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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Предлагаемая вниманию читателя книга выдающегося американ-

ского астролога XX века Ллевеллина Джорджа принадлежит к 
классическому наследию. Это — одна из лучших книг по астрологии. 
Она выдержала 20 изданий на родине автора, многократно издавалась 
и переиздавалась в других странах. 

Написанная на хорошем теоретическом уровне и содержащая 
большое количество практических примеров, облегчающих усвоение 
материала, эта книга может стать прекрасным путеводителем в 
удивительный мир астрологии. Она будет полезна и для начинающего 
астролога, и для астролога-профессионала. 

В книге излагаются методы построения и интерпретации гороско-
па, рассказывается о некоторых сторонах предсказательной астро-
логии: о прогрессиях и транзитах (а на эту тему астрологу, 
работающему у нас в стране, предоставлено не слишком много инфор-
мации). 

Четвертая часть книги посвящена чрезвычайно важному вопросу, 
интересующему практически всех, кто занимается астрологией — 
ректификации, т.е. восстановлению точного времени рождения. Хо-
роших книг на эту тему известно, к сожалению, очень мало. Тут можно 
назвать, пожалуй, только книгу чешского астролога Яна Кефера, в пер-
вой части которой есть глава о ректификации. Но Ллевеллин Джордж 
излагает методы коррекции времени рождения, отличные от методов, 
применяемых Кефером, и «работающие» в тех случаях, когда исполь-
зование других методов бывает затруднительным, а иногда — прекрас-
но их дополняющие. 

Методика расчета гороскопа, приведенная в книге, несколько 
отличается от применяемой в настоящее время в практике астрологии 
(она и ныне применяется Мюнхенской школой). Например, для расче-
та зодиакальных долгот планет мы не используем ни таблицы Полуден-
ных, ни таблицы пропорциональных логарифмов, и пользуемся теми 
методами, которые изложены в одном из приложений к данной книге 
(Приложение I). Но знакомство с альтернативными подходами к расче-
ту гороскопов представляется для астролога очень плодотворным. 

".'За время, прошедшее со дня написания этой книги, в астрологии 
появилось много нового. Выло исследовано влияние Плутона в знаках 
.Зодиака и Домах гороскопа. Были открыты трансплутоновая планета 
Прозерпина и астероид Хирон, роль которых очень важна. 

Поэтому данное издание дополнено следующими приложениями: 
«Методы расчета гороскопа», «Плутон» , «Прозерпина.» «Хирон» и 
«Астероиды». 

И. Малежик 
Iпроректор астрологической 
Академии Международной 
ассоциации АУРА) 
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ПОСВЯЩАЮ 

Изучающим прикладные ремесла 
и науки и любителям истины: чтобы 
помочь в изучении Законов Природы, 
интерпретируемых Астрологией, 
ради пользы всех существ. 



Ллевеллин Джордж 

ВВЕДЕНИЕ 

Астрология доставляет не только удовольствие, но и дает 
удовлетворение и полезные знания. Даже поверхностное зна-
комство с ней расширяет кругозор людей и делает их более 
милосердными по отношению к своим близким. Астрология со 
временем становится все более научным предметом. То, что 
количество серьезных исследований по астрологии 
увеличивается, свидетельствует о ее полезности. Представля-
ются все новые факты для наблюдений и использования (если 
представится случай) непредубежденными, ищущим правды 
умами. Никто не может, не погрешив против истины, заявить, 
что обладает правильным пониманием астрологии, пока он не 
составил и не истолковал гороскоп рождения и пока не 
вычислил и не прочел прогрессивный гороскоп. 

Термин «гороскоп» состоит из двух слов: «гора» — час и 
«скоп» — наблюдатель, и означает картину неба в определен-
ный час. Раньше это слово относилось к Асценденту, восхо-
дящему градусу карты, но теперь оно имеет более общее 
значение и относится ко всей фигуре или карте неба во время 
рождения. Гороскоп составлен точно только тогда, когда 
вычислен в соответствии с законами астрономии в гео-
центрической системе, и такой гороскоп, составленный аст-
рологом, является практически идентичным с гороскопом, 
вычисленным по тем же самым данным в любой астрономиче-
ской обсерватории мира, однако его значение скрыто от всех, 
кто не знаком с положениями астрологии. 

Цель астрологии состоит не в том, чтобы взвалить ответ-
ственность на планеты, а, напротив, в том, чтобы изучить пла-
нетарные указания, как они влияют на Землю и ее атмосферу 
в момент рождения (т.е. изучить природу вибраций, вдыхае-
мых новорожденным, которые проявятся в виде тенденций 
его характера), будут ли нежелательные черты и обстоятель-
ства результатом этих влияний, и в том, чтобы попытаться 
развить в данной натуре качества, которые обеспечат достой-
ное проявление жизни. Таким образом, мы приводим условия 
и происходящие события к гармонии с оптимальными ука-
заниями, содержащимися в гороскопе рождения, и с 
помощью знания и сознатально примененного усилия совер-
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Астрология от А до Я 

НАША СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА. 
Относительные размеры планет и орбит. 

шенствуем проявления природы. 
В этом направлении просвещенная астрология, как и 

древняя, сохраняет место в передних рядах прогресса в каче-
стве агента развития. С помощью улучшенных методов наблю-
дения и более точных систем вычисления планетарных 
конфигураций астрологи способны дать конструктивные 
истолкования, более полезные и информативные, чем когда-
либо. Сейчас изучены планетарные влияния на человека, пото-
му что стало больше квалифицированных исследователей и 
существуют прекрасные возможности для составления и рас-
пространения фактов. 

«Резко остановиться в любом исследовании, 
которое может расширить горизонты знания, 

отпрянуть из боязни трудностей или злой критики — 
это позор для науки» 

Сэр Вильям Крукс 
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Она не совсем связана с традиционными методами, 
используемыми Государственным Бюро Погоды. Вопрос лишь 
в том, когда нации в целом признают эту информацию и вклю-
чат ее в свои расчеты, сделав таким образом свою систему 
более практической, полезной и перспективной. 

ЮДИАЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ — связана с предска-
занием событий, которые произойдут в стране, и условий, ко-
торые будут преобладать в данной местности. Например, 
финансовая паника осенью 1907 года была связана с прог-
рессивной Луной в гороскопе США, проходящей в оппозиции 
к прогрессивному и радикальному Урану, Луной, находящей-
ся в доме денег в национальном гороскопе. Исследователи 
астрологии государств, как иногда называют эту ветвь, не 
только предсказали но и ожидали эту панику. Есть еще один 
случай, относящийся к использованию Юдиальной астро-
логии. Японцы были очень сведущи в этой ветви, когда де-
ржали официальных астрологов при дворе, и во время войны 
против России ( 1904 — 1905), когда все генералы и госу-
дарственные деятели предсказывали успех для русской 
армии, астрологи единодушно заявили, что победит Япония. 
Сами японцы, благодаря своему знанию астрологии, никогда 
не ввязывались в сражение, исключая те дни, которые были 
для них удивительно победоносными, несмотря на превосхо-
дящие силы противника. В то время японское правительство 
использовало астрологию как необходимую деталь в успеш-
ном управлении своими делами, однако вскоре астрология при 
дворе была упразднена. Это лишь вопрос времени, когда 
США и другие нации найдут астрологию необходимой для 
успешного управления своими делами и правильного устрой-
ства в гармонии с остальными законами. 

В этой ветви науки был сделан быстрый прогресс, и бла-
годаря этому было установлено и признано влияние планеты 
внутри орбиты Меркурия (называемой Вулканом). Астрономы 
еще не могут обнаружить Вулкан с помощью телескопа. Так-
же астрономы не могли установить местоположение Урана, 
пока его влияние не было изучено астрологами, и эта планета 
была, наконец, открыта в том самом градусе, который пред-
сказывали астрологи. Подобным же образом произошло 
открытие Плутона. 

Примерно в то же самое время, когда астрономы за-
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метили пертурбации Нептуна на своих фотокартах, астрологи 
заметили неизвестное влияние в своих картах, которое 
фокусировалось примерно в центре знака Рака. Однако поло-
жение одной фиксированной звезды Васат в этом месте ус-
ложнило исследование астрологов, принудив связать с ней 
некоторые особенности из-за отсутствия наблюдательных 
свидетельств о присутствии там другого тела. Фактически 
странно, что Плутон не был открыт до 12 марта 1930 года. 

ХОРАРНАЯ АСТРОЛОГИЯ предсказывает события и ус-
ловия, которые указываются картой неба на тот момент, когда 
на рассмотрение астролога представляется вопрос большого 
значения, или когда ясно определенное событие, мысль, идея 
или откровение случаются в жизни персоны, или когда серь-
езно желают знать о том, каким будет результат данного 
предприятия. 

ГЕНЕТЛИАЛОГИЯ, или НАТАЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ, 
непосредственно связана с рождением существа на физичес-
ком плане. Из карты планетарной системы, составленной для 
момента, дня и места рождения, можно узнать характер, тем-
перамент, умственные тенденции, физические способности и 
болезни вместе с большим количеством другой информации, 
связанной с личностью и событиями, которые в заметной сте-
пени окажут влияние на жизнь 

Именно на этой последней ветви астрологии, использую-
щей сейчас в основном геоцентрическую систему, мы и сос-
редоточим внимание исследователей в этой книге. 

Эта наиболее важная ветвь астрологии должна быть осво-
ена прежде, чем остальные. Чтобы близко познакомиться с 
эффектами планетарных влияний на человеческие существа, 
мы должны изучить применение данных правил на собствен-
ном опыте или на событиях жизни тех, кого мы хорошо знаем. 
Только таким образом мы можем для себя решить, согласу-
ются или нет требования астрологии с условиями и 
происшествиями, которые известны для нас как неоспоримые 
факты. 

В конце концов астрология окажет неоценимую помощь 
в важнейшем — рождении детей. 

Немногими оппонентами этой науки всегда являются те, 
кто практически ничего не знает о ней и не может доказать 
ни единого своего аргумента с помощью самой этой науки. С 
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другой стороны, те, кто защищает ее изучение, провели иссле-
дования и подготовились продемонстрировать доказательства 
своих заключений не только посредством слов, но и мате-
матически. 

Как редактор журнала «Астрологический бюллетень» в 
течение более чем 30 лет, я заявляю на основе ежедневного 
опыта, что астрология быстро продвигается вперед Она все 
больше и больше проникает в круг прогрессивного бизнеса 
людей разных профессий. Пришло время для привлечения 
масс к этому вопросу серьезно и практически. Астрология 
имеет сейчас более величественную и благородную миссию, 
чем когда-либо раньше в истории. Она служит не как средство 
для бегства или уклонения от нежелательных условий, но для 
того, чтобы пролить свет и вдохновение на жизнь, ее красоту 
и ее возможности. Это помощь в правильном восприятии ус-
ловий, надлежащем приспособлении не в соответствии с 
материальными обстоятельствами, но с более высоким пони-
манием, основанном на знании духовных значений. 

Что касается метода, опубликованного в этом труде, то я 
предполагаю, что вы тесно познакомитесь с символикой до 
того, как освоите процесс составления карты гороскопа, в 
противном случае вы будете стоять перед дилеммой, зная, как 
сделать гороскоп, но не имея возможности прочесть его. 
После того, как мы изучим символы знаков, планет и аспектов 
и познакомимся с их тенденциями и характеристиками, будет 
целесообразно составить ваш собственный гороскоп и 
изучить его как целое, долго и тщательно. Сделав это, вы смо-
жете судить на основе вашего собственного опыта, сделали 
ли вы или нет ошибку в работе. Математически астрология 
является наукой, и следовательно, если вы не сделали никакой 
ошибки в ваших гороскопических вычислениях, полученные 
результаты самым удивительным образом будут согласовы-
ваться с фактами, которые вам уже известны. 

Добывайте даты рождения тех, чья жизнь имеет особые 
приметы, выписывайте даты рождения из биографических 
очерков людей, отмеченных различными наградами или 
достижениями, собирайте данные о рождении ваших родст-
венников и друзей, так как они являются ценными примерами 
для сравнения и изучения. Вы будете поначалу удивлены тем, 
как жизнь каждого существа соответствует положениям и 
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соотношениям небесных тел в момент рождения. 
Действительный успех чтения гороскопа зависит скорее 

от точного составления карты, чем от способности оценивать 
показатели, и в этом отношении первое даст вам больше 
знания о природе всех элементов. Если характеристики пла-
неты будут гармонировать с природой дома и тенденциями 
знака, в которых она находится, в связи с качеством аспекта, 
который она имеет, то комбинация обнаружит истину. Целью 
этой книги является помочь исследователю в правильном 
чтении гороскопа, а также в правильном составлении его. 

Мы все свободны согласно своему знанию и предопреде-
лены в соответствии с его недостатком. Астрология учит, ког-
да следует ожидать изменения обстоятельств жизни и их 
природы, и, зная это, мы можем подготовиться к управлению, 
трансформации и улучшению так называемых плохих условий 
до их возникновения, чтобы получить лучший ответ, чем он 
мог бы быть. Задача состоит в том, чтобы поставить вопрос 
астрологии так, чтобы многие ценные истины, содержащиеся 
в ее огромной области, могли стать полезной, активной и 
значительной частью помощи тем, кто участвует в современ-
ном движении вперед, таким образом еще более совершенст-
вуя индивидуальное мастерство, развитие и проявление — 
материально, ментально и психически — через сознатальную 
кооперацию с Законом Природы, указанными Солнечной 
системой. Этот Закон создает условия, которые дают нам воз-
можность подняться выше обычных иллюзий жизни посред-
ством духовной интерпретации и тонких реакций. 

Если из этих страниц читатель получит хотя бы малую 
долю того удовольствия и практического успеха, которые по-
лучил автор от изучения астрологии, я буду вознагражден 
такими результатами представленных здесь исследований и 
практики, накопленными в течение многих лет. 

Джордж Ллевеллин 
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«Ни один человек не является никудышным, если он 
готов в любое время пожертвовать своим телом, 

своим благополучием, своей жизнью 
ради великой цели» 

Теодор Рузвельт 

АСТРОЛОГИЯ 

Астрология является наукой о жизненных реакциях на 
вибрации планет. 

Астрология, как интерпретатор Природы, показывает, что 
мир управляется в соответствии с хорошо разработанным пла-
ном, что все располагается в удивительном порядке, должным 
образом осуществляется во времени с удивительной точно-
стью, и проявляется с безошибочной аккуратностью. Ничто не 
происходит случайно, нет никаких несчастных случаев на Бо-
жественном плане, а в результате в реальности нет диссонан-
са, ибо Природа не признает никаких различий и работает 
только ради прогресса посредством тончайших процессов, ко-
торые время от времени разрушаются для того, чтобы создать 
лучшие. Когда изучающие продвинутся в познании астро-
логии, они придут в выводу, что мы находимся здесь для 
каких-то определенных естественных целей, каждый на сво-
ем месте в соответствии с упорядоченным или Космическим 
планом, с необходимостью производить определенные ре-
зультаты, но мы должны определить качество этих результа-
тов посредством своих тонких реакций на влияние планет. 

Таким образом, становится ясно, что хотя мы и находимся 
под влиянием различных сезонных изменений и под влиянием 
планет, мы все же не являемся и абсолютно предопределен-
ными созданиями, ибо именно мы используем полностью 
наши возможности или пренебрегаем ими для того, чтобы про-
явить влияние грубо или тонко. 

Следовательно, нам надлежит изучить Природу, чтобы 
сознатально кооперироваться с ней в целях произведения бо-
лее высоких и тонких результатов от различных причин, 
приходящих в движение с нашей помощью. 

Мы не изменяем закон: мы не можем на время ни 
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отменить действие Природы, ни потребовать удовлетворения 
наших личных фантазий, но мы можем улучшить проявляемый 
нами на него ответ посредством улучшения нашего мышления, 
привычек и действий. 

Независимо от того, имеете ли вы так называемую 
счастливую или несчастливую планету в качестве вашего 
сигнификатора, вы будете иметь такие возможности для вы-
ражения в окружающей вас среде, каких не будет иметь 
никакой другой индивидуум, и мы желаем сделать мир лучше 
для жизни в нем, мы должны начать делать более тонкой нашу 
ежедневную жизнь, проявления или ответы на наши внут-
ренние побуждения, которые обязаны своим происхож-
дением небесным вибрациям. 

Изучение астрологии показывает нам, когда действуют 
определенные влияния, но наши собственные реакции, мен-
тально, психически или духовно, в большей степени опреде-
ляются качеством результатов как во влиянии на нас, так и в 
непосредственном нашем окружении. 

Таким образом, астрология становится наиболее важной 
из всех наук и ее основы должны преподаваться в каждой 
школе. 

Рассматривайте этот Универсум как одно Живое 
Существо с единой материальной субстанцией и 

единым духом. 
Созерцайте фундаментальные причины, лишенные 

всех масок. 
Тщательно изучайте природу вещей, различая 

материю, причину и цель. 

Марк Аврелий 
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от А до Я 

ЧАСТЬ I 

НАТАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП 

(Гороскоп рождения) 

«Высшим из всех учений является знание звезд. 
Проследить их ход — это значит распутать нити 

тайны жизни от начала до конца. 

Если бы мы могли проследить их до конца, для нас 
не осталось бы ничего внезапного» 

Хенри ван Дейк 
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ЗОДИАК 

Зодиак — это круг в пространстве, окружающем Землю. 
Он может быть изображен на небе как поле примерно 15° 
шириной, в котором перемещаются планеты. Это есть 
видимый путь Солнца, называемый эклиптикой. Зодиакальный 
круг делится на 12 частей по 30° каждая, называемых зна-
ками Зодиака. 

Таким образом, знак есть 1/12 часть зодиакального кру-
га, содержащая 30° небесной (эклиптической) долготы. Две-
надцать знаков, содержащие по 30°, составляют круг Зодиака 
или 360°. В этом круге планеты перемещаются каждая по 
своей орбите одна отдельно от другой. Далее, Зодиак — это 
круг, разделенный на 12 знаков, через которые перемещают-
ся или транзитируют планеты с запада на восток, проходя 
один знак за другим по порядку от ОВНА к РЫБАМ. Хотя 
Зодиак обычно считают кругом, фактически он является 
эллипсом. Посмотрите иллюстрацию. 

Каждый знак обладает своим определенным 
специфическим влиянием. 

Движение Земли вокруг Солнца в течение года вызывает 
видимое прохождение Солнца через один из двенадцати зна-
ков в течение месяца. Его влияние, согласно местополо-
жению, определяет не только сезоны, но и общую природу и 
характер личности, родившейся в данный сезон. 

Планеты также во время перемещения по Знаку Зодиака 
оказывают влияние согласно своей природе и в соответствии 
с качеством аспектов, которые они образуют. 
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Примечание: 
помещенные в гороскопе, 
эти знаки всегда 
находятся напротив 
друг друга, как здесь 
и показано 

Весы 
Скорпион 
Стрелец 
Козерог 
Водолей 
Рыбы 

Овен 
Телец 
Близнецы 
Рак 
Лев 
Дева 

ЗОДИАКАЛЬНЫЕ ЗНАКИ. 



Ллевеллин Джордж 

Знак, управляемый Плутоном, научно еще не определен. 
Хотя из различных знаков, предлагаемых для рассмотрения, 
наибольшему числу требований отвечает Скорпион. 

Хотя Луна является спутником, вращающимся вокруг 
Земли, в астрологии ее принято называть планетой, чтобы 
каждый раз, когда необходимо сослаться на нее вместе с 
другими планетами, не выделять ее, а также потому, что ее 
лучи являются чрезвычайно важными и сильными в допол-
нение к ее силе собирания вибраций других планет и отра-
жения их на Землю. Подобным же образом Солнце 
называется планетой, хотя оно не пересекает Зодиак подобно 
другим планетам. Солнце может быть названо центром или 
точкой вращения нашей Солнечной системы, ибо 
действительно каждая планета имеет свою орбиту, по которой 
она перемещается и обращается вокруг Солнца. 

Планеты имеют характеристики, известные по эффектам, 
которые производят их вибрации на человека, животных, 
растительное и минеральное царства. Так как каждая планета 
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Символы знаков 
и их планеты-управители 

Имеется сходная вибрация, гармоническое условие, так 
сказать, существующее между знаками и планетами. Поэтому 
каждый знак имеет планету, называемую ее управителем. 
Марс, Венера и Меркурий, каждая управляет двумя знаками. 
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имеет качества, которые согласуются или совпадают с каче-
ствами одного или более знаков, то для удобства они называ-
ются управителями этих знаков. Планеты не приписываются 
произвольно к этим знакам как управители, а определены так 
в каждом случае по свойствам сходства. Например, хотя Луна 
лишь спутник Земли, она обладает достаточными силами, что-
бы отнести ее к планетам. Считают, что внутренне присущее 
ей влияние таково, что Луна называется управителем знака 
Рака, который характеризуется влияниями, сходными с 
влияниями Луны. Таким образом, видно, что слово управитель, 
хотя и удобный термин, но все же не слишком точный. В 
действительности имеется в виду то, что влияния определен-
ных планет гармонизируют влияния одного или более знаков, 
которые представляют собой среду для более свободного их 
проявления. 

Различия между знаками и домами 

При составлении карты, или гороскопа, мы описываем 
круг и делим его на двенадцать частей. Эти части называются 
домами, и в них мы записываем знаки и помещаем символы 
планет согласно их положению в определенное время. 

Каждый дом имеет различную природу, с которой изуча-
ющий должен тщательно познакомиться. 

Дома нумеруются от одного до двенадцати. Первый дом 
помещается как раз под восточным углом (когда мы стоим 
лицом к югу) или на левой стороне карты, и знак, который 
попадает на него, называется асцендентом или Восходящим 
знаком. Это так потому, что Земля кажется нам неподвижной, 
а знаки — перемещающимися вокруг нее с востока на запад. 
Новый градус Зодиака оказывается восходящим на восточном 
горизонте через каждые 4 минуты, а новый знак — через 
каждые два часа. 

АСЦЕНДЕНТ 

Хотя знаки кажутся непрерывно восходящими, дома 
никогда не изменяют своих местоположений. Первый дом 
всегда находится как раз под восточным углом карты не-
зависимо от того, какой знак проходит через него. 
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Наиболее важной частью работы в астрологии является 
местоположение асцендента (восходящего знака и градуса). 
Восходящий знак и его управитель, вместе с любыми плане-
тами, которые могут быть в первом доме, имеют влияние на 
ум и показывают до некоторой степени характеристики ново-
рожденного и общие указания на жизнь. 

Асцендент всегда является точкой на горизонте, где Сол-
нце восходит утром. Это точка, где знаки и градусы Зодиака 
кажутся поднимающимися или восходящими в их последова-
тельности. Собственно, асцендент является таким отдельным 
знаком и градусом точно на восточном горизонте на гео-
графической широте места рождения в тот момент, для кото-
рого составляется карта. 

Это видимое восхождение знаков обязано вращению 
Земли вокруг своей оси со скоростью, которая вызывает вос-
хождение на восточном горизонте одного градуса Зодиака 
каждые четыре минуты. Для восхождения 30°, т.е. знака, тре-
буется примерно 2 часа, при этом все знаки проходят через 
асцендент за 24 часа. Используя звездное время (в терминах 
которого выражается время рождения) и таблицы домов, 
вычисляют точный градус и знак, проходящие через асцен-
дент, для любой широты. 

Благодаря тому, что восход зодиакального градуса длится 
4 минуты, становится очевидной возможность коррекции да-
ты рождения. 

После тщательного изучения в дальнейшем станет 
очевидным, что Овен является первым знаком Зодиака, что 
никоим образом не означает, что он всегда находится в 
куспиде I дома гороскопа. Знаки постоянно перемещаются, и 
в различное время дня разные знаки и градусы находятся на 
асценденте и куспидах других домов, следовательно, необ-
ходимо знание времени рождения. 

Глава «Звездное время» объясняет, как найти ас-
цендирующий знак в таблице домов, и где помещается каж-
дый знак в каждом гороскопе. 

Влияние планет в зодиакальных знаках обуславливает в 
основном характер в соответствии с тем, какие знаки они 
занимают во время рождения. 

Знание характеристик или того, какие будут естествен-
ные тенденции, как показано впоследствии, дает возможность 
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улучшить слабые черты или уничтожить нежелательные, если 
этого требует данный случай. 

Изучите, какой знак занимает каждая планета при рож-
дении, что необходимо для ссылок на эфемериды (таблицы 
ежедневных положений светил) для этой даты и времени). 

Во время рождения ребенка магнетические токи стекают 
на данный асцендент, штампуя индивидуум посредством пуска 
определенных направлений в химической и клеточной 
активностях, которые на протяжении всей жизни будут про-
являть выражение качества этого Асцендента. Вы обна-
ружите, что люди смотрят каждый через свое окно: Овны 
глядят на мир с точки зрения Овнов, Тельцы будут смотреть 
на вещи в соответствии со своим знаком и т.д., все двенадцать. 

Вообще говоря, можно считать, что знак месяца рож-
дения (знак Солнца) отмечает индивидуальность, в то время 
как асцендент — персональность. 

Индивидуальность, указанная знаком Солнца, состоит из 
наследственных тенденций, свойств и способностей или тех 
внутренних качеств, с помощью которых индивидуум познает 
себя. 

Персональность может рассматриваться как внешние 
проявления, которые характеризуют личность, то, что отлича-
ет ее от других и идентифицирует ее. 

На основании того, что вы уже прочли о знаниях месяца 
рождения (знака Солнца) и асцендирующем знаке, вы осоз-
наете, что они обеспечивают два пути изучения людей. Ни 
один из них, взятый по отдельности, не описывает точно и 
полностью личность. Приблизительно два часа каждый день 
(около восхода Солнца) знак месяца рождения находится на 
асценденте, таким образом создавая двойное влияние этого 
знака, показывающее ярко выраженное сочетание индивиду-
альности и персональности. 

Чтение главы «Влияние Солнца на двенадцати знаках» 
показывает, что люди, рождающиеся в различные месяцы, 
значительно отличаются как индивидуумы. Чтение «Влияние 
асцендирующих знаков» дает информацию о том, как люди 
проявили себя согласно асцендирующему в момент рождения 
знаку. 

Солнцу требуется один месяц для видимого прохождения 
через 30° каждого знака. *В течение этого времени Земля де-
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лает 30 оборотов вокруг своей оси. Это только вопрос удоб-
ства, что астрология помещает Землю в центр карты и считает, 
что Солнце перемещается по орбите вокруг Земли. 

Давайте рассмотрим период с 2 1 марта по 19 апреля, 
когда Солнце, как говорят, проходит через Овен. Все персо-
ны, родившиеся в этот период, являются Овнами, однако, так 
как Земля за день обращается вокруг своей оси, новый знак 
на асценденте появляется каждые два часа, следовательно, 
некоторые индивидуумы рождаются в то время дня, когда 
Овен асцендирует (что увеличивает их качества Овнов), в то 
время как родившиеся два часа спустя будут Овнами с ас-
цендирующим Тельцом; следующие — с асцендирующими 
Близнецами и т.д. Каждая персона глядит на мир через окно, 
окрашенное в свой цвет. То, что мы «смотрим на вещи с 
различных углов», есть астрологический афоризм. 

Вы можете узнать многое о любом человеке, только 
изучив их знак даты рождения (знак Солнца). 

Вы можете приобрести дополнительную информацию о 
них, изучив их асцендирующий знак. 

Вы можете узнать еще больше об этой персоне, прочтя 
влияние светил по местоположению в знаках на момент рож-
дения. 

Положение светил в домах на момент рождения обес-
печит дальнейшее раскрытие событий и их главных условий. 

Все знаки Зодиака являются хорошими; каждый равно 
хорош, как и любой другой. 

Хорошо, если добившиеся успеха в изучении астрологии 
вспомнят, что «предопределение» означает возможность чего-
либо для нас, а «судьба» означает внешние обстоятельства, 
которые появляются на нашем пути для манипулирования ими, 
и в конце концов преодолеваются через усилие и понимание. 
«Кто хочет победить дракона, сначала должен изучить его 
повадки». Для того, чтобы преодолеть судьбу, мы должны ее 
знать. Астрология указывает путь к этой желательной инфор-
мации. 

Астрология не является доктриной фатализма. Она обес-
печивает нас описью рабочих материалов, с которыми мы 
появляемся в момент рождения, в форме тенденций, менталь-
ных способностей, физических дарований и способностей; 
однако используем мы эти инструменты или нет — находится 
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в пределах нашей юрисдикции. «Мудрость приходит с окон-
чанием боли». Через астрологию мы учимся, как повысить на-
ше мастерство в колесе жизни и как последовательно 
улучшить нашу судьбу посредством сознатального испол-
нения естественных законов вместо противоборства с ними. 

Данная система астрологии известна как мо-
дернизированная Арабская Система, древнейшая из извест-
ных, но ревизованная и адаптированная к современным 
условиям и людям. Находясь в соответствии и гармонии с ас-
трономией,она по необходимости геоцентрична в своих мето-
дах («гео» означает земля) или, другими словами, считает 
Землю центром влияния и наблюдения. 

Помещение Земли в центр гороскопа вместо Солнца де-
лает легким визуализацию того, как при вращении Земли вок-
руг своей оси с запада на восток знаки восходят на восточном 
горизонте и заходят на западном. 

Астрология есть язык символов, следовательно, первым 
шагом к мастерству в ней является полное знание ее 
символики. Перед тем, как пытаться вычислить гороскоп, хо-
рошенько ознакомьтесь со свойствами светил, тенденциями, 
вызываемыми знаками и природой домов. После этого изучи-
те, какие светила управляют какими и практикуйте использо-
вание символов знаков и планет. 

Дома гороскопа 

Двенадцать домов гороскопа не следует смешивать с две-
надцатью знаками Зодиака, так как для исследователя двенад-
цать домов есть подразделения карты или гороскопа и всегда 
занимают в нем одно и то же место, в то время как знаки 
являются разделами Зодиака, и благодаря видимому вра-
щению Земли вокруг своей оси они совершают путь от восто-
ка через меридиан к западу. Позднее мы научимся тому, как 
знаки проходят через различные дома в любой данный момент 
рождения. 

Дома относятся, в частности, к материальным условиям и 
интересам, в то время как знаки говорят нам больше о духов-
ных качествах, которые проявляются в характере, темпера-
менте и тенденциях. 

Что касается частей человеческого тела, то знаки и дома 
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идентичны по влиянию, то есть первый зодиакальный знак 
Овен управляет головой и лицом, так же, как и первый дом 
гороскопа. Знак Тельца управляет горлом, так же, как и вто-
рой дом и т.д. Каждый дом имеет специальное значение и свое 
собственное качество, и эти характеристики должны быть 
полностью освоены учеником, если он хочет хорошо читать 
гороскоп. 

Например, в дополнение к влиянию, уже определенному 
на других страницах, дома известны как угловые, промежу-
точные и падающие. Угловые являются четырьмя кардиналь-
ными точками в гороскопе, это есть I, X, VII и IV дома, 
известные соответственно, как Асцендент, Середина неба, 
Десцендент и Надир, или низшая точка. Они являются наибо-
лее важными местами при обсуждении гороскопа. Если пла-
нета находится в угловом доме, она тогда называется 
«морфологически обладающей достоинством», если в падаю-
щем, то «морфологически ослабленной». 

Промежуточные дома (дома следования) являются до-
мами, которые следуют за угловыми и являются следующими 
по силе. Это II, V, VIII, XI дома. 

Падающие дома (кадентные, нижние) — это те, что пада-
ют от угловых, и любое светило, находящееся там, является 
слабым по положению в гороскопе. Это III, VI, IX и XII дома. 

Природа домов и вещи, которыми они управляют 

I дом — управляет личностью, природным характером и 
тенденциями, эгоизмом и взглядом на мир вообще. 

Части тела — голова, лицо. 
II дом — управляет финансовыми делами, денежными 

перспективами, приобретениями и потерями. 
Части тела — горло и уши. 
III дом — братья, короткие путешествия, писательство, 

учеба, умственные склонности и способности. 
Части тела — плечи, предплечья, ладони, легкие, ключицы 

и нервная система. 
IV дом — отец, дом, окружающая среда, домашние дела, 

общие условия конца жизни. 
Перспектива, касающаяся рудников, земель, имущества 

и конца предпринимательства. 
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Части тела — грудь, желудок, органы пищеварения. 
V дом — дети, любовные дела, приятные эмоции, спеку-

ляции. 
Части тела — сердце, бока, верх спины. 
VI дом — болезни, прислуга или наемные работники, 

обслуживание, работа, пища, гигиена, одежда, небольшие 
животные. 

Части тела — солнечное сплетение и кишечник. 
VII дом — союзы, партнерство, брак, контракты, судеб-

ные процессы, открытые враги, дела с другими людьми и 
публичность вообще. 

Части тела — связки, почки, яичники, низ спины. 
VIII дом — наследства, деньги и вещи от других, смерть, 

все вопросы, связанные со смертью, астральные опыты. 
Финансовые дела партнера, будучи его вторым домом. 

(Седьмой дом представляет собой первый дом партнера). 
Части тела — мышцы, мочевой пузырь и половые органы. 
IX дом — длительные путешествия, зарубежные страны 

и места, удаленные от места рождения, сновидение, видения, 
психические опыты, образование, интуиция и высшее разви-
тие, научные, филантропические, философские и духовные 
устремления. Братья и сестры партнера. 

Части тела — печень, бедра. 
X дом — профессия, занятия, честь, слава, карьера, мать, 

наниматель, дела страны или правительства. 
Части тела — колени. 
XI дом — друзья, ассоциации, надежды и желания, фина-

нсовые условия нанимателя (второй дом от X). 
Часта тела — голени. 
XII дом — незаметные и неожиданные хлопоты, заклю-

чение, ограничение, ссылка, тюрьма, одиночество, тайные бе-
ды, молчаливые страдания и скорбь, самоубийство, тайные 
враги, больницы, большие животные, оккультная или тайная 
сторона жизни. 

Части тела — ступни. 
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Четвертый и десятый дома в связи с отцом и 
матерью 

Из двенадцати ведущих астрологических руководств, 
опубликованных за последние три столетия, видно, что деся-
тый дом связан с матерью, а четвертый с отцом. Только один 
из ранних авторов считает наоборот, в то время как еще один, 
который склоняется к восточным методам, считает X дом до-
мом Отца в гороскопе женщины и домом матери в гороскопе 
мужчины, а IV — домом матери у женщины и домом отца у 
мужчины. 

Мой собственный опыт подтверждает учение двенадцати 
древних авторов. 

В астрологии человека является неизменным правилом 
использовать X дом как дом матери и IV — как дом отца в 
любом случае. 

Если ваш собственный гороскоп точен, т.е. основан на 
знании времени рождения и затем скорректирован с 
помощью правил уточнения времени рождения, то вопрос о 
руководстве этих домов должен легко решаться посредством 
наблюдений за транзитами планет через X и IV дома и 
влиянием их на родителей. Аспекты прогрессивных планет к 
этим куспидам также имеют значение. Если один из родите-
лей умер, то транзиты или прогрессивные аспекты к обоим 
домам будут показывать соответствующие реакции оставше-
гося родителя, обязанные тому фактору, что один дом распо-
ложен напротив другого. 

В жизни существует естественная или психическая 
симпатия между родителями, и когда аспекты влияют на дом 
одного родителя, то мысли и внешние условия другого, по-
видимому, приходят в волнение. Следовательно, ученик при 
изучении этого вопроса для своего собственного удовольствия 
должен быть очень наблюдательным и аналитичным, чтобы 
определить позицию сил, которые характеризуют расс-
матриваемое явление. 

Кажется логичным, что четвертый дом должен управлять 
матерью, так как он соответствует домашнему знаку Рака, ко-
торый управляется Луной, причем и знак, и светило — оба 
являются женскими. 
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С другой стороны, дом и домашняя жизнь главным обра-
зом зависят от отца, его темперамента, здоровья и общего 
успеха. 

К тому же Козерог, естественный десятый знак, называ-
ется женским и связан главным образом с материнским 
влиянием в начале жизни, которое направляет тенденции и 
стремления, что впоследствии определяет взгляд на мир, 
честь, доверие, уважение и достигнутое положение. 

Можно было бы много говорить о той и другой стороне 
этого вопроса, но доказательством является то, что де-
монстрирует гороскоп. Это должно быть решено самими 
практикующими учениками, так как никакое количество рас-
суждений, теоретизирований и аргументаций не может за-
менить актуального действия космических вибраций. 

Однако времена меняются. Домашние отношения и ус-
ловия подверглись большим изменениям, в частности, в 
Англии и в Америке, и только компетентные исследователи 
могут в конце концов определить, что эти изменения описы-
ваются реверсией родительских указаний по отношению к 
времени древних, и что новый порядок требует нового место-
положения структур, касающихся IV и X домов. 

Влияние IX Дома 

Канада по отношению к США является зарубежной стра-
ной, и наоборот, ввиду того, что они имеют различные 
правительства. Каждый, желающий поступить на граждан-
скую службу в США, обязан взять натурализационный 
листок, так же как и англичанин, немец, француз, итальянец, 
испанец и любой другой иностранец. Пошлина налагается на 
новые товары, ввозимые или поступающие в США или Кана-
ду, и так же строго на границе, как и внутри страны. 

Хотя Аляска в течение прошедших лет принадлежала 
США, совершенно понятно, что она должна быть отнесена к 
IX дому для тех персон, чей дом удален от Аляски. Например, 
многие приехали туда и преуспевали, не испытывая никакого 
дискомфорта от холода и других тяжелых условий, в то же 
время молодой человек, которого мы знали, счастливый во 
многих отношениях, но с Сатурном в IX доме, приехал на 
Аляску и чуть не замерз досмерти. Он страдал и от многих 
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других обстоятельств. Поэтому IX дом должен представлять 
иностранность в любом смысле этого слова. 

IX дом гороскопа не только управляет длительными путе-
шествиями, иностранцами и зарубежными связями, но также 
местами, удаленными от места рождения, независимо от того, 
действительно ли они находятся под другим флагом, т.е. для 
персоны, родившейся в США, Аляска или Филлипины были 
бы иной страной. Персона, родившаяся в США вблизи 
границы с Мексикой, при пересечении границы даже на один 
шаг технически была бы за рубежом. Астрологически простой 
факт пересечения ею линии не был назван актом, расс-
матриваемым в отношении к IX дому, т.к. обычаи, климат и т.д. 
оставались бы теми же самыми, и никаких радикальных изме-
нений, о которых можно было бы говорить как об иностран-
ных элементах, нет. 

Однако, конечно, это положение должно быть проверено 
при таких вопросах, ибо обстоятельства меняют дело. 
Например, если бы этот гипотетический американец формаль-
но изменил бы верности США и принял Мексику, как свою 
страну, и проявил бы активный интерес к делам этой страны, 
тогда это являлось бы вопросом IX дома. Хотя это не было 
бы иностранным делом по расстоянию, но было бы по обсто-
ятельствам, условиям и встретившимся в деятельности новым 
элементам. 

Из-за вращения Земли кажется, что Солнце всходит на 
восточном горизонте каждое утро, проходя через XII и XI 
дома и достигая куспида X дома в полдень. На заходе Солнце 
находится в десценденте, или куспиде VII дома, после чего в 
течение ночи оно проходит VI, V, IV, III и II дома, чтобы вновь 
достигнуть (благодаря вращению Земли вокруг оси) куспида I 
дома на восходе. 

