос X дома, следовательно, Меркурий является сигнификатором квеситида, но так как речь идет о выборах, V дом должен также учитываться с его управителем Марсом.
Меркурий, хозяин X дома, занимает последний градус Скорпиона и отделяется от секстиля с Сатурном. Это нечего не сулит. Однако Сатурн настолько силен, что следует убедиться, сможет ли какая-либо планета принять его силу. Венера из XI дома приближается очень близко к секстилю, но она слаба по знаку. Луна здесь имеет большое значение, так как, помимо своей роли соуправителя карты, она, естественно, символизирует публику или избирателей. Единственный аспект, который образует Луна - это аспект аппликации к квадратуре с Меркурием, но даже этот аспект аннулируется рефранацией, т.к. Меркурий уходит в Стрелец прежде чем Луна сможет его образовать, Луна фактически является "лишенной курса". Следовательно, ничего из этого не выйдет. Карта говорит, что Кеннеди не будет президентом.
Несмотря на исключительные усилия, затраченные его друзьями на то, чтобы он был назван кандидатом на пост президента на съезде демократической партии, успех ему не сопутствовал. Его друзья, показаны XI домом, которым управляет Венера. Это объясняет контакт Венера/Сатурн, но недостаток его силы - следствие слабости Венеры в Скорпионе. Марс - управитель V дома - не имеет аспектов с Сатурном и, хотя он приближается к аспекту секстиля к Плутону в X доме, он тут же немедленно образует квадрат с Ураном в XI доме - еще одно подтверждение провала друзей Кеннеди.
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