Другие светила подобным же образом курсируют вокруг 
дома, но нужно помнить, что действительное движение светил 
по их орбитам происходит иначе, т.е. в действительности они 
транзитируют от Овна к Тельцу, Близнецам и т.д. 
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Тригоны 

Зодиакальные знаки подразделяются на четыре группы, 
называемые Тригонами, и по порядку они представляют 
четыре элемента: огонь, земля, воздух и вода. 

Тригон Огня состоит из Овна, Льва, Стрельца. 
Тригон Земли состоит из Тельца, Девы, Козерога. 
Тригон Воздуха состоит из Близнецов, Весов, Водолея. 
Тригон Воды состоит из Рака, Скорпиона, Рыб. 

Подвижные или кардинальные знаки — Овен, Рак, Весы, Козерог. 
Фиксированные знаки — Телец, Лев, Скорпион, Водолей. 
Обычные или переменчивые знаки — Близнецы, Дева, Стрелец, 

Рыбы. 
Плодотворные знаки — Рак, Скорпион, Рыбы. 
Бесплодные знаки — Близнецы, Лев, Дева. 
Мужские знаки — Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей. 
Женские знаки — Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. 
Северные знаки — первые шесть, начиная с Овна. 
Южные знаки — остальные шесть, начиная с Весов 

(Солнце находится в Южном склонении). 
Знаки быстрого восхождения^— Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
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СООТНОШЕНИЕ ЗНАКОВ И ДОМОВ 
Midheaven — Середина неба, Earth — Земля. Meridian South — Южный 
меридиан, Belt — пояс. Ecliptic — Эклиптика, Circle — круг, First — 
первый. Siqns — знаки, Е — Восток, W — Запад. North nadir — Север-
ный надир, planets — планеты. Cusp — куспид, или начало дома. А 
louse is all space between cusps — Дом есть все пространство между 
куспидами. Ahthough planets travel through the Zodiacal belt they are 
placed in the houses for convenience — Хотя планеты путешествуют по 
зодиакальному кругу, они для удобства помещаются в домах. Знаки 
есть двенадцать частей Зодиака. Дом — двенадцать сегментов простран-

ства между Землей и Зодиаком (считая для удобства Землю за центр). 
Светила путешествуют по зодиакальному кругу, но для удобства при 
гостроении и чтении гороскопа они помещаются в доме. От каждой 
планеты тянется линия к знаку, который она занимает в тот момент, на 
который составляется гороскоп (см. примеры гороскопов). 
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Телец, Близнецы. Это те знаки, 
которые будут иногда 
пропускаться в эфемеридах и, 
следовательно, помещаться 
между двумя куспидами 
в гороскопе. 

Знаки долгого восхождения — Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, 
Стрелец. Это те знаки, которые 
будут встречаться дважды в 
эфемеридах и, следовательно, 
занимать два куспида в гороскопе, 
таким образом делая некоторые 
знаки пропущенными. 

Двойственные знаки — Близнецы, Рыбы и первая половина 
Стрельцов. 

Знаки равноденствия — Овен и Весы. 
Тропические знаки — Рак и Козерог. 
Человеческие знаки — Близнецы, Дева, Водолей 

и первая половина Стрельца. 
Животные знаки — Овен, Телец, Лев, Козерог 

и вторая половина Стрельца. 
Знаки говорящие — Близнецы, Дева, Весы, Стрелец и Водолей. 
Немые знаки — Рак, Скорпион, Рыбы. 

Характеристика знаков и зоны человеческого тела. 

Овен — подвижный или кардинальный, огненный, муж-
ской, управляемый Марсом. Он управляет головой и лицом. 

Телец — фиксированный, земной, женский, полуплодот-
ворный, управляемый Венерой. Управляет горлом и шеей. 

Близнецы — обычный или переменчивый, воздушный, 
бесплодный, мужской, управляемый Меркурием. Управляет 
руками, ладонями, плечами, ключицами, легкими и нервной 
системой. 

Рак — подвижный или кардинальный, водный, очень пло-
дотворный, женский, управляемый Луной. Управляет грудью 
и желудком. 

Лев — фиксированный, огненный, бесплодный, мужской, 
управляемый Солнцем. Управляет сердцем, боками и верхней 
частью спины. 

Дева — обычный или переменчивый, Земной, бесплод-
ный, женский, управляемый Меркурием. Управляет солнеч-

2 ,1-К ! 33 



Ллевеллин Джордж 

ным сплетением и кишечником. 
Весы — подвижный или кардинальный, огненный, полуп-

лодотворный, мужской, управляемый Венерой. Управляет 
почками, поясницей, яичниками и нижней частью спины. 

Скорпион — фиксированный, водный, плодотворный, 
женский, управляемый Марсом. Управляет мочевым пузырем 
и половыми органами. 

Стрелец —• обычный или переменчивый, огненный, муж-
ской, управляемый Юпитером. Управляет печенью, бедрами, 
ляжками и кровообращением. 

Козерог — подвижный или кардинальный, земной, 
полуплодотворный, женский, управляемый Сатурном. Управ-
ляет коленями и селезенкой. 

Водолей — фиксированный, воздушный, мужской, бес-
плодный, управляемый Ураном. Управляет голенями, лодыж-
ками, распределением жидкостей тела и интуицией. 

Рыбы — обычный или переменчивый, водный, плодотвор-
ный, женский, управляемый Нептуном. Управляет ступнями и 
психологическими способностями. 

Кардинальные, фиксированные и обычные знаки 

Кардинальные знаки подобны кардинальным точкам ком-
паса, т.е. восток, запад, север, юг. В зодиакальном выражении: 
Овен — Восток, Весы — Запад, Рак — Север, Козерог — Юг. 
Эти знаки, Овен, Рак, Весы, Козерог, называются кардиналь-
ными, так как в них происходит смена сезонов: Овен — Весна, 
Рак — Лето, Весы — Осень, Козерог — Зима. Эти смены 
обязаны, по-видимому, изменению склонения Солнца, или, в 
действительности, наклону Земли в соответствии с ее поло-
жением на орбите. 

Фиксированные знаки подобны середине сезонов, так 
как сезон состоит из трех знаков. Если кардинальные знаки 
вводят в сезон, фиксированные являются его центром. 

Обычные знаки — это знаки, в которых Солнце на-
ходится в последние месяцы каждого сезона, или пос-
ледними месяцами четырех сезонов. Мы хорошо 
ознакомились с сезоном на протяжении кардинального и 
фиксированного месяцев и в обычных знаках мы заканчиваем 
обязанности, обычные для данного сезона и начинаем подго-
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тавливаться к переходу в следующую четверть. 
Говорят, что персоны, родившиеся в царствование кардиналь-

ных знаков, мношсторонни, адаптивны и легко приспосаблива-
ются к изменению условий, когда они происходят. 

Те, кто рождаются в фиксированных знаках, более ус-
тойчивы на своем пути и более фиксированы в своих взглядах, 
чем те, кто родился в кардинальных или обычных знаках. Они, 
вероятно, имеют большую целостность и им тяжелее прийти 
в движение, изменение или колебание. Они не так быстро 
изменяют свои мнения, не так быстро приспосабливаются и 
адаптируются. 

Те, кто родился в обычных знаках, имеют более или ме-
нее атрибуты как кардинальные, так и фиксированные и 
поэтому могут приспосабливаться к натурам обоих этих зна-
ков, людям, рожденным под другими знаками. Люди обычных 
знаков кажутся мутабельными или нестабильными. 

В астрологии человека говорят, что светило, расположен-
ное в угловом доме, наделено достоинством; если оно на-
ходится в доме следования, то ни наделено достоинством, ни 
ослаблено, но если в падающем доме, — то ослаблено. Угло-
вые дома, дома следования и падающие по природе соответ-
ствуют кардинальным, фиксированным и обычным знакам. 
Первый дом — угловой, второй — дом следования, третий — 
падающий. И так повторяется по всему кругу. 

«Незнание — ночь ума, но ночь без Луны и звезд» 
Конфуций 
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СВЕТИЛА 

Их астрологическая природа и влияние 

СОЛНЦЕ 
Солнце по природе горячее, сухое, мужское и дающее 

жизнь. Оно поглощает (сжигает) природу и влияние любой 
планеты, если она находится в соединении с ним в пределах 
8°30'. Солнце, по-видимому, присваивает себе качества этой 
планеты. 

Здоровье, жизненный принцип, общее благосостояние, 
высокая должность, чин и звание, правительственные дела и 
службы, новые предпринимательства, известность, популяр-
ность, высокомерные или гордые и надменные персоны есть 
следствие влияния Солнца. Оно управляет боками, верхней 
частью спины, сердцем,, правым глазом мужчины и левым 
женщины, День — воскресенье. Металл — золото. Цвет — 
оранжевый. Знак — Лев. 

ЛУНА 

Говорят, что влияние Луны холодное, влажное, флег-
матичное и женское. Плодотворна и изменчива по природе, 
будучи счастливой или несчастной в зависимости от ее поло-
жения (в доме) & гороскопе, ее аспектов и места в Зодиаке (в 
знаке). Ее влияние в гороскопе имеет наибольшее значение. 
Ее близость к Земле и скорость ее движения делают ее мощ-
ным сигнификатором во всех разделах астрологии. Она делает 
полный транзит в Зодиаке за 27 дней 7 часов и 4 минуты. 

Она управляет жидкостями, свежей водой, молоком, 
общественными товарами потребления, такими, как бакалея, 
рыба, напитки и тд,, также плаванием на кораблях, пивова-
рением, ухаживанием (за ребенком, за больными и 
женщинами вообще), доставщиками, разносчиками и теми, кто 
в своих профессиях имеет дело с обычной публикой. 

Ростом растений на всех стадиях. Головным мозгом, же-
лудком, грудью, левым глазом мужчин и правым глазом 
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женщин. Понедельником. Серебром. Цветами: бледножел-
тым, белым, серебристо-матовым и бледнозеленым. Знак — 
Рак. 

МЕРКУРИЙ 

Нейтральный, двойственный, холодный, влажный, беспо-
лый, изменчивый. Проявляется согласно положению в горо-
скопе, аспектам и месту в Зодиаке: добрый при хороших 
аспектах, зловредный при плохих. От Солнца отходит не даль-
ше 28°, поэтому образует с ним только аспекты: соединение, 
параллель, вигинтиль, квиндециль и полусекстиль. Аспект 
внутри 8°30' от Солнца является плохим, будучи сжигаемым, 
и теряет большее количество своих свойств. Влияние лучше, 
когда он покидает Солнце. 

Управляет той частью интеллекта, которая способна к 
развитию, наставление, наблюдение и имитацию. 

Нервная система, солнечное сплетение, внутренности, 
руки, рот, язык, зрение, восприятие (перцепция), понимание, 
интерпретация и проявление. Путешествия, обучение, служ-
ба, выступления, писательство, печатание, публикование; 
литература, книготорговля, секретари, бухгалтерия, письмо, 
почта и т.д. 

Среда. Жидкие металлы, ртуть. Цвета: небесно-голубой и 
сизый, а также пятнистые смеси. Близнецы и Дева. 

ВЕНЕРА 

Венера считается женской планетой. Она управляет чув-
ством осязания и в значительной степени влияет на характер. 
Она предрасположена ко всему, что относится к высшим 
атрибутам ума: музыке, поэзии, живописи, пению, драме, 
опере и всем утонченным удовольствиям и украшениям. Ее 
влияние проявляется как благородное, доброе, добродушное 
и любовное. Она считается доброй, теплой, влажной и плодот-
ворной. 

Венера — самая яркая планета в Солнечной системе. Так 
как ее орбита меньше, чем орбита Земли, она никогда не 
отходит от Солнца дальше, чем на 4 8°, следовательно она име-
ет с ним только следующие аспекты: соединения, параллель, 
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вигинтиль, квиндециль, полусекстиль и полуквадрат. Она уп-
равляет горлом, почками, связками и яичниками. Ее день — 
пятница. 

Металл — медь. Цвета: бирюзовый и розовый. Знаки — 
Телец и Весы. 

МАРС 

Марс означает силу, мощь, энергию, мужество и 
активность. Он считается сухим, горячим, мужским и дает 
много честолюбия, желаний и животную природу. Он созида-
телен или разрушителен в зависимости от положения, аспек-
тов и места в Зодиаке. Он управляет половыми органами, 
мочевым пузырем, мышечной системой, головой, лицом, ле-
вым ухом и чувством вкуса. А также порезами, ожогами, 
обварами. Управляет железом, сталью, хирургией, химией, 
вопросами милитаризации и войны; полисменами, хирургами, 
дантистами, мясниками, химиками, людьми быстрого темпера-
мента и рыжеватыми. 

День — вторник. Цвет — красный. Знак — Овен и 
Скорпион. 

ЮПИТЕР 

Юпитер, называемый древними Йовис, — большое сча-
стье, и про него говорят, что он горячий, влажный, 
сангвиничный, умеренный, общительный, открытый, мужской 
и выдержанный. Он управляет кровью, печенью, венами, ар-
териями и бедрами. Высшим образованием. Указывает на су-
дей, советников, банкиров, маклеров, филантропов, а также 
на науку, закон, разум и сравнение. Управляет финансовыми 
делами, спекуляциями, судопроизводством и иностранными 
делами. День — четверг. Цвет — зеленый. Знак — Стрелец. 

САТУРН 

Иногда символизируется как отец. Время. В древности 
его имя было Сатана и он означал дьявола, зло, темноту, тайну, 
потерю и несчастье. По природе он холодный, сухой, флег-
матичный, меланхоличный, земной и мужской. Когда Сатурн 
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хорошо помещен (в Зодиаке) или аспектирован, то личность 
авторитетная, глубокая, благоразумная, предусмотрительная, 
имеет превосходные организаторские и административные 
способности. Однако если он слабый (по знаку) или повреж-
денный (плохо аспектирован), то человек склонен быть 
фанатичным, стяжательным, раздражительным, недовольным 
и жалующимся. 

Он управляет зубами, костями, селезенкой, коленями, 
правым ухом и чувством слуха. Каменщиками и их работой, 
гончарным делом, водопроводным делом и другим тяжелым и 
неблагоприятным трудом. Указывает на старых людей, худых, 
нервных, одиноких. Каменный уголь, фермеров, горняков; 
сборщиков утиля или торговцев старьем, владельцев имуще-
ства. Управляет землями, имуществом, рудниками, свинцом и 
торговцами поместьями. День — суббота. Металл — свинец. 
Цвет — черный. Знак — Козерог. 

УРАН 

Сначала был назван «Гершель» в честь ученого, чьи рабо-
ты высоко стоят на страницах звездной науки. Его природа 
холодная, сухая, воздушная, положительно зараженная, элек-
тромагнитная, эксцентрическая, оккультная и зловредная. Он 
управляет любознатальностью, изобретениями и исследо-
ваниями, гениями и личным магнетизмом, а также всеми ве-
щами любопытной и удивительной природы. Он вызывает 
внезапные, неожиданные события. Он указывает на астроло-
гов, изобретателей, эксцентрических личностей и управляет 
астрологией, метафизикой, психическими исследованиями, 
телепатией и оккультизмом. Он также управляет электричес-
твом и электроприборами, телеграфом, телефоном, радио, 
электроникой, воздушными кораблями, аэропланами и аэро-
навтикой, летательными аппаратами, динамо, фонографом и 
т.д. Органы — лодыжки. Управляет интуитивным интеллектом. 

Металлы — платина и алюминий, а также уран, радий и 
радиоактивные элементы. Цвета: красно-коричневые шот-
ландки, смешанные оттенки и изменчивые цвета. 

39 



Ллевеллин Джордж 

НЕПТУН 

У греков — Посейдон, хозяин воды. Считается, что Не-
птун пока еще в неясных условиях и его влияние скорее 
психическое, чем физическое или материальное. Он представ-
ляет собой вдохновение, психометрию, медиумичность и 
внутренние или душевные ощущения. Он управляет вещами и 
условиями таинственной и скрытой природы, тайными делами, 
работой детектива, ворами, подводными приспособлениями и 
т.д., а также молчаливыми сборищами и спиритуалисти-
ческими исследованиями. Его природа холодная, влажная, 
нейтральная, а проявление (злое или доброе) зависит от места 
(знак), аспектов и положения (дом). Психические способ-
ности и способности восприятия. 

Управляет ступнями. Пока неизвестно, какими минера-
лами, веществами и металлами он управляет. 

Известно, что управляет наркотиками, опиатами, опьяня-
ющими напитками и, вероятно, газом и веществами, вызыва-
ющими бессознатальное состояние. Указывает на 
психологию, детективов, таинства, означает море, бурые во-
доросли, ламинария, подводные растения, морские вояжи, 
масло, рыбу, а также указывает на мошенников и обман. Цве-
та — интенсивно бирюзовый и цвет океана. Знак — Рыбы. 

Примечание: чтобы изучить дальше эти девять планет, как 
они применяются к личности, влияют на характер, и т.д., обра-
щаются к их чтению, если они находятся в I доме гороскопа. 

ПЛУТОН 

К настоящему времени (1930-е годы) никакой символ 
официально для Плутона не признан. Поэтому он обозначает-
ся Р.* 

происходит от древнеегипетской идеограммы — человек с руками, 
воздетыми к небу, одно из значений которой — число миллион. В 
астрологии применяются и другие обозначения Плутона. 
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В мифологии планета, названная Плутоном, описывается 
таким образом, что оставляет мало сомнения в том, что она — 
управитель знака Скорпиона. Астрологические исследования 
сейчас проверяют влияние недавно открытой планеты, по-
лучившей имя Плутон, чтобы установить, является или нет эта 
планета планетой древнего учения. Вероятно, что с течением 
времени будут локализованы с помощью телескопа планеты 
так, что в конце концов на каждый знак будет приходиться по 
светилу. При нашем настоящем уровне развития современное 
размещение планет очень хорошо соответствует сознанию 
обитателей этого мира, однако так как мы приобретаем спо-
собность открывать новые планеты, наше сознание подобным 
же образом расширяется и поднимается и становится 
восприимчивым к высшим вибрациям, создавая необ-
ходимость размещения новых открытых планет в соответству-
ющих знаках для того, чтобы точно объяснить проявления 
развившейся ментальности. 

Планетарные достоинства 

Так как светила постоянно движутся, они часто находят-
ся в знаках, которыми не управляют, причем там они могут 
быть могущественными или слабыми в соответствии с тем, 
насколько они гармонизированы с этим знаком. 

В таких местах они называются экзальтированными. 
Следует понимать, что само светило не становится 

сильным или слабым, но наши ответы на его влияние сильнее 
или слабее. 

Говорят, что светило находится в ущербе, когда оно на-
ходится в знаке, противоположном знаку, которым оно управ-
ляет. Таким образом, поскольку Марс управляет Овном, то он 
находится в ущербе, если помещен в противоположном зна-
ке — Весах. 

Падение светила находится в знаке, противоположном 
его экзальтации. 

Таким образом, Марс экзальтирован в Козероге, а его 
падение находится в противоположном знаке — Раке. 
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Заметим, что Меркурий управляет Девой и экзальтирован 
в ней, подобным же образом Уран управляет Водолеем и эк-
зальтирован в нем, следовательно эти планеты получают двой-
ное достоинство в этих знаках. Достоинство Урана в 
Скорпионе еще не вполне установлено. 

Имеются некоторые сомнения относительно экзальтации 
Урана в Скорпионе, он мог быть экзальтирован в Деве, кото-
рая является ментальным, научным знаком, или в Близнецах, 
воздушном, ментальном знаке, управляемом Меркурием. 
Однако говорят, что Уран имеет двойное достоинство в Водо-
лее, поэтому его сходство и гармония связаны с этим знаком. 
Достоинства и слабости Нептуна в знаках также еще под воп-
росом. 

Лунный узел не является планетой, а точкой на небе, где 
Луна пересекает эклиптику от северной широты к южной и 
наоборот. 

Они обычно известны как Голова и Хвост Дракона. Се-
верный узел, или Голова, рассматриваются как благотворный, 
а Южный узел, противоположная точка, Хвост — вредоносен. 
Их зодиакальные места для любой даты даны в Эфемеридах. 
Их влияние описывается в Ш части. 

Геоцентрическое движение светил 

Планеты по скорости прохождения через Зодиак распо-
лагаются в следующем порядке: Луна, Меркурий, Венера, 
Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

Луна делает полный транзит через Зодиак за 27 дней 7 * 
часов и 43 минуты; ее ежедневное движение составляет 
примерно 13°, скорость варьируется от 12° до 15° в день. 
Когда ее скорость 12° в день, она проходит 30° долготы за 
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Сатурн в Весах 
Уран в Скорпионе 
Южный узел в Стрельце 
Марс в Козероге 
Уран в Водолее 
Венера в Рыбах 

Солнце в Овне 
Луна в Тельце 
Северный узел в Близнецах 
Юпитер в Раке 
Нептун во Льве 
Меркурий в Деве 

Знаки экзальтации светил: 
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час; когда 13° в день — 32°30' в час; при 14° в день — 35' в 
час; при 15° — 37°30' в час. Чтобы найти продвижение лю-
бого светила за день, нужно вычесть ее местоположение, ука-
занное в эфемеридах на один день, от местоположения, 
данного на следующий день. 

Меркурий, Венера и Солнце совершают круг по Зодиаку 
в среднем за один год, Меркурий — никогда не отходит от 
Солнца больше, чем на 28°, а Венера не отходит от Солнца 
больше, чем на 48°. Меркурий в среднем проходит от 66' до 
100' долготы в день. 

Среднее ежедневное движение Венеры колеблется в 
пределах от 62' до 83' долготы. Солнце проходит примерно 
1° в день, или 2'30" в час. 

Марс оборачивается по своей орбите за два года, или 
приблизительно за 22 месяца в среднем; его ежедневное 
движение находится в пределах от 31' до 44' долготы. 
Юпитеру требуется 12 лет для того, чтобы пройти весь 
зодиак, или один знак за год, 2°30' в месяц, от 5' до 15' в 
день. Сатурн совершает круг за 29 1/2 лет, проходя знак 
примерно за 2 1/2 года, или 1° в месяц. 

Урану требуется 84 года для того, чтобы пройти весь 
Зодиак, семь лет на один знак, или 4°30' в год, Г в день. 
Нептуну необходимо 165 лет для прохождения всего 
Зодиака, т.е. один знак он проходит примерно за 14 лет, или 
примерно 2° за год. Плутону требуется 250 лет, чтобы со-
вершить полный круг по Зодиаку. 

Планеты часто совершают круг за большее или меньшее 
время, чем дано перед этим, из-за попятного движения, но 
здесь указано среднее время. Солнце и Луна никогда не бы-
вают попятными. 

ТАБЛИЦА ДОСТОИНСТВ И СЛАБОСТЕЙ СВЕТИЛ 

(Согласно общепринятому размещению) 

Знак Управитель Ущерб Экзальтация Падение 

Овен Марс Венера Солнце Сатурн 
Телец Венера Марс Луна Уран 
Близнецы Меркурий Юпитер Сев. узел Южн. узел 
Рак Луна Сатурн Юпитер Марс 
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Природа и соотношения 

Влияние Луны, Венеры, Солнца и Юпитера считается до-
брым. Влияние Марса, Сатурна и Урана известно как вредное. 
Влияние Плутона еще окончательно не определено. Меркурий 
и Нептун являются нейтральными, т.е. их влияние является 
добрым, если они находятся под хорошими аспектами светил, 
но плохим, если они зло аспектированы. Юпитер называется 
«большим счастьем», а Венера — «малым счастьем». 

Если" планета находится в своем собственном знаке, т.е. 
дома, экзальтирована, облагорожена положением в гороскопе 
(в углах или будучи самой высокой или самой близкой к се-
редине неба планетой), или аспектирована добрыми 
светилами, она проявляет свои высшие качества, т.е. человек 
склонен реагировать благоразумно или благоприятно. 

Если планета имеет достоинство (т.е. в своем знаке эк-
зальтации, в угле гороскопа и т.д.) и ослаблена небла-
гоприятным знаком или аспектами, особенно зловредными 
планетами, более вероятно, что главным образом проявится 
низшая сторона ее природы. 

Если планета имеет хороший аспект от доброй и плохой 
от вредоносной, то рассматриваемая планета проявит обе сто-
роны своей природы — высшую и низшую — под влиянием 
дирекций и транзитов и в соответствии с природой таких ас-
пектов. 

Следующие описания, касающиеся девяти светил, помо-
гут в понимании главных проявлений каждого светила, когда 
оно облагорожено знаком, положением в доме или хорошими 
аспектами, по сравнению с таким его проявлением, когда оно 
повреждено, то есть ослаблено знаком, положением в доме 
или дурными аспектами. 
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Лев Солнце Уран Нептун Уран 
Дева Меркурий Нептун Меркурий Венера 
Весы Венера Марс Сатурн Солнце 
Скорпион Марс Венера Уран Луна 
Стрелец Юпитер Меркурий Южн. узел Сев. узел 
Козерог Сатурн Луна Марс Юпитер 
Водолей Уран Солнце Уран Нептун 
Рыбы Нептун Меркурий Венера Меркурий 
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ЛУНА 

Усиленная — влияние рефлективное, восприимчивое, 
чувствительное (рецептивное), уступчивое, переменчивое, 
утонченное, домашнее, общественное (гласное), материнское, 
продуктивное, приспособительное. 

Ослабленная — фривольность, пассивность, слабость, 
тщеславие, обыкновенность, вздорность, переход на 
личности, детскость, изменчивость, невменяемость. 

МЕРКУРИЙ 

Усиленный — восприятие, перцепция, наблюдение, 
интеллектуальность, завершенность, ум, искусность, бдитель-
ность, ловкость, пластичность, ясность, быстрота, усердие, 
концентрированность, хорошие умственные способности и 
память. 

Ослабленный — легкомыслие, расточительность, не-
решительность, беспомощность, несвязность, смущенность, 
нервозность, беспорядочность, неуравновешенность, неосве-
домленность, забывчивость, многословность, хитрость, ловка-
чество, коварство, лживость. 

ВЕНЕРА 

Усиленная — нежность, гармоничность, целомудрен-
ность, сочувствие, удовлетворенность, веселость, фация, че-
ловечность, сострадание, утонченность, изысканность, 
общительность, артистичность. 

Ослабленная — бесстыдство, неопрятность, 
похотливость, эмоциональность, лень, крикливость, неакку-
ратность, глупость, отсутствие вкуса, сумасбродство, чрез-
мерная любовь к наслаждениям и праздности. 

СОЛНЦЕ 

Усиленное — честолюбие, благородство, честность, воз-
вышенность, преданность, верность, известность, доблесть. 

Ослабленное — презрение, самодовольство, высоко-
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мерие, деспотизм, властность, надменность, авторитарность. 

МАРС 

Усиленный — мужество, смелость, энергия, бесстрашие, 
настойчивость, сила, активность, отвага, созидательность, 
творчество, пылкость. 

Ослабленный — наглость, презрительность, неистовство, 
грубость, раздражительность, дерзость, грубая сила, 
импульсивность, нетерпение, воинственность, разрушитель-
ность, чувственность. 

ЮПИТЕР 

Усиленный — благожелательность, филантропичность, 
благородство, правдивость, честность, моральность, доброже-
лательность, благотворительность, разумность, сострадатель-
ность, справедливость. 

Ослабленный — расточительность, чрезмерность, су-
масбродство, претенциозность, непредусмотрительность, бес-
путность, лицемерие, небережливость, несправедливость, 
беспечность. 

САТУРН 

Усиленный — благоразумие, созерцательность, предус-
мотрительность, ответственность, точность, упорство, стой-
кость, трудолюбие, бережливость, терпеливость, 
осторожность, серьезность, непоколебимость, тактичность, 
математические способности, умеренность, целомудренность, 
исполнительность. 

Ослабленный — скептицизм, меланхоличность, 
лживость, некомпетентность, придирчивость, скупость, уп-
рямство, безразличие, слабость, нытье, стяжательство, скрыт-
ность, подозрительность, пугливость, медлительность, 
бессердечие, похотливость, пессимистичность, ненадежность. 

УРАН 

Усиленный — оригинальность, изобретательность, чисто-
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сердечность, прогрессивность, реформизм, интуитивность, 
общительность, одаренность, метафизичность, необычность, 
нешаблонность, ясновидение, магнетизм, притягательность, 
предостережение, сознатальность. 

Ослабленный — отталкивающий, странный, гротескный, 
ненормальность, эксцентричность, крайность, бродяжничест-
во, причудливость, резкость, опрометчивость, поспешность, 
разрушительность, радикальность. 

НЕПТУН 

Усиленный — психологичность, вдохновение, иде-
алистичность, психометрия, восприимчивость, мистичность, 
духовная восприимчивость, поэтичность, музыкальность. 

Ослабленный — рассеянность, эмоциональность, потвор-
ство слабостям, сверхчувствительность, лживость, мечтатель-
ность, нерешительность, интриганство, навязчивость. 

ГОРОСКОП РОЖДЕНИЯ 

Построение гороскопа 
Эфемериды 

После того, как знаки и светила и их символы изучены, про-
должайте исследование, добыв геоцентрические эфемериды 
для года рождения. 

В эфемеридах для года рождения на дату рождения будут 
даны цифры, выражающие звездное время в полдень* этого 
дня в часах и минутах. (В некоторых Эфемеридах даны также 
и секунды. Не пользуйтесь секундами, пока не изучены 
правила). Звездное время — это солнечное время, когда в 
определенном месте Земли полдень. В эфемеридах звездное 
время обычно обозначается ST. Отметьте ST в следующем 

В некоторых эфемеридах цифры даются на полночь вместо 
полудня. 
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примере. 
Эфемериды — публикация, которая показывает ST в пол-

день каждого дня за какой-то год, и среди других вещей знак 
и градус знака, занимаемые светилами в полдень каждого дня 

Пример: 
Эфемеридные места планет, вычисленные на полдень в 

Гринвиче. Декабрь, 1910. Долготы планет. 

1 16 37 8 25 9 32 18 4 4 18 0 36 4 5 16 54 22 47 21 12 18 3 

2 41 9 26 10 54 20 26 16 08 32 4 17 17 35 49 II 00 

3 45 10 27 12 10 21 58 28 2 29 4 28 18 16 52 10 17 57 

4 4 » II 28 13 23 23 30 ' 10 2 26 4 40 18 57 55 9 53 

5 S3 12 29 14 41 15 2 22 11 23 4 52 19 38 58 8 50 

6 57 13 30 15 56 26 34 4 30 21 5 3 20 19 23 1 6 47 

7 17 1 14 31 17 12 28 5 17 2 0 18 5 15 21 1 23 4 21 5 17 44 

8 5 15 32 16 27 29 36 29 49 15 5 26 21 42 7 4 41 

9 9 16 33 19 43 01 7 12 55 12 5 38 22 23 10 2 38 

10 13 17 34 20 58 02 38 26 22 10 5 49 23 J 13 1 34 

II 17 18 35 22 14 04 8 10 12 8 6 0 23 46 16 0 31 

12 21 19 36 23 29 05 38 24 26 5 6 II 24 27 19 20 58 28 

13 25 20 37 24 44 07 06 09 02 3 6 22 25 9 22 57 25 

14 17 29 21 38 26 o- 8 34 23 56 0 1 6 33 25 50 23 25 20 56 17 22 

15 33 22 39 27 15 10 2 9 3 29 59 6 44 26 32 28 51 19 

16 37 23 40 28 31 II 28 24 13 57 6 55 27 14 32 53 15 

17 40 24 41 29 46 12 52 - 9 16 56 7 6 27 55 39 51 12 

18 44 25 42 1 2 14 15 24 4 54 7 17 28 37 38 50 9 

19 48 26 43 2 18 15 36 8 28 52 7 27 29 18 41 48 6 

20 52 27 44 3 33 16 55 22 25 51 7 38 0 0 44 47 3 

21 17 56 28 45 4 48 18 12 5 53 29 49 7 48 0 42 23 48 20 45 17 0 
22 18 0 29 46 6 3 19 25 18 53 48 7 59 1 24 51 44 16 57 

23 4 0 47 7 18 20 35 1 28 47 8 9 2 5 54 42 53 

24 8 1 49 8 34 21 40 13 44 45 8 19 2 47 58 40 50 

25 12 2 50 9 JO 22 41 25 44 45 8 29 3 29 24 1 39 47 

26 16 3 51 II 5 23 36 7 36 44 8 39 4 11 4 37 44 

27 20 4 52 12 21 24 25 19 22 44 8 49 4 53 8 36 41 

28 18 24 5 53 13 36 25 6 1 8 20 43 6 59 5 33 24 II 20 34 16 37 

29 28 6 54. 14 51 25 39 12 57 43 9 8 6 17 14 32 34 

30 32 7 55 16 7 28 4 24 53 42 9 18 6 59 18 31 31 

31 18 36 8 57 17 22 26 17 6 56 29 42 9 27 7 41 24 21 20 29 16 28 
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в Гринвиче (Англия). Следовательно, необходимо использо-
вать Эфемериды для года, в котором имело место рождение, 
при этом используются данные дня и месяца рождения. Это, 
следовательно, даст зодиакальное положение планеты в этот 
день. Имеется двенадцать знаков, по 30° небесной долготы на 
каждый знак. Планеты последовательно движутся от одного 
градуса к следующим, проходя через один знак и вступая в 
следующий, за исключением попятности (видимого обратного 
движения). 

Вы будете знать, когда считать планету попятной или пря-
мой по движению, с помощью букв R и D в колонках 
Эфемерид для долготы светила. Посмотрите на иллюстрацию 
страницы Эфемерид на 1910 год, где вы увидите, что Сатурн 
был попятным в течение декабря. 

Заметьте, что долгота постепенно уменьшается и что он 
возвращается из Тельца в Овен. 

Попятность 

Когда оказывается, что планета начинает двигаться в 
обратном порядке, это обычно (но не всегда) отмечается бук-
вой R, поставленной с ее градусами в Эфемеридах. Когда она 
возвращается к прямому движению, для этой даты обычно 
ставится буква Д. Говорят, что планета стационарна, если она 
не движется ни прямо, ни попятно. 

Путь и орбита каждого светила скорее эллипс, чем круг. 
Никакие два светила не совершают полный оборот за один и 
тот же период времени. Из-за различий в их скоростях суще-
ствуют постоянные изменения в Зодиаке, наблюдаемые с 
Земли, одна планета догоняет и обгоняет другую, затем явно 
замедляется, останавливается и начинает двигаться обратно. 
Видимая остановка является стационарным положением, 
видимое обратное движение называется попятным. Однако, 
хотя каждая планета движется более быстро в некоторых точ-
ках своей орбиты (движение Земли варьирует от 59' до 61' 
долготы в день), никакая планета в действительности не стоит 
и не пятится — это только видимость, вызываемая 
комбинированными движения™ светил и Земли и их поло-
жением относительно Солнца (см. иллюстрацию). 

Если вы найдете в эфемеридах, что долгой какой-то пла-
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неты увеличивается от одного дня к следующему, вы можете 
считать такую планету прямой по движению. 

Если долгота уменьшается, то планета является попятной. 
Мы считаем, что влияние добрых планет ослабляется, когда 
они попятны. Условия попятности противоположны и негар-
моничны к обычному направлению движения в Зодиаке и 
являются в этом отношении злом, следовательно, когда злые 
планеты попятны, их вредоносность увеличивается. Аспекты 
в радиксе ли, в прогрессии ли, которые образуются с ретрог-
радной (попятной) планетой, лишают образующую их планету 
ее эффективности, что вызывает резкое падение действитель-
ных результатов. ^ 

Если обе планеты попятны, то вещи, указанные данным 
аспектом, становятся неполными или исчезают, следователь-
но, попятность считается слабостью. 

Эффект планеты обычно очень сильный, когда она 
стационарна на своем месте в радиксе или в прогрессии или 
аспекте к ней. Например, Сатурн попятен в течение 140 дней 
и стационарен приблизительно 5 дней до и после попятности. 

Юпитер попятен 120 дней и стационарен приблизитель-
но 5 дней до и 5 дней после. 

Марс попятен 80 дней и стационарен 2-3 дня до и после. 
Венера попятна 42 дня и стационарна приблизительно 2 

дня до и после (Солнце и Луна никогда не бывают попятными 
и стационарными). 

Меркурий попятен 24 дня и стационарен приблизительно 
1 день до и после. 

Благоприятное влияние хорошего аспекта, образуемого 
попятной планетой, значительно ослабляется, и его эф-
фективность резко падает по добрым результатам, которые 
проявились бы в ином положении. 

Дурное влияние дурного аспекта, образуемого попятной 
планетой, значительно акцентируется. 

Иллюстрация попятности Марса и соответствующее 
объяснение перепечатаны из «Astron Imago», с согласия авто-
ра, Дж. П. Хеннингса. 

«Иллюстрация попятной планеты» показывает, что 
происходит, если Марс становится попятным. 

Диаграмма показывает действительное относительное 
положение Земли, Солнца и Марса в начале 1933 года. 
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Внутренний сплошной круг представляет собой орбиту 
Земли. Второй сплошной круг представляет собой орбиту 
Марса. Внешний разрывный круг представляет собой Зодиак. 

3 1 января 1933 г. Земля находится в положен™ А, и с 
нашей точки зрения мы видим Солнце в 110 Водолея. Мы 
видим Марс (показанный маленьким сплошным черным пят-
ном) в 19° Девы. 

В конце февраля 1933 года как Земля, так и Марс 
двигались вперед по своим орбитам, и Солнце оказалось на-
против 10° Рыб. 

Марс, однако, движется не так быстро, как Земля, в 
связи с этим его относительное положение в Зодиаке 
сместилось назад. Если мы нарисуем прямую линию через точ-
ку В и второе положение Марса до пересечения с Зодиакаль-
ным кругом, то мы увидим Марс в 11 ° Девы. Марс отступил 
с 19° на 11° Девы. 

В конце марта 1933 года Земля оказалась в положении 
С, и мы видим Солнце в 10° Овна. 

Марс подобным же образом двигался по своей орбите, 
но не так быстро, как Земля, и поэтому линия, соединяющая 
положения Земли и Марса, проецирует в 1 ° Девы. 

Для того, чтобы не запутать рисунок обилием линий, мы 
пропустим месяц, и в конце мая 1933года мы увидим Землю 
в положении Д, а Марс - в положении d. Мы увидим Марс в 
12° Девы, другими словами, он вновь стал «прямым» и 
сместился со 2° до 12° Девы. 

В конце июня 1933 года Земля находится в положении 
Е, а Марс в положении «е». Мы видим Марс в 2 7° Девы. 

Любой может выполнить этот рисунок и убедиться, что 
Марс будет оставаться прямым, пока не окажется в поло-
жении А и В. Другими словами, Марс оказывается всегда 
попятным незадолго до и немого спустя после своей 
оппозиции Солнцу. («Astron Imago») 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПОПЯТНОГО ДВИЖЕНИЯ МАРСА 

ЗВЕЗДНОЕ ВРЕМЯ 
Как им пользоваться для рождений после полудня 

Если рождение происходит после полудня, то добавьте 
время события к звездному времени, данному в Эфемеридах 
на эту дату, и ответом будет звездное время в момент рож-
дения. Если сумма превышает 24 часа (полный астро-
номический день), вычтите 24 и используйте оставшееся как 
звездное время момента рождения. Это число затем исполь-
зуется как начальная точка в таблице домов, показанной в 
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следующей главе. 

Для рождений до полудня 

Если рождение происходит между полночью и полднем, 
то метод немного отличается от послеполуденного. 

Для дополуденного рождения вычтите время события из 
полдня (12 часов) и затем вычтите оставшееся из звездного 
времени, данного в Эфемеридах для данной даты. Ответом 
будет звездное время момента рождения. Это число затем 
используется в качестве начальной точки в таблицах домов. 

Если вы обнаружили, что найденное в' Эфемеридах звез-
дное время слишком мало для вычитания, добавьте 24 часа к 
нему, и после этого делайте вычитание. Оставшееся будет 
звездным временем момента рождения. 

Например, чтобы проиллюстрировать различные правила, 
которым необходимо следовать, мы будем использовать дату 
4 декабря 1910 года, Нью-Йорк. Рождение в 11 Часов утра 
местного времени, 1 час до полудня. 

Звездное время в полдень 16 часов 4 9 минут (данные в 
Эфемеридах на 4 декабря) минус 1 час, т.к. рождение до пол-
дня, в 11 часов. Это дает звездное время момента рождения 
15 часов 4 9 минут. Найдем это число в таблице домов для 
широты, на которую составляется гороскоп. 

Примечание. Если бы рождение было в 1 час после 
полудня, то мы просто прибавили бы 1 час к звездному вре-
мени, данному на полдень, и сумму использовали бы как на-
чальную точку таблицы домов, которая покажет, какие знаки 
и градусы проход ят через куспиды домов гороскопа в момент 
рождения на широте места рождения. 

Таблицы домов — как их использовать 

Вам понадобится бланк гороскопа*, такой, какой исполь-
зуется дальше в этой книге как образец. 

Например, бланки, используемые в «Mechanical Aspectarian» 
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В конце Рафаэлевских эфемерид найдите таблицы домов 
для Нью-Йорка, если рождение произошло около Нью-Йор-
ка, который находится на 40°43' северной широты (С.Ш.). В 
колонке звездного времени найдется звездное время, 
ближайшее к тому, что мы вычислили, т.е. к 15 часам 4 9 мину-
там. Ближайшее звездное время, данное в таблице, 15.47. 
Возьмите его как начальную точку — в следующей ближай-
шей колонке, в том же ряду, мы найдем число 29, а вверху в 
этой же колонке символ зодиакального знака Скорпиона, а 
над ним — число 10. Это означает, что 29° знака Скорпиона 
должен помещаться на куспиде X дома нашего гороскопа. 
Остальные пять колонок обрабатываются т^м же самым 
образом. 

Заметим, что таблицы дают знаки и градусы только для 
шести домов в нашем гороскопе, но как мы уже изучили в 
предыдущей главе, знаки должны быть всегда противополож-
ны друг другу для куспидов противоположных домов. Поэто-
му мы должны совершить следующую работу: 
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Будьте очень внимательны при копировании данных 
таблицы. Иногда знаки показаны на вершине колонки вместо 
30° для обозначения следующего знака. В этом случае берите 
знак вверху и используйте ближайшее к моменту рождения 
звездное время. 

Градусы в других, не Рафаэлевских, таблицах, могут не-
много отличаться, в связи с небольшим колебанием широты от 
40°43' до 41°. 

Посмотрев в наш гороскоп, заметим, что знак Овен и 
противоположный знак (Весы) отсутствуют. Поместите их в 
центре тех домов, в которые они должны были бы попасть при 
правильном чередовании знаков, т.е. между вторым и третьим 
куспидами — Овен, а между восьмым и девятым — Весы. 

Часто бывает, что один знак занимает два куспида, и 
поэтому еще один знак ведет себя так же. Следовательно, 
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всегда проверяйте гороскоп очень тщательно и смотрите, все 
ли знаки находятся в нем, и в какой последовательности. 
Отсутствующие знаки называются пропущенными знаками. 

Если бы данные рождения были представлены для 
широты 40° без каких-либо минут, то обнаружилось бы не-
большое различие. Чтобы узнать влияние нескольких минут 
широты, посмотрите список куспидов, взятый из «Simplified 
Scientific» для широты 4 1 

Список таблицы для 41° С.Ш. 
2 9° Скорпиона на X куспиде 
20° Стрельца на XI 
11° Козерога на XII 
7°34' Водолея на I 
26° Рыб на II 
3° Тельца на III 

Заметьте относительно таблиц следующее: в последние 
годы, начиная с 1893 или 1899, большинство Рафаэлевских 
Эфемерид содержит три таблицы домов: для Лондона, Ливер-
пуля и Нью-Йорка. 

Для рождения в южных широтах 

Чтобы использовать таблицы домов северных широт для 
южных, добавьте 1 2 часов к звездному времени места рож-
дения, а затем используйте градусы, показанные в таблице 
домов, но противоположного знака, так как знаки быстрого 
восхождения в северном полушарии являются знаками мед-
ленного восхождения в южном, и наоборот. 

Затем отметьте время Полуденной отметки для долготы 
места рождения и скорректируйте места планет для времени 
рождения до или после Полуденной отметки, поместите их в 
гороскоп обычным способом, который дается в этом уроке. 

Пропуски 

То обстоятельство, что иногда некоторые знаки оказыва-
ются между двумя куспидами, не попадая ни на один их них, 
обязано главным образом широте, для которой составлен го-
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роскоп, а также неправильной форме Земли. Однако, если 
используются стандартные бланки для гороскопической кар-
ты, где показаны все 12 знаков и 360°, то легко показать, что 
пропуск знаков происходит только для некоторых широт 
Земли. На экваторе все знаки восходят правильным образом, 
но когда мы удаляемся к югу или к северу, то обнаруживается 
неравенство в скорости их восхода и захода. Другими сло-
вами, нет никаких пропусков в Зодиаке. Они появляются толь-
ко в картах. 

Очевидно, что пропущенные знаки — это те, все 30° ко-
торых содержатся внутри одного дома гороскопа, в то время 
как обычно знак на какое-то количество градусов выше 
куспида, а оставшееся — ниже него. То, что какой-то знак 
пропускается в гороскопе, оказывается, не изменяет его 
влияния. Другими словами, пропущенный знак не увеличивает 
и не уменьшает силу тенденций, к которым он предрасполага-
ет. Однако влияние дома, который является полностью хо-
зяином такого знака, может увеличиваться настолько, что 
может оказаться, что планеты там обладают большими 
потенциями, чем если бы они там располагались без пропуска 
знака. Однако то, что это всего лишь предположение, осно-
вывается на том факте, что открытия астрологов не находятся 
в соответствии с этой точкой зрения усиленного влияния. Воз-
можно, какой-то оккультный феномен связывается или ука-
зывается пропущенными знаками, и в некоторых случаях это 
может проявиться физически. Древние астрологи 
придерживались того мнения, что наиболее важной частью 
дома является куспид. 

Исследователи должны помнить, что если таблица домов 
показывает, что один знак покрывает два куспида, то противо-
положный знак делает то же самое, следовательно, какой-то 
знак и ему противоположный будут пропущены. В высоких 
северных широтах не является необычным то, что знаки ока-
зываются. пропущенными (смотрите пропущенные знаки, 
часть III). 
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КОРРЕКЦИЯ ЗВЕЗДНОГО ВРЕМЕНИ 

Для серьезных исследователей, желающих быть точ-
ными, мы предлагаем рассмотреть все случаи, когда предпо-
лагается, что время рождения установлено достаточно точно, 
то есть можно произвести коррекцию между значением мес-
тного времени рождения и звездным временем в полдень. То 
есть, отметив разницу между рождением и полуднем, уточним 
звездное время, взятое на этот день рождения, в отношении 
10 секунд на каждый час такой разницы. «Таблицы поправок 
звездного времени» делают эту операцию простой. 

Звездное время увеличивается с первого дня весны со 
скоростью примерно 4 минуты в день, 2 минуты за 12 часов, 
1 минута за 6 часов, или примерно 10 секунд в час. 

Если рождение произошло до полудня, необходимо вы-
честь поправку из звездного времени, полученного из 
Эфемерид. Если рождение было после полудня, то добавить 
поправку 10 секунд на каждый час к звездному времени. 

Таким образом, для рождения, происшедшего в 4.00 
после полдня местного времени 4 декабря 1910 года имеем: 

часы мин. сек 
16 49 41 

добавка 40 

16 49 81 

—звездное время в полдень 
этого дня 

— поправка на 4 часа, 
так как рождение 
произошло после полудня 

81 секунда=1 минута и 21 секунда, т.е. имеем 16.50.21 
после коррекции. Теперь добавим 4 часа и получим звездное 
время в момент рождения 20.50.2 1. 

Таблица поправок звездного времени по долям часа. 

10 секунд — приблизительная поправка на час, 
точная поправка — 9.856 секунды. 

Минуты поправка в секундах 
60 10 
54 9 
48 8 
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42 
36 
30 
24 
18 
12 
6 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Эта таблица помогает сделать поправку звездного вре-
мени, данного в Эфемеридах, для долготы места рождения, а 
также коррекцию между средним и звездным временем. 

Коррекция звездного времени на долготу места 
рождения. 

Другим фактором, нуждающимся в рассмотрении, явля-
ется коррекция звездного времени на долготу любого расс-
матриваемого места. 

Переведите долготу во времени, умножив ее на 4 мину-
ты, и разделите результат на 60 минут (чтобы получить часы 
и минуты) или 60 секунд, если место не дальше 15° от 
Гринвича, и получите минуты и секунды. Ответом будет вре-
менное расстояние от Гринвича. На каждый час этого времени 
набегает 10 секунд, а для долей часа пропорционально. 

Смотрите выше «Таблицу поправок к звездному вре-
мени». 

Если долгота места восточная (по отношению к Гринвичу), 
то вычитают по 10 секунд на каждый час востока от звездного 
времени полудня. 

Если место имеет западную долготу, то добавьте по 10 
секунд на каждый западный час к звездному времени. 

Следующим будет пример, в котором рассмотрена необ-
ходимость коррекции между стандартным и местным време-
нем, коррекции между средним и звездным временем, а 
также коррекции между звездным временем и долготой мес-
та рождения. 

123° западной долготу. 4 декабря 1910 года 4 часа 12 
минут дня стандартного или обычного времени по часам. В 

Рождение в Салеме штат Орегон 
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Салеме различие между стандартным временем и средним со-
ставляет 12 минут, вычтя (как это следует из урока «Как 
перейти от стандартного времени к среднему»), получим 
истинное или среднее время рождения — 4.00 дня. 

16.49.41 — звездное время в полдень 
4 декабря 1910г. 

+ 40 — поправка на 4 часа дня. 
82 — примерная поправка на 123° 

западной долготы 
16.49.163 
16.51.43 — скорректированное звездное время 
+ 4.00.00 — время рождения в полдень 
20.51.43 — скорректированное звездное время 

момента рождения. 

Салем, штат Орегон, на 123° западной долготы находится 
в 8 часах и 12 минутах а Западу от Гринвича, что ддет поправ-
ку звездного времени по долготе +82 секунды. 

Конечно, для дат рождения до введения стандартного 
времени (18 ноября 1883 г., полдень), когда почти каждое 
место имело свое собственное местное время и когда час 
рождения плохо известен, эти детальные коррекции могут 
быть отвергнуты. Однако для гороскопов, вычисляемых в По-
часовой астрологии или для людей, родившихся после 1883 
года, чье время рождения точно известно, эти правила долж-
ны всегда соблюдаться, особенно коррекция между стандар-
тным и местным временем, описанная в следующей главе. 

Таблица, данная на предыдущей странице, будет удобной 
для определения того, сколько секунд нужно использовать 
для долей часа. 

Примечание: нужно помнить, что требуется большое 
внимание для установления точного времени момента рож-
дения, так как в последние годы в некоторых местах исполь-
зуется местное время, которое на час впереди обычного 
стандартного времени. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 

Важный урок для исследователя 

Термин Стандартное время, используемый в США, Кана-
де и Мексике, означает, что все часы в Каждой временной 
зоне показывают одно и то же время, независимо от того, 
находится ли данное место к Востоку или к Западу от центра 
зоны. Следовательно, стандартное время является искусст-
венным, и для гороскопической работы оно должно быть 
приведено к звездному времени. 

Среднее время, иногда называемое местное среднее вре-
мя, местное солнечное время, или истинное местное время, 
означает действительное время данного места, которое 
отличается от стандартного или искусственного часового вре-
мени. Время рождения, данное для гороскопической работы, 
должно быть всегда приведено к этому среднему времени, 
которое затем переводится в звездное время, чтобы опре-
делить звездное время момента рождения. 

Как перевести стандартное время в среднее 
местное время для любого места в Америке 

18 ноября 1883 года в полдень был сделан переход от 
местного времени к стандартному, следовательно, для любых 
рождений и для гороскопов, вычисляемых в какой-либо год 
после этой даты, в Америке должны быть сделаны 
вычисления, переводящие стандартное время в среднее мест-
ное время, и таким образом находится используемое истинное 
время. Например, в Салеме, штат Орегон, стандартное, или 
гражданское часовое время на 12 минут впереди среднего, 
или истинного времени. 

Чтобы найти разницу между стандартным и средним вре-
менем для любого другого места Америки, соблюдайте следу-
ющее правило: 

Америка разделена на пять часовых зон, каждая шириной 
по 15° долготы. Центр каждой зоны «шляется разделяющей 
линией. Места восточнее центра нуждаются в добавке к часо-
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вому времени, места западнее центра нуждаются в том, чтобы 
нечто вычесть из часового времени. 

Добавляйте по 4 минуты к часовому времени на каждый 
градус долготы для места, находящегося восточнее центра зо-
ны. В результате вы получите среднее местное время, из ко-
торого один час нужно вычесть, если используется летнее 
время (или декретное время). 

Вычитайте по 4 минуты от часового времени на каждый 
градус долготы для места, расположенного западнее центра 
временной зоны (часового пояса). Результат — среднее мест-
ное время, из которого один час нужно вычесть, если исполь-
зуется летнее или декретное время. 

Часовые пояса 

Первый часовой пояс — это «Межконтинентальное», или 
«Атлантическое» время. Этот пояс простирается от 52°30' до 
67°30' западной долготы. (Это пространство в 15°, включая 
Новую Шотландию, Бермуды, Малые Антилы и Британскую 
Гвиану). Центр этой зоны — на 60° западной долготы. 

Второй часовой пояс — «Восточное» время. Он 
простирается от 67°30' до 82°30' западной долготы. Его 
центр — 75° западной долготы. 

Третий пояс — «Центральное» время. От 82°30' до 
97°30' западной долготы. Центр — 90° западной долготы. 

Четвертый пояс — время «Роки Маунтейн». От 97°30' до 
112°30' западной долготы. Центр — 105° западной долготы. 

Пятый пояс — «Тихоокеанское» время. От 112°30' до 
127°30' западной долготы. Центр — 120° западной долготы. 

В центре пояса, т.е. в 60°, 75°, 90°, 105°, 120° З.Д., стан-
дартное и среднее время совпадают. Однако когда мы удаля-
емся от центра на Восток или Запад, то разница между 
стандартным и истинным временем меняется со скоростью 4 
минуты на каждый градус долготы, которое нужно добавить 
или вычесть из вашего времени для того, чтобы получить 
истинное время. Затем вычесть один час, если используется 
летнее или декретное время. 

Примечание: когда обнаруживается при заглядывании в 
атлас, что место жительства очень близко к границе зоны, т.е. 
около 67°30', 82°30', 97°30', 112°30' З.Д, то необходимо 
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большое внимание для выяснения того, какое стандартное 
время используется в этом месте, т.е., какой часовой пояс. Эти 
же правила применимы к Канаде. 

Никакие другие поправки времени не нужны, за исклю-
чением вычитания одного часа при летнем (декретном) вре-
мени. Газеты объявляют данные о начале и конце летнего 
времени. К несчастью, не во всех места начинают и заканчива-
ют использовать его в те же самые дни, а также не во всех 
местах используют его. Астрологически говоря, лучше, если 
бы не было таких вещей, как летнее время, так как оно со-
держит возможность серьезной ошибки. 

Примеры. 
№ 1. Найти необходимую поправку между стандартным и 

средним временем для рождения в Салеме, штат Орегон. 
Правило: Салем, штат Орегон, находится в 12 3° З.Д. Сле-

довательно, этот город находится в Тихоокеанском поясе и 
помещается в 3° к Западу от центра (т.е. 120° ЗА)- 4 минуты 
на каждый градус дают 12 минут. Поскольку это к Западу от 
центра, вычтем 12 минут из времени для этого места после 18 
ноября 1883 г. Таким образом, когда в Салеме 10 часов утра 
стандартного времени, то сред нее или истинное время в этом 
месте составит 9 часов 48 минут утра, и поправку времени 
нужно использовать для астрологических целей в Салеме, 
штат Орегон. 

№2. Найти необходимую поправку между стандартным и 
средним временем для Бостона, штат Массачусетс. 

Процесс: Бостон находится на 71 ° ЗА 
Следовательно, этот город в восточном поясе. Он на-

ходится в 4° к востоку от центра (75° З А ) и 4 минуты на 
каждый градус дадут 16 минут. Так как это к Востоку от 
центра, нужно добавить 16 минут к показаниям часов в этом 
месте после 18 ноября 1883 г. Таким образом, если дано 
время 1 час в Бостоне, это означает, что среднее время на 
этом месте 1.16. Удостоверьтесь, не использовалось ли лет-
нее время. 
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1 

Монтана во времени «Маунтейн» 

Весь штат Монтана помещается в стандартное время «Ма-
унтейн» с 1 июня 1919 года, по руководству, изданному 
«Interstate Commerce Commin». Однако карта часовых поясов 
показывает красной линией, что небольшая часть Монтаны 
находится в Тихоокеанском поясе. Для мест, где смена поясов 
неясна, необходимо тщательно выяснить, какое стандартное 
время там используется. Для получения этой информации 
пишите в Рейлвей Стейшн Ейджент. 

Это важное замечание для начинающих астрологов, так 
как оно означает, что все гороскопы, сделанные для мест в 
Монтане западнее 112°30' ЗД., должны корректироваться к 
времени Маунтейн. Учитывая, что часть Монтаны относится к 
Тихоокеанскому поясу, новое правило влияет на все города в 
Монтане от 112°30' до 116° ЗД. Следовательно, чтобы пере-
вести показание часов по времени Маунтейн в истинное сред-
нее (гороскопическое) время для города Бутке, нужно 
вычесть 30 минут из показаний часов. Для Миссоулы вычесть 
36 минут. Для всех остальных городов в этой части Монтаны 
соответственно. Изучите настоящие правила и отметьте этот 
новый временной фактор для будущих ссылок. 

Айдахо, подобным же образом, почти весь, за исклю-
чением Панхандля, помещается во времени Маунтейн. 

Время в Детройте 

«Detroit News» дает следующую статистику, касающуюся 
времени в Детройте, штат Мичиган. 

Ряд голосований, касающихся изменений времени, про-
ходили в Детройте с 1905 по 1916 год. Первый раз это было 
весной 1905 года, когда большинством голосов было принято 
Центральное стандартное время. 

В 1907 году происходил выбор между тремя: Централь-
ным стандартным, Восточным стандартным и Солнечным вре-
менем. Большинством голосов было принято Центральное 
стандартное время. Осенью 1908 года было то же самое. Вес-
ной 1911 года большинством голосов было отвергнуто пред-
ложение перейти к Восточному стандартному времени. В 
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августе 1916 года предложение перейти к Восточному стан-
дартному времени было принято, и с тех пор Детройт живет 
по Восточному стандартному времени. 

Недавние изменения во временных зонах США 

Из Национального бюро стандартов мы получили следу-
ющий бюллетень: 

«Интерстайт Коммерс упорядочила переход в северной 
части пограничной линии Восточной и Центральной времен-
ных зон, по которому весь нижний полуостров штата Мичиган 
и весь штат Огайо располагаются в Восточной временной зо-
не. Этот переход начинается с 27 сентября 1936 года», 

Летнее или декретное время 

Летнее время приносит много выгод в коммерческом 
мире, а также индивидуумам, но оно усложняет временные 
факторы для изучающих астрологию так, что если оно входит 
в практику США, то ложится всей своей тяжестью на астро-
логов, вызывая необходимость учета его при вычислении го-
роскопа, в дополнение создавая необходимую коррекцию 
между средним солнечным и стандартным временем с полуд-
ня 18 ноября 1883 года, когда было принято стандартное 
время. 

Другими словами, должно быть точно установлено, явля-
ется ли данное время декретным или нет; если да, то вычтите 
один час из него, затем сделайте обычную коррекцию от стан-
дартного времени к среднему для всех астрологических це-
лей. 

Чтобы перевести стандартное время в среднее местное, 
добавьте или вычтите число минут из данного времени в дан-
ном месте. Поправки даны в таблице на следующей странице. 
Ваши показания часов могут опережать или отставать от сред-
него времени. 

Следующий список основывается на предыдущих 
правилах в зависимости от временной зоны, но в действую-
щей практике железнодорожного сообщения их не 
придерживаются строго, а подразделяют на зоны по соответ-
ствующим конечным станциям. Этот список основывается на 
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Карте временных зон. Он иллюстрирует вышеупомянутые 
отклонения от правила*. 

Примечание. Благодаря любезности Ирэн Хьюм Тейлор, 
соредактора Джорджа Лео Кур рана по «Мировому декретно-
му времени» мы можем дать следующие специфические дан-
ные относительно временных изменений в Чикаго: 

«Городской совет Чикаго проводил голосования по пово-
ду принятия Восточного стандартного времени в течение года. 
С 2-х часов дня 1 марта 1936 года действовало Центральное 
стандартное время, пока с 2-х часов дня 15 ноября 1936 года 
не было принято Восточное стандартное время. Хотя для 
Чикаго и Нью-Йорка было бы лучше иметь одно время, но 
большинством голосов это было отвергнуто 3 ноября 1936 
года. Это очень неудобно, так как многие окружающие горо-
да, принявшие Восточное время одновременно с Чикаго, за-
тем вернулись к Центральному стандартному времени без 
согласования с Чикаго». 

Время на территории США и островах 

Стандартное время используется на территориях вне США. 
Места и используемое время даны ниже: 

Аляска (Центральная) — на 10 часов меньше Гринвича 
Гуам — на 9 1/2 часов больше Гринвича 
Гавайи — на 10 1/2 часов меньше Гринвича 
Зона Панамского канала — на 5 часов меньше Гринвича 
Филиппины — на 8 часов больше Гринвича 
Пуэрто-Рико — на 4 часа меньше Гринвича 
Самоа — на 11 часов меньше Гринвича 
Виргинские острова — на 4 часа меньше Гринвича 

Примечание. С 1 апреля 1932 года Мексика, исключая 
северную часть Нижней Калифорнии, имеет время 90° 
меридиана, т.е. на 6 часов меньше Гринвича. Это время Цент-

ом. описание Карты временных зон в Астрологическом 
Каталоге, опубликованном Ллевеллин Пабликейшнс, ЛТД. 
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рального временного пояса. До этой даты там было Восточное 
стандартное время. 

Временные преобразования, необходимые в 
гороскопической работе 

Когда гороскоп вычисляется для места, которое на-
ходится на востоке от центра стандартного часового пояса, 
сосчитайте, на сколько градусов долготы оно удалено на вос-
ток, умножьте это количество на 4 минуты и добавьте резуль-
тат ко времени,- данному по часам, затем продолжайте 
вычислять гороскоп с полученным истинным временем рож-
дения. (См. примечание, касающееся декретного времени). 

Если место рождения — к западу от центра данной вре-
менной зоны, вычислите, в скольких градусах к западу от цен-
тра оно находится, умножьте на 4 минуты, а затем вычтите это 
количество из данного времени и вычисляйте гороскоп обыч-
ным способом (См. примечание, касающееся декретного вре-
мени). 

Другими словами, давайте 1 минуту на каждую 1/4 гра-
дуса долготы от центра данной зоны, добавляя полученное к 
вашему времени, если место восточнее, и вычитая, если место 
западнее центра. 

Портленд, штат Орегон, находится примерно в 3° к запа-
ду от центра Тихоокеанской зоны, следовательно, из стандар-
тного времени нужно вычесть 12 минут, чтобы получить 
среднее местное время. 

Особое внимание должно быть уделено правилам связи 
с Астрологией момента и Земной Астрологией и при пользо-
вании таблицей планетарных часов. 

При вычислении рождения, однако, стремление к точ-
ности здесь не кончается, ибо гороскоп должен быть скор-
ректирован «углом событий» до того, как будет сделана 
попытка вычисления прогрессивного гороскопа. 

Очень немногие люди знают правильное время своего 
рождения, и по этой причине должны быть затрачены чрез-
вычайные усилия, чтобы сделать данные как можно точнее до 
начала вычисления гороскопа. 

Если требуется особо исключительная работа, нужны на-
учные результаты (даты и природа событий и т.д.), то данные 
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должны быть скорректированы научным образом. Один из 
наиболее точных и научных методов дан в IV части этой книги: 
процесс вычислений корректируется значительными со-
бытиями из жизни (их датами). Эти правила, однако, применя-
ются на высших ступенях астрологической работы и должны 
использоваться только тогда, когда ученик близко позна-
комился с этой наукой в целом. 

Стандарты времени за рубежом 

Будет уместным сказать несколько слов о других времен-
ных стандартах. Внимательный ученик должен помнить о не-
обходимости исследования данных о рождении в других 
странах до начала вычисления гороскопа. 

Многие нации имеют свои временные стандарты и поэто-
му необходимо проявлять максимум внимания. 

В России, например,'использовался Юлианский кален-
дарь (до 14 февраля 1918 года, когда был принят 
Григорианский), и в XIX столетии их даты отличались от 
наших (т.е. Григорианских, принятых в Англии в 1752 году) 
на 12 дней, и в этом XX столетии — на 13 дней. Когда на 
нашем календаре 5 сентября, у них 23 августа. Григорианский 
календарь, принятый 14 февраля 1918 года, был заменен Со-
ветским календарем с 1 октября 1929 года. По нему 5 дней 
составляют каждую неделю, а 6 таких недель дают каждый 
из двенадцати месяцев, составляя 5 (в високосный год 6) до-
полнительных дней, считаемых праздниками. 

Во всей Англии используется Гринвичское стандартное 
время (за исключением Кентерберри и Ипсвича, где принято 
местное время). Чтобы найти там среднее время любого места, 
добавляйте 4 минуты на каждый градус западно^ долготы. 

Другой род времени! 

Когда железная дорога была протянута к X и было приня-
то для его специальных целей время Маунтейн, маленький 
городок оказался в смущении, так как ранее горожане 
использовали Центральное стандартное время. Горожане 
ходили по нему в церковь, крестились, женились и рож-
дались, и старого пономаря не могли заставить изменить его 
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привычки. 
Для того, чтобы не пропустить поезд, на станции были 

вынуждены держать двое часов, одни — по Центральному, 
другие — по Маунтейн. Вскоре граждане разделились на две 
фракции: «Маунтейн» и «Централ» — и было много доводов 
за и против. Дядюшка Эзра выслушал всех, но ничего не ска-
зал, и после значительного размышления решил использовать 
время точно посередине между Центральным и Маунтейн, 
чтобы не оскорбить ничьих чувства. 

Возможно, это смешной анекдот, но он иллюстрирует 
важность учета того, какого рода временем рождения или со-
бытия регистрируется. Когда индивидуумы покинули место 
рождения и не могут дать точную информацию по такого рода 
вопросам, пишите станционному агенту или окружному слу-
жащему для уяснения дат смены времени. 

Полуденные отметки 

Полуденная отметка — это среднее местное время места 
рождения, когда в Гринвиче полдень (12 часов). 

Так как Гринвич был принят за 0°0' географической дол-
готы во время создания там обсерватории, большинство 
Эфемерид вычисляется от этой точки. Это очень удобно для 
англичан, и в ранние дни Астрологической Истории в США 
вычисления для коррекции планетных мест гороскопа тоже 
выполнялись добавлением или вычитанием от Гринвичского 
времени. 

Однако для американцев и тех, кто не родился в 
Гринвиче, этот неудобный и необязательный метод должен 
быть заменен более современным и отвечающим действитель-
ным географическим условиям. 

Метод полуденных отметок является для таких 
вычислений логичным процессом. 

Полуденная отметка есть среднее местное время в месте 
рождения, когда в Гринвиче полдень. Это просто временной 
эквивалент, поясним это еще одним способом: 

Полуденная отметка — это среднее местное время, соот-
ветствующее времени местонахождений планет в 
Эфемеридах. Эфемеридные места планет должны быть скор-
ректированы на время рождения до и после полуденной 
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отметки. Сравните время рождения с полуденной отметкой, и 
разница между ними укажет количество необходимой кор-
рекции на данную долготу для каждой планеты, до помещения 
их в гороскоп. 

Следующий пример покажет, как это сделать правильно. 
В этом месте нет ничего сложного, напротив, он проще и 
логичнее старого, особенно при использовании «Таблицы 
полуденных отметок». 

Коррекция планетных мест на время рождения 

Мы только что закончили рассмотрение таблиц домов, 
теперь обратимся к Эфемеридам для примера рождения 4 
декабря 1910 года и взглянем на планетные места; представ-
ленные знаком и градусом долготы (здесь мы не будем исполь-
зовать широту и склонение). Местоположения светил даются 
для декабря 1910 года. 

Для людей, родившихся на долготе Гринвичского 
меридиана, необходимо только сделать коррекцию планетар-
ных мест, данных в Эфемеридах на полдень, за время 
движения их между рождением и полднем, добавляя поправ-
ку, если рождение после полудня, и вычитая, если до. 

Луна, будучи самой быстрой планетой по движению, 
является главным светилом для коррекции. Ее примерная ско-
рость — полградуса долготы в час. (Ее движение варьирует от 
30 до 37 1/2 минут долготы в час). 

Однако для человека, родившегося на другой долго-
те, необходимо эту работу слегка модифицировать для 
того, чтобы найти правильные места светил в Зодиаке 
в момент рождения. Сначала найдите Полуденную отмет-
ку для места рождения и скорректируйте места светил, 
данные в Эфемеридах, в соответствии с их движением, 
учитывая время, которое прошло до или после Полуден-
ной отметки этого места, добавляя поправку, если рож-
дение после Полуденной отметки, и вычитая, если до. 

Полуденные отметки любого места. Как их найти. 

Существует простое правило для нахождения Полуден-
ной отметки любого места. Возьмите атлас и найдите долготу 
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Таблицы полуденных отметок. 
Время, эквивалентное полдню в Гринвиче. 

6.00 90 6.00 8.04 121 3.56 10.08 152 1.52 
6.04 91 5.56 8.08 122 3.52 10.12 153 1.48 
6.08 92 5.52 8.12 123 3.48 10.16 154 1.44 
6.12 93 5.48 8.16 124 3.44 10.20 155 1.40 
6.16 94 5.44 8.20 125 3.40 10.24 156 1.36 
6.20 95 5.40 8.24 126 3.36 10.28 157 1.32 
6.24 96 5.36 8.28 127 3.32 10.32 158 1.28 
6.28 97 5.32 8.32 128 3.28 10.36 159 1.24 
6.32 98 5.28 8.36 129 3.24 10.40 160 1.20 
6.36 99 5.24 8.40 130 3.20 10.44 161 1.16 

6.40 100 5.20 8.44 131 3.16 10.48 162 1.12 

6.44 101 5.16 8.48 132 3.12 10.52 163 1.08 

6.48 102 5.12 8.52 133 3.08 10.56 164 1.04 

6.52 103 5.08 8.56 134 3.04 11.00 165 1.00 

6.56 104 5.04 9.00 135 3.00 11.04 166 0.56 

7.00 105 5.00 9.04 136 2.56 11.08 167 0.52 

7.04 106 4.56 9.08 137 2.52 11.12 168 0.48 

7.08 107 4.52 9.12 138 2.48 11.16 169 0.44 

7.12 108 4.48 9.16 139 2.44 11.20 170 0.40 

7.16 109 4.44 9.20 140 2.40 11.24 171 0.36 

7.20 НО 4.40 9.24 141 2.36 11.28 172 0.32 

7.24 111 4.36 9.28 142 2.32 11.32 173 0.28 

7.28 112 4.32 9.32 143 2.28 11.36 174 0.24 

7.32 113 4.28 9.36 144 2.24 11.40 175 0.20 

7.36 114 4.24 9.40 145 2.20 11.44 176 0.16 

7.40 115 4.20 9.44 146 2.16 11.48 177 0.12 

7.44 116 4.16 9.48 147 2.12 11.52 178 0.08 

7.48 117 4.12 9.52 148 2.08 11.56 179 0.04 

7.52 118 4.08 9.56 149 204 12.00 180 0.00 

7.56 119 4.04 10.00 150 2.00 

8.00 120 4.00 10.04 151 1.56 
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Время, эквивалентное полдню в Гринвиче. 

12.00 0 12.00 2.00 30 10.00 4.00 60 8.00 
0.04 1 11.56 2.04 31 9.56 4.04 61 7.56 
0.08 2 11.52 2.08 32 9.52 4.08 62 7.52 
0.12 3 11.48 2.12 33 9.48 4.12 63 7.48 
0.16 4 11.44 2.16 34 9.44 4.16 64 7.44 
0.20 5 11.40 2.20 35 9.40 4.20 65 7.40 
0.24 6 11.36 2.24 36 9.36 4.24 66 7.36 
0.28 7 11.32 2.28 37 9.32 4.28 67 7.32 
0.32 8 11.28 2.32 38 9.28 4.32 68 7-28 
0.36 9 11.24 2.36 39 9.24 4.36 69 7.24 
040 10 11.20 2.40 40 9.20 4.40 70 720 
0.44 11 11.16 2.44 41 9.16 4.44 71 7.16 
0.48 12 11.12 2.48 42 9.12 4.48 72 7.12 
0.52 13 11.08 2.52 43 9.08 4.52 73 7.08 
0.56 14 11.04 2.56 44 9.04 4.56 74 7.04 
1.00 15 11.00 3.00 45 9.00 5.00 75 7.00 
1.04 16 10.56 3.04 46 8.56 5.04 76 6.56 
1.08 17 10.52 308 47 8.52 5.08 77 6.52 
1.12 18 10.48 3.12 48 8.48 5.12 78 6.48 
1.16 19 10.44 3.16 49 8.44 5.16 79 6.44 
1.20 20 10.40 3.20 50 840 5.20 80 6.40 
1.24 21 10.36 3.24 51 836 5.24 81 6.36 
1.28 22 10.32 3.28 52 8.32 5.28 82 6.32 
1.32 23 10.28 3.32 53 8.28 5.32 83 6.28 
1.36 24 10.24 3.36 54 8.24 5.36 84 6.24 
1.40 25 10.20 3.40 55 8.20 5.40 85 6.20 
1.44 26 10.16 3.44 56 8.16 5.44 86 6.16 
1.48 27 10.12 3.48 57 8.12 5.48 87 6.12 
1.52 28 10.08 3.52 58 8.08 5.52 88 6.08 
1.56 29 10.04 3.56 59 8.04 5.56 89 6.04 
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места рождения, умножьте долготу на 4 минуты, разделите на 
60, вычтите полученное из 12 часов, если долгота западная, 
и ответом будет Полуденная отметка в месте рождения, когда 
в Гринвиче полдень. 

Если долгота восточная, умножьте на 4, разделите на 60 
и ответом будет Полуденная отметка (выраженная в часах 
после полудня) в месте рождения. 

Например, найдем это для Нью-Йорка, который пример-
но находится на 74° западной долготы. 

74x4=296 минут, 296:60=4 часа 56 минут. Вычтем это 
из 12 часов, получим 7 часов 4 минуты в качестве Полуден-
ной отметки для Нью-Йорка, что означает, что места светил, 
данные в Эфемеридах, соответствуют 7 часам 4 минутам утра 
в Нью-Йорке, или полудню в Гринвиче. 

Примечание. Таблицы Полуденных отметок на следу-
ющих страницах избавляют от дальнейших вычислений. 

В нашем примере человек родился в 1 1 часов утра, сле-
довательно, спустя примерно 4 часа после Полуденной 
отметки (7.04), поэтому необходимо учесть движение светил 
по Зодиаку за 4 часа. Так как скорость движения Луны сос-
тавляет примерно полградуса в час, то за 4 часа после Полу-
денной отметки она продвинулась бы на 2 градуса в Зодиаке. 
Добавьте это к месту Луны, данному в Эфемеридах на 4 де-
кабря 1910 года. Долгота Луны составляет на эту дату 10°2' 
Козерога, плюс 2° за 4 часа движения, получим 12°2' Козе-
рога в момент рождения. 

Примечание. Если бы персона родилась на 4 часа раньше 
Полуденной отметки (в 3 часа ночи), то 2°нужно было бы 
вычесть. 

Другие светила двигаются так медленно, что начинающим 
нет необходимости уточнять их места, данные на этот день в 
Эфемеридах. Хотя, если это желательно, то можно использо-
вать логарифмы, однако часто это можно сделать в уме. 

Пропуски 

Мы должны быть осторожными в составлении карты 
Зодиака по таблицам домов для звездного времени в момент 
рождения, так как в них могут быть пропущены один или два 
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знака, и поэтому должны быть помещены в Одном доме. 
Например, для звездного времени в момент рождения 19.55 
на 54° северной широты мы найдем в Таблицах домов 27° 
Козерога в куспиде X дома, 20° Водолея в XI, 28° Рыб в ХП, 
2°22' Близнецов в Асценденте. Заметьте, что два знака, Овен 
и Телец (находящиеся между Рыбами и Близнецами), пропу-
щены и помещаются поэтому оба в ХП доме. Это приводит к 
тому, что Близнецы и Рак и их противоположные знаки 
занимают каждый по два кусгшда, а Весы и Скорпион оба 
помещаются в VI доме. 

Таблицы Полуденных отметок 
Как ими пользоваться 

Полуденная отметка — это просто среднее (солнечное) 
местное время в месте рождения, когда в Гринвиче полдень. 

Правило: чтобы найти полуденную отметку, возьмите гео-
графический атлас и найдите долготу места рождения. Затем 
посмотрите в следующую Таблицу Полуденных отметок, 
найдите градус в колонке долгот, и соседние цифры дадут 
время Полуденной отметки. Смотрите на левую колонку 
рядом с колонкой долгот, если место рождения восточнее 
Гринвича, и правую, если западнее. 

Другой вещью, которая иногда смущает начинающих, 
является то, как найти точный промежуток времени между 
Полуденной отметкой и временем рождения, если время 
рождения дано в часах после полдня, а Полуденная отметка в 
часах — до полудня. В этом случае вычтите Полуденную 
отметку из полудня (12.00) и добавьте результат ко времени 
рождения, ответом будет время, прошедшее от Полуденной 
отметки до момента рождения. 

В этом можно также удостовериться, вычисляя от Полу-
денной отметки до времени рождения по циферблату часов. 
Например, если Полуденная отметка — 4 часа ночи, а время 
рождения — 8 часов вечера, то количество времени, прошед-
шее от Полуденной отметки до рождения, будет равно 16 
часов. 
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Помещение светил в гороскоп 

Помните, что зодиакальные знаки совершают видимый 
путь, подымаясь от восточного горизонта (куспида I дома), 
проходя через вершину гороскопа (называемую Серединой 
Неба) и опускаясь на Запад. 

Действительное движение светил является как раз обрат-
ным, т.е. двигаются они от восточного горизонта вниз, проходя 
через Надир (куспид IV дома, самую нижнюю точку гороско-
па) и поднимаясь, совершают круг через западную половину, 
за исключением тех случаев, когда они отмечены в 
Эфемеридах буквой R, что означает попятное их движение. 
Однако видимое движение по кругу светила совершают вме-
сте со знаками. Здесь мы рассматриваем действительное дви-
жение светил. 

Помещая светила в гороскоп, используйте градус знака 
на куспиде дома по правилу. 

Если светило находится не далее 8° от градуса куспида, 
на этот дом начинает действовать его влияние. Это должно 
быть показано лучом, исходящим от светила к номеру дома, 
как это изображено в наших примерах гороскопов. 

Чтобы обеспечить размещение планет должным образом, 
можно представить знаки и градусы куспидов домов за-
стывшими или стационарными, и представить, что в момент 
рождения светила двигаются по направлению к ним или от 
них в зависимости от конкретного случая. 

Вычисления в уме. Как найти и скорректировать 
места светил на время рождения до или после 

Полуденной отметки 

Движение Луны изменяется от 12 до 15 градусов в день. 
Среднее ежедневное движение составляет примерно 13°. 
Чтобы найти ее истинное движение на любую дату, вычтите 
ее местоположение, данное в Эфемеридах на этот день, от 
местоположения на следующий, если рождение было после 
Полуденной отметки, и от данных этого дня данные предыду-
щего, если рождение — до Полуденной отметки. Ответом бу-
дет движение за один день. 
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Переведите градусы в минуты, разделите на 24 часа, и вы 
получите движение Луны за час. Эта цифра затем использу-
ется для корректировки местоположения Луны, данного в 
Эфемеридах, на момент рождения в соответствии с количес-
твом времени, прошедшим до или после Полуденной отметки. 

Примечание. Если число, показывающее местополо-
жение Луны, данное в Эфемеридах, мало для вычитания, до-
бавьте к нему 30° и затем выполняйте вычитание. 

Если Луна проходит 12° в день, ее скорость составляет 30' в час. 
Если Луна проходит 13° в день, ее скорость составляет 32' 30" в час. 
Если Луна проходит 14° в день, ее скорость составляет 35' в час. 
Если Луна проходит 15° в день, ее скорость составляет 37' 30" в час. 

Места других светил обычно легко вычислить в уме ана-
логично вышеупомянутому, но для более точной коррекции 
мест светил используйте логарифмы. 

Долгота 

60 секунд (") дают 1 минуту, обозначаемую '. 
60 минут (') дают 1 градус, обозначаемый 
30 градусов (°) дают 1 знак, обозначаемый S. 
12 знаков (или 360°) дают 1 круг, или Зодиак. 

Логарифмы. Коррекция местоположений светил 
от Полуденной отметки к их истинному 

положению в момент рождения 

Если требуется точная и аккуратная работа, то точные 
места светил можно найти с помощью логарифмов, таблицу 
которых вы можете найти в этой книге и в конце Эфемерид 
любого года. Вот правило, с помощью которого ими пользуются: 

Добавьте пропорциональный логарифм движения светила 
за день к логарифму количества времени, прошедшего от 
рождения до Полуденной отметки (эти два логарифма долж-
ны всегда складываться), и сумма даст требуемый логарифм 
движения. 

Добавьте это полученное движение, выраженное в дол-
готе, к местоположению светила, данному в Эфемеридах, 
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если рождение — после Полуденной отметки, и вычтите, если 
до, результатом будет истинное местоположение светила в 
момент рождения. Для попятных планет наоборот. 

Пример — персона, родившаяся 3 декабря 1907 года 
через 4 часа 30 минут после Полуденной отметки. 

Луна 14°11' Скорпиона 
+ 2°41' движение за 4 часа 30 минут 

Луна 16°52' Скорпиона — точное место в момент 
рождения, куда Луна и должна быть 
помещена в этом гороскопе. 

Движение Нептуна, Урана и Сатурна иногда настолько 
медленное, что не может быть вычислено с помощью ло-
гарифмов, однако здесь легко вычислить в уме. 

Пропорциональные логарифмы для нахождения планетных мест 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

0 13802 1.0792 0.9031 0.7782 0.6812 0.6021 0.5351 0.4771 0.4260 03802 03388 

1 3.1584 1.3730 1.0756 0.9007 0.7763 0.6798 0.6009 0.5341 0.4762 0.4252 03795 03382 

2 2.8573 13660 1.0720 0.8983 0.7745 0.6784 0.5997 0.5330 0.4753 0.4244 03788 03375 
3 2.6812 1.3590 1.0685 0.8959 0.7728 0.6769 0.5985 0.5320 0.4744 0.4236 03780 03368 

4 2J563 1.3522 1.0649 0.8935 0.7710 0.6755 0.5973 0.5310 0.4735 0.4228 03773 03362 
5 2.4594 1.3454 1.0615 0.8912 0.7692 0.6741 0.5961 0.J300 0.4726 0.4220 03766 03355 

6 23802 1.3388 1.0580 0.888 0.7674 0.6726 0.5949 0.5290 0.4717 0.4212 0.3759 0.3349 
7 2.3133 1.3323 1.0546 0.8865 0.7657 0.6712 0.5937 0.5279 0.4708 0.4204 03752 03342 
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Ближайшим к полученному является точный логарифм 
0.9515, который показывает наверху колонки 2°, сбоку 
таблицы мы находим 41 минуту, следовательно, Луна прошла 
2°4 1' за 4 часа 30 минут от Полуденной отметки до момента 
рождения, и это количество должно быть добавлено к место-
положению Луны, данному в Эфемеридах на день рождения. 
Таким образом: 

Луна 4 декабря — 28°30' Скорпиона. 
Луна 3 декабря — 14° 11'. Скорпиона. 
Движение за 24 часа= 14° 19' логарифм 0.2244 
Логарифм за 4 часа 30 минут + 
после Полуденной отметки 0.7270 

0.9514 
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8 22555 1.3259 1.0512 0.8842 0.7639 0.6698 0.5925 0-5269 0.4699 0.4196 03745 03336 

9 2.2041 1.3195 1.0478 0.8819 0.7622 0.6684 0.5913 0-5259 0.4691 0.4188 03737 03329 

10 2.1584 1.3133 1.0444 0.8796 0.7604 0.6670 0.5902 0.5249 0.4682 0.4180 03730 03323 

11 2.1170 1.3071 1.0411 0.8773 0.7587 0.6656 0.5890 0.5219 0.4673 0.4172 03723 03316 

12 2.0792 13010 1.0378 0.8751 0.7570 0.6642 0.5878 0-5229 0.4664 0.4164 03716 о з з ю 

13 2.0444 12950 1.0345 0.8728 0.75J2 0.6628 0.5867 0-5219 0.4655 0.4156 03709 03303 

14 2.0122 1.2891 1.0313 0.8706 0.7535 0.66/4 0.5855 0-5209 0.4646 0.4149 03702 03297 

15 1.9823 1.2833 1.0280 0.8683 0.7518 0.6601 0.5843 0.5199 0.4638 0.4141 03695 03291 

16 1.9542 1.2775 1.0248 0.8661 0.7501 0.6587 0.5832 0.5189 0.4629 0.4133 03688 03284 

17 1.9279 1.2719 1.0216 0.8639 0.7484 0.6573 0.5820 0.5179 0.4420 0.4125 03681 03278 

IS 1.9031 1.2663 1.0185 0.8617 0.7467 0.6559 0.5809 0-5169 0.4611 0.4117 03674 03271 

1» 1.8796 1.2607 1.0153 0.8595 0.7451 0.6546 0.5797 0.5159 0.4603 0.4110 03667 03265 

20 1.8573 1.2553 1.0122 0.8573 0.7434 0.6532 0.5786 0-5149 0.4594 0.4102 03660 03259 

21 1.8361 1.2499 1.0091 0.8552 0.7417 0.6519 0.5774 0.5139 0.4585 0.4094 03653 03252 

22 1.8159 1.2445 1.0061 0.8530 0.7401 0.6505 0.5763 0-5129 0.4577 0.4086 03646 03246 

23 1.7966 1.2393 1.0030 0.8509 0.7384 0.6492 0.5752 0.5120 0.4568 0.4079 "03639 03239 

24 1.7782 10341 1.0000 0.8487 0.7368 0.6478 0.5740 OJllO 0.4559 0.4071 03632 03233 

25 1.7604 1.2289 0.9970 0.8466 0.7351 0.6465 0.5729 0-5100 0.4551 0.4063 036(25 03227 

26 1.7434 1.2239 0.9940 0.8445 0.7335 0.6451 0.5718 0-5090 0.4542 0.4055 03618 03220 

27 1.7270 1.2188 0.9910 0.8424 0.7319 0.6438 0.5707 0-5081 0.4534 0.4048 03611 03214 

28 1.7112 U I 3 9 0.9881 0.8403 0.7302 0.6425 0.5695 0.5071 0.4525 0.4040 03604 03208 

29 l.6%0 1.2090 0.9852 0.8382 0.7286 0.6412 0.5684 03061 0.4516 0.4032 03597 03201 

30 1.6812 1-2041 0.9823 0.8361 0.7270 0.6398 0.5673 03051 0.4508 0.4025 03590 03195 

31 1.6670 1.1993 0.9794 0.8341 0.7254 0.6385 0.5662 0-5042 0.4499 0.4017 03583 03189 

32 1.6532 1.1946 0.9765 0.8320 0.7238 0.6372 0.5651 0-5032 0.4491 0.4010 03576 03183 

33 1.6398 1.1899 0.9737 0.8300 0.7222 0.6359 0.5640 0.5023 0.4482 0.4002 03570 03176 

34 1.6269 1.1852 0.9708 0.8279 0.7206 0.6346 0.5629 0.5013 0.4474 0.3995 03563 03170 

35 1.6143 1.1806 0.9680 0.8259 0.7190 0.6333 0.5618 03004 0.4466 0.3987 03556 0.3164 

36 1.6021 1.1761 0.9652 0.8239 0.7175 0.6320 0-5607 0.4994 0,4457 03979 03549 03I5S 

37 1-5902 1.1716 0.9625 0.8219 0.7159 0.6307 0.5596 0.4984 0.4449 03972 03542 03151 

38 1.5786 1.1671 0.9597 0.8199 0.7143 0.6294 0.5585 0.4975 0.4440 0,3964 03535 03145 

39 1.5673 1.1627 0.9570 0.8179 0.7128 0.6282 0.5574 0.4965 0.4432 03957 03529 03139 

40 1.5563 1.1584 0.9542 0.8159 0.7112 0.6269 0-5563 0.4956 0.4424 03949 03522 03133 

41 1.5456 1.1540 0.9515 0.8140 0.7097 0.6256 0.5552 0.4947 0.4415 03942 03515 03126 

42 1.5351 1.1498 0.9488 0.8120 0.7081 0.6243 0.5541 0.4937 0,4407 03934 03508 03120 

43 1.5249 1.1455 0.9462 0.8101 0.7066 0.6231 0-5531 0.4928 0.4399 03927 03502 03114 

44 1.5149 1.1413 0.9435 0.8081 0.7050 0.6218 0.5520 0.4918 0.4390 03919 03495 03108 

45 1.5051 1.1372 0.9409 0.8062 0.7М5 0.6205 0.5509 0.4909 0.4382 03912 03488 03102 

46 1.4956 1.1331 0.9383 0.8043 0.7020 0.6193 0.5498 0.4900 0.4374 0.3905 03481 03096 

47 1.4863 1.1290 0.9356 0.8023 0.7005 0.6180 0-548 0.4890 0.4366 03897 03475 03089 

48 1.4771 1.1249 0.9331 0.8004 0.6990 0.6168 0-5477 0.4881 0.4357 03890 03468 03083 

4 » 1.4682 1.1209 0.9305 0.7985 0.6975 0.6155 0-5466 0.4872 0.4349 03882 03461 03077 

50 1.4594 1.1170 0.9279 0.7966 0.6960 0.6143 0.5456 0.4863 0.4341 03875 0.3454 03071 

51 1.4508 I.I 130 0.9254 0.7948 0,6945 0.6131 0.5445 0.4853 0.4333 03868 03448 03065 

52 1.4424 1.109! 0.9228 0.7929 0.6930 0.6118 0.5435 0.4844 0.4325 03860 03441 03059 

53 1.4341 1.1053 0.9203 0.7910 0.6915 0.6106 0.5424 0.4835 0.4316 03853 03434 03053 

54 1.4260 1.1015 0.9178 0.7891 0.6900 0.6094 0.5414 0.4826 0.4308 0.3846 0.3428 03047 
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55 1.4180 1.0977 0.9153 0.7873 0.6885 0.6081 0.5403 0.4817 0.4300 03838 0.3421 03041 

56 1.4102 1.0939 0.9128 0.7855 0.6871 0.6069 03393 .4808 0.4292 03831 03415 « 3 0 3 4 

57 1.4025 1.0902 0.9104 0.7836 0.6856 0.6057 0.5382 0.4798 0.4284 03824 03408 03028 

58 13949 1.0865 0.9079 0.7818 0.6841 0.6045 03372 0.4789 0.4276 03817 03401 03022 

5 » 13875 1.0828 0.9055 0.7800 0.6827 0.6033 03361 0.4780 0.4268 03809 03395 03016 

« 0 13802 1.0792 0.9031 0.7782 0.6812 0.6021 0.5351 0.4771 0.4260 0.3802 0.3388 0.3010 

12 13 14 и 16 17 18 19 20 21 22 I 2 3 
0 о з о ю 02663 00341 0.2041 0.1761 0.1498 0.1249 0.1015 0.0792 0.0580 0.0378 | 0.0185 

1 03004 0.2657 00336 00036 0.1756 0.1493 0.1245 0.1011 0.0788 0.0576 0.0375 0.0182 

2 0.2998 00652 00331 00032 0.1752 0.1489 0.1241 0.1007 0.0785 0.0573 0.0371 0.0179 

3 0.2992 0.2646 00325 00027 0J747 0.1485 0.1237 0.1003 0.0781 0.0570 0.0368 0.0175 

4 0.2986 00640 00320 00022 0.17*3 0.1481 0.1233 0.0999 0.0777 0.0566 0.0365 0.0172 

5 0-2980 0.2635 00315 00017 0.1738 0.1476 0.1229 0.0996 0.0774 0.0563 0.0361 0.0169 

6 0.2974 0.2629 00310 OOOI2 0.1734 0.1472 0.1225 0.0992 0.0770 0.0559 0.0358 0.0166 

7 0.2968 0-2624 00305 00008 0.1729 0.1468 0.1221 0.0988 0.0767 0.0556 0.0355 0.0163 

8 0.2962 00618 00300 ооооз 0.1725 0.1464 0.1217 0.0984 0.0763 0.0552 0.0352 0.0160 

9 0.2956 00613 00295 0.1998 0.1720 0.1459 0.1213 0.0980 0.0759 0.0549 0.0348 0.0157 

10 0.2950 02607 00289 0.1993 0.1716 0.1455 0.1209 0.0977 0.0756 0.0546 0.0345 0.0153 

11 0.2944 0.2602 00284 0.1988 0.1711 0.1451 0.1205 0.0973 0.0752 0.0542 0.0342 0.0150 

12 0.2939 00596 00279 0.1984 0.1707 0.1447 0.1201 0.0969 0.0749 0.0539 0.0339 0.0147 

13 0J933 0-2591 0.2274 0.1979 0.1702 0.1443 0,1197 0.0965 0.0745 0.0535 0.0335 0.0144 

14 0.2927 02585 00269 0.1974 0.1698 0.1438 0.1193 0.0962 0.0741 0.0532 0.0332 0.0141 

15 0.2921 0-2580 00264 0.1969 0.1694 0.1434 0.1189 0.0958 0.0738 0.0529 0.0329 0.0138 

16 00915 0.2574 00259 0.1965 0.1689 0.1430 0.1186 0.0954 0.0734 0.0525 0.0326 0.0135 

17 0-2909 OOJ69 00254 0.1960 0.1685 0.1426 0.1182 0.0950 0.0731 0.0522 0.0322 0.0132 

18 00903 00564 00249 0.1955 0.1680 0.1422 0.1178 0.0947 0.0727 0.0518 0.0319 0.0129 

19 00897 00558 00244 0.1950 0.1676 0.1417 0.1174 0.0943 0.0724 0.0515 0.0316 0.0125 

20 0J89I 00553 00239 0.1946 0.1671 0.1413 0.1170 0.0939 0.0720 0.0512 0.0313 0.0122 

21 0.2885 00547 00234 0.1941 0.1667 0.1409 0.1166 0.0935 0.0716 0.0508 0.0309 0.0119 

22 00880 00542 0.2229 0.1936 0.1663 0.1405 0.1162 0.0932 0.0713 0.0505 0.0306 0.0116 

23 00874 00536 00224 0.1932 0.1658 0.1401 0.1158 0.0928 0.0709 0.0501 О.ОЗОЗ 0.0113 

24 0J868 00531 00218 0.1927 0.1654 0.1397 0.1154 0.0924 0.0706 0.0498 0.0300 0.0110 

25 00862 0.2526 0.2213 0.1922 0.1649 0.1392 0.1150 0.0920 0.0702 0.0495 0.0296 0.0107 

26 0.28J6 0.2520 0.2208 0.1918 0.1645 0.1388 0.1146 0.0917 0.0699 0.0491 0.0293 0.0104 

27 0.2850 00515 00203 0.1913 0.1640 0.1384 0.1142 0.0913 0.0695 .0488 0.0290 0.0101 

28 0J845 00510 0.2198 0.1908 0.1636 0.1380 0.1138 0.0909 0.0692 0.0484 0.0287 0.0098 

29 00839 0-2504 0.2193 0.1903 0.1632 0.1376 0.1134 0.0905 0.0688 0.0481 0.0284 0.0095 

30 0.2833 00499 OOI88 0.1899 0.1627 0.1372 0.1130 0.0902 0.0685 0.0478 0.0280 0.0091 

31 0.2827 0.1493 0.2183 0.1894 0.1623 0.1368 0.1126 0.0898 0.0681 0.0474 0.0277 .0088 

32 00821 00488 00178 0.1889 0.1619 0.1363 0.1123 0.0894 0.0678 0.0471 0.0274 .0085 

33 00816 00483 00173 0.1885 0.1614 0.1359 0.1119 0.0891 0.0674 0.0468 0.0271 0.0082 

'34 0-2810 00477 0.2169 0.1880 0.1610 0.1355 0.1115 0.0887 0.0670 0.0464 0.0267 0.0079 

35 00804 00472 00164 0.1876 0.1605 0.1351 0.Ш1 0.0883 0.0667 0.0461 0.0264 0.0076 

36 0.2798 00467 00159 0.1871 0.1601 0.1347 0.1107 0.088 0.0663 0.0458 0.0261 0.0073 

37 олт 00461 0.2154 0.1866 0Л391 0.1343 0.1103 0.0876 0.0660 0.0454 0.0258 0.0070 
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38 0.2787 0.2456 0.2149 0.1862 0.1592 0.1339 0.1099 0.0872 0.0656 0.0451 0.0255 0.0067 

39 0.2781 0.2451 0.2144 0.1857 0.1588 0.1335 0.1095 0.0868 0.0653 0.0448 0.0251 0.0064 

40 0.2775 0.2445 0.2139 0.1852 0.1584 O.I33I 0.1091 0.0865 0.0649 0.0444 0.0248 0.0061 
41 0-1770 0.2440 0.2134 0.1848 0.1579 0.1326 0.1088 0.0861 0.0646 0.0441 0.0245 .0058 

42 0-2764 0.2435 0.2129 0.1843 0.1575 0.1322 0.1084 0.0857 0.0642 0.0438 0.0242 0.0055 

43 0.2758 0.2430 0.2124 0.1839 0.1ЭТ1 0.1318 0.1080 0.0854 0.0639 0.0434 0.0239 0.0052 

44 0.2753 0.2424 0.2119 0.1834 0.1566 0.1314 0.1076 0.0850 0.0635 0.0431 0.0235 0.0049 

45 0.2747 0.2419 0.2114 0.1829 0.1562 0.1310 0.1072 0.0846 0.0632 0.0428 0.0232 0.0045 

46 0.2741 0.2414 0.2109 0.1825 0.1558 0.1306 0.1068 0.0843 0.0628 0.0424 0.0229 0.0042 

47 0.2736 0.2409 0.2104 0.1820 0.1553 0.1302 0.1064 0.0839 0.0625 0.0421 0.0226 0.0039 

48 0.2730 0.2403 0.2099 0.1816 0.1549 0.1298 0.1061 0.0835 0.0621 0.0418 0.0223 0.0036 

49 0.2724 0.2398 0.2095 0.1811 0.1545 0.1294 0.1057 0.0832 0.0618 0.0414 0.0220 0.0033 

50 0.2719 0.2393 0.2090 0.1806 0.1540 0.1290 0.1053 0.0828 0.0615 0.0411 0.0216 0.0030 

51 0.2713 0.2388 0.2085 0.1802 0.1536 0.1286 0.1049 0.0825 0.0611 0.0408 0.0213 0.0027 

52 0.2707 0.2382 0.2080 0.1797 0.1532 0.1282 0.1045 0.08ZI 0.0608 0.0404 0.0210 0.0024 

53 02101 0.2377 0.2075 0.1793 0.1528 0.1278 0.1041 0.0817 0.0604 0.0401 0.0207 0.0021 

54 0.2696 0.2372 0.2070 0.1788 0.1523 0.1274 0.1037 0.0814 0.0601 0.0398 0.0204 0.0018 

55 0.2691 0.2367 0.2065 0.1784 0.1519 0.1270 0.1034 0.0810 0.0597 0.0394 0.0201 0.0015 

56 0.2685 0.2362 0.2061 0.1779 0.1515 0.1265 0.1030 0.0806 0.0594 0.0391 0.0197 0.0012 

57 0.2679 00356 0.2056 0.1775 0.1510 0.1261 0.1026 0.0803 0.0590 0.0388 0.0194 0.0009 

58 0.2674 0.2351 0.2051 0.1770 0.1506 0.1257 0.1022 0.0799 0.0587 0.0384 0.0191 0.0006 

59 0.2668 0.2346 0.2046 0.1765 0.1502 0.1253 0.1018 0.0795 0.0583 0.0381 0.0188 0.0003 

60 0.2663 0.2341 0-2041 0.1761 0.1498 0.1249 0.1015 0.0792 0.0580 0.0378 0.0185 0.0000 

Как скорректировать место светила с помощью 
логарифмов 

Правило: добавьте пропорциональный логарифм движе-
ния светила за день (расстояние, найденное между двумя 
днями) к логарифму количества времени, прошедшего между 
моментом рождения и Полуденной отметкой (эти два ло-
гарифма должны всегда складываться) и сумма даст логарифм 
рассматриваемого движения. Заметьте градус и минуты, пред-
ставленные этим логарифмом, затем добавьте это полученное 
движение, выраженное в долготе, к месту светила, данному в 
Эфемеридах, если рождение после Полуденной отметки, и 
вычтите, если до; результатом будет истинное место светила 
в момент рождения. Для попятных планет наоборот. 

«Реакции человека на планетарные стимулы 
квалифицируют любое проявление его жизни». Этот факт 
известен астрологам, однако, когда он попадает в сферу 
внимания тех, кто работает в области социальной экономики, 

80 



Астрология от А до Я 

обнаруживается поразительный эффект. Реакции человека на 
планетарные стимулы квалифицируют любое проявление его 
жизни. Они дают выход любому его побуждению, плану или 
решению и, следовательно, они управляют его действиями. 
Планетарные стимулы являются наиболее важными факто-
рами опыта человека, осознает он это или нет. Большинство 
людей не понимают этого и поэтому они двигаются ощупью 
изо дня в день, часто делая одни и те же ошибки снова и снова. 
Следовательно, жизненно необходимо, чтобы человек понял 
природу этих побуждений, которые оживляют его существо, 
научился модифицировать или усиливать свой ответ на плане-
тарные вибрации и получать пользу с помощью разумного 
использования этих могущественных сил Правды и Реаль-
ности. 

Знание астрологии дает человеку сознание времени и ха-
рактера процессов Природы и таким образом дает ему воз-
можность думать и планировать перед тем, как действовать, а 
также использовать умение разбираться в своих реакциях на 
планетарные аспекты в соответствии со степенью своего 
осознания и в особенности контролировать и определять свои 
действия — из «Лекций по Астрологии» Ллевеллина Джорджа. 

Pars Fortune 

(Место Счастья) 

«Место Счастья» является зодиакальной точкой, которая 
так же удалена от Асцендента, как Луна от Солнца по долготе. 
Она приносит пользу тому дому, в котором она находится в 
момент рождения. 

Места лунного узла и десяти светил для любой даты могут 
быть легко получены из Эфемерид, но Место Счастья должно 
быть вычислено из гороскопа. Оно также используется в 
Астрологии событий, и его местоположение в любом гороско-
пе (рождения или событий) может быть найдено следующим 
образом. 

Правило: добавьте долготу Асцендента к долготе Луны и 
вычтите долготу Солнца, результат даст местоположение Ме-
ста Счастья. > 
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ЭФЕМЕРИДЫ. 
Долготы планет на декабрь 1907 года. 

Места планет на любую Полуденную отметку 
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23 августа 1884 года, 0 часов 46 минут ночи, Элкхарт, 
иллюстрация. Иллюстрация гороскопа (гороскоп N3) показы-
вает Асцендент в 4°18' Рака, что составляет три целых знака 
4 градуса 18 минут от первой точки Зодиака (0°00' Овна). 

Луна находится в 29°52' Девы, или пять целых знаков 29 
градусах 52 минуты от первой точки Зодиака (0°00' Овна). 

Сложите эти два положения, выраженные в долготе, и от 
суммы вычтите местоположение Солнца. Результатом будет 

Переведем 33° в один знак и 3° и ответом будет 4 знака 
3°41' от начальной точки Зодиака (0°00' Овна). 
4.03:41=3°4 1' Льва — Место Счастья ф. В данном случае это 
падает на II дом. 

Если эта работа была выполнена правильно, то окажется, 
что Место Счастья удалено от Асцендента на то же самое 
число градусов, на которое Луна удалена от Солнца. Про-
верим это. Луна находится в 29°33' от Солнца. Место Счастья 
находится в 29°33' от Асцендента. 

Будьте внимательны, чтобы не наделать ошибок при 
вычислениях от начальной точки Овна. 

Пример. 
15° Овна — это 0:15. 
15° Тельца — это 1 целый знак и 15°. 
15° Близнецов — это 2 целых знака и 15°. 
15° Рака — это 3 целых знака и 15°. 

Другими словами, один целый знак от начальной точки 
Овна есть начальная точка Тельца. (Влияние Места Счастья 
описывается в Ш части). 
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Зодиакальные аспекты 

«Неисчерпаемый опыт возбуждения земных существ 
посредством соединения планет и их аспектов 
образовал и укрепил мою непреклонную веру» 

Кеплер 

Определение аспекта 

Аспект есть некоторое угловое расстояние между двумя 
точками Зодиака, от одной планеты до другой или от планеты 
к точке гороскопа, например, к куспиду дома. Некоторые рас-
стояния дают эффективные углы, которые соответствующим 
образом называются. 

Астрология использует 16 аспектов, включая соединение 
и параллель. 

Аспект — это угол между двумя планетами в какое-то 
время и место в их установленных орбитах и их угловое отно-
шение к Земле, влияние которого регистрируется или 
воспринимается теми индивидуумами, которые восприимчивы 
или настроены к этим особым вибрациям в соответствии с 
отпечатком или импульсом, полученным их существом в мо-
мент их рождения от планетарных вибраций, преобладающих 
в то время и в том месте. 

Замечено, что ученики, только что начавшие изучать аст-
рологию, обычно находят трудным вопрос овладения плане-
тарными аспектами и орбами. Так как это — основная фигура 
в гороскопе, она должна быть полностью понята. Для того, 
чтобы эта ее важная часть могла быть реализована, необ-
ходимо приложить чрезвычайные усилия, чтобы познакомить 
учеников с каждой деталью, чтобы каждый шаг был тщатель-
но понят и аспекты точно записаны. 

Огромное различие заключено в том, является ли аспект 
аспектом сближения или удаления, то есть образующимся или 
исчезающим. 

Аспекты подразделяются на два класса, гармоничные и 
негармоничные, в соответствии с природой действия, или 
ответов, которые они продуцируют. Гармоничные аспекты 
можно считать умиротворяющими или успокаивающими, в то 
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время как негармоничные аспекты могут рассматриваться как 
возбуждающие или раздражающие. Возбуждающий эффект 
негармоничных аспектов часто виден в гороскопах персон, 
которые получили известность или достигли признания пос-
редством энергичных усилий. 

С другой стороны, по гороскопу персон с преобладанием 
гармоничных аспектов мы видим, что они добились успеха не 
столько за счет энергичной работы и деловых качеств, сколь-
ко за счет видимой доброй судьбы или счастливых обстоя-
тельств. Они используют благоприятные обстоятельства. 
Например, старая ферма, которую люди приобрели от 
правительства по 2 доллара за акр и на которой они годами 
усердно работали, чтобы расчистить и обработать, наконец, 
завещается племяннику, который находит, что город разросся 
вокруг этого старого места, и теперь, без труда с его стороны, 
он получает целое состояние при разделе на участки под за-
стройку. 

Не все, у кого преобладают хорошие аспекты, имеют 
успех в жизни; некоторые могут быть легко удовлетворены 
или довольствоваться малым. А также не все, у кого преобла-
дают негармоничные аспекты, достигают успеха через 
стимулированное усилие, они могут быть слишком легко раз-
дражаемы и создавать препятствия на своем пути в виде вра-
гов, обид и т.д. 

Отсюда видно, что аспекты оказывают модифицирующие 
влияния в гороскопе. Пока аспекты правильно не вычислены, 
не могут быть прочтены необходимые модификации, и истол-
кование не будет правильным. Влияние светила в доме опре-
деляется теми аспектами, которое оно имеет. 

Большое мастерство и искусство в чтении гороскопов 
зависит от точной регистрации аспектов и знания их влияния. 
Первое, что требуется, — это способность вычислить и соб-
рать факты по аспектам. Хотя такая книга, как «Астрология от 
А до Я», дает влияния каждого планетарного аспекта, нужно 
помнить высказывание Птолемея: «Суждение должно быть 
выверено самим, а также с помощью науки». 

Наиболее важными из этих вопросов являются: 
1) какова природа аспекта; 
2) является ли он аспектом сближения или удаления; 

85 



Ллевеллин Джордж 

Таблица 16-ти планетарных аспектов 

Соединение — один и тот же градус долготы; хороший или 
плохой в зависимости от природы светил. 

Параллель — один и тот же градус склонения; хороший или 
дурной в зависимости от природы светил. 

Вигинтиль — расстояние 18°, слегка добрый. 
Квиндециль — расстояние 24°, слегка добрый. 
Полусекстиль — расстояние 30°, слегка добрый. 
Дециль — расстояние 36°, слегка добрый. 
Полуквадрат — расстояние 45°, слегка злой. 
Секстиль — расстояние 60°, добрый. 
Квинтиль — расстояние 72°, слегка добрый. 
Квадрат — расстояние 90°, злой. 
Тредециль — расстояние 108°, слегка добрый. 
Трин (треугольный) — расстояние 120°, добрый. 
Сесквинквадрат — расстояние 13 5°, слегка злой. 
Биквинтиль — расстояние 144°, слегка добрый. 
Квинкункс — расстояние 150°, слегка злой. 
Оппозиция — расстояние 180°, злой. 
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Чтобы определить эти пункты правильно, нужно изучить 
Диаграмму аспектов. 

Параллель, полная, когда светила находятся в одном и том 
же градусе и одной и той же минуте склонения, начинается 
за один градус до точки аспекта и кончается на один градус 
после. Градус склонения светил можно найти в Эфемеридах. 
Не путайте склонение с долготой. 

Запомните символы аспектов. 

Используйте главным образом аспекты, данные в 
этой таблице: 
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Рассмотрите различные проявления одного и того же ас-
пекта в различных случаях, например, когда человек в тюрьме 
или в больнице; в молодости на каникулах; мужчина под бре-
менем преуспевания в бизнесе; женщина, ушедшая целиком 
в заботу о детях. 

Медик не ставит диагноз, пока не познакомится с 
историей данного случая, подобным же образом астролог не 
высказывает суждения, пока он не познакомится с поло-
жением своего клиента в жизни, его условиями и деятельно-
стью, для того, чтобы он мог правильно предсказать природу 
ответа личности на вибрационное действие аспекта. 

Чтобы сделать это правильно, он должен не ошибиться в 
аспекте. 

Практически аспект сначала анализировался по следу-
ющим направлениям: 

1) качество аспекта; 
2) широкий аспект или точный; 
3) образующий или исчезающий; 
4) является ли образующее аспект светило правым или 

левым; на сколько градусов удалено аспектируемое светало 
от светила, создающего аспект; на сколько градусов в сторону 
от плюса или минуса от точного аспекта; 

5) является ли аспектирующее светило угловым, проме-
жуточным или падающим; 

6) находится ли аспектирующее светило в кардинальном 
(главном, основном), фиксированном или подвижном знаке; 

7) находится ли аспектирующее светило в плодотворном 
или бесплодном знаке; 

8) является ли аспектирующее светило добрым или злым; 
9) какой дом гороскопа занимает аспектирующее 

светило; 
10) имеет ли аспектирующее светило в то же самое вре-

мя какие-либо другие аспекты; если да, то сравните их и 
решите, акцентируют ли они или изменяют друг друга; 

11) какова природа аспектируемого светила, добрая или 
злая; 

12) какой дом занимает аспектируемое светило; на-
ходится ли оно выше или ниже аспектирующего светила в 
гороскопе; 
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столько слабыми по влиянию, что обычно не используются, за 
исключением прогрессивного гороскопа или других тонких 
вычислений. 

Зодиакальный порядок и природа аспектов 

Тот же градус долготы — Соединение, объединяющий, 
связывающий. 

Toт же градус — Р Параллель, эффект у Соединения. 
Вигинтиль, слегка добрый, гармонизирующий. 
Квиндециль. 
Полусекстиль. 
Дециль. 
Полуквадрат, умеренно злой, разъединяющий, 
разобщающий. 
Секстиль, благоприятный, творческий. 
Квинтиль, слегка добрый, гармонизирующий. 
Квадрат, разочаровывающий, отвергающий, 
препятствующий. 
Тредециль, слегка добрый, гармонизирующий. 
Трин, счастливый, конструктивный, гармоничный 
Сенквинквадрат, слегка злой, раздражающий. 
Биквингиль, слегка добрый. 
Квинкунс, слегка злой, индифферентный, 
нерешительный, раздражающий. 
Оппозиция, разделяющий, экстремальный, 
противопоставляющий, разрушительный. 

Относительная сила аспектов 
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1 8 ° — 

24° — 
30° — 
36° -
45° — 

6 0 ° — 

72° — 
90° — 

1 0 8 ° -

120° -
1 35° -
144° -
150° -

1 8 0 ° -

13) находятся ли оба светила в знаках достоинства или 
слабости; 

14) является ли какое-либо из них попятным. 

Примечание. Эти аспекты рассматриваются при чтении 
гороскопа рождения, другие же являются на-
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больше светил находятся в одном и том же 
градусе долготы. 

Когда светило находится внутри орба другого 
светила или в куспиде дома, тогда говорят, что оно 
находится в соединении со светилом или домом. 
Эффект этого положения является добрым или 
злым в зависимости ог природы светил. 

Используйте полный орб светила для образования глав-
ного аспекта. 

Р Параллель — означает равное расстояние от небесного 
экватора, на север или юг, либо одно светило на север, а дру-
гое на юг. Параллель склонения имеет тот же эффект, что и 
соединение. Склонение светил ищите в Эфемеридах для даты 
рождения. 
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Самые сильные аспекты вверху списка; параллель и со-
единение одинаковы по силе. 

Остальные аспекты располагаются по порядку их силы. 
Самый слабый (тредециль) находится в конце списка. 

Главные аспекты 

Секстиль, полный — расстояние 60°. Его влияние доброе. 
Квадрат, полный — расстояние 90°. Его влияние злое. 
Оппозиция, полная — расстояние 1 80°. ее влияние злое. 
Трин, полный — расстояние 1 20°. Его влияние доброе. 
Соединение — термин, обозначающий, что два или 
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Сила или Мощь главных аспектов 

I — Соединение и Параллель. 
II — Оппозиция, удаление 180° 
III — Трин, 120°. 
IV — Квадрат, 90°. 
V — Секстиль, 60°. 

Вышеперечисленные аспекты являются минорными, 
обычно используемыми в гороскопе рождения. Минорные ас-
пекты все имеют почти одинаковую относительную силу или 
мощь. Кажется, что полуквадрат является наиболее мощным 
среди минорных аспектов. 

Упрощенная табуляция аспектов 

Для того, чтобы получить аспект, всегда вычисляйте крат-
чайшей расстояние через Зодиак в гороскопе, либо вперед, 
либо назад Когда оказывается, что добрая планета является 
попятной (отмечена буквой R в Эфемеридах), ее добрая сила 
ослабевает. Когда злая планета является попятной, ее вредо-
носность увеличивается. 

При вычислении аспектов гороскопа всегда начинайте с 
Луны. Будучи самой быстрой по движению, она может полу-
чать и образовывать аспекты со всеми другими светилами. За-
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Минорные аспекты 

Вигинтиль — 18°, слегка добрый, имеет орб 2°. 
квиндециль — 24°, слегка добрый, имеет орб 2°. 
Полусекстиль — 30°, слегка добрый, имеет орб 4°. 
Дециль — 36°, слегка добрый, имеет орб 2°. 
Полуквадрат — 45°, слегка злой, имеет орб 4°. 
Квинтиль — 72°, слегка добрый, имеет орб 4°. 
Тредециль — 108°, слегка добрый, имеет орб 2°. 
Сесквиквадрат — 135°, слегка злой, имеет орб 2°. 
Биквинтиль — 144°, слегка добрый, имеет орб 2°. 
Квинкунс — 150°, слегка злой, имеет орб 2°. 
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тем возьмите Меркурий, он будет следующим по скорости. 
Найдите расстояние между ними и всеми остальными 
светилами по порядку и посмотрите, образуется ли какой-
нибудь аспект и тщательно поместите его в таблицу. Затем 
таким же образом возьмите аспекты Венеры, Солнца, Марса, 
Юпитера, Урана и Нептуна. Плутон, будучи самым медленным 
и последним по порядку, не может быть соотнесен ни с кем. 

Выполняйте работу вычисления аспектов в следующем 
порядке: 

Планетарные орбы 

Орб светила или орб аспекта — это сфера его влияния. 
8° вперед и назад от планеты составляют ее орб. Это рассто-
яние по долготе применимо ко всем светилам, кроме Солнца 
и Луны. (см. «Объяснение влияния орба»). Орб Солнца состав-
ляет 12° при образующемся главном аспекте (аспекте 
сближения) и 17° при выходе из главного аспекта. Это 
правило применимо, в частности, к соединениям Солнца, хотя, 
вероятно, что его орб (в главных аспектах) ощутим для чувств 
только в 12° до и после точного аспекта. 

Орб Луны составляет 8° при входе в главный аспект и 12° 
при выходе из него. 

Это правило, в частности, применимо к Лунным со-
единениям, хотя, вероятно, что в действительности на 
практике орб ее воспринимаемого влияния составляет 8° при 
входе в главный аспект и при выходе из него. 

Если Луна, например, подходит к рассматриваемой пла-
нете, секстиль ( • ) начинает свое влияние, когда Луна на-
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ходится на расстоянии 68°, и увеличивается по силе, пока 
Луна не вступит в точный градус аспекта (60o=Jfr), после чего 
его сила постепенно исчезает до тех пор, пока Луна не 
достигнет 48° расстояния или 12° после точного градуса 
секстильного аспекта. 

Пример: Луна в 10° Льва, Венера в 18° Весов — начина-
ющийся секстиль; Луна в 18° Льва, Венера в 18° Весов — 
точный секстиль; Луна в 30° Льва, Венера в 18° Весов — 
заканчивающийся секстиль. 

Если Луна, например, удаляется от рассматриваемой пла-
неты, секстильный аспект начинает образовываться на рассто-
янии 52°, и ее влияние будет увеличиваться по силе до 60° 
(точного градуса секстильного аспекта). От 60° до 72° сила 
аспекта постепенно исчезает. 

Пример: Меркурий в 13° Скорпиона, Луна в 5° Рыб — 
начинающийся Трин; Меркурий в 1'3° Скорпиона, Луна в 13° 
Рыб — точный Трин; Меркурий в 1 3° Скорпиона, Луна в 25° 
Рыб — конец Трина. 

Приближающееся светило вступает в аспект и этот ас-
пект начинает действовать, как только орб светила достигает 
градуса, составляющего аспект, Он будет действовать, пока 

-светило не покинет область своего орба. 
Качество этого влияния определяется природой аспекта, 

т.е. того, добрый он или злой. 
Предположим, что Марс подходит к Юпитеру. Если Марс 

окажется в пределах 8° от места в Зодиаке, занятым Юпите-
ром, то начинается влияние соединения, наиболее сильной 
точкой является та, в которой две планеты займут одну и тот 
же градус долготы, после чего влияние аспекта уменьшается 
по силе и исчезает в 8° от места Юпитера. 

Пример: Марс в 1 ° Льва, Юпитер в 9° Льва — образую-
щееся соединение; Марс в 9° Льва, Юпитер в 9° Льва — точ-
ное соединение; Марс в 17° Льва, Юпитер в 9° Льва — конец 
соединения. 

Эти правила применимы ко всем аспектам и должны быть 
тщательно усвоены для того, чтобы исследователь мог опре-
делить точно, является ли аспект образующимся или исчеза-
ющим. Очень важно знать, образуется аспект или исчезает. 

Если три вышеупомянутых примера будут усвоены пол-
ностью, то вопрос планетарных аспектов станет совсем про-
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стым, и предсказания могут быть сделаны более точно. 
Например, в ветви, известной как Астрология событий (Хо-
рарная астрология) событие не предсказывается, если аспект 
уже пройден. 

Влияние аспекта, который образуется, является более 
мощным, чем исчезающего аспекта. Когда аспектирующее 
светило подходит близко к градусу кульминации, аспект ста-
новится сильнее, но вскоре после того, как точка кульминации 
пройдена, светило начинает покидать его, сила исчезает, и ког-
да светило достигает границы орба, влияние аспекта ста-
новится практически неощутимым. В частности, в аспекте 
Солнца или Луны, демаркационная линия между секстилем и 
квинтилем оказывается неясной, однако это несущественно, 
так как оба аспекта одного качества, в данном случае добрые. 

Примечание. Такое же перекрывание орбов происходит 
между вигитильным, квиндецильным, полусекстильным и 
децильным аспектами, если для минорных аспектов использо-
вался орб в 4°; то вероятно более практично использовать орб 
лишь 2° для этих аспектов. 

По-видимому, древнее правило, согласно которому нуж-
но брать 12° для образующегося и 17° для исчезающего ас-
пекта не должно соблюдаться неукоснительно. Например, 
когда Солнце покидает аспект Трина и удаляется от ас-
пектируемой планеты на величину орба , то ] 7°, добавленные 
к 120°, дают 137° или 2°, после Сесквинквадрата, 135°! 

Подобным же образом Солнце, выходя из Секстиля, уда-
ляется от планеты на 60°+17°=77°, или 5° после Квинтиля, 
72°! 

В таких случаях закончите исчезающий аспект и начните 
следующий в пределах 2° или 4° от него, в зависимости от 
рассматриваемого случая. 

Пропущенные знаки в связи с аспектами 

Примечание: строя аспекты гороскопа, помните, что каж-
дый знак содержит 30°, и помните, что вычислять нужно от 
одного знака к другому, включая и пропущенные знаки. Не от 
одного дома к другому, так как дома редко содержат точно 
30°; некоторые имеют меньше, а некоторые больше, особенно 
те, что содержат пропущенный знак, когда все 30° пропущен-
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ного знака находятся внутри, а также градусы другого знака, 1 

что показано куспидами. 
Вычисляйте количество градусов между светилами от 

знака к знаку независимо от того, является ли знак пропущен-
ным или нет. Пропуск знака не создает никакого различия при 
вычислении аспектов. Пропуск знака — это только видимость, 
в то время как долготное расстояние — факт. 

Объяснение влияния орба 

Исследователи иногда удивляются, как стало известно 
влияние орба светила, то есть отрезка в градусах от места, где 
аспект начинает проявляться первоначально, до действитель-
ного или точного аспекта. Например, считается, что орб 
Юпитера составляет 10°, орбы влияния Меркурия, Венеры, 
Марса, Сатурна, Урана, Нептуна составляют 8°, в то время как 
орб Солнца — 12°, а Луны — 8°. 

Одним из интересных путей, по которому устанавливает-
ся граница орба, является наблюдение по Эфемеридам 
сближения 2-х светил в соединение и сопоставление с газет-
ными сообщениями о начале событий, которые отвечают 
природе такого соединения. Наблюдения таких явлений на-
чались задолго до того, как появились газеты, задолго до изоб-
ретения книгопечатания, имеющего относительно недавнее 
происхождение. Фактически, изобретение печатного дела бы-
ло главным образом результатом необходимости адекватной 
регистрации небесных явлений в связи с сезонным вы-
ращиванием растений, охоты, рыболовства, предупреж-
дением наводнений, голода или эпидемий. 

Вероятно причина по которой Юпитер имеет больший 
орб, чем другие планеты (исключая Луну и Солнце), связана с 
тем, что он самый крупный из них. 

Юпитер, гигантская планета, является (исключая Солнце) 
самым большим телом в нашей Солнечной системе. Он в три 
раза больше других планет Солнечной системы вместе взятых 
по размеру, и по массе. Однако Солнце по массе настолько 
велико, что Юпитер составляет меньше одной тысячной наше-
го центрального светила. 

Возвращаясь к вопросу об отрезке орба, отметим, что 
великое наводнение Миссисипи началось приблизительно 17 
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апреля 1927 г., когда Уран был в 0°56' Овна, а Юпитер точно 
в 10° до соединения с ним; Юпитер был в 20°56' Рыб. 

Уран должен иметь отношение к распределению жидко-
стей и газов в человеческом теле. Рисунок его знака — 
проливающийся водяной сосуд; символ его знака — 

Юпитер является планетой обильного притока (снаб-
жения), но в соединении с такой неустойчивой планетой, как 
Уран, он производит эксцесс; особенно если находится в Ры-
бах (знак моря), то это имеет тенденцию вызывать навод-
нения. Поэтому мы наблюдаем, что в то время, как 
соединение еще было в процессе формирования, то есть сра-
зу же, как только Юпитер подошел на 10° к Урану, влияние 
начинает проявляться. 

Отметим, что Марс вступил в Рак в то же самое время. 
Рак — водный знак, управляющий свежей водой (пресной). 
(Нептун управляет соленой водой). Марс в Раке вызвал боль-
шое количество потерь, ущерба и борьбы. Уран управляет раз-
рушением плотин, в то время как влияние Юпитера видно в 
больших филантропических движениях помощи постра-
давшим от наводнения. 

Другой путь для изучающих ширину и размах планетар-
ных орбов — это наблюдение в своем собственном гороскопе 
расстояний в градусах от аспекта, когда происходят события 
соответствующей природы, посреди движения транзи-
тирующих светил. 

В одном изучаемом гороскопе Солнце находилось в 11 ° 
не доходя до точной оппозиции к Сатурну, управителю дома 
болезней в этом гороскопе. Видимое транзитное движение 
Солнца — один градус в день, и было замечено, что женщина 
чувствует себя физически нездоровой за 11 дней до квадра-
тур или оппозиций Солнца. Когда Солнце входит в точный 
аспект, женщина приспосабливается к влиянию, но в день точ-
ного аспекта снова чувствует себя очень нездоровой. 

Так как она обладает знанием планетарных влияний, она 
способна уменьшать или минимизировать эффекты этого 
влияния посредством повышенного внимания к соответствую-
щей профилактике, гигиене, диете, упражнениям, отдыху, 
релаксации и конструктивно-оптимистичным ментальным 
позициям. х 

Именно на 11 ° до точного аспекта эффект повреждения 

95 



Ллевеллин Джордж 

Сатурна Солнцем становится заметным, но весьма вероятно, 
что недомогание формировалось за 24 часа до того, как заме-
чалось сознанием, то есть на 10 раньше, создавая таким обра-
зом орб влияния с общим размахом в 12°. 

Однако в Библии говорится, что в эпоху Водолея сроки 
укоротятся; следовательно, исследователям будет интересно 
наблюдать события, условия или состояния существ, связан-
ных с планетарными аспектами, и записывать наблюдения так, 
чтобы записи можно было сравнить с записями других иссле-
дователей и установить, укоротятся ли орбы в то напряженное 
время. 

Аспекты сближения и расхождения 
(образующиеся и исчезающие) 

Сближение: 
а) когда светило, прямое по движению, входит в аспект 

с другим светилом или куспидом; 
б) когда попятное светило входит в аспект; 
в) когда оба светила являются попятными и одно настига-

ет другое. 
Удаление: выход из точного аспекта; уменьшение влияния 

из-за разрушения аспекта. 
В Астрологии событий это указывает на прошедшие со-

бытия, или что рассматриваемое событие не произойдет. 

Соединение и параллель, строго говоря, являются не ас-
пектами, а положениями. Однако для удобства о них говорят 
как об аспектах. 

Широкие аспекты — это те, которые не являются точ-
ными, но находятся внутри орба сближения либо удаления. 

Узкие аспекты — это точные аспекты. 
Аспекты светил образуются постоянно; каждый день 

обычно имеется целый ряд аспектов. Каждый аспект имеет 
свое собственное отдельное влияние, в то же время он помо-
гает в создании общих тенденций при комбинации с другими 
аспектами, которые также могут действовать. 

Различные аспекты получают свои названия от угловых 
соотношений, которые планеты образуют друг с другом при 
прохождении через Зодиак; Земля в каждом случае является 
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ДИАГРАММА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ АСПЕКТЫ 

фокальной точкой лучей. Аспекты, которые действуют в мо-
мент рождения, имеют особое значение для индивидуума. Их 
вибрации влияют и изменяют тенденции метаболизма и другие 
телесные функции, которые находят физическое и менталь-
ное проявление в том, что определяют личность, действия, 
окружающую среду и опыт. 
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Вычисление аспектов 

При вычислении аспекта всегда идите кратчайшим путем 
через Зодиак в гороскопе либо вперед, либо назад. 

Следующая диаграмма является простой иллюстрацией 
аспектов. Она приводится только для того, чтобы помочь в 
понимании того, что Луна, например, могла бы образовать ас-
пекты с другими светилами. Для удобства каждый аспект 
здесь изображен как точный, или узкий. (Аспект, который не 
является точным, называется широким). 

Вибрации светил действуют в соответствии со степенью 
разумности, будь то Солнце, животные или человек. Человек 
имеет преимущество в способности воспринимать, 
модифицировать, увеличивать или трансформировать эффект 
воздействия светил с помощью сознатального упражнения 
своих способностей. Человек свободен в границах Космичес-
кого Закона, степень свободы, которую он проявляет, в основ-
ном зависит от того, как он использует свой разум. 
Следовательно, изучение аспектов светил является важным. 

Правые или левые аспекты 

Помните, что в астрологии вершина карты — Юг; следо-
вательно, Луна находится справа и уходит от: полусекстиля 
Плутона, секстиля Нептуна, квадрата Урана, трина Сатурна, 
квинкункса Юпитера. 

Луна находится слева и движется к: полусекстилю Раху (Го-
ловы Дракона), секстилю Меркурия, квадрату Венеры, трину 
Солнца. 

Так как Луна находится в точной оппозиции к Марсу, то 
этот аспект не является ни правым, ни левым. 

За исключением точной оппозиции, все аспекты являют-
ся либо правыми, либо левыми. То есть, аспектирующее 
светило находится либо справа, либо слева от тех светил, с 
которыми оно может образовывать аспекты. Другими сло-
вами, оно либо уходит от них, либо движется к ним. В вы-
шеприведенной диаграмме Луна удаляется от тех планет, 
которые находятся над горизонтом. Луна находится справа от 
них и, следовательно, образует правые аспекты. 
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Луна приближается к планетам, находящимся под 
горизонтом, и находится слева от них, и, следовательно, обра-
зует левые аспекты. 

Правые и левые положения также имеют значение, ибо 
влияние лучей светила-аспектора неизбежно должно иметь 
несколько отличное качество или эффект, если оно удаляется 
(правое) от аспектируемого светила, по сравнению с тем, ког-
да оно приближается (левое) к нему. Однако это различие 
воспринимается недостаточно для того, чтобы влиять на рож-
дающихся. Эти два слова обозначают скорее сорт или поло-
жение аспекта (является ли он аспектом сближения светил 
или удаления), чем описывает различные влияния. Левые ас-
пекты несколько более мощные, чем правые. 

Правое и левое положения аспектирующего светила, в 
частности, не имеет значения в натальной астрологии. Они 
здесь упомянуты просто в качестве информации, а не как влияния. 

Аспекты в связи с Картой рождения 

Примечания: 
1) Данные здесь орбы имеют отношение только к карте 

рождения. 
2) Орбы прогрессивного гороскопа полностью объясня-

ются в гл.II, озаглавленной «Прогрессивный гороскоп». 
3) В астрологии событий считается, что только аспекты 

сближения, или формирующиеся, продуцируют события или 
условия; аспекты удаления, или исчезающие, указывают на 
прошедшие условия. 

4) И те, и другие аспекты (образующиеся и исчезающие) 
необходимы для карты рождения. 

В аспектных орбах Луны и Солнца демаркационная линия 
между Секстилем и Квинтилем, в частности, оказывается не-
ясной, но это не имеет значения, так как оба аспекта имеют 
одно качество. 

Параллель, полная при совпадении градуса склонения, 
начинается за 1° при подходе и кончается 1° спустя после 
выхода. Градус склонения светил можно найти в Эфемеридах. 

Хорошо также отметить дом, которым управляет ас-
пектирующее светило, ибо через аспект оно проявляет каче-
ства этого дома. 
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Примечание: в Астрологии момента событий соединение 
любого светила с Солнцем является плохим, ибо оно «сжига-
ется», или его влияние поглощается Солнцем. В этом случае, 
по-видимому, было бы лучше и для карты рождения, чтобы 
светило было к Солнцу не ближе 8°30\ 

Правило: найдите аспекты в вашем собственном или лю-
бом гороскопе в момент рождения, вычислите, сколько граду-
сов Зодиака между светилами, и затем используйте 
следующие таблицы, чтобы выяснить, соответствуют ли они 
каким-либо аспектам или нет. 

Замечание: три следующие таблицы показывают границы 
орба каждого аспекта, которые используются на практике, 
давая также наиболее используемые обычно аспекты в карте 
рождения. 

Солнечные аспекты 

Данная ниже таблица дает имя каждого аспекта и граду-
сы, соответствующие ему, при вхождении в него Солнца: 

Вигинтиль 1 6°—20°, слегка добрый 
Квиндециль 22°—26°, слегка добрый 
Полусекстиль 26°—34°, слегка добрый 
Дециль 34°—38°, слегка добрый 
Полуквадрат 41°—49°, слегка злой 
Секстиль 50°—68°, добрый 
Квинтиль 68°—76°, слегка добрый 
Квадрат 78°—107°, злой 
Тредециль 106°— 110°, слегка добрый 
Трин 109°—133°, добрый 
Сесквинквадрат 133°—137°, слегка злой 
Биквинтиль 142°—146°, слегка добрый 
Квинкункс 1 48°—152°, слегка злой 
Оппозиция 168°—-197°, злой 
Соединение, 12° при сближении со светилами 

или точкой Зодиака, 
17° при удалении. 

Лунные аспекты 

Следующая таблица дает имя каждого аспекта и количе-
ство градусов, соответствующее ему, при вхождении в него 
Луны: 
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Вигинтиль 16°—20°, слегка добрый 
Квиндециль 22°—26°, слегка добрый 
Полусекстиль 26°—34°, слегка добрый 
Дециль 34°—36°, слегка добрый 
Полуквадрат 41°—49°, слегка злой 
Секстиль 52°—68°, добрый 
Квинтиль 68°—76°, слегка добрый 
Квадрат 82°—102°, злой 
Тредециль 106°— 110°, слегка добрый 
Трин 112°—132°, добрый 
Сесквинквадрат 133°—137°, слегка злой 
Биквинтиль 142°—146°, слегка добрый 
Квинкункс 148°—152°, слегка злой 
Оппозиция 172°—192°, злой 
Соединение, 8° при сближении со светилами 

или точкой Зодиака, 
12° при удалении. 

Межпланетные (взаимные) аспекты 

Таблица, помещенная ниже, дает имена аспектов, их 
природу и их орб влияния в градусах при образовании их меж-
ду любыми из семи планет: Меркурием, Венерой, Марсом, 
Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Аспекты этих пла-
нет называются межпланетными, или взаимными аспектами. 
Орб Плутона окончательно не определен. 

Вигинтиль 16°—20°, слегка добрый 
Квиндециль 22°—26°, слегка добрый 
Полусекстиль 26°—34° слегка добрый 
Дециль 34°—38°, слегка добрый 
Полуквадрат 41°—49°, слегка злой 
Секстиль 52°— 68°, добрый 
Квинтиль 68°—76°, слегка добрый 
Квадрат 82°—98°, злой 
Тредециль 106°— 1 ] 0°, слегка добрый 
Трин 11 2°—1 28°, добрый 
Сесквинквадрат 133°—137°, слегка злой 
Биквинтиль 142°—146°, слегка добрый 
Квинкункс 148°—152°. слегка злой 
Оппозициях 172°—188°, злой 
Соединение, 8° при сближении и удалении с 

планетой или точкой Зодиака. 
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Следуя воздействию Природы, мы не только хорошо се-
бя чувствуем во время хороших аспектов, но и проявляем 
наши чувства в приятных мыслях, словах и действиях, следо-
вательно, мы способны действовать и говорить правильные 
вещи в правильное время, то есть мы склонны делать вещи, 
которые приносят удовольствие, счастье, добрую удачу и эф-
фективность. 

С другой стороны, во время плохих аспектов мы способ-
ны чувствовать дисгармонию и действовать подобным же 
образом, принося неудовольствие, вызывая оппозицию и т.д., 
которые продуцируют препятствия, ограничения и тревогу. 
Однако, так как мы прогрессируем по шкале понимания пос-
редством изучения законов Природы, мы даем законам луч-
шую интерпретацию и проявление, в результате каждый и 
любой аспект будет приносить нам каким-то образом поль-
зу — так называемое зло, так же, как и так называемое добро. 
Мы не будем вмешиваться в действие Природы, используя 
неверное истолкование, но будем способны кооперироваться 
с Природой для нашего развития. Астрология указывает этот 
путь. 

Параллели склонения 

Параллель. Равное расстояние от небесного экватора к 
северу или югу; или одно светило к северу, а другое к югу. 

Склонение Нептуна, Урана, Сатурна, Юпитера, Марса, 
Венеры и Меркурия даются в верхней части страницы Рафа-
элевских Эфемерид однако будьте внимательны — не 
используйте долготу, которая там дана, так как в этих вычи-
слениях она не используется. 

Если рассматриваемая вами дата не указана там, и скло-
нения светил даны через каждые три дня, то помните о необ-
ходимости сделать коррекцию, вычитая одно склонение из 
другого для двух данных дат, между которыми находится 
интересующий вас день. Результатом является перемещение 
за 3 дня; если вам требуется идти на 1 день дальше, возьмите 
1/3 этого перемещения, а для 2-х дней возьмите 2/3 и 
прибавьте или вычтите это из даты, предшествующей дню 
рождения в зависимости от того, увеличивается ли или умень-
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шается склонение. Рафаэлевские Эфемериды последних лет 
дают склонения на каждый день. В Части П этой книги есть 
две страницы из Эфемерид, дающие склонения светил. 

В Simplified Scientific Ephemerides склонения даются на 
правой стороне страницы, а в Astrological Ephemerides внизу 
страницы, через день. 

Начинающим не нужно пытаться доводить склонение 
упомянутых выше светил до часа и минут рождения, так как 
пока достаточно записать ее только для дня. 

Склонения для Солнца и Луны даются на каждый день в 
Эфемеридах, и их истинные склонения в момент рождения 
должны вычисляться таким же способом, как при получении 
долготы, за исключением случаев, когда склонение уменьша-
ется от предыдущего дня к последующему. При этом оно дол-
жно обрабатываться, как для попятного движения, то есть, 
нужно добавлять вместо вычитания, и наоборот. 

Чтобы найти, находятся или нет любые светила в парал-
лели (Р), запишите склонение каждого светила, данное в 
Эфемеридах на дату рождения. Приведите склонение Луны к 
дню, а также часу рождения, а затем сравните их всех. Если 
вы найдете какие-либо светила в пределах одного градуса 
друг от друга, то про них говорят, что они параллельны. Север 
или юг, одна северная, а другая южная, или обе северные, или 
обе южные, — нет никакой разницы. Предмет работы над 
склонениями состоит в том, чтобы сравнить их одно с другим 
и установить, какие находятся в параллели, то есть в том же 
градусе или в пределах одного градуса. Найденные таким 
образом параллели записываются в список аспектов, который 
иллюстрируется позднее, так как эффект параллели имеет 
сходную с соединением природу. 

Нам нравится давать имя «добрый» тем ощущениям и чув-
ствам, которые регистрируются в нашем уме как приятные, то 
есть, когда сенсорные нервы воспринимают стимул, при пере-
даче которого в мозг возникает состояние, называемое удо-
вольствием, результирующие двигательные разряды и 
соответствующая химическая активность кроме того про-
дуцируют то, что мир предпочитает называть «Хорошие ощу-
щения»; отсюда: углы светил, которые продуцируют 
результаты такого характера, известны под общим названием 
«добрые» или «благоприятные» аспекты. 
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С другой стороны, вибрации углов светил, которые дают 
нашим сенсорным нервам стимул, вызывающий состояние не-
удовольствия, называют «плохими аспектами», так как 
неприятное ментальное состояние, возникшее таким образом, 
продуцирует моторные разряды в уме и в теле, которые 
регистрируются как неприятные ощущения. Углы или аспекты 
светил являются одним из главных влияний, которые направ-
ляют метаболические процессы тела. Анаболическое 
действие регистрируется как удовольствие и производится 
«благоприятными» аспектами; катаболическое действие 
регистрируется как неудовольствие и продуцируется «пло-
хими» аспектами. В этом сложность того, как светила влияют 
на людей. Мы обнаруживаем, что вибрации светил задают на-
правление метаболизму (распространение, концентрирование 
и другие изменения качества телесных жидкостей), входящие 
стимулы производят химические изменения, отмечаемые как 
ощущения, которые вызывают некое состояние ума, — состо-
яние определяет направление или характер наших действий, 
которые в свою очередь также создают наше окружение. 

Вибрации светил действуют главным образом на нервную 
систему, которая астрологически управляется планетой Мер-
курий, «Посланником Богов». Нервная система является пос-
редником ума, а через ум передаются импульсы, которые 
направляют действия различных органов тела так, чтобы соз-
давать примерно подходящие ответы в этих избранных орга-
нах и затронутых функциях. 

Таким образом мы видим, что аспекты светил сами по 
себе не являются ни добрыми, ни злыми, они — просто 
действие, дифференцируемое в основном согласно 
формирующимся углам и характеру их воздействия. Нужно 
помнить, что мы не превращаем реакции всего нашего тела на 
стимулы в сознатальную мысль; фактически, большинство 
наших телесных реакций выполняются бессознатально. 

Солнечные, лунные и планетарные вибрации делают 
активными клетки через среду сенсорных нервов активными; 
врожденное и приобретенное знание клеток обеспечивает их 
способность проявить свою разумность, и поэтому мы имеем 
живой организм или тело, через которое и посредством кото-
рого мы получаем возможность проявить жизнь. 

Различные аспекты светил или углы обеспечивают 

104 



Астрология от А до Я 

различные сенсорные стимулы в соответствии с тем, как их 
вибрации отличаются по длине волны, интенсивности, частоте 
и продолжительности; являются ли они прямыми, непрямыми, 
закрученными, незакрученными, длинными или короткими 
вибрациями. Включая аспекты, которые открыл Кеплер, аст-
рология использует шестнадцать аспектов или углов светил. 
Некоторые называются благоприятными, а некоторые — не-
благоприятными в зависимости от того, вызывают ли их эф-
фекты в нас удовольствие или неудовольствие. Аспекты 
также называются согласно их различию по длине влияния. 

Соединения и параллели (Р) 

Луна 

Доброе — соединение или параллель Меркурием, Венерой, Юпитером. 
Злое — с Марсом, Сатурном, Ураном. 
Неопределенное — с Солнцем, Нептуном, Плутоном. 
Точное соединение Солнца и Луны является добрым, за 
исключением того случая, когда окружено неблагоприятными 
аспектами, хотя оно имеет тенденцию ослаблять здоровье, 
особенно у женщин. 

Меркурий 

Добрый — соединение или Р с Венерой, Солнцем, Юпитером. 
Злой — с Марсом, Сатурном, Ураном. 
Неопределенный — с Нептуном или Плутоном.' 

Венера 

Добрая — соединение или Р с Солнцем, Юпитером, Нептуном. 
Злая — с Марсом, Сатурном, Ураном. 
Неопределенная — с Плутоном. 

Солнце 

Доброе — соединение или Р с Юпитером. 
Злое — с Марсом, Сатурном, Ураном. 
Неопределенное — с Нептуном или Плутоном. 
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Марс 

Добрый — ни соединение, ни Р с Марсом не считаются добрым. 
Злой — с Юпитером, Сатурном, Ураном, Нептуном или 
Плутоном. 

Юпитер 

Добрый — соединение или Р с Нептуном. 
Злой — с Сатурном, Ураном. 
Неопределенный — с Плутоном. 

Сатурн 

Добрый — ни с кем. 

Злой — с Ураном, Нептуном, Плутоном. 

Уран 

Добрый — ни с кем. 
Злой — с Нептуном, Плутоном. 

Нептун — Плутон 

Соединения и Р Нептуна и Плутона включены в предыдущие 
параграфы. 

Анализ аспектов светил 

Важность аспектов светил не может быть преувеличена. 
Чтобы помочь начинающим получить полную картину важ-
ности аспектов, мы перепечатали следующую главу из «Про-
жектора астролога». 

В ходе переписки между сэром Исааком Ньютоном и 
Эдмундом Галлеем, последний пренебрежительно отозвался 
об астрологических влияниях светил и их аспектов, на что 
Ньютон сделал выговор Галлею, написав: «Я изучил эти вещи, 
а вы нет». 

В январско-февральско-мартовском номере «Астро-
логического бюллетеня», 1933 г., я дал краткую, но подроб-
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ную биографию великого Кеплера, чьи фундаментальные тру-
ды свидетельствуют о его огромном труде в сфере как естро-
логии, так и астрономии. Кеплер очень внимательно занимался 
Астрологией рождения и вел дневник событий своей жизни, 
которые соответствовали аспектам как по природе, так и по 
времени. Если бы в Астрологии не было правды, а был бы 
обман, как нас уверяют ее враги, то такой ученый и честный 
человек, как Кеплер, никогда бы не практиковал ее, а также 
не потратил бы много времени и труда на составление Альма-
нахов и Эфемерид. Ученый его уровня не может быть 
квалифицирован как «дурак или мошенник». Если бы астро-
логия была ложью, то он бы обнаружил это и заявил бы об 
этом. В своих сердитых попытках унизить астрологию (без 
надлежащего исследования ее положений) критики оказались 
некорректными по отношению к тем, чьей репутации они 
могли повредить поспешными и необоснованными суж-
дениями. Они превозносят Кеплера за его астрономические 
находки и осуждают за его астрологические исследования. 

«Нет большего препятствия для прогресса, чем тот 
принцип руководства, который осуждает предмет до его 
исследования». 

По Кеплеровскому определению аспект — это «угол, 
образуемый на Земле лучами двух светил». Чтобы не было 
неправильного истолкования фактов, им доказанных, дальше 
говорится: 

«Множественные проявления неисчерпаемого опыта воз-
буждения подлунных натур соединением или аспектами 
светил прояснили и подчинили мою непослушную веру». 

Это слова одного из великих ученых. Однако не нужно 
развязывать дискуссию там, где каждый, ищущий правду, мо-
жет провести эксперимент. В руководствах даются полные 
объяснения правил, необходимых для вычисления и записи 
аспектов для того, чтобы определить их силу и влияние, ука-
занные гороскопом. 

Аспекты светил являются мощными структурообразу-
ющими влияниями нашего мира, которые служат причиной 
мира. Именно аспекты направляют главным образом мета-
болизм, производят химические реакции, определяют настро-
ение, вызывают состояние ума, предопределяют действия и 
события. 
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Следовательно, аспекты являются у астрологов наиболее 
важным фактором. 

Птолемей, справедливо называемый отцом современной 
астрологии, в своих афоризмах дает следующее предостере-
жение ученикам: 

«Суждение должно быть проверено самим, а также нау-
кой, ибо невозможно, чтобы об отдельных формах событий 
объявила бы какая- либо персона, какой бы ни было учености, 
так как человеческое понимание постигает только некоторую 
общую идею какого-либо события, а не его частную форму. 
Следовательно, для тех, кто практикуется в этой области, не-
обходимо сделать вывод. Только те, кто вдохновляются Боже-
ственным, могут предсказывать детали». 

Другими словами, исследователь должен сравнивать и 
анализировать все элементы, включаемые в аспект, перед тем, 
как сделать выводы относительно условий, которые могут 
развиться. Кроме того, должны быть также учтены каналы для 
проявления отношений, ибо было бы абсурдным считать, что 
те же самые аспекты, прогрессивные или транзитные, про-
явились бы идентично, например, у шахтера, летчика, заклю-
ченного, маклера, клерка или ребенка. Ошибки, которые 
время от времени делаются, происходят не из-за ошибки в 
принципах астрологии, а из-за их неправильного применения. 

Из этого мы видим справедливость высказывания Птоле-
мея: «Суждение должно быть проверено самим, а также нау-
кой». При изучении гороскопа или при сравнении двух 
гороскопов исследователи найдут очень полезным «в провер-
ке их суждения» рассмотрение способностей, опыта и воз-
можностей. Например, привлекательный продавец 
безалкогольных напитков, пусть он и прекрасный продавец и 
имеет хорошие натальные и прогрессивные аспекты, едва ли 
будет избран главой национального бизнеса в предпочтение 
человеку, который имеет меньше действующих хороших ас-
пектов, но который приобрел несколько университетских уче-
ных степеней, был путешественником, лектором, членом 
различных обществ и Т А ВЫВОД очевиден. Человек, который 
имел несколько ученых степеней, упражнял свои наследст-
венные способности; путешествия и лекции обогащают интел-
лект; контакт с официальными лицами расширяет его 
возможности. Он знает, как использовать информацию, более 
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предприимчив и ответственен одновременно, следовательно, 
даже с меньшим числом хороших аспектов, чем у того досто-
почтенного торговца, он может выполнить больше. 

Плохие аспекты не всегда вредоносны 

Плохие аспекты не всегда вредоносны; ощущения 
дискомфорта и неудовлетворенности, которые их стимулы 
продуцируют, часто приводят к решению улучшить жизнен-
ную участь порождая таким образом способность к действию 
и свою инициативу, несмотря на трудности и разочарования. 
Благодаря этому индивидуум может развить потенции приво-
дящие к достижениям. Многие блестяще образованные люди 
и многие из тех, кто находится на вершине пирамиды власти, 
достигли этого не благодаря хорошим аспектам в их гороско-
пах, а наперекор тем аспектам, которые обычно называют 
«плохими». 

Преобладание хороших аспектов дает тенденции к удо-
вольствию, комфорту, удовлетворенности, коммуникабель-
ности, спокойствию и «счастливой судьбе». Несколько лет 
назад я был знаком с леди, которая имела только хорошие 
аспекты в своем гороскопе рождения. Она была доброй ду-
шей, благородной, чуткой, коммуникабельной и удовлетво-
ренной, имела хорошего мужа с прекрасным доходом. Но у 
нее полностью отсутствовали интерес к жизни, желание 
достижений и вдохновение. 

У нее отсутствовало волнение от победы над обстоятель-
ствами и неблагоприятной окружающей средой и условиями. 
Отсутствовало наслаждение от действия и усердие в 
достижении цели или попытке сделать мир лучше. Следова-
тельно, самыми лучшими оказываются смешанные гороскопы, 
т.е. гороскопы, содержащие хорошие и плохие аспекты, пред-
ставляющие как удовлетворение, так и возбуждение. 

В Пятом аркане Таро говорится: 
«Прежде чем вы скажете, счастлив человек, или нет, 
вы должны узнать, какую пользу он извлек из своей 
силы воли, ибо каждый человек создается по образу 

pro трудов». 
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Научные выводы 

Фундаментальное значение астрологии заключается в 
том, что она лучше, чем другие средства, объясняет действие 
естественных законов, регистрируемых через вибрации 
светил, и доказывает свою гипотезу с помощью соответству-
ющих условий и событий, которые всегда доказательны и пос-
тоянно обнаруживаются. Изучая астрологию и ее связи с 
небесными и физическими соотношениями, или реакциями на 
вибрации светил, опытный исследователь способен сделать 
логические выводы и довести свое искусство до такой точ-
ности, что оно вступает в область науки. Фактически, он мо-
жет достичь степени точности, которая сравнима с точностью 
других областей науки. Исследователь может настолько 
развить свою способность к дедукции, что во многих случаях 
сможет так же безошибочно предсказывать дальнейшие со-
бытия, как астроном предсказывает время следующего за-
тмения. 

В развитие утверждения Птолемея об испытании хороше-
го суждения в применении к аспектам необходимо рассмот-
реть их в связи со светилом, знаком и домом. Другими 
словами, аспект никогда не рассматривается сам по себе, но 
в связи со светилом, знаком и домом, из которого он 
эманирует и в который он проецируется. 

Модификация влияний 

Квадрат является наиболее энергетичным аспектом. Он 
имеет тенденцию к трению, противоречию, действию, борьбе, 
враждебности, резкому проявлению, абсолютным утверж-
дениям, неудовлетворенности, беспокойству. 

Будут ли эти атрибуты выражены чрезмерно и использо-
ваны разрушительно, или модифицированы конструктивно, 
главным образом зависит то того, как знаки и дома согласу-
ются или не согласуются с участвующими в аспекте 
светилами, особенно если это тяжелые планеты. Если квадрат 
образуется между светилами, чья дурная природа подобна 
квадрату, т.е. Марсом, Сатурном или Ураном, то нежелатель-
ные черты акцентируются, тем более, если участвующие 
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светила находятся в угловых домах гороскопа и в знаках, в 
которых они не имеют достоинств. 

Вышеупомянутое влияние было бы сильно модифи-
цировано и было бы гораздо менее вредоносным, если бы 
светилами были Марс в Овне и Сатурн в Козероге (в знаках, 
в которых они имеют достоинство) и если бы они находились, 
по крайней мере, в экспрессивных (кадентных, падающих) 
домах гороскопа. Отсюда видим, как плохие аспекты могут 
проявить свое наиболее вредоносное влияние, и как тот же 
самый аспект может быть сильно модифицирован в соот-
ветствии со знаком, домом и природой участвующих светил. 

Те же самые положения могут быть применены к бла-
гоприятным аспектам. Если хороший аспект образуется до-
брыми светилами из знаков, в которых они имеют достоинства 
и из угловых домов, то проявляется его лучшее и наиболее 
сильное влияние. Однако, если эти планеты находятся в зна-
ках, не соответствующих их природе и в кадентных (пада-
ющих) домах, возможности для доброго проявления хорошего 
аспекта сильно уменьшаются. 

На этих двух примерах исследователь изучает действу-
ющие элементы гороскопа, на которых должно основываться 
суждение, и поступает таким же образом, как поступают 
исследователи в других отраслях науки, чтобы сделать свои 
выводы и заключения. Исследователь-астролог идет, однако, 
на ступеньку дальше, и не останавливается на оценке степени 
или силы аспекта, он должен сделать заключение о способе 
его проявления, факторе, который определяется в качестве 
главного канала или среды для проявления аспекта и которые 
являются собственными условиями индивидуума, состоянием 
его ума и окружающей среды. Отсюда ясно, как по-разному 
тот же самый аспект может действовать на человека, находя-
щегося в больнице, и на активного руководителя промышлен-
ного производства. 

Не уклонение от Закона 

Исследователь-астролог не пытается ни уйти от естест-
венного закона, ни избежать ответственности; напротив, он их 
изучает, чтобы проанализировать и понять для того, чтобы 
вести себя более безупречно самому и в то же самое время 
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быть способным указать путь другим, ищущим света. Не 
отвергая разумные и необходимые предосторожности в неоп-
ределенных ситуациях, он способен оценить и взвесить ус-
ловия и обстоятельства с точки зрения духовного развития и, 
следовательно, часто способен распознать доброе в ка-
жущихся плохими аспектах. Простая интерпретация гороско-
па является недостаточной, в действительности она может 
оказаться обескураживающей или даже пагубной, пока не 
понято, что астрология является средством, указывающим на 
встретившиеся проблемы жизни и что влиянием светил нужно 
управлять оптимистичным и разумным образом. В связи с ас-
трологией изучение метафизики поможет в развитии тех со-
стояний, которые реализуют радость через видение вечных 
истин, контролируя и управляя реакциями аспектов светил, 
таким образом преобразуя их в благо. 

Для дальнейшего рассмотрения этого вопроса читайте в 
Ш части главу «Аспекты светил». 

Известный проповедник Хенри Вард Бигер, когда 
спросили его мнение об астрологии, публично ответил: 
«Практическое применение астрологии должно быть интерес-
но каждому человеку, который хочет подняться выше обыч-
ного уровня. Ее ценность сотоит в том, что она дает 
человеческому роду то, на что не претендует ни одна другая 
наука, а именно: показывает человеку его особое место в 
жизни». В этих словах знаменитый проповедник выразил 
основную идею астрологии. Она показывает человеку его осо-
бое место в жизни и, посредством аспектов указывает на бла-
гоприятные даты и периоды для кардинальных усилий. 

Комбинированное влияние домов, аспектов и 
светил 

Влияние и эффект светил в гороскопе зависят главным 
образом от их аспектов, а аспект, благоприятный к любому 
светилу, будет изменять его указания в гороскопе, взятые без 
аспекта. Чтение данного светила в доме должно быть 
модифицировано или обработано в соответствии с аспектами 
светила для того, чтобы истолковать гороскоп правильно. 

Например: Меркурий в Ш доме, не аспектированный, да-
ет ментальную перцепцию, ментальную активность, возмож-
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ность учится посредством наблюдения, способности в выступ-
лениях, писательстве или поручениях. 

Меркурий в III доме, хорошо аспектированный, напри-
мер, Юпитером, дает живой ум с очень точным суждением. 
Способность к университетскому обучению, склонность к 
медицине, юриспруденции или философии. Успех в писатель-
стве, путешествиях и профессиональных вопросах. Прибыль 
через братьев и соседей. 

Меркурий в III доме, поврежденный, например, Марсом, 
дает острый, проницательный, активный, искусный ум. 
Вспыльчивый, саркастичный, обидчивый, нетерпеливый, 
импульсивный и убедительный в речи. Трудности из-за писа-
тельства и тревога через братьев или соседей. Невнимание к 
фактам и поспешность в выводах. 

Таким образом, важно судить о светиле в доме не только 
в соответствии с качеством его аспекта, но и в соответствии 
с природой светила, которым оно аспектировано. 

Первый дом управляет здоровьем, поэтому присутствие 
в нем зловредной планеты имеет тенденцию нарушать здо-
ровье, а если планета зло аспектирована, то ее действие на 
здоровье еще хуже, и наоборот. 

Сатурн во II доме необязательно указывает на то, что че-
ловек будет бедным всю свою жизнь, ибо если Сатурн имеет 
достоинство в знаке или хорошо аспектирован другими 
светилами, то человек может старательно и экономно на-
копить деньги в таких областях, которыми управляет Сатурн. 

Светило в доме дает некоторые указания в соответствии 
с природой этого дома и характеристиками светила. Аспект 
указывает вам на то, как модифицируются эти указания. 

Так как светило часто имеет больше одного аспекта, то в 
ряде случаев необходимо составить комбинированную оценку, 
особенно если один аспект является плохим, а другой — 
хорошим. 

Сатурн во II доме в хорошем аспекте к Юпитеру и в пло-
хом аспекте к Венере указывает на успех в том, что касается 
собственности, земли и капиталовложений, но потери через 
женщин или через невоздержанность в удовольствиях. 

Следовательно, хорошо изучите, чем управляет каждый 
дом, признаки каждого светила и как вычислить аспекты бы-
стро и точно. Тогда обсуждение и чтение гороскопа будет 
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легким. 
Основными аспектами, которые рассматриваются для 

рождения, являются главные аспекты, то есть соединения, 
параллель, оппозиция, трин, квадрат и секстиль. 

В прогрессивном гороскопе (рассматриваемом позднее) 
должны быть тщательно вычислены и рассмотрены при 
обсуждении все аспекты, главные, малые, параллели, скло-
нение. 

* * * 

Астрология не является доктриной фатализма; она — 
вестник Возможности: Возможности жить, учиться и преодо-
левать так называемые несчастья. Так называемые «обычные 
люди» — это те, кто живут в неведении о потоках энергии 
светил, которые заставляют их чувствовать и думать в соот-
ветствии со своим неведением, с их родовыми верованиями, 
обычаями, религией и воспитанием. О них можно сказать: 
«слепой ведет слепого». Астролог может очень точно опре-
делить, что они будут делать, что с ними произойдет и когда 
это случится. 

Пробужденные же индивидуумы (те, кто стали осозна-
вать могущество сил, в которых они живут и двигаются и вла-
деют их существованием) могут сильно модифицировать то, 
что наверняка пришло бы к критическому положению, если 
бы они не располагали информацией, которую предоставляет 
астрология. Другими словами — аксиома, что сознатальный 
ответ на вибрации светил определяется степенью сознатальности и зависит от нее. 

Сила планет в любом гороскопе. 
Как определить ее 

Светило проявляет себя наилучшим образом, когда на-
ходится в своем собственном доме, как например, Сатурн в 
Козероге, или Меркурий в Деве или Близнецах. Следующим 
наилучшим положением является знак экзальтации, например, 
Солнце в Овне, или Луна в Тельце. Светило не так сильно, 
когда находится в знаке своего ущерба, как например, Венера 
в Скорпионе или Овне. Оно наиболее ослаблено, если поме-
щено в знаке своего падения, например, Марс в Раке или 
Юпитер в Козероге. 
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Если светило не находится ни в своем знаке, ни в экзаль-
тации, ни в ущербе, ни в падении, его сила оценивается поло-
жением в доме гороскопа, угловом, сакцидентном 
(промежуточном) или кадентном (падающем). Если в угловом, 
то сила его та же, что в своем знаке или знаке в экзальтации, 
если в промежуточном — то та же, что и в ущербе, если в 
кадентном — та же, что и в падении. 

Хорошие или злые свойства светила акцентируются ас-
пектами, которые оно может получить от других. 

Юпитер, например, в своем собственном знаке, угловом 
доме и хорошо аспектированный, может приносить человеку 
очень хорошую удачу всякий раз, когда хорошо аспектирован 
благоприятными «дирекциями» (направлениями) или 
транзитами. Однако если он в падении, кадентном (падающем) 
доме и плохо аспектирован, он имеет мало или совсем не 
имеет силы добра, то человек может испытывать недостаток 
благоприятных возможностей (в нужное время) и недоверие 
и потери, когда Юпитер зло аспектирован дирекциями. 

Управляющие светила 

Светило, управляющее Асцендентом, называется 
Сигнификатором (Указателем). 

Другими управителями являются: 
любое светило, которое находится в I доме или даже вы-

ше куспида I дома, но в пределах 12° от него, а точнее, любое 
светило, находящееся не выше 12° и не ниже 20° от куспида 
I дома, особенно если в том же самом знаке; 

светило, управляющее знаком, в котором находится Сол-
нце; 

светило, имеющее с Солнцем наиболее точный аспект, 
особенно при входе в этот аспект; 

самое сильное, самое выдающееся или самое высокое 
светило в гороскопе. 

Солнце, Луна и Меркурий всегда являются сопоказате-
лями. 
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Порядок составления гороскопа 

1) Сделайте поправку данного времени рождения* на 
разницу между Стандартным временем и Средним местным 
солнечным временем для данного места рождения, если рож-
дение произошло после 18 ноября 1883 года. 

2) Если рождение произошло до полдня, найдите количе-
ство часов и минут, недостающих до полудня, и вычтите его 
из звездного времени данной даты (если звездное время дано 
на полдень Гринвича — прим. переводчика). Результатом бу-
дет звездное время в момент рождения. 

Если рождение произошло после полудня, то добавьте 
послеполуденное время к звездному времени данной даты. 

3) Полученную таким образом сумму используйте в со-
ответствующей таблице домов (для ближайшей к месту рож-
дения географической широты) и найдите звездное время, 
ближайшее к полученному вами. Запишите знаки и градусы, 
которые даны там. Оставшиеся шесть куспидов гороскопа 
противоположны выписанным из таблицы. 

4) Найдите Полуденную отметку для места рождения. 
5) Найдите, сколько времени прошло до или после Полу-

денной отметки от момента рождения. 
6) Найдите, как далеко продвинулась Луна по Зодиаку с 

примерной скоростью полградуса в час за время, прошедшее 
между временем рождения и Полуденной отметкой. 

Если рождение произошло до Полуденной отметки, 
вычтите перемещение Луны из долготы, данной в Эфемеридах 
данной даты, и получите скорректированное положение Луны 
в гороскопе. 

Если рождение произошло после Полуденной отметки, 
добавьте продвижение Луны (за время, прошедшее от Полу-
денной отметки до рождения, при скорости полградуса в час) 
к положению, данному в Эфемеридах на этот день, и тогда 

Не забудьте вычесть один час из показаний часов, если 
используется летнее время или декретное время (2 часа, если и то 
и другое используется одновременно) — прим. переводчика. 
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получите скорректированное положение Луны в гороскопе. 
Вышеупомянутые вычисления местоположения Луны в 

уме удовлетворительны только тогда, когда время рождения 
не известно точно. 

Если время рождения известно весьма точно, тогда мес-
тоположение Луны должно быть скорректировано с помощью 
логарифмов. Места Меркурия, Венеры, Солнца и Марса так-
же вычисляются с помощью логарифмов, если время рож-
дения точное. 

7) Движение Нептуна, Урана, Сатурна и Юпитера на-
столько медленное, что достаточно вступления их в бли-
жайший градус долготы. Марс, Солнце, Венера и Меркурий 
могут быть вычислены в уме. Если Вам необходимо 
передвинуть светила вперед или назад примерно, за пол дня, 
разделите перемещение одного дня на 2; если за 6 часов (одну 
четвертую дня), разделите перемещение одного дня на 4; за 8 
часов (одну треть дня) — разделите на 3; за 4 часа (одну 
шестую дня) — разделите на 6. 

8) Вычислите аспекты и составьте из них таблицу. 
9) Составьте список управляющих светил. 

Изучение гороскопа 

(Читайте ч.III «Истолкование гороскопов») 

10) Начните изучать гороскоп чтением влияний Солнца 
согласно знаку Зодиака, в котором он помещается. 

11) Прочтите истолкование влияний асцендирующего 
(восходящего) знака. 

12) Прочтите влияние Луны согласно зодиакальному знаку. 
13) Прочтите влияние Меркурия согласно зодиакальному 

знаку. 
14) Прочтите влияние Сигнификатора и других соп -

равителей согласно знакам, в которых они помещаются. 
Замечание. При чтении аспектов держите в уме, находят-

ся или нет рассматриваемые светила в своем знаке, экзаль-
тации, ущербе или падении, и соответственно корректируйте 
истолкования. 

15) Тем временем вы получите ясную идею силы каждо-
го светила в гороскопе и, держа это в уме, продолжайте 
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чтение светил согласно их положению в домах, будучи внима-
тельным при составлении истолкования, как того требуют ус-
ловия, которые не будут трудны, если вы знакомы с природой 
светил, знаков, аспектов и домов. Помните, что никакая наука 
или искусство не могут быть доведены до мастерства за ко-
роткое время, но изучение элементов, и их правильное приме-
нение дадут правильные результаты. После того, как гороскоп 
изучен в соответствии с пунктами (10)—(16), приготовьтесь 
писать истолкование, как оно освещается в следующих 
главах. 

Некоторые могут читать гороскоп легче, чем другие, но 
любой, кто пожелает, сможет приобрести сноровку по тому 
же самому принципу, что и в музыке, то есть изучение эле-
ментов и практика дадут мастерство. 

То же самое правило применимо к астрологии, а именно 
усвоение элементов, их корректное применение дадут 
правильные результаты. После того, как система изучена, са-
мым быстрым путем к дальнейшему совершенствованию и 
пониманию в этих направлениях являются составление и 
чтение гороскопов. 

Большое количество информации может быть получено 
из карты жизни, используя различные правила, данные в 
книгах по Астрологии момента, при изучении рассматривае-
мых вопросов. Используйте гороскоп жизни (если он исправ-
лен) так, будто это гороскоп момента, ибо никакой вопрос, 
когда и какова природа события, если интерпретация делается 
серьезно и правильно, не будет отличаться по ответу и приме-
няемым правилам от гороскопа момента. Однако не исполь-
зуйте эту ветвь астрологии, пока не освоена система 
гороскопа рождения и прогрессивного гороскопа (гороскопа 
в развитии). Эта система включает основы, необходимые для 
успешного понимания любой ветви астрологического исследо-
вания. 

Для вопросов, которые возникают у вас относительно 
самих себя, смотрите на карту жизни (радикс); для вопросов, 
возникающих в результате предложений и советов, сделан-
ных вам, смотрите на карту событий. Чтобы узнать, когда 
сформируются определенные условия, загляните в прог-
рессивный гороскоп. 
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Истолкование гороскопа. 
Умение правильно это делать 

Замечено, что многие из тех, кто учится составлять горо-
скоп, не знают, что делать, когда приходит время его истол-
ковать. По этой причине я здесь даю мой собственный метод, 
эффективно используемый в течение многих лет. 

Секрет истолкования гороскопа лежит в подготовке. То 
есть перед тем, как начать истолковывать гороскоп, тщатель-
но подготовьтесь, составив таблицу заметок по руководству. 
Чем полнее заметки, тем проще работа по истолкованию. В 
таблице заметок набросайте в общих чертах рассматриваемые 
элементы и сделайте замечания о каждом записанном элемен-
те. Упорядоченная таблица элементов, замечания, которые вы 
сделаете о них, вместе с описаниями в Ш части («Истолко-
вание гороскопа»), дадут вам возможность модифицировать и 
привести чтение в соответствие с рассматриваемым конкрет-
ным гороскопом. Еще раз позвольте мне уверить исследова-
теля в том, что секрет успеха в истолковании главным образом 
в подготовке. Другими словами, сделав вашу таблицу заметок, 
набросайте рассматриваемые фигуры. 

Фигуры гороскопа 

Фигуры даются обычно в таком порядке. 

Индивидуальность — Личность 
Финансы 
Путешествие, ум 
Домашняя жизнь 
Удовольствия 
Здоровье, болезнь, занятия 
Брак, партнерство 
Наследство 
Вояжи, наука 
Почести 
Друзья 
Ограничения 

Этот порядок может в некоторых случаях изменяться; 
например, если нет никаких светил в X доме, и его руко-
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водитель находится в кадентном (падающем) доме или неас-
пектирован, не указывается никаких особых почестей, следо-
вательно, эта фигура может быть пропущена. 

* * * 

Таблица нужных фигур должна быть сделана в общих 
чертах и использована в качестве руководства по состав-
лению заметок, необходимых для истолкования гороскопа, 
как показано в следующем примере. 

* * * 

Пример составления заметок при подготовке истолко-
вания гороскопа рождения (см. «Дополнительная помощь в 
чтении гороскопа»). 

Составив заметки для каждой фигуры, обратитесь к раз-
делу этой книги «Истолкование гороскопов». 

Индивидуальность 

Читайте описание знака, занятого Солнцем. Читайте дом, 
занятый Солнцем. Отметьте, каким домом управляет Солнце, 
и читайте его влияние. Отметьте, какой куспид занимает Лев, 
так как Солнце является управителем этого конкретного дома. 

Отметьте влияние главных аспектов Солнца. 
Замечание. Когда обращаетесь к вышеупомянутым истол-

кованиям, не забывайте делать заметки, связанные с 
индивидуальностью. 

Таким же образом подготовьте следующие фигуры. 
Рассмотрите каждую изучаемую фигуру при обращении 

к различным истолкованиям и отметьте то, что явно относится 
к ней. 

Личность (Персональность) 

Читайте влияние асцендирующего (восходящего) знака. 
Читайте знак, занятый светилом, которое управляет зна-

ком I дома. 
Читайте главные аспекты этого светила. Если какие-либо 
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светила находятся в I доме, читайте их влияние в связи с до-
мом и знаком. 

Читайте влияние Луны по знаку, дому и главным аспек-
там. При составлении заметок по главе «Истолкования горо-
скопов» вы, может быть, сначала испытаете трудность в 
определении индивидуальности независимо от личности, и в 
таком случае будет полезным обращение к определениям. 

Финансы 

Заметьте, какой знак занимает куспид П дома. Читайте 
его влияние и влияние управляющего им светила по знаку и 
дому, которым оно управляет в гороскопе. 

При обращении к главе «Истолкование гороскопов» 
держите в памяти ваши заметки по вопросу финансов. 

Остальные фигуры должны обрабатываться таким же 
образом, как и для финансов. Заметьте, что так же, как фина-
нсы связаны со П домом гороскопа, так и другие фигуры свя-
заны последовательно с домами. 

Ментальность — путешествия 
(Умственные способности) 

Влияние III дома: отношения с братьями и сестрами, путе-
шествия, изучение (обучение), писательство, умственные 
склонности и способности. Для составления заметок по главе 
«Истолкования гороскопов» следуйте процедуре, применяе-
мой для «финансов». 

Домашняя жизнь 

Влияние IV дома: отношения с отцом, собственностью, 
окружением, домашняя жизнь; последние годы жизни. 

Удовольствия — Спекуляции 

Влияние V дома: отношение к удовольствиям, спорту, 
спекуляциям, любовным делам и детям (см. также главу о 
детях). 
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Здоровье — Занятия 

Влияние VI дома: отношение к болезням и занятию (см. 
также главы «Здоровье», «Физические повреждения», «Части 
тела, управляемые знаками Зодиака», «Повреждения, указы-
ваемые асцендентом», «Несчастные случаи», «Занятие»). 

Брак 

Влияние VII дома: отношение к браку, партнерству, вра-
гам, судебным процессам (см. также главы «Брак», «Описание 
партнера по браку»), 

Наследство 

Влияние VIII дома: отношение к наследству, посмертному 
дару, деньгам, получаемым через страхование, вопросы, свя-
зянные с имуществом или собственностью умерших (см. так-
же гл. «Род смерти»). 

Вояжи — Образование 

Влияние IX дома: отношение к длительным путешествиям, 
вояжам, зарубежным странам; сновидения, видения, проро-
ческие или интуитивные опыты; психическое и духовное 
развитие; высшее образование, академические достижения; 
изобретение, научные достижения. 

Профессия — Почести 

Влияние X дома: отношение к профессии, почестям, изве-
стности, матери и делам страны или правительства (расс-
матривая профессию, см. также «Занятие»). 

Друзья 

Влияние XI дома: отношение к друзьям, а также к надеж-
дам и желаниям. 
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ГОРОСКОП №1 

Карта истолкования 

Ф.И.О. 
Время рождения за- 6 ч.ЗО' 

до полудня 
Месяц и число рожд. 20/V 
Год рожд. 1916, место Нью-Йорк 
до полудня (вычесть) 
Область N.g. 
Населенный пункт 

Пол м. Занятие 

Цвет волос, глаз 

Отношение к браку 
Дети 

Адрес 
Звездное время в полдень 

27.51 

Время рожд. 5.28 

Страна 
Звездное время 
рождения 

22.23 
Широта 41 °.N. 
Долгота 71°.W 
Полуд отметка 
места рождения 7.04АМ 

Время между рожд. и 
полуд отметкой 
(до/после) 0.32 
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Ограничения 

Влияние XII дома: отношение к непредвиденным или не-
ожиданным тревогам, тайным врагам, самоубийству, тюрьмам, 
больницам; тайная или оккультная сторона жизни. 

Финансы: иллюстрация истолкования 

Чтобы проиллюстрировать преимущество составления за-
меток по различным фигурам гороскопа, позвольте взять для 
примера вопрос финансов. Читайте уже данное правило, за-
тем используйте следующую каргу для обращений и составь-
те заметки, относящиеся к финансовым перспективам. 

Исследователь, который тщательно изучил влияние и 
природу светил, домов и аспектов и который следует преды-
дущему наброску, должен стать превосходным чтецом горо-
скопа. 

Гороскоп №1 

Карта истолкования 

День 
Место 
Нью-Йорк 

20 
Нью-Йорк 

Имя Пример 
Время рождения 6-32 утра 
Месяц рождения Май 
Год рождения 1916 
Страна Штат 
Пол мужской Занятие 
Цвет волос Глаз 
Женат или холост Дети 
Адрес 
Звездное время в полдень 
Время от рождения до полдня (вычесть) 27,51 - 5,28 = 22,23 

12,00 - 6,32 = 5,28 
Звездное время момента рожд. 5,28 
Широта 41°, сев. долгота 74° зап. 
Полуденная отметка в месте рожд. 7,04 до полудня 

-6,32 вр.рожд 
Как далеко рождение до полуд. 

отметки 0,32 
Логарифм 1,6532 

3,51+24=27,51 
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Пример чтения финансов 

Сатурн в соединении с куспидом II дома (то же самое,что 
Сатурн во П доме) в оппозиции к Луне, управителю П дома 
является неблагоприятным указанием, касающимся денеж-
ных дел Это означает препятствие, помеху, неприятности и 
потери из-за недостатка денег, что указывает на опасность 
тяжелых потерь через отношения с другими людьми, партне-
рами, вопросы, связанные с землей и ее продуктами. Так как 
Сатурн в соединении с управителем V дома (Венерой),то спе-
куляция и игра также были бы источником потерь. Так как V 
дом управляет любовными делами, то могут быть также 
потери денег через них или через судебные процессы (Луна 
в оппозиции к Сатурну из VII дома), являющиеся результатом 
дел V дома. 

Нептун во II доме: Нептун в плохом аспекте с Юпитером, 
расположенным в XI доме, который указывает на потери че-
рез обман, интриги, происки или предательство, банкротство 
банков или лопнувшие спекуляции. Опасность потерь из-за 
советов друзей или доверение им денег. 

Опасность через судебные процессы, касающиеся дело-
вых предприятий. Юпитер управляет VH домом, Нептун уп-
равляет X домом: лучше избегать делового партнерства, а 
также финансовых взаимодействий с друзьями. 

Солнце в секстиле к Нептуну: Солнце в XII доме и явля-
ется управителем Ш дома, указывающего, что деньги могут 
быть получены с помощью скрытного и терпеливого труда че-
рез писательство, науку, большие институты и вопросы, свя-
занные с морем. 

Нептун во Льве: Нептун управляет X домом, домом 
профессий или правительственных должностей, но вероятнее 
всего человек избежит политической службы, так как его со-
перники, вероятно, победят, поскольку он находит это риско-
ванное предприятие слишком дорогим: Юпитер, управляющий 
оппонентами (VII дом), в плохом аспекте с Нептуном. Взятый 
отдельно, Нептун во Льве во II доме означает прибыль через 
направление своих талантов на занятия, связанные с развле-
чениями, спортом, музыкой, живописью, рисованием, оперой, 
драмой или исцелением. 
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Маловероятно, чтобы он был способен приобрести 
значительное богатство; он должен понять то, что он будет 
зарабатывать и находиться в опасности потерь при спеку-
ляциях. Его богатство находится в ментальной области — его 
награда в том, что он достигает, открывает и распространяет 
для улучшения мира. 

Составьте ваш собственный гороскоп. 

Сделайте ваш собственный гороскоп (или можете 
использовать изучаемый вами гороскоп вместо вашего), вы-
полняя все описанные в I части этого урока условия под но-
мерами 1—9, в главе «Построение гороскопа». Затем изучите 
то, что описано в пунктах 10—16, закончив составлением 
указанных заметок для каждой фигуры, и выполните вслед за 
этим полное истолкование. 

Не жалейте времени на это занятие. Работайте над каж-
дым пунктом отдельно и делайте это тщательно и до конца. 
При истолковании вашего собственного гороскопа не читайте 
его на основе того,что вы знаете о себе, но придерживайтесь 
описанных принципов и процедур. 

В предыдущих главах вы познакомились с информацией 
о различных элементах, составляющих гороскоп. Вы изучили 
тенденции, указанные знаками, то, как светила преломляют 
эти тенденции в характерные действия, и как эти указания 
модифицируются согласно занимаемому дому, достоинству 
или повреждению, и, особенно, согласно аспектам. Вы 
изучили, какие вопросы относятся к каждому из двенадцати 
домов гороскопа, как зодиакальные знаки дополняют свое 
специфическое действие по отношению к дому и светилу. В 
таблице заметок вам было показано, как практически связать 
эти элементы, подготавливаясь к истолкованию гороскопа. 
Если вам трудно свести заметки в таблицу для каждого расс-
матриваемого элемента (заметки, которые должны руко-
водить вами в рассмотрении фигур гороскопа и помочь вам в 
расстановке акцентов или модифицировании некоторых пун-
ктов при изучении вами различных текстов в «Истолкованиях 
гороскопов»), то встретившаяся трудность вызвана тем, что на 
этой стадии вашего обучения, где вы должны владеть, опреде-
ленным багажом информации о вышеупомянутых элементах, 
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вы испытываете недостаток в ней. 
К счастью, эта трудность преодолима. Вернитесь к пре-

дыдущим главам и изучите все, связанное с. указаниями, 
используемыми при чтении гороскопа. 

Процесс составления гороскопа нетруден, гак же нетруд-
но и его чтение, если используется метод, указанный в этой 
главе. Можно утверждать, что секрет правильного истолко-
вания гороскопа находится, главным образом, в составлении 
заметок, в обращении к ним и умении руководствоваться ими. 

Никакой инструктор или книга не могут дать исследова-
телю способности к синтезу, но для развития этого необ-
ходимого качества может быть описана особая процедура. 
Искусство синтеза подобно хорошему рассуждению или 
интуиции: оно не может быть передано от одного другому; оно 
есть рост, расширение или развитие знания внутри человека 
в результате тщательного изучения аутентичных текстов, ус-
воения таким образом приобретаемой информации и приме-
нения изученных принципов. 

Однако, если основы правильно усвоены, если исследо-
ватель уделил необходимое внимание начальным шагам и тем 
самым тщательно изучил характеристики светил, их силу и 
слабость, тенденции и свойства знаков и домов, качество и 
влияние аспектов, и если эти различные элементы гороскопа 
сопоставлены, в основном так, что могут легко бьггь проа-
нализированы с помощью таблицы заметок, то исследователь 
должен быть способен скомбинировать эти различные эле-
менты с помощью логических рассуждений в форме истолко-
вания, включающего выделяющиеся (наиболее заметные) 
фигуры гороскопа. 

В следующей главе будет дан натальный гороскоп с 
основными вычислениями для его составления, выполненными 
последовательно, как пример того, что говорилось в преды-
дущих главах о составлении гороскопа рождения. 

За вычислениями последует истолкование, предназначен-
ное покачать, как может быть кратко выражено его чтение, 
вместо подготовки каждой фигуры отдельно, описанной в 
этой главе. 

Этот гороскоп профессора Чанея, помещен здесь в 
признание его героической службе астрологии, одного из 
смелых пионеров астрологической работы в США. 
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ГОРОСКОП №2 
рождения В.Х Чане я 

Рождение 13 января 1821 г., 
1 1 ч 32 м после полудня. 
Честервиль, Франклин, Мен. 

Широта 44° С, 
долгота 70° 3. 
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Объяснение гороскопа №2 

Данные: мужчина, родился 13 января 1821 г.; 
44° Сев. широты, 70° Зап. долготы. 
Скорректированное среднее 
Местное время рождения 11 ч 3 2 м 

пополудни 
Звездное время в полдень, 13 января 1821г. 19ч 30 м 34 с 
Поправка на 11 1/2 часов после полудня 
по 10 секунд в час +1 м 55 с 
Поправка за 4 часа 40 минут к 
западу от Гринвича (70° зап. долготы) +0 м 47 с 
Звездное время 19ч31 м 136 с 

19 ч 33 м 16 с + 
Время рождения + 11 ч 32 м 

30 ч 65 м 16 с 
31 ч 05 м 16 с 

—24 ч 
Звездное время в момент рождения 7 ч 5 м 16 с 

Обратитесь к Таблице домов для 44° сев. широты и 
найдите куспиды домов, поместите их в гороскоп, после чего 
вернитесь к Эфемеридам и сделайте коррекцию мест светил 
на время, прошедшее после Полуденной отметки, Полуденная 
отметка для 70° зап. долготы составит 7 ч 20 м утра; человек 
родился в 11 ч 3 2 м пополудни, т.е. спустя 16ч 12м после 
Полуденной отметки. 

Таким образом, 7 ч 20 м утра Полуденной отметки, вы-
чтенные из 12 часов (полудня), дают 4 ч 40 м, добавление к 
которым 11 ч 3 2 м пополудни дает 16ч 12м после Полуден-
ной отметки, а постоянный логарифм в этом случае — 0.1707. 

В помощь тем, кому хотелось бы уточнить время рож-
дения с помощью правил, помещенных в другом месте, мы 
сообщаем следующую информацию: отец умер от несчастного 
случая 2 марта 1830 г., когда человеку было 9 лет 1 месяц и 
19 дней. Марс в IV доме был выбран в качестве указателя 
этого события (см. «Уточнение времени рождения» в IV части). 
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Долгота Нептуна 13 января 1 °24' Козерога 
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Склонение Нептуна 13 января 22°20' 
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Коррекция долготы светил за 16 ч 12 м после 
Полуденной отметки 

Коррекция Луны 

14 января 1821 г. Луна в 7°49' Близнецов (для удобства 
вычитания добавьте и получите 37°49') * 

37°49' — Положение Луны 14 января 
- 24°10' — Положение Луны 13 января (в Тельце) 

13°39' — Перемещение за день 
логарифм .2451 

+ .1707 пост, лог. для 16ч 12м 
перемещение Луны .4158 =9°13' 
за 16 ч 12 м 
прошедшее от Полуденной отметки до момента рождения. 
Луна 24°10' Тельца 13 января 1821 г. 

+ 9° 13' 
+ 33°23' 

3°23' Тельца — поместите это в гороскоп. 

Коррекция Солнца 

Солнце 14 января 24°6' Козерога 
Солнце 13 января 23°5' 

1*1' — перемещение за день 
его логарифм 1,3730 

пост. лог. + ,1707 
1,5437 = 0°41' 

Солнце 13 января 23°5' Козерога 
+ 0°41'- перемещение за 16ч 12м 

от Полуденной отметки 
Солнце 23°45' — Козерога в момент рождения 

* 13 января Луна в 24°10' Тельца. Поэтому при вычитании из 
7°49' Тельца необходимо учесть, что 30" Тельца соответствуют 0° 
Близнецов. — Прим. переводчика. 
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Коррекция Меркурия 

7°37' Козерога —Меркурий 14 янв. 
6°9' Козерога —Меркурий 13 янв. 
1°28' — перемещение за день — логарифм 1,2139 

пост. лог. + ,1707 
1,3846 = 0°59' 

6°9' Козерога—Меркурий 13 янв. 
0°59' — перемещение за 16ч 12м от Полуд отметки 
6°68' 
7°8' Козерога —Меркурий в момент рождения. 

Коррекция Венеры 

22°31' Стрельца —Венера 14 янв. 
21°17' Стрельца —Венера 13 янв. 

1°14' — перемещение за день — логарифм = 1,2891 
пост. логар. + ,1707 

1,4598=0°50' 
21° 17' Стрельца—Венера 13 янв. 

+ 0°50' 
21°67' 
22°7' Стрельца —Венера в момент рождения. 

Коррекция Марса 

23°29' Козерога —Марс 14 января 
22°89' — для удобства вычитания 1° перевели в минуты 

(1° = 60') 
22°43' — Марс 13 янв. 

46' — перемещение за день — логарифм = 1,4956 
пост, логарифм 4- ,1707 

1,6663 =0°31' 
22°43' Козерога —Марс 13 января 

+ 0°31' — перемещение за 16 ч 12 м 
22°74' 
23°14' Козерога —Марс в момент рождения 

Без вычисления логарифмов мы можем поместить 
Юпитер в 20° 12' Рыб в момент рождения, Сатурн в 7°52' 
Овна, Уран в 0°24' Козерога, Нептун в 1°24' Козерога. 
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Замечание: для того, чтобы найти перемещение светила 
за день до рождения, происшедшего после Полуденной 
отметки, всегда вычитайте положение светила в день рож-
дения из положения на следующий день. Если рождение 
произошло до Полуденной отметки, вычитайте долготу преды-
дущего дня из долготы в день рождения. Это правило 
применимо только к самому рождению, ибо в прогрессивном 
гороскопе мы должны всегда вычитать положение в день 
рождения из положения в следующий день, независимо от 
того до или после Полуденной отметки произошло рождение. 

После составления карты и помещения в ней светил не-
обходимо составить список всех аспектов светил для после-
дующего обращения к ним. 

Аспекты светил в Гороскопе №2 

Луна 

Луна находится в 146° от Меркурия — расходящийся 
биквинтиль, слегка добрый; 
в 130° от Солнца — расходящийся трин, добрый; 
в 130° от Марса — расходящийся трин, добрый; 
в 73° от Сатурна — расходящийся секстиль, добрый; 
в 153° от Урана — нет аспекта; 
в 152° от Нептуна — расходящийся квинкункс, слегка злой.* 

Меркурий 

Меркурий находится в 15° от Венеры — нет аспекта; 
в 16° от Солнца — нет аспекта; 
в 16° от Марса — нет аспекта; 
в 73° от Юпитера — сходящийся квинтиль, слегка добрый; 
в 90° от Сатурна — квадрат, плохой; 
в 7° от Урана — расхождение (выход)из соединения, плохой; 
в 6° от Нептуна — выход из соединения, плохой. 

Пропущено расстояние Луны от Венеры, которое составляет 
161°, т.е. аспекта нет. Примеч. переводчика. 
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Венера 

Венера находится в 31° от Солнца — образующийся 
полусекстиль, слегка добрый; 
в 310 от Марса — образующийся полусекстиль, слегка добрый; 
в 88° от Юпитера — расходящийся квадрат, плохой; 
в 105° от Сатурна — нет аспекта, 
в 8° от Урана — вход в соединение, плохой; 
в 9° от Нептуна — нет аспекта. 

Солнце 

Солнце находится в 0°31' от Марса — выход из соединения, 
плохой; 
в 57° от Юпитера — расходящийся секстиль, добрый; 
в 74° от Сатурна — сходящийся квинтиль, слегка добрый; 
в 22° от Нетуна — нет аспекта. 

Марс 

Марс находится в 57° от Юпитера — расходящийся секстиль, 
добрый; 
в 74° от Сатурна — сходящийся квинтиль, слегка добрый; 
в 23° от Урана — нет аспекта; 
в 22° от Нептуна — нет аспекта; 

Юпитер 

Юпитер находится в 17° от Сатурна — нет аспекта; 
в 80° от Урана — нет аспекта; 
в 79° от Нептуна — нет аспекта. 

Сатурн 

Сатурн находится в 97° от Урана — расходящийся квадрат, 
плохой; 
в 96° от Нептуна — расходящийся квадрат, плохой. 

Уран 

Уран находится в 1° от Нептуна — вход в соединение, плохой. 

В этой таблице «сходящийся» или «расходящийся» 
относится к градусу, который составляет аспект, а не к 
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сближению или расхождению светил в Зодиаке. 
При нахождении расстояния между светилами достаточ-

но использовать только градусы, минуты долготы в это время 
можно спокойно опустить. 

Солнце и Венера находятся примерно в 1° от равного 
склонения, таким образом составляя параллель. Мы уже 
отметили между ними полусекстиль, но параллель делает ас-
пект сильнее и более благотворным. Если Венера и Марс на-
ходятся в параллели, это утверждение применимо и к ним. 

Венера и Нептун в параллели. Меркурий в параллели к 
Урану. Солнце в параллели к Нептуну. 

Сжатое истолкование гороскопа рождения 

Управляющие светила: Венера является сигнификатором, 
так как она управляет асцендирующим знаком. Сатурн управ-
ляет месяцем рождения или знаком Солнца, Козерогом; Марс, 
так как он имеет самый точный аспект с Солнцем; Луна, так 
как она выше всех расположена в карте. 

Физическое описание получается из комбинированных 
влияний асцендирующего знака, светила, управляющего 
Асцендентом, и знака, в котором оно помещается, вместе с 
его главными аспектами и светилами, которые могут на-
ходиться в Асценденте. Эту комбинацию обычно настолько 
трудно правильно истолковать, что посредственному исследо-
вателю лучше ее пропустить. В этой карте, однако, различимы 
следующие указания. Восходящие Весы со светилом-
сигнификатором, Венерой, помещенным в Стрельце, дают че-
ловека, рост выше среднего, крупного телосложения, так как 
Венера находится в экспансивном юпитерианском знаке, а 
также в аспекте к нему (Юпитеру), помещенному в Рыбах, 
еще одному знаку веса (тяжести), а также знаку экзальтации 
Венеры. Знак Весов в Асценденте обычно дает приветливое 
выражение лица, однако здесь Сатурн в оппозиции к Асцен-
денту дает серьезный, суровый и непривлекательный 
внешний вид. 

Индивидуальность (внутренние качества) указываются 
местоположением Солнца в знаке и его аспектами. Здесь мы 
обнаруживаем Солнце в Козероге, в соединении с Марсом, в 
секстиле с Юпитером. Соединение делает человека уверен-
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ным в себе, убежденным (позитивным), настойчивым и храб-
рым. Секстиль с Юпитером делает его очень философичным, 
а Солнце в Козероге добавляет сдержанность и последова-
тельность. 

Персональность или внешнее проявление указывается 
местоположением Луны в Зодиаке и ее главными аспектами. 
Здесь мы находим Луну в Близнецах и секстиле к Сатурну. В 
присутствии такой персоны мы были бы привлечены его раз-
говорчивостью, его знанием общественных дел, 
практическими способностями, изобретательностью, много-
гранностью и силой его личности. 

Умственные качества и тенденции указываются Мер-
курием и знаком, в котором он помещен, Асцендентом и ас-
пектами к асцендирующему градусу, а также Луной и ее 
знаком и аспектами и любыми светилами, которые могут на-
ходиться в III доме. Весы, управляющие Асцендентом, дают 
восприятие (перцепцию), уравновешенность, порядок и гар-
монию. Венера, его управитель, расположенная в III доме, дает 
хорошие умственные способности, плодотворной и богатой 
природы с любовью к знаниям, таким как литература, наука и 
т.д. Меркурий в Козероге добавляет расчет, осторожность и 
глубину ума и серьезное мышление. Его плохой аспект к Са-
турну, однако, указывает досаду, сарказм и тревогу. Луна в 
научном знаке, Близнецах, и в соединении с куспидом IX дома 
склоняет ум к религии, закону и науке, добавляет также 
восприятие и способность к самовыражению. Уран в Ш доме 
в соединении с Нептуном дает большую оригинальность ума, 
уникальные идеи, изобретательские и интуитивные способ-
ности и способности к изучению оккультных наук. 

Характер управляется асцендирующим знаком, его уп-
равителем, знаком, в котором он находится, и его аспектами. 
Здесь мы находим, что характер склонен быть приятным, дру-
желюбным, шутливым и добрым, что обязано восходящим Ве-
сам и Венере в Стрельце. Однако Солнце в соединении с 
Марсом дает огненную натуру, сильную, агрессивную и 
склонную к упрямству, хотя хороший аспект Юпитера 
модифицирует неистовство и добавляет более высокие 
побуждения и милосердие. Сатурн в оппозиции к Асценденту 
делает его самым худшим врагом самому себе, всегда показы-
вая вначале его худшую сторону и производя неблагоприятное 
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впечатление на незнакомых. 
Действительно, узнав этого человека, мы должны куль-

тивировать знакомство с ним, тогда мы будем восхищаться его 
умственными способностями и уважать его за многие добрые 
качества. 

Здоровье и Болезни определяются Асцендентом, его уп-
равителем и их аспектами, а также любыми светилами в нем; 
подобным же образом рассматривается VI дом. Знаки и дом, 
занятые зловредными светилами, также указывают повреж-
денные части тела, в частности это так, если неблагоприятные 
планеты поражаются аспектами или ослаблены. На этой карте 
Весы в Асценденте показывают, что человек в какое-то время 
страдал бы от почечной болезни, особенно когда Венера в 
плохом аспекте в VI доме. Сатурн в Овне давал бы тенденцию 
к простудам головы и близорукости, глухоте, головным болям 
и т.д.; его квадрат с Меркурием был бы причиной разрушения 
зубов и кишечных расстройств, а последняя планета, будучи 
в Козероге, дает тенденцию к ревматизму и негибким суста-
вам, особенно в коленях. Уран и Нептун в III доме повлиял бы 
на зрение, подобным же образом — и поврежденное Солнце 
в угловом доме. (Его зрение было полностью утрачено в пос-
ледние годы). Марс и Солнце в Козероге склоняют к несчаст-
ным случаям с коленями и, будучи в IV доме, указывают на 
короткие периоды желудочного расстройства. Однако, хотя 
это соединение способствует воспалениям и лихорадкам, не-
обходимо помнить, что любой аспект Солнца с Марсом 
усиливает конституцию и увеличивает жизненность, что 
излечивает и преодолевает болезнь. Хотя Солнце не является 
хилегом, однако повреждения Меркурия, Солнца и Марса в 
IV доме показывают, что последняя часть жизни полна расст-
ройств. Хорошие аспекты к Юпитеру показывают, что в бо-
лезни ему помогали бы соседи и он никогда не был бы лишен 
поддержки. 

Замечание: Солнце или Луна является хилегом или пода-
телем жизни, если расположены в промежутках: 5° выше, 25° 
ниже Асцендента, 5° ниже, 25° выше куспида VII дома, или 
5° ниже куспида IX дома, + 25° ниже куспида XI дома. Если 
ни Солнце, ни Луна не находятся ни в одном из этих мест, 
тогда хилегом являются асцендирующий знак и градус. Когда 
хилег повреждается дирекциями, существует опасность 
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жизни и здоровью. 
Бизнес или профессия управляются X домом, его уп-

равителем и аспектами и любыми светилами, которые могут 
быть там расположены. В этом гороскопе мы не имеем 
никаких светил в X доме, поэтому мы смотрим на его уп-
равителя, которым является Луна, помещенная в научном зна-
ке Близнецах и в соединении с IX домом, также научным. Это 
указывало бы на путешественника, моряка, издателя, пропо-
ведника, судью, ученого. 

Венера, управитель Асцендента, склоняет ум к искусству 
или артистическому применению интеллектуальных ресурсов, 
к спорту и литературным усилиям, относящимся к спорту, 
приключениям или путешествию. Юпитер, управитель Ш дома, 
в VI доме показывает профессиональную службу и указывает, 
что профессиональные занятия было бы для него более 
привлекательными и удачными, чем бизнес или торговля. Лу-
на, управитель X дома, показывает, что 'его призвание прине-
сло бы ему большую известность. 

Финансовые указания даются местоположением и аспек-
тами добрых планет, а также управителем II дома и любыми 
планетами, которые могут быть расположены там. Здесь мы 
находим «счастливые» светила в падающем (кадентном) доме 
и в плохих аспектах друг к другу; Солнце повреждено Мар-
сом, а Луна проходит кадентный дом в обычном знаке, это все 
очень неблагоприятно для приобретения денег. Еще больше 
ухудшает указания то, что мы видим Сатурн в оппозиции к 
Асценденту, который дает длительные плохие,периоды. Марс, 
управитель D дома, в соединении с Солнцем и в секстиле с 
Юпитером, показывает способность зарабатывать деньги 
большими усилиями в профессиональной службе, но они тра-
тятся сразу же после того, как получены. Нет никаких ука-
заний на богатство или накопление собственности. Управитель 
III дома в III показывает, что ум человека занят обучением и 
наукой, в которой он большой знаток, особенно в оккультных. 

Брак в гороскопе мужчины оценивается в основном Лу-
ной с Венерой в качестве соуказателя. Здесь мы находим Ве-
неру: управителя Асцендента, в параллели и образующем 
полусекстиль с Марсом, управителем VII дома, показываю-
щей, таким образом, склонность человека к партнерству и со-
юзам. Луна в Близнецах, в секстиле к куспиду VII дома, 
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показывает более чем один союз, особенно потому, что на-
ходится в благоприятном аспекте к Сатурну. Однако Сатурн 
в плохом аспекте с Меркурием и управляющий домом горя 
(XII) указывает на смерть первой жены. Сатурн, поврежда-
ющий VII дом, и в то же время градус Асцендента, указывает 
на отсутствие гармонии и хороших результатов, хотя брак мо-
жет помочь ему в издательских делах и т.п., так как Сатурн в 
хорошем аспекте с Луной на куспиде IX дома. Венера, входя-
щая в соединение с Ураном, указывает разъединение и развод. 

Дети: бесплодные знаки на куспидах V и XI домов и их 
управители на плодотворных знаках, Луна не в плодотворном 
знаке, Асцендент не в плодотворном знаке, его управитель не 
в плодотворном знаке, и отсутствие плодотворных планет в V 
или XI домах, — являются указаниями на отсутствие детей. 

Вывод: мы имеем здесь сильный, мощный характер, чело-
века, который никогда не забывает зла и всегда высоко ценит 
доброту. Его раннее окружение будет ограниченным, но его 
жажда знаний приведет к высоким интеллектуальным 
достижениям, и он реализует значительную научно-оккульт-
ную общественную карьеру. Брачные и юридические труд-
ности прервут его прогресс и он должен был бы избегать 
таких вопросов, насколько это возможно, как концентрация 
на своих финансовых делах, связывающая его силы 
физически и материально, чтобы противостоять трудностям 
своих последних дней. 

* * * 

Мы сейчас проиллюстрировали метод истолкования горо-
скопа и показали в их логическом порядке обычно интересу-
ющие людей пункты. В обычной практике физическое 
описание может быть опущено. Однако, чтобы правильно 
исследовать карту, нам нужно было бы проследить влияние 
всех аспектов, всех планет в зависимости от знака, всех пла-
нет в зависимости от дома и управителей всех домов по тому, 
как они располагаются в различных домах карты. Изучение 
рождения на этом не заканчивается, так как транзитирующие 
планеты (данные в Эфемеридах на текущий год) путешеству-
ют через различные дома гороскопа рождения и постоянно 
образуют аспекты с планетами в радиксе, таким образом про-
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Аудируя новые события, условия, состояния существа, и когда 
исследователь наблюдает их, он понимает, временами испы-
тывая благоговейный трепет, изумительный порядок работы 
законов природы. 

Дальнейшее исследование делается посредством ежегод-
ной карты или Прогрессивного гороскопа, в котором ежеме-
сячные аспекты Луны указывают направление событий, а 
взаимные аспекты между планетами указывают качество года 
в целом: будет ли изучаемый урок удовольствием или 
ограничением. Эти пункты полностью охватываются главами 
«Аспекты», «Орбиты», «Транзиты» и «Прогрессивный горо-
скоп». 

Дополнительная помощь к чтению гороскопа. В связи с 
«Примером составления памятных записок в подготовке к 
чтению гороскопа» вопросы, указанные в этой главе, здесь 
даются в специальной переработке для того, чтобы рассмот-
реть их в связи с частью III «Истолкование гороскопов» в 
качестве помощи при выполнении дедукций и формировании 
правильного суждения о гороскопе. 

Куспиды домов 

Дело в том, что нельзя ограничиться набором правил о 
том, как куспиды или разделительная линия между домами 
относятся к мирским вещам; на небе в реальности нет никаких 
разделительных линий. 

Фактически это должно быть подвергнуто как психо-
логической проверке, так и иметь связь со всем гороскопом. 

В древних текстах по астрологии обычно считалось, что 
если Солнце достигло 2 8° знака, его влияние главным образом 
находится в следующем знаке. Например, если Солнце на-
ходится в 2 8° Девы, мы используем Меркурий, как управля-
ющую планету, хотя признаки Весов были бы очень заметны 
в натуре этой персоны. 

Оценка ментальности 

Ментальными управителями являются Солнце, Луна и 
Меркурий, хотя все планеты имеют влияние на ум, особенно 
управитель Асцендента! управители III и IX домов. А также 
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Сатурн и Уран, если они в аспекте к ментальным управителям. 
Читайте их истолкование в соответствии с аспектами, которые 
они могут образовывать. 

Здоровье 

Говоря о здоровье, смотрите на Солнце у мужчины и на 
Луну у женщины. 

Солнце в хорошем аспекте с Луной, Марсом или Юпите-
ром является благоприятным указанием на здоровье и 
сильную конституцию с избытком жизненности, особенно, 
если Солнце находится в I доме. 

Солнце, повреждающее Уран, означает скорее само-
убийство и несчастные случаи, чем болезнь. 

Солнце, повреждающее Сатурн квадратурами, особенно 
если одна из них западная, означает слабое здоровье, длитель-
ные и серьезные болезни. 

Солнце, повреждающее Юпитер, указывает на расстрой-
ства печени, болезни крови, апоплексию и плеврит. 

Солнце, повреждающее Марс, усиливает конституцию, 
но склоняет к несчастным случаям, порезам, ожогам, обварам 
и лихорадкам. 

Солнце и Луна в плохом аспекте ослабляют конституцию, 
снижают жизненность и редко дают долгую жизнь. 

Солнце или Луна в VI доме неблагоприятны для здоровья; 
Уран там указывает необычные и сложные болезни, хотя дол-
жен быть шанс обнаружения использования методов, гар-
моничных с природой Урана, таких как электрические, 
магнетические и гипнотические процедуры и т.п. 

Восточное положение планет означает короткие, внезап-
ные, острые атаки болезней, а западное положение продуци-
рует серьезные, длительные, медлительные и хронические 
болезни. 

Не забудьте посмотреть на Луну и ее аспекты при оценке 
здоровья женщины. Если Луна находится в плохом аспекте с 
Венерой, это ослабляет и расстраивает конституцию и указы-
вает на периодические заболевания. 
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Отдельные заболевания 

Наша склонность к физическим заболеваниям оценивает-
ся по асцендирующему знаку и по знакам, занимаемым зло-
вредным планетами, особенно если какая-либо из них 
повреждает Солнце или Луну; также оценивается по знаку, в 
котором находится Солнце или Луна, когда они повреждены. 
Должны быть рассмотрены управитель шестого дома и его 
повреждения или какая-либо планета в VI доме. 

Планеты в кардинальных знаках указывают на возмож-
ность воспаления мозга, головные боли, судороги, расстрой-
ства желудка, рак, почечные расстройства, простуды, 
ревматизм, раны на голове и коленях. Функциональные расст-
ройства. 

Планеты в фиксированных знаках указывают на болезни 
горла, дифтерию, бронхит, астму, сердечные расстройства, 
плохое кровообращение, спинные болезни, расстройство мо-
чевого пузыря и органов мочеиспускания, повреждение бо-
ков, спины, желез и лодыжек. 

Органические заболевания 

Планеты в обычных знаках указывают на тенденцию к 
туберкулезу, слабую грудь и легкие, кишечные недомогания, 
болезни крови, водянку и спазмы; повреждения рук, ключиц, 
бедер, ступней. Нервные расстройства. 

Кардинальные знаки (Овен, Рак, Весы и Козерог) управ-
ляют головой, грудными железами, желудком, яичниками, 
почками и коленями. 

Фиксированные знаки (Телец, Лев, Скорпион и Водолей) 
управляют горлом, сердцем, мочевым пузырем, половой 
системой, икрами, лодыжками и распределением жидкостей 
тела. Обычные знаки (Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы) уп-
равляют легкими, нервной системой, солнечным сплетением, 
кишечником, печенью и ступнями. 

О зонах человеческого тела, управляемых знаками, см. 
«Фигуры зодиакальных знаков». 
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Болезни, указываемые Асцендентом 

Огненные знаки в Асценденте располагают человека к 
воспалениям, к лихорадкам и внезапным заболеваниям вооб-
ще, острым, но коротким по времени. 

Воздушные знаки указывают тенденцию к нервным рас-
стройствам, слабостям и болезням, возникающим от перенап-
ряжения, возбуждения и т.д. 

Водные знаки дают склонность к опухолям, злокачест-
венным образованиям, слизистым выделениям, простудам и 
меланхолии (humors). 

Земные знаки указывают на ревматизм, подагру и мете-
оризмы, с тенденцией к хроническим расстройствам. 

Несчастные случаи 

Восточное положение планет указывает на несчастные 
случаи; западное положение увеличивает в основном склонн-
ность к заболеваниям. 

Солнце, повреждающее Плутон или Нептун, — опас-
ность от грабителей, лекарств и ядов. 

Солнце, повреждающее Уран, — несчастные случаи от 
машин, электричества, повозок, железных дорог, аэропланов 
и Т А 

Солнце, повреждающее Сатурн, — падения и ушибы. 
Солнце, повреждающее Юпитер, — опасность от огня. 
Солнце, повреждающее Марс, — тяжелые порезы, 

ожоги, огнестрельные раны. 
Солнце и Луна в плохом аспекте — опасность от воды. 
Венера и Меркурий управляют только неопасными несча-

стными случаями, царапинами и т.д. 
Плохие аспекты между Луной, Ураном, Сатурном, 

Юпитером или Марсом в восточном положении продуцируют 
многие такие же эффекты, как и поврежденное Солнце. 

Род смерти 

Время или дату смерти трудно установить определенно, и 
даже если это известно, вряд ли следует широко объявлять о 
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ней, но род смерти часто указывается Солнцем, Луной, уп-
равителями Асцендента, VI и VIII домов. 

Если эти планеты повреждаются зловредными восточ-
ными, то указывается насильственная или внезапная смерть. 

Западные планеты и аспекты указывают на смерть скорее 
от болезней. Поврежденные добрые светила и зловредные, 
расположенные выше них, указывают на насильственную 
смерть. Солнце или Луна в соединении с Марсом в I, VI, VIII 
и X доме указывают на внезапную смерть, особенно если 
Уран или Сатурн дополняют показания повреждений. 

Смерть обычно вызывается комбинацией аспектов. 
Нептун указывает на таинственную смерть: от газа, утоп-

ления, лекарств, ядов. Уран указывает на странную смерть, 
обычно внезапную и неожиданную, от изобретений (ме-
ханизмов), электричества, молний, на железной дороге, от 
средств передвижения, взрывов, во время путешествия или на 
самоубийство. 

Сатурн указывает на простуды, чахотку, водянку, бо-
лезни селезенки и хронические болезни. Юпитер указывает 
на смерть от болезней печени, крови, апоплексии, воспаления 
легких. 

Солнце указывает на сердечные болезни, лихорадки или 
слабость конституции. 

Венера указывает на почки или функциональные расст-
ройства. 

Меркурий указывает на мозговые, нервные или кишеч-
ные болезни. 

Луна склоняет к желудочным болезням, публичной 
смерти, утоплению и т.д., в соответствии с ее аспектами. 

Обычно считается правильным не сообщать людям, как 
или когда они, вероятно, умрут. 

Занятие 

Указать точное занятие трудно по разным причинам. Не-
которые люди не имеют никакого выбора в этом вопросе, их 
родители решают за них, и они часто следуют родительской 
воле в направлении, противоположном их собственным же-
ланиям. В этом отношении можно рассматривать, что X дом 
означает идеал или выбранную самим человеком профессию 
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или занятие, а VI дом — работу, службу, тяжелую работу, 
выполняемую без интереса, призвания, или под влиянием 
обстоятельств. С другой стороны, многие выбирают работу не 
из-за какого-либо особого интереса к ней, а по денежным 
соображениям, в связи с этим их занятие подчиняется глав-
ным образом управлению П дома. 

Любая планета в X доме укажет, в каком направлении 
естественных желаний можно идти, сочетая природу планеты 
с природой знака, который она занимает, и аспектов, которые 
она может иметь. 

Природа этой планеты и качество ее аспектов будут 
определять успехи и трудности в занятиях. Необходимо так-
же отметить самую сильную планету момента рождения по ее 
дому, знаку и аспектам. 

Если большинство планет в карте под горизонтом или сла-
бые, или в обычных знаках, человек,.вероятно, будет служить 
(подчиняться) другим. Если, они над горизонтом сильные или 
хорошо аспектированные, человек может иметь подчиненных. 
Если большинство планет находится в воздушных знаках, 
нужно отдать предпочтение профессиональной деятельности, 
однако если в земных знаках — лучше заняться бизнесом. 

Солнце и его аспекты очень важны в этом вопросе. 
Меркурий в соединении с Солнцем дает успех в бухгал-

терии — в качестве служащего, секретаря и в литературной 
работе. Венера в хорошем аспекте с Солнцем дает успех в 
качестве ювелира, музыканта, художника, актера, фотографа 
и т.д. 

Солнце в хорошем аспекте к Марсу дает успех в военном 
деле, работе с железом или сталью, в качестве дантиста, 
парикмахера, мясника, хирурга или доверенного лица. В хоро-
шем аспекте к Юпитеру Солнце дает успех в качестве юриста, 
священника, медика, банкира, судьи или сенатора; в хорошем 
аспекте к Сатурну дает успех в рудном деле, сельском хозяй-
стве, в делах недвижимости, собственности, делах, связанных 
со свинцом, каменным углем и другими минералами; в хоро-
шем аспекте к Урану дает успех в общественной или государ-
ственной деятельности или в качестве инженера, электрика, 
изобретателя, астролога, а также в качестве репортера в прог-
рессивных газетах; в хорошем аспекте к Нептуну дает успех 
в качестве аптекаря, торговца маслом, детектива, в игре на 
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бирже или в каком-то оккультном и необычном деле, в деле, 
требующем вдохновения. 

Луна в хорошем аспекте к Солнцу дает успех в отно-
шениях с публикой, в делах, связанных с жидкостями, обыч-
ными товарами, т.е. в качестве лоточника, шофера такси, 
агента транспортной конторы, полицейского, продавца 
устриц, прачки, продавца молочных продуктов, булочника, мо-
ряка, рыболова или путешественника. . 

Если много планет находится в одном знаке, то внимание 
будут привлекать вещи, управляемые этим знаком и домом, в 
котором они находятся, однако будут ли они счастливыми или 
нет, зависит от природы этой комбинации и аспектов. 

Небольшой успех будет приходит от вещей, указывае-
мых наиболее хорошо аспектированной планетой и связанных 
знаком и домом, который она занимает в гороскопе. 

Солнце и Луна в хорошем аспекте: бизнес и служба идут 
без труда и успешно; плохой аспект Солнца и Луны дает 
обратный эффект. 

Луна, повреждающая Сатурн: вероятны потери в бизнесе 
через финансовые кризисы и депрессии, а при уходе со служ-
бы означает проблемы в поисках нового места работы. 

Солнце и Марс в хорошем аспекте очень благоприятны 
для службы и бизнеса,означая быстрый успех; Солнце, пов-
реждающее Марс, — разногласия с начальством и опасность 
от несчастных случаев. 

Брак 

«Выбирайте не только подходящего супруга, но и 
подходящее время для брака» 

Ковпер 

Птолемей говорит в своей «Tetrabiblos», в IV книге, в гла-
ве V: «В большинстве своем браки являются продолжитель-
ными, когда Луна и Солнце стоят в гармоничном аспекте в 
обеих картах рождения, то есть образуют трин или секстиль 
друг с другом; и особенно тогда, когда подобное происходит 
при обмене (взаимная перцепция), и в еще большей степени, 
когда Луна мужа образует» такой аспект с Солнцем жены. 
Разводы по малозначительным причинам и вследствие полно-
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го отчуждения имеют место тогда, когда описанные выше 
положения светил приходятся на разъединенные знаки или 
при их оппозиции или квадрате. Если при нахождении светил 
в гармоничном аспекте их «созерцают» благотворные плане-
ты, брак будет счастливым, полным согласия и выгодным; 
однако «созерцание» светил неблаготворными планетами сде-
лает его изобилующим ссорами, неприятным и невыгодным». 

Здесь содержится простое, но точное правило, которое 
необходимо практически применять к двум картам рождения, 
сравнение которых даст достоверное решение относительно 
того, хорошо или плохо подобрана какая-либо пара. 

Луна и Венера управляют влечением в мужском гороско-
пе; Солнце и Марс — в женском. 

Партнер описывается той планетой, к которой первой 
подходит Луна или Солнце в любой аспект после рождения, 
в радиксе. Аспекты, которые уже произошли, не учитывают-
ся. Если первым образуется аспект плохой природы, то 
результат влечения будет неблагоприятным. 

Если Луна и Венера (или Солнце и Марс в женском го-
роскопе) сильны и свободны от повреждения, особенно Са-
турном, то человек имеет раннее увлечение. 

Солнце или Луна в V или VII доме и аспектированные 
несколькими планетами вызывают раннее увлечение. 

Плодотворные знаки на куспидах (началах) V и VII домов 
благоприятны для раннего союза. 

Когда Сатурн повреждает Солнце или Луну, это 
отсрочивает брак, и если эти планеты слабые, а Сатурн 
сильный, и бесплодные знаки в куспидах I и V домов, человек, 
вероятно, не женится. 

Если Солнце или Луна имеет больше одного аспекта, это 
означает больше одного союза: два аспекта — два союза, три 
аспекта — три союза и т.д. 

Астрология показывает любовный союз независимо от 
того, узаконен он или нет. 

Если Солнце или Луна в Близнецах, Стрельцах или Рыбах, 
то это означает больше одного союза. 

Если Сатурн повреждает Солнце или Луну, то это озна-
чает смерть партнера, или развивает между ними холодность. 
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Описание партнера по браку 

В гороскопе мужчины, если Луна находится в хорошем 
аспекте с Меркурием, то жена будет умной, понятливой, 
чувствительной, активной и хорошим собеседником; если в 
плохом, то критична и недовольна, 

В хорошем аспекте с Венерой — жена будет прекрасной 
любящей, современной и утонченной; в плохом — склонной 
к флирту и экстравагантной. 

В хорошем аспекте к Солнцу — жена будет благородной, 
замечательной, сочувствующей, честной и великодушной. В 
плохом — гордой и высокомерной. 

В хорошем аспекте к Марсу — активная, энергичная, 
храбрая. В плохом аспекте — наглая, упрямая, вспыльчивая и 
своевольная. 

В хорошем аспекте к Юпитеру — справедливая, добрая, 
милосердная, философичная, веселая и с хорошим характе-
ром. 

В плохом — экстравагантная. 
В хорошем аспекте к Сатурну — степенная, серьезная, 

верная, внимательная к обязанностям, старательная и бе-
режливая. 

В плохом — меланхоличная, болезненная и корыстная. 
В хорошем аспекте к Урану — жена будет обладать 

многими странностями, несколько импульсивна и независима, 
но не предприимчива, прогрессивна и оригинальна, 

В плохом — эксцентрична, импульсивна. 
Плохой аспект обычно указывает на развод или раздель-

ное жительство супругов. 
В хорошем аспекте к Нептуну — медиумистична или 

психична, с любовью к музыке и тайнам природы. В плохом — 
рассеянная, безразличная, негативная. В женском гороскопе 
возьмите аспекты Солнца и примените их так, как указано 
выше. 

В женском гороскопе: если Солнце повреждается Ура-
ном, то она склонна сбиться с пути. Сатурн, повреждающий 
Солнце, — муж может быть скупым, угрюмым, грубым, не-
счастливым и несколько нездоровым. Марс, повреждающий 
Солнце, — муж может быть вспыльчивым, вульгарным и гру-
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бым. Венера, повреждающая Солнце, — страстный партнер. 
Луна, повреждающая Солнце, — непостоянный партнер. 
Юпитер, повреждающий Солнце, указывает на партнера, 
склонного к финансовым потерям. 

В мужском гороскопе, когда Луна аспектирует Уран, 
означает сожительство с замужней женщиной; если Венера 
аспектирует Уран, то сожительство с незамужней женщиной. 
В любой карте, мужчины или женщины, если Уран, Нептун 
или Сатурн находятся либо в I, V или VII доме, то человек 
редко ведет полностью целомудренную жизнь. 

Юпитер или Венера в VII дают домашнее счастье и ком-
форт; хорошо аспектированные — выгодный в финансовом 
отношении брак. 

Солнце или Луна в VII являются благоприятными, но мно-
гое зависит от аспектов и положения в Зодиаке. 

Луна (в мужском гороскопе) поврежденная Ураном, Са-
турном или Марсом, указывает на большое риск для жены от 
несчастного случая, болезни или операции и возможность ее 
смерти. Солнце (в женском гороскопе), поврежденное, 
подобным же образом влияет на мужа. 

Нептун в повреждении Венеры указывает на обман при 
ухаживании и в браке. Уран в плохом аспекте с Венерой ука-
зывает на недоверие, разделение и вероятность скандалов. 
Сатурн в плохом аспекте с Венерой указывает на отсрочки, 
тревоги, горе и разочарование. Марс в плохом аспекте с Ве-
нерой указывает на подозрение и раздражительность. Очень 
мало счастья, комфорта или благосостояния испытывается, 
если Уран, Сатурн или Марс занимают VII дом (если только 
они хорошо не аспектированны и не имеют достоинства по 
знаку), а если они повреждаются там, то союз будет очень 
несчастливым. 

Дети 

Природа знака, занятого Луной, и ее аспекты должны 
быть тщательно рассмотрены в связи с этим вопросом. 

Луна в Раке, Скорпионе, Рыбах или Тельце дают много 
детей, а если в хорошем аспекте с Юпитером или Венерой, то 
обычно дает большую семью. Угловая Луна (в I, IV, VII или X 
домах) также увеличивает количество детей. Луна, Юпитер 
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или Венера в V или XI доме являются благоприятным ука-
занием на детей. Солнце в V доме в плодотворном знаке и 
хорошо аспектированной Луной или Венерой является ука-
занием на детей. 

Рассмотрите V и XI дома. (XI, т.к. он является V домом 
партнера). Плодотворные знаки, охватывающие куспида! этих 
домов, благоприятны и увеличивают количество детей. 

Асцендирующий плодотворный знак или Солнце в пло-
дотворном знаке благоприятны для детей. 

Бесплодные знаки на куспидах I, V или XI домов, или 
Солнце в бесплодном знаке, — уменьшает шансы иметь детей. 

Поврежденная Луна в Овне, Льве или Стрельце склоняет 
натуру к бесплодию, а если Луна повреждается Ураном, Са-
турном, Марсом или Солнцем, то мало шансов вообще для 
детей. 

Уран, Сатурн, Марс или Солнце в V или XI домах отрица-
ют детей или уничтожают их согласно природе знака, аспек-
тов и свойству планеты. 

Меркурий и Нептун действуют в зависимости от получа-
емых аспектов и природы занимаемого знака. 

Когда указание в пользу детей и куспид V дома занят 
женским знаком и его управитель — женская планета, то 
большинство детей будут девочки. 

Когда знак и его управитель являются мужскими, 
большинство потомства будут мальчики. 

V дом показывает первого ребенка, VII — второго, IX — 
третьего, XI — четвертого, I — пятого, Ш — Шестого, V — 
седьмого и т.д по кругу. Под детьми подразумеваются не толь-
ко те, кто живут, будучи рождены и воспитаны, но и все за-
чатые. 

Если V дом показывает детей, а XI дом отрицает их, или 
наоборот, то некоторые будут жить, а некоторые умрут. 

Если зловредные планеты занимают XI дом, то второй 
ребенок может умереть, и так далее. Если управитель одного 
из этих домов сильно поврежден, существует опасность 
потери этого ребенка. 

Различие в степени развития и понимания в значительной 
степени определяет различие ответа человека на планетные 
аспекты. Тот, кто игнорирует Закон Природы, будет слепо 
следовать своим несовершенным концепциям собственных 
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ощущений, побуждений и условий, а затем жаловаться на 
свою плохую судьбу. Другой же, под тем же самым влиянием 
планет, понимая работу космических вибраций, склонен быть 
гораздо менее расстроенным и значительно более счастливым. 
Одни следуют судьбе, другие предвидят ее и используют сте-
пень своего знания в уточнении своего ответа на планетарные 
вибрации. Другими словами, невежество побуждает людей 
делать многие достойные сожаления вещи, за пределы кото-
рых выводит только мудрость. 

Никто не должен чувствовать себя обескураженным, 
если находит в своем гороскопе ряд напряженных аспектов. 
Они существуют в каждом гороскопе, и для какой-то цели. 
Они напоминают нам, что есть работа, которую нужно сде-
лать, битвы для того, чтобы бороться и победить, трудности 
для того, чтобы преодолеть и что в победе над самим собой 
находится сладость вознаграждения. Другими словами, сла-
бость и недостатки, указываемые напряженными аспектами, 
не должны восприниматься как помеха, но скорее как вызов 
развить латентные силы и способности. 

Используя напряженные аспекты, вместо того, чтобы 
обвинять их, человек может выиграть свою битву жизни бла-
годаря явной заслуге постоянных решительных усилий, под-
держиваемых (поощряемых) мудростью веков, астрологией. 
Гороскоп многих преуспевших в жизни мужчин и женщин 
показывает, что они добились успеха из-за хороших аспектов, 
но благодаря тому, что они преодолели и утилизировали так 
называемые «плохие» аспекты. 

Аспекты являются лишь указателями на характер взаимо-
действия между свойствами планет и других точек гороскопа, 
но понимание человека в большинстве случаев поверхностно, 
а отсутствие и часто нежелание видеть глубинный смысл 
ограничивает возможности для совершенного счастья, гар-
моничной жизни; и поэтому человек скорее приводит себя к 
конфликту, чем к гармонии с природой. 
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Часть II 

Прогрессивный гороскоп. 

(Гороскоп в развитии) 

«Ибо я положил тебе годы твоего зла согласно 
числу дней... Я определил тебе каждый день за год... 

Видения, которые он видел, придут через много 
дней, и он пророчествовал о временах, которые 

далеки.» 
Иезекиль, гл.5,6 и 27. 

«Являются ли те дни, как дни человеков. Являются 
ли те годы, как человеческие дни?» 

ИОВ, 10, 5. 

«Я счел те дни старины, те годы древних времен.» 
Псалом П, 5. 
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ПРОГРЕССИВНЫЙ ГОРОСКОП 

Теория и метод 

Прогрессивный гороскоп — это карта, сделанная на ка-
кой-либо год после рождения, в которой мы можем прочесть 
условия этого периода согласно Астрологии. 

Гороскоп рождения и прогрессивную карту можно 
сравнить со справочником. Индекс сообщает о том, что со-
держится в томе, а главы дают детали. Карта рождения подоб-
на индексу, прогрессивный гороскоп подобен главе, и также 
как книга содержит только то, что было указано в индексе, 
так и в прогрессивной карте нужно читать только то, что ука-
зано на момент рождения. 

Из местоположения планет в Зодиаке в момент рож-
дения, их аспектов и положений в гороскопе осуществляется 
влияние на протяжении всей жизни. Этот факт можно легко 
увидеть, наблюдая транзит планеты через натальные места 
(места в момент рождения или через куспиды домов в наталь-
ном гороскопе), хотя сама планета может далеко уйти от 
исходного места. 

Причина постоянного влияния светил заключается в том, 
как говорит один автор: «...что эти влияния запечатлеваются в 
самой структуре физического тела. Все атомы и молекулы 
физического плана и все материальные комбинации, являются 
ли они твердыми, жидкими, газообразными или эфирными, 
классифицируются с точки зрения светил и зодиакальных зна-
ков. Физическое тело построено из этих комбинаций, и оно 
образует очень сложное целое, которое точно соответствует 
по составу положениям светил (местам и аспектам) момента 
рождения и отвечает на их вибрации. Гороскоп, следователь-
но, запечатлевается в самом теле и сохраняется до тех пор, 
пока продолжается жизнь.» 

Как карта рождения может рассматриваться неизменной 
(долговременной) потому что она представляет собой струк-
туру и состав тела (физический субстрат и индивидуальность), 
так и система прогрессии может считаться имеющей силу, 
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потому что она представляет собой изменения, имеющие ме-
сто в живом существе в пределах, зафиксированных в момент 
рождения. 

Двенадцать зодиакальных знаков совершают видимое 
восхождение и оборот за 24 часа каждый день. Светила, пос-
тоянно проходящие через Зодиак, изменяют отношение друг 
к другу, а также к местам, в которых они находились в момент 
рождения. Например, если Солнце находилось в 1° знака в 
момент рождения, а Юпитер в 20° того же знака, то Солнце 
достигает места, в котором находился Юпитер, на девятнадца-
тый день после рождения. 

Согласно используемому в качестве примера со-
единению, так как Юпитер добрый и соединение его доброе, 
то эффекты были бы очень благоприятными, однако если 
Юпитер сильно поврежден в момент рождения, никаких 
хороших результатов не будет, (см. «Аспекты прогрессивного 
гороскопа» в III части.) 

Изменения знаков и светил после рождения разделяются 
на два рода: 

первое: обращение Земли вокруг своей оси вызывает 
видимое движение знаков со средней скоростью 1° за четыре 
минуты, поэтому за 24 часа все 360° Зодиака проходят через 
горизонт Земли. Все эти 24 часа Земля также перемещается 
примерно на 1° по своей орбите и поэтому ей необходимо 
примерно на 4 минуты больше 24 часов. Обращение к колон-
ке звездного времени в Эфемеридах показывает, что звездное 
время увеличивается примерно на 4 минуты в день в соот-
ветствии с ежедневным перемещением Земли по орбите на 1°. 

Середина Неба прогрессирует равномерно, однако это не 
так для куспидов других домов, что обязано главным образом 
неправильной форме Земли, за исключением экватора. Сле-
довательно, каждый день, вычисленный в Эфемеридах впе-
ред, должен представлять собой один год жизненных 
изменений, ибо Середина неба проходит 1° каждый день. 
Другие куспиды изменяются особым образом, как указано в 
таблицах домов. 

Исходные места светил натального гороскопа изменяют-
ся этим движением, однако их долготные места остаются 
неизменными. Например, если светило было в соединении с 
градусом куспида I дома в момент рождения, то окажется, что 
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каждые 4 минуты (каждый год) этот градус и светило будет 
подниматься на 1° в XII дом и изменит свое расстояние от 
горизонта и меридиана. Упомянутое светило будет находится 
под влиянием ХII дома и образует впоследствии секстиль, 
полуквадрат, полусекстиль, соединение и т.д. с градусом, со-
ставляющим Середину неба (меридиан или куспид X дома) в 
момент рождения. 

Второй род изменений, которые имеют место, вызывает-
ся действительным движением светил в Зодиаке. Согласно 
этому, светило может уходить от своего места в Зодиаке в 
момент рождения и образовывать новые аспекты с другими 
светилами, а также с исходными их местоположениями в 
радиксе. Мерой времени для карты, сделанной по этому ка-
жущемуся движению, является один день для каждого года 
жизни, т.е. аспекты, образуемые в течение первого дня, ука-
зывают события первых двенадцати месяцев жизни, следу-
ющий день представляет собой следующие двенадцать 
месяцев и т.д Элементами, берущимися в расчет при 
«дирекции», являются места Солнца, Луны, планет и куспиды 
домов. Асцендент и Середина неба важнее других куспидов. 
Любой из них может прогрессировать в аспект к любому дру-
гому, или в аспект к своему собственному местоположению 
в гороскопе рождения. 

Мы используем слово «положение» для мест в карте и 
слово «местоположение» для места в Зодиаке. 

Слово «радикс» означает корень или начало, и после рож-
дения знаки и светила уходят от места, занимаемого в карте 
рождения, и так как все они двигаются с различными скоро-
стями, они образуют новые аспекты не только к различным 
фиксированным местам в гороскопе рождения, но также 
между собой в процессе движения. Следовательно, должно 
быть сделано различие между светилом или куспидом в карте 
момента рождения и ушедшими от своего местоположения в 
момент рождения. 

Слово «радикс» используется для обозначения светил или 
куспидов в карте рождения, а термин «прогрессивный» ука-
зывает места и условия в прогрессивной карте. 

Тот дирекционный аспект, который мы использовали в 
качестве примера (Солнце в соединении с Юпитером), будет 
описываться следующим образом: прогрессивное солнце в со-
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Планета, которая достигла в прогрессии квадрата или 
другого аспекта к своему собственному месту в радиксе, 
записывается так: прог. Луна в квадрате к Луне радикса в 
секстиле к Асценденту радикса или прог. Луна в секстиле к 
прог. Асценденту. 

Таким образом, видно, что аспекты дирекции подразде-
ляются на два общих класса. Первые — дирекции (направ-
ления) от прогрессивных светил или куспидов к светилам или 
куспидам радикса. Вторые — дирекции (направления) от прог-
рессивных светил или куспидов к прогрессивным светилам 
или куспидам. 

Движение Луны составляет приблизительно 13° в день 
(или год прогрессии), следовательно потребуется около двух 
с половиной лет для прогрессивного прохождения одного зна-
ка зодиака. 

Таким образом, примерно за 28 лет она сделает в прог-
рессии полный круг и вернется к тому месту, в котором она 
находилась первоначально в момент рождения. Образуемые 
Луной аспекты, когда она прогрессирует как через натальную, 
так и прогрессивную карты, являются очень важными и ука-
зывают большинство условий и событий, происходящих в 
жизни. Вы это поймете, отметив ее различные влияния в со-
ответствии с домами, которые она проходит, и акцептацию 
этих влияний согласно аспектам, которые она образует. 
Фактически, в ходе своего видимого 2 8-летнего круга по зна-
кам и домам она будут образовывать каждый аспект в прог-
рессивной карте. Одна из основных характерных черт работы, 
связанной с прогрессивным гороскопом, состоит в том, чтобы 
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единении с Юпитером в радиксе радикса), что означа-
ет, что Солнце посредством своего прогрессивного движения 
пришло в соединение с местом Юпитера в карте рождения. 

Юпитер также уйдет от своего радикального места, и так 
как Солнце двигается быстрее Юпитера, то оно через не-
сколько лет (дней) достигнет Юпитера и образует еще одно 
соединение. Этот аспект, будучи обязан прогрессивному 
движению обоих светил, называется «прогрессивный 
взаимный аспект» (взаимно прогрессивный) и будет записан 
так: Прог. Солнце в соед. с прог. Юпитером или 
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записывать ежемесячные места прогрессивной Луны и отме-
чать месяц и год различных встречающихся аспектов. 

Когда Луна находится в X доме или руководит им (в 
радиксе или прогрессии), образуемые ею аспекты имеют 
отношение к деловым вопросам, профессии и т.д.; XI доме — 
к друзьям; в ХII — к заключению, ограничениям, трудностям, 
горю; в I — к здоровью и личным делам; во II — к денежным 
вопросам; в III — к братьям, соседям, коротким путешествиям, 
писательству; в IV — к спекуляциям, удовольствиям, любов-
ным делам, детям; в VI — к болезням, домашним животным, 
пище, медицине, одежде; в VII — браку, партнеру, оппонен-
там, оппозиции судебным процессам; в VIII — к смерти, на-
следству, получению денег от других; в IX — к длительным 
путешествиям, вояжам, видениям, снам, психическим опытам, 
духовным тенденциям. 

Аспекты, образуемые любым светилом к градусу кус-
пида дома, являются важными, но их следует учитывать толь-
ко когда известно точное время рождения. Если используется 
только приблизительное время рождения, тогда градусы 
куспидов домов будут только примерно правильными, и, сле-
довательно, становится неясным, когда светило достигает 
соединения с настоящим, или правильным градусом, управля-
ющим куспидом. 

Соединение, трин или секстиль Юпитера или Венеры к 
Середине неба (знаку и градусу X дома) является очень 
счастливым указанием для деловых вопросов, почестей и т.д., 
однако количество добра, которое они принесут, зависит от 
их силы добра в радиксе. Если одна из этих планет сильно 
повреждена в радиксе, ее сила добра в дирекции соответст-
венно ослабляется. 

Любое светило, входящее в соединение, параллель, 
оппозицию, трин, квадрат, секстиль и ТА СО знаком и граду-
сом куспида дома, будет давать влияние, осуществляться сог-
ласно природе дома и пропорционально силе светила в 
радиксе по их собственному достоинству, аспекту, местопо-
ложению и положению. Соединение, однако, имеет наиболь-
шее значение. 

Предположим, например, что Марс в своем прог-
рессивном движении приходит в соединение с куспидом IV 
дома либо к радиксу, либо к прогрессивной карте, что привело 
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бы к тревогам, ссорам, потерям и трудностям в отношении 
собственности, отца и домашних дел. И, если бы Марс был 
сильно поврежден в момент рождения, то он дал бы 
значительно больше зла, а если бы он был хорошо ас-
пектирован и облагорожен в момент рождения, то это 
значительно уменьшило бы зло. И так далее, подобным же 
образом другие светила и другие куспиды. Соединение 
светила с куспидом более важно, чем другой аспект с ним, т.е. 
более важно, чем секстиль, квадрат, трин и ТА Чем больше 
злое светило повреждено в радиксе, тем напряженнее 
влияние, которое оно несет в себе при прогрессии. Влияние 
минорных аспектов к куспидам почти неощутимо. Аспекты к 
куспидам должны формироваться в пределах 2°. Аспекты, ко-
торые уже пройдены, не вычисляются, так как условия, кото-
рые они представляют, уже прошли и поэтому не отмечаются. 

Возьмите светила в прогрессии одно за другим и занесите 
их в карту рождения чернилами другого цвета и отметьте, 
если из своих прогрессивных мест в Зодиаке, они образуют 
какой-либо аспект*. Только формирующиеся аспекты нужно 
отмечать для истолкования. 

Отведите 5 колонок для аспектов и озаглавьте их так: (1) 
прогрессивные аспекты к радиксу; (2) взаимно прог-
рессивные аспекты; (3) транзиты через прогрессивные аспек-
ты к радиксу; (4) транзиты через взаимно прогрессивные 
аспекты; (5) параллели склонения. 

Аспекты к куспидам домов, как радикальным, так и прог-
рессивным, не нужно рассматривать, пока неизвестно, 
правильно ли время рождения или пока оно не скор-
ректировано с помощью соответствующей системы уточ-
нения, когда разница в 4 минуты во времени рождения 
изменяет куспиды на один градус, хотя разница в четыре 
минуты или близко к этому не меняет существенно местопо-
ложение светил в Зодиаке. Следовательно, уделите наиболь-
шее внимание аспектам между светилами. Из аспектов к 
куспидам соединение является наиболее важным, особенно с 
I, X, VII и IV домами радикса и прогрессии. 

орб аспекта 2° 
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Иллюстрация процесса составления 
прогрессивной карты 

Прогрессивный день рождения, звездное время и знаки. 
Для того, чтобы построить «прогрессивную» карту, 

обратитесь к Эфемеридам для даты и года рождения, и 
считайте каждый день после момента рождения за один год 
жизни, т.е. карта, сделанная на первый день рождения пока-
жет (по положению светил, аспектам и т.д) условия действу-
ющие между одним и двумя годами, карта, составленная на 
второй день после рождения покажет условия следующих 
после двухлетия двенадцати месяцев и т.д, для любого 
количества лет. 

Если вы желаете составить карту на двадцатый год пер-
соны, родившейся в первый день месяца, сосчитайте двадцать 
дней после дня рождения, и это даст вам двадцать первый 
день месяца. Карта, сделанная обычным способом для момен-
та рождения, покажет условия следующих двенадцати меся-
цев. 

Пример. 
4 ч. 30 м. до ночи 1 7 августа 1909 г. — текущий день рождения. 
4 ч. 30 м. до ночи 1 7 августа 1876 г. — время рождения. 

33 года — возраст, 
который соответствует 33 дням после рождения. 33 дня, 
прибавленные ко дню рождения (17 августа) дают 19 сентября 
1876 г. в качестве прогрессивного дня рождения, для которого 
составляется затем карта обычным способом. 

После подсчета вперед в Эфемеридах требуемого числа 
дней (для желаемого возраста), затем вы делаете вычисления 
звездного времени для этой даты точно так же, как делалось. 
для гороскопа момента рождения, т.е. вы найдете звездное 
время рождения согласно тому, сколько времени проходит 
между рождением и полднем (до или после него). Затем 
обратитесь к той же самой широте в таблице домов, которая 
использовалась при составлении карты рождения, найдите эту 
последнюю в соответствии со звездным временем и запишите 
знаки и градусы для различных домов в круговой бланк-карту, 
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Широта и долгота прогрессивной карты 

Прогрессивная карта всегда вычисляется для широты ме-
ста рождения. Прогрессивная карта является проекцией кар-
ты рождения. Последняя основывается на зодиакальных 
условиях места рождения и на протяжении жизни имеется 
интимная связь с условиями этого места. 

Расположение светил 

Разместив в карте знаки и градусы из таблицы домов, 
обратитесь к Эфемеридам и перепишите местоположения 
светил в гороскопе, уделив предварительно внимание полу-
чению их правильных мест согласно времени рождения, тому, 
сколько времени прошло до или после Полуденной отметки 
места рождения. 

Ежемесячное движение Луны 

Перед тем, как вычислять различные аспекты между 
светилами, найдите движение Луны в прогрессивной дате 
рождения, вычислив, сколько градусов и минут долготы она 
пройдет от данного момента на этот день до этого же момента 
на следующий день. Затем переведите это число градусов и 
минут в минуты, умножив градусы на 60 и добавив минуты. 
Деление этого количества на 12 даст вам скорость переме-
щения Луны по Зодиаку в карте в каждый из 12 месяцев 
прогрессивного года. Добавляя это количество ежемесячного 
движения Луны двенадцать раз к месту Луны в час рождения 
для прогрессивного дня рождения, получите, в каком градусе 
Луна будет находится в каждый из двенадцати текущих меся-
цев. 

Среднее движение Луны составляет примерно 13° в год, 
что соответствует 1°5' долготы в месяц прогрессии. 

Помещая градус, занятый Луной в каждый месяц, 
начните ваш отсчет от даты и месяца актуального рождения, 
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так как прогрессивный день рождения представляет собой 
реальную дату рождения. В предыдущем примере 19 сентября 
1876 г. представляет 17 августа 1909 г., т.к. 17 августа явля-
ется актуальным днем рождения.* 

Аспекты 

После того, как составлена колонка цифр прибавлением 
ежемесячного движения Луны двенадцать раз к ее месту на 
время рождения в этот дет,, а также написано название ме-
сяца позади каждой прибавки, так, чтобы легко можно было 
узнать, какой градус занимает Луна каждый месяц, вы можете 
начать искать аспекты, которые образует Луна в течение года, 
т.е. смотреть, образует ли она какие-либо аспекты из своего 
места в первый месяц этого года прогрессии, и если да, то 
записать их. Затем посмотрите — есть ли какие-нибудь аспек-
ты, образуемые во второй месяц и ТА — все двенадцать меся-
цев. Помните, что допустим орб только 2° (см. иллюстрацию). 

Эти аспекты называются лунными и являются очень важ-
ными. Работая вышеуказанным способом, мы можем легко 
видеть, в какой месяц года аспект становится полным, и таким 
образом подготовиться воспользоваться им, скомпенсировать 
его эффекты согласно его природе, доброй или злой. 
Помните, что аспект прогрессивной дирекции имеет орб толь-
ко два градуса. Однако должны быть рассмотрены все аспек-
ты, главные и минорные, а об их влиянии нужно судить 
согласно их силе и их указаниям в радиксе. Например, если 
прогрессивная Луна образовала плохой аспект с Венерой, вы 
не должны предсказывать ничего плохого, если они находятся 
в плохом аспекте в момент рождения, хотя этот месяц не 

* В связи с прогрессиями, или «дирекциями», как их иногда 
называют, для ускорения вычислений могут быть использованы 
таблицы. Например, если датой рождения является 20 декабря и 
нужно составить прогрессивную карту 40 лет спустя: 20 декабря — 
354-й день года + 40 дней прогрессии = 394-й день, или 29 января 
следующего года. 
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будет хорошим для решения вопросов, связанных с ухажи-
ванием, браком и т.д 

Другие светила двигаются в дирекции настолько медлен-
но, что нет необходимости находить их ежемесячное 
движение, как мы делали это для Луны. Лунные прог-
рессивные аспекты требуют очень пристального внимания, 
так как они проявляют природу вещей и условий, указывае-
мых домом, который Луна занимает в прогрессивной карте, и 
тем домом, которым она управляет, а также домом, в котором 
она может действовать через радикс, будучи помещена в него 
из прогрессивной карты. 

После того, как все аспекты между светилами в прог-
рессивной карте расписаны, перепишите прогрессивные 
светила согласно их знаку в радикальной карте другими 
чернилами и отметьте, образуют ли они какие-либо аспекты 
из своих прогрессивных мест в Зодиаке с другими светилами 
или своими собственными местами, имевшимися в момент 
рождения. Уделите особое внимание аспектам, которые могут 
быть образованы с Луной или Солнцем. 

Нет никакого различия в природе аспекта, находится ли 
он в радикальной или прогрессивной карте, т.е. квадрат всего 
будет плохим, а секстиль — добрым и тд. Нужно помнить, что 
орб асцендента в прогрессии — только два градуса. 

Считается, в частности, что Солнце, Луна, Марс, Юпитер, 
Сатурн и Уран, проходящие в аспекте при дирекции к местам 
светил в момент рождения или проходящие свои собственные 
места в радиксе, или проходящие прогрессивные места 
светил, являются очень важными и вызывают значительные 
события, особенно, если эти светила находились в аспекте 
сходного качества в момент рождения. Меркурий, Венера, 
Нептун и Плутон также важны, но в меньшей степени. 

Прогрессивная карта 

Предполагается, что исследователь теперь понимает, как 
вычислить и прочесть натальную карту (радикс), поэтому мы 
обратимся к карте №3, которая является радиксом прог-
рессивной карты, которую мы собираемся сделать; последняя 
изображена на карте №4. Желательно прочесть этот текст 
очень внимательно, а затем с карандашом и бумагой прораб о-
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тать весь пример, два или три раза, если необходимо, пока 
ваша работа не будет соответствовать иллюстрации. При вы-
полнении этого обнаружится, что работа достаточно проста. 

Кто угодно, с обычным образованием и настойчивостью 
может научиться выполнять это правильно. 

Прогрессивный день рождения 
— Как его найти 

2 3 августа, 1910г. — год для которого нужна карта 
23 августа, 1884 г. — дата рождения. 

26 лет. Это равно 26 дням 
после дня рождения; 

26 дней, прибавленные ко дню рождения, дают 18 сен-
тября 1884 г, и карта, составленная так, как если бы человек 
родился в эту дату в 0 ч 4 5 м 4 6 с д о полдня, будет представ-
лять собой 26-й год от 23 августа 1910 г. до 23 августа 1911г. 

Замечание: вычисляя количество дней после дня рож-
дения, не считайте день рождения за один год, ибо ребенок 
не является годовалым, пока не пройдут после рождения 12 
месяцев. Карта, составленная для даты и времени рождения, 
показывает условия для ребенка на следующие двенадцать ; 
месяцев. Карта, составленная на один день после рождения i 
представляет собой жизнь между годом и двухлетием. Подоб- j 
ным же образом карта, сделанная спустя 26 дней после дня . 
рождения, представляет собой жизнь между 2 6- и 2 7-летаем, j 

23 августа — 235 день года + 26 дней прогрессии дают = 
261-й день года, или 18 сентября. з 
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Г О Р О С К О П №3 
НАТАЛЬНАЯ ФИГУРА 
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ГОРОСКОП №3 

НАТАЛЬНАЯ ФИГУРА 

Проситель заполняет эту Астролог заполняет эту 
форму форму 
Скорректированное 10.07.51 
время рожден. 0.45.46 + 24.00.00 
до ночи Звездное 

время скорр. 34.07.51 
Дата рожден. 23 Сколько времени 
Месяц Август от рожд до полудня 

(вычесть) 11.14.14 
Год рожд. 1884 Сколько времени 
место Елькхарт Округ Логан от. полудня до рожд. 
Штат Иллинойс (добав.) 0.00.00 

звездное время 
рожд. 22.53.37 

Пол м. Занятие клерк Широта 40° Сев. 
Долгота 8 9° 1/2 Зап. 

Цвет волос Каштановый Полуденная отметка в месте 
Глаза серые рождения 6.02. утра 

Сколько вр. от рожд. до 
Полуд отметки 5.16 

Женат Пост, логарифм 0,6567 

Плутон в этой карте расположен в XII доме в 2°2'. Звез-
дное время в полдень составляет 10.8.44, минус 1 '53" кор-
рекции за 11 часов 14 минут, недостающих от рождения до 
полудня плюс 60 секунд по западной от Гринвича долготе 
дают 10.07.51 в качестве скорректированного звездного вре-
мени. Для упрощения вычитания из него 11ч 14м 14 с, — 
времени, недостающего от рождения до полудня, переведем 
10 ч 7 м 51 с в 33 ч 67 м 51 с, добавив 24 ч, или 23 ч 60 м. 
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Эти страницы вставлены для того, чтобы обеспечить 
исследователям проверку следующего примера с помощью 
Рафаэлевских Эфемерид. Предыдущие примеры в этом курсе 
использовали Упрощенные Эфемериды. Эти два вида 
Эфемерид наиболее часто использовались исследователями, 
некоторые предпочитают Упрощенные Эфемериды из-за 
слишком большого объема Рафаэлевских. 
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Гороскоп №4 

Прогрессивная карта 

Заказчик заполняет по этой Астролог заполняет по этой 
форме форме 

Скорректир. Звездное время 
Время рожд 0 ч 45 м 6 с ночи скорректир. 11.50.21 
Прогресс. Сколько вр. от рожд. 
Дата рожд. 18 до полдня 11.14.14 
Месяц Сентябрь Сколько вр. после 
Год рожд. 1884 полудня до рожд. 00.00.00 
Место Елькхарт Округ Логан Зв.вр.рожд. 00.36.07 
Штат Иллинойс Широта 40° Сев. 
Пол м Занятие клерк Долгота 89°1/2 Зап 
Цвет волос Каштановый Полуд отмет. 
Глаза серые в месте рожд. 6.02. утра 
Женат Сколько вр. между 
11.59.60 полдень рожд. до полдня 5.1 6 
0.45.46 вр.рожд. пост. лог. 0,6587 

11.14.14 до полдня 1910 
1884 

26 лет 

Составлен на 18 сентября 1884 г. (26 дней после дня 
рождения из гороскопа №3), что представляет собой год, 
начинающийся 

2 3 августа 1910 г. и заканчивающийся 
23 августа 1911 г. 
Обращение к Эфемеридам на следующих страницах 

показывает, что Меркурий становится попятным (R) 6.сентяб-
ря. Символ был по невниманию пропущен из карты прог-
рессивного гороскопа на этой странице. Пожалуйста, вставьте 
символ R напротив положения Меркурия для вашего удобства 
при проверке последующих элементов. 

Подобным же образом вы отметите символ D в колонке 
Меркурия напротив 2 8 сентября, когда Меркурий снова ста-
новится прямым по движению. 
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ГОРОСКОП №4 
ПРОГРЕССИВНАЯ КАРТА 
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Прогрессивный гороскоп 
— Как его составить 

11.51:14 зв.время в полдень 18 сент. 1884 г. 
_ 11.50:74 перевод для облегчения вычитания 

00.01:53 вычитаем поправку зв.вр. 
11.49:21 (11 ч 14 м от рожд. до полудня.) 

+ 00.00:60 Добавляем поправку по долготе 
11.49:81 (89°1/2 Зап. = 5 ч 58 м от Гринвича) 
11.50:21 Переводя 81 св 1 м21 с, мы получили скорректир. 

зв. время 

Эти две коррекции объясняются в I части в главах «Со-
отношение между Средним и Звездным временем», «Поправ-
ка звездного времени на долготу». 

От скорректированного звездного времени мы теперь вы-
чтем время от рождения до полдня: 

11.50.21 = Скор.Зв.вр. 
11.14:14 = Время до полдня от 0.45:46 
00.36:07 = Зв.время в момент рождения. 

Посмотрите в Таблицы домов для ближайшей к месту 
рождения широты и перепишите знаки и градусы различных 
куспидов из строки, ближайшей к 0.36:07 (см. часть Таблиц 
на этой и следующей страницах). 

Теперь мы уже готовы к коррекции данных мест светил 
на время от рождения до Полуденной отметки, после чего мы 
запишем их в карту. 

ТАБЛИЦА ДОМОВ 
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Места светил в прогрессии 

Рождение на Зап. долготе 89° 1/2 — Полуденная отметка 
составляет 6 ч 2 м утра; рождение в 0 ч 4 5 м 4 6 с ночи. 

_ 5.61:60 Полуденная отметка, преобразованная от 6.02 для удобства 
0.45:46 время рождения 
5.16.14 Количество времени от рождения до Полуденной 

отметки. 
Данные в Эфемеридах места светил должны быть скор-

ректированы по движению за 5 час 16 мин (отбросьте 14 
секунд). 

Делайте это, используя логарифмы, как говорилось в I 
части. Обратитесь к таблице логарифмов для числа 5 ч 16 мин 
(0.6587). Это называется постоянный логарифм, т.к. он 
используется постоянно при коррекции мест светил 
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Один пример будет рассмотрен здесь; остальные скор-
ректированные места светил можно видеть в Гороскопе №4. 

Мы будем корректировать данное в Эфемеридах место 
Луны. 

Луна 28°07' Девы 19 сентября 1884 г. 
Луна 15°02' Девы 18 сентября 1884 г. 

(прогрессивный день рожд) 
13°05' = ежедневное перемещение. 

Чтобы найти ежедневное движение светил в прог-
рессивном гороскопе, всегда вычитайте место в прог-
рессивный день рождения на следующий день (добавляя 30°, 
если необходимо) независимо от того, произошло ли рож-
дение до или после Полуденной отметки. Это правило здесь 
строгое. 

Логарифм 13°05' составляет .2635 
Постоянный логарифм и .6587 

.9222 = 2°52' 
нужно вычесть из данного в Эфемеридах места 
Луны в прогрессивный день рождения*. 

Луна 14°62' Девы — преобразовано из 15°02' 
— 2°52' 

12°10' Девы — скорректированное место Луны на время 
рождения. Занесите это в карту. Работайте с остальными 
светилами подобным же образом и сверяйте ваши результаты, 
обращаясь к их местам, данным в Гороскопе №4. 

Ежемесячная долгота Луны — как найти 

Луна 28°07' Девы 19 сентября 1884 г. 
Луна 15°02'. Девы 18 сентября 1884 г. 

13°05' = движение (перемещение) за один день 
или за один год прогрессии. 

Преобразуйте 13°05' в минуты, умножив 13 градусов на 60 и 

Если бы человек родился после Полуденной отметки, то это 
количество было бы добавлено. Если планета попятная, обратите 
это правило: вычитать там, где вы прибавляли. 
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добавив 5'. 
Разделив результат на 12, получим ежемесячное движение 
Луны, т.е. 

13°05' 
х 60 

780' 
+ 5Г 

785' | 12 (12 месяцев в одном годе) 
72 65 35" = 1°5'25" — перемещение луны за месяц в 

65 этом году 
60 

5' = 300" 
24 

60 
60 

0 

Прибавьте эти 1°5'25" двенадцать раз к месту Луны в 
момент рождения в прогрессивный день рождения (12° 10' 
Девы), как следует ниже. 

Луна в 12° 10' Девы в момент рождения 18 сентября 
1884 г., которое представляет собой реальную дату рож-
дения, 23 августа, и прогрессивный год между 23 августа 
1910 г. и 23 августа 1911г. 

К 12° 10' Девы прибавьте ежемесячное перемещение Лу-
ны двенадцать раз, чтобы найти ее долготу на каждый месяц, 
для нее мы отметим все аспекты, которые могут быть образо-
ваны со светилами в радиксе и в прогрессивной карте, и 
запишем их позади месяца, на который они падают. 

Отметьте луч от каждого аспекта к тому месяцу, в кото-
рый аспект будет полным, но будьте внимательны, не отметьте 
его после того, как он стал полным, важно отметить аспекты, 
когда они формируются. 

Читайте влияние различных аспектов, записанное таким 
образом, в «Истолкованиях гороскопа» в III части. 

Положение долгот Луны в каждый месяц в 
течение этого года прогрессии 

Актуальный день рождения этого прогрессивного года и 
ежемесячные положения Луны там следующие: 
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Предыдущая колонка цифр сосчитана правильно, если 
при вычитании верхних цифр из нижних (с добавлением 30°, 
если необходимо) остаток равен перемещению Луны за год 
профессии. 

(25°15' — 12°10' = 13°05', перемещение Луны от 23 
августа 1910 г. до 23 августа 1911 г.) Пример верен. 

* R или Рад. — радикс или радикальный, что относится к карте 
рождения Прогр. или Р — прогрессивный. 
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Нахождение аспектов посредством дирекции в 
прогрессивной карте 

Следующий шаг состоит в том, чтобы найти и вписать в 
таблицу аспекты Луны месяц за месяцем. Это можно сделать 
легко и быстро, если вы используете бланк и диск! 

На бланке аспектов (круговой карте, содержащей две-
надцать знаков и 360°, нанесенных на ней) аспекты помеща-
ются из радикса и прогрессивной карты напротив своего 
знака и градуса. Приложите картонный диск, поверните 
стрелку к прогрессивному месту Луны в первый месяц прог-
рессивного года и заметьте те аспекты, если они есть, которые 
указываются. Передвиньте стрелку на 1° вперед (соответст-
вующий перемещению Луны за 1 месяц) и снова заметьте 
аспекты, и т.д. для всех остальных месяцев года. 

Помещайте стрелку против каждого из прогрессивных 
светил, по порядку их скоростей, и отмечайте аспекты, кото-
рые могут быть образованы в пределах 2° либо к радикаль-
ным, либо к прогрессивным светилам. Аспекты уже 
прошедшие не считайте. Давайте только 2° орб в применении 
к главному аспекту и 1 ° орб для минорного аспекта. 

Хорошо пометить радикальные места черным, а прог-
рессивные красным для различения. Также отметьте Asc и 
М.С. радикальной и прогрессивной карт. 

Аспекты прогрессивной Луны 

Следующее является списком аспектов, образуемых 
прогрессивной Луной, когда она перемещается от 12° 10' Де-
зы в год двадцатишестилетия. 
Авг. 1910, Луна в оппозиции к М.С.рад. на 12° — плохой. 
Сент., никаких аспектов не образуется. 
Октябрь. 
Ноябрь, Луна в квинтиле к Асц. рад. на 16° 18' — слегка добрый. 
Дек., Луна в полусекстиле к Марсу рад. на 16°31' — слегка 

добрый. 
Янв. 1911, нет аспекта. 
Февр., Луна секстиля к Венере рад. на 18°42' — добрый. 
Февр., Луна в полусекстиле к Юпитеру рад. на 18°58' — слегка 

добрый. 
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Март, нет аспекта 
Апр., нет аспекта. 
Май, Луна в квадрате к Сатурну рад. на 22°33' — плохой. 
Июнь, Луна в трине к Нептуну прог. на 23° 12' и рад. на 23°21' 

— добрый. 
Июнь, Луна в квадрате к Сатурну прог. на 23°57' — плохой. 
Июль, Луна в полусекстиле к Юпитеру прог. на 24°27' 

— добрый. 
Июль, Луна в полуквадрате к Венере прог. на 24°41' — слегка 

злой. 
Август, Луна в соединении с Солнцем прог. на 25°43' — добрый. 

Истолкование прогрессивных аспектов Луны 

Замечание: истолкования делаются согласно тому, обра-
зуется ли аспект со светилом в радикальной или прог-
рессивной карте. Например, если аспект к светилу в радиксе, 
рассмотрите дом, которым, оно управляет в радиксе, и дом, 
который оно занимает, в дополнение к его собственным не-
отъемлемым качествам, природе аспекта и вещам, указывае-
мым домом, в котором расположено аспектирующее светило. 
Следующие истолкования иллюстрируют то, как они получа-
ются из этих элементов. 

Август 1910: Луна в оппозиции к радикальной Середине 
неба из своего места в III доме прогрессии. Беспокойство или 
неудовлетворенность, вероятно, приведут к некоторому недо-
верию или застою в бизнесе. Неблагоприятный месяц для то-
го, чтобы сделать какие-то реконструкции или предпринимать 
попытки к продвижению. Здоровье матери может 
ухудшиться. Не подписывайте никаких контрактов, согла-
шений, обязательств и т.д, на практике, не вступайте ни в 
какие обязательства, в которых имеется элемент риска или 
возможность неудачи, или где неудача означала бы потерю 
положения и вредила бы репутации. Не путешествуйте. Когда 
нет никаких аспектов в сентябре, этот аспект может иметь 
влияние также и в этом месяце. 

Когда день рождения человека приходится на 23 число 
месяца, мы оцениваем август по этому аспекту, так как аспек-
ты обычно начинают проявляться немного раньше своей 
кульминации. 

Ноябрь 1910: Луна в квинтиле к Асценденту радикса, это 
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благоприятно для общения с братьями и соседями, коротких 
путешествий, командировок и писательства. 

Ум делается необычайно активным и точным в наблю-
дениях. Некоторый успех и прибыль обычным способом. 

Декабрь 1910: Луна в полусекстиле к Марсу радикса дает 
новых друзей или знакомства, много удовольствий, а также 
активность и трудолюбие. Легкий бизнес или финансовая 
прибыль. Добавляет мужества и честолюбия. Так как в январе 
нет никаких действующих аспектов, то этот же аспект может 
действовать и в январе. 

Февраль 1911: Луна в секстиле к Венере радикса, а также 
в полусекстиле к Юпитеру радикса. Очень благоприятно для 
мира и удовольствий. Шанс финансовой прибыли от какой-
либо спекуляции или капиталовложения. Если рождение 
(нативность) жены дает указание на детей, то она может 
родить в этом месяце. Это также бла1хэприятное время для 
зачатия ребенка. В целом человек встретится с удо-
вольствиями, прогрессом и прибылью. Этот аспект может так-
же проявляться и в марте. 

Май 1911: Луна в квадратуре к Сатурну радикса, что 
снижает жизненность и повреждает здоровье, особенно 
потому, что Луна является хозяином Асцендента радикса. Бу-
дучи в III доме прогрессии, она снижает ум и приводит к 
унынию и тревоге. Сатурн — хозяин VII дома радикса — де-
лает этот аспект наносящим ущерб жене и ее здоровью, так 
как Сатурн располагается в XII доме, который является VI 
домом партнера. Это неблагоприятное время для начала ново-
го дела, вложения капитала, покупок или попытки продви-
жения. Короче говоря, необходима консервация энергии и 
защита общих интересов. 

Июнь 1911: Луна в трине к Нептуну радикса и прогрессии 
освобождает от некоторых злых влияний последнего аспекта, 
однако не так сильно, как бы это могло быть, так как Нептун 
находится в падающем кадентном доме в момент рождения, 
и хотя Луна покидает квадрат к Сатурну радикса, она образует 
квадрат с Сатурном прогрессии и, следовательно, указания на 
июнь почти те же, что и на май. 

Июль 1911: Луна в полусекстиле к прогрессивному 
Юпитеру является слегка благоприятной для компенсации бо-
лезни и приводит к финансовой прибыли. Луна в полуквадрате 
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к прогрессивной Венере является несколько неблагоприятной 
для домашних дел и отношений с друзьями и противополож-
ным полом. Этот аспект будет едва заметен, так как Луна 
находилась в слегка добром аспекте к Венере в момент рож-
дения, и тем более, что он поглощается растущим влиянием 
следующего более мощного аспекта Луны — соединения с 
Солнцем в прогрессии. 

Август 1911: Луна в соединении с прогрессивным Солн-
цем. Это соединение неблагоприятно для здоровья, а в этой 
карте оно происходит в III доме, управляющим умом. Так как 
Уран также находится в непосредственной близости, то оно 
создает интенсивную умственную активность, которая будет 
разрушительна, если не будет контролироваться. Оно вызыва-
ет опасность несчастных случаев при путешествиях, на желез-
ных дорогах, от электрического тока и т.д. С другой стороны 
оно способствует просвещению, прогрессу и прибыли. 

Важность аспектов 

Аспекты прогрессивных светил к радикальной карте 
являются очень важными, особенно к радикальному Солнцу, 
Луне, хозяину Асцендента, хозяину знака месяца рождения, 
Середине неба и асцендирующему градусу. 

При составлении суждений на основании прогрессивных 
аспектов руководствуйтесь указаниями радикса и помните, 
что «фиги не растут на чертополохе», и наоборот. Не обещай-
те и не предсказывайте ничего из прогрессивных указаний, 
если они не подтверждаются указаниями радикса. 

Обнаружится, что практическое применение описанного 
в этом уроке метода будет объяснять каждое важное событие 
в жизни человека, и это будет так в естественном порядке 
следования светил, без обращения к теоретическим, 
гипотетическим или искусственным процедурам — результат, 
который не может быть достигнут никакой иной системой. 

Прогрессивные аспекты к Радиксу 
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Склоняет к интенсивной умственной активности, кото-
рая, правильно направленная, может развиться в ясновидение. 
Это делает человека остроинтуитивным, и он будет узнавать 
и постигать вещи, до того, как о них начнут говорить или даже 
до того, как они произойдут. Эта активность должна быть 
правильно направлена и контролируема, иначе она вызовет 
умственное расстройство. Человек должен внимательно рас-
сматривать неожиданные идеи и планы до того, как восполь-

Sep. — сепарабельный, отделяющийся. 
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Марс в трине к Асценденту Уран, входящий 
в соединение с Луной 

Взаимно прогрессивные аспекты 

Солнце в секстиле к Асценденту Солнце, 
входящее в соединение с Ураном 

Попятный Меркурий в соединении с Ураном 

Солнце прогрессирует через III дом и является хозяином 
П дома; натальный Уран находится в IV, прогрессируя через 
Ш. Это дает тенденции к домашнему несчастью, тревоге за 
собственность, перемене места жительства, финансовым 
трудностям. Также склоняет к путешествию. Склонность на-
рушать здоровье и продуцировать нервозные, возбужденные, 
радикальные или мятежные состояния ума. Солнце в секстиле 
к Асценденту дает интерес к изучению природы. 
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Марс в прогрессии образует трин с радикальным Асцен-
дентом: так как Марс находится в IV доме прогрессии, этот 
аспект будет, в частности, влиять на дела, управляемые этим 
домом, так же как и на те вещи, которые указываются Асцен-
дентом. 

Так как Марс управляет в прогрессии V и X домами, 
сферы, которые управляются ими, также будут возбуждены. 
Так как Марс является очень активной планетой, то человек 
будет активно занят благотворительными делами, имеющими 
отношение к его родителям. Он, вероятно, произведет изме-
нения улучшения в своем доме. Так как Марс управляет V 
домом, этот аспект будет возбуждать интерес к спорту и удо-
вольствиям. Ребенок может быть зачат или рожден во время 
этого аспекта. Это может также склонять к игре или спеку-
ляции, или, возможно, к приобретению собственности, так 
как Асцендент находится в Раке, знаке IV дома (собствен-
ности). Бизнес человека будет преуспевать благодаря его соб-
ственной активности, и ему будет оказано какое-то 
общественное доверие или почести. (Марс — хозяин X дома; 
Луна — хозяин самой себя, а также общий хозяин общест-
венного (публичного). 
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зоваться ими. 
Когда светило аспектирует при прогрессии свое собст-

венное место в радиксе, то тенденция проявляется в возбуж-
дении или приведении в движение ее указаний в карте 
рождения согласно природе аспекта, то есть является ли он 
добрым или злым. Соединение со своим собственным местом 
интенсифицирует активность светила так, что это очень похо-
же на его двойное влияние. В данном случае прогрессивный 
Меркурий двигается обратно по направлению к соединению 
со своим местом в радиксе. Радикальный Меркурий находится 
в IV доме, в то время как прогрессивный Меркурий находится 
в Ш прогрессивном доме, таким образом интенсифицируются 
условия, относящихся к IV дому и в то же самое время 
активируются влияния III дома. 
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Вы обнаружите, что прогрессивный Уран в 28°22' Девы 
прошел в 1°30' от радикальной Луны. Эти светила находятся 
в соединении во время рождения и, обратившись к 
Эфемеридам на 18 сентября 188.4 г., обнаружим, что потре-
буется больше двенадцати дней (лет) движения в Зодиаке до 
того, как Уран действительно достигнет 29°52' Девы, где со-
единения являются точным. Эффект этого прогрессивного ас-
пекта должен постепенно увеличивать влияние натального* 
соединения. 

Истолкование взаимно прогрессивных аспектов 

Прогрессивное Солнце в секстиле к прогрессивному 
Асценденту производит здоровье в теле, мир в уме, располо-
жение от тех, кто у власти, новых друзей, какое-то повы-
шение в чине согласно социальному положению человека и 
пропорционально силе Солнца в радиксе. В этой карте Солнце 
занимает Ш дом в Деве в радиксе и то же самое место в 
прогрессивной карте. Прогрессивный Асцендент все еще на-
ходится в том же знаке, что и в момент рождения, в Раке, хотя 
прошел при прогрессии от 4°18' до 25°7', что дает новое 
влияние на жизнь, а именно влияние светла, управляющего 
этим деканатом — Рака, Нептуна, в дополнение к влиянию 
Луны, сигнификатора радикса. 

Истолкование остальных взаимно прогрессивных аспек-
тов включено в прогрессивные аспекты к радиксу. 

Термины «натус»,»«натальность» при использовании заменяют 
Карту рождения 
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Влияние узлов лунной орбиты 

Их движение попятное со скоростью примерно 3' долго-
ты в день. Узлы имеют некоторое значение в натальной аст-
рологии и полезны в хорарной ветви (астрологии событий). 
Для тех, кто хотел бы исследовать этот вопрос для себя, мы 
даем рассмотрение их влияния. 

Северный узел лунной орбиты, проходя через место или 
образуя главный аспект с радикальным местом Юпитера, Ве-
неры, Солнца, Луны или Меркурия, приносит пользу (выгоду) 
человеку. При прохождении через секстиль или трин к 
радикальному Нептуну, Урану, Сатурну и Марсу, он также 
благотворен. Его квадрат и оппозиция к добрым светилам, со-
единение, квадрат и оппозиция со злыми предвещают зло сог-
ласно домам, занимаемым им и природе повреждаемого 
светила. Южный узел, проходящий через любое светило, 
является злом для вещей, управляемых домом, который он 
занимает, и светилом, поврежденным таким образом. 

Так как узлы несомненно оказывают влияние, то эти же 
самые указания должны быть истинными также в связи с 
прогрессивным гороскопом. Обратитесь к главе под этим за-
головком в III части. 

Параллели склонения 

Следующий шаг состоит в том, чтобы найти, образуются 
ли какие-нибудь параллели в течение этого прогрессивного 
года. 

Склонение светил может быть найдено наверху страницы 
в Рафаэлевских эфемеридах, и оно дается для каждого второ-
го или третьего дня, за исключением Солнца и Луны, для ко-
торых они даются на каждый день в нижней части с левой 
стороны страницы. В Американских Эфемеридах (Упрощен-
ных) склонения даны с правой стороны страницы. Эфемериды 
обычно дают также широту светил, но вычисления прог-
рессивного гороскопа широты не требуют. 

Найдите, входит или нет прогрессивная Луна в параллель-
ное склонение к своему собственному месту в радиксе по 
склонению, или к радикальным или прогрессивным скло-
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нениям других светил в течение прогрессивного года, исходя 
из следующего: 

Если два или больше светил имеют одинаковый градус 
склонения, они параллельны, несущественно, северный или 
южный или один северный, а другой южный, ибо если они на 
равном расстоянии от небесного экватора, то они параллель-
ны, а эффект таков же, как и при их соединении. 

Параллели могут быть найдены не только между светилами 
в момент рождения, но также при прогрессии по отношению к 
радиксу или прогрессивному месту другого светила. 

Так как Луна может проходить несколько градусов скло-
нения в какой-либо день (равный году прогрессии), то она 
способна образовать несколько параллелей в этот период. 
Влияние параллелей может начаться в пределах одного граду-
са от точного аспекта, однако она наиболее способна дейст-
вовать при точной параллели. 

Вычисление и табуляция склонений для прогрессивной 
карты делаются так же как и для радикса, но при вычислениях 
Луны мы идем на шаг дальше. Склонение Луны обрабатывает-
ся сходно с ее долготой в прогрессе, месяц за месяцем по 
порядку, чтобы установить, не вошла ли она в параллель по 
склонению с каким-либо светилом в натальной или прог-
рессивной картах в течение этого года. Если да, то гороскоп — 
тот же, что и при соединении и должен быть истолкован в тех 
же терминах. 

Чтобы найти склонение Луны в каждый месяц прог-
рессивного года, исходите из следующего. Обратитесь к 
Эфемеридам на желаемую дату и заметьте склонение Луны 
на этот день и на следующий. Вычтя одно из другого, найдите 
пройденное расстояние, переведите это в минуты, умножив 
на 60, разделите результат на 12 и получите перемещение за 
месяц, затем добавьте это количество 12 раз к склонению 
Луны в момент рождения в прогрессивный день рождения, 
если склонение увеличивается в Эфемеридах, или вычтите, 
если оно уменьшается. 

Если перемещение Луны по склонению меньше одного 
градуса в какой-либо год (что иногда случается), умножте дан-
ное количество минут на 60, переведя таким образом в секун-
ды. Разделите секунды на 12, и мы получим число секунд 
изменения склонения Луны за месяц. Разделив секунды на 60, 
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перейдем к минутам и секундам, а затем прибавим или вычтем 
это количество из склонения Луны в момент рождения в прог-
рессивный день рождения в зависимости от того, увеличива-
ется или уменьшается склонение Луны в Эфемеридах. 

После того, как написана колонка цифр, указывающих 
градус склонения Луны каждый месяц, сравните ее ежеме-
сячное склонение с градусами склонения других светил как в 
радиксе, так и в прогрессивной карте, чтобы установить, в 
какие месяцы будут образовываться параллельные аспекты в 
этом году. Вполне возможно, что в некоторые годы не будет 
никаких параллелей. 

Если Эфемериды показывают, что между двумя данными 
датами склонение меняется с северного на южное и наоборот, 
то, чтобы найти однодневное (годовое) перемещение, 
прибавьте (вместо того, чтобы вычесть). Затем из места в прог-
рессивный день рождения вычитайте ежемесячное переме-
щение, пока это возможно, после чего прибавляйте для 
остальной части года. 

Нахождение склонения куспидов как и для радикса, так 
и для прогрессивного гороскопа одинаково. 

Куспиды домов (знак и градус) имеют то же склонение, 
что и Солнце, когда оно находится в этом знаке и градусе. 

Используйте Эфемериды прогрессивного года, т.е., если 
вы делаете карту для 26-летия, которое падает на 1910 год, 
используйте Эфемериды Солнца за 1910 год для получения 
склонения. 

Аппроксимация склонения светил в Радиксе 
(Гороскоп №3) и прогрессии (Гороскоп Ns4) 

(Вычисление в уме, за исключением Солнца и Луны) 

Радикс Прогрессия 
Нептун 16°55' 16°52' 
Уран 1°56' 1°17' 
Сатурн 21°50' 21°52' 
Юпитер 15°46' 14°03' 
Марс 6°27' 13°00' 
Венера 17°13' 15°41' 
Меркурий 1°06' 2°14' 
Солнце 11°18' 1°42' 
Луна 1°10' 4°27' 
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Чтобы у исследователя не осталось никаких сомнений 
относительно процедуры нахождения склонения Луны для мо-
мента рождения, мы приводим пример из прогрессивной карты: 

Примечание: если склонение меняется между двумя да-
тами от южного к северному или от северного к южному, то 
в этом случае мы не вычитаем одно из другого, чтобы найти 
перемещение за день, а складываем их. 

3°33' N = склонение Луны 18 сентября 1884 г. 
0°35' S = склонение Луны 19 сентября 1884 г. 
4°08' = перемещение за день 

(или за 26-ой год жизни в прогрессии) 
4°08' дают логарифм 0.7639 

постоянный логарифм 0.6587 
1.4226 = 0°54'.— перемещение 

за время от рождения 
до Полуденной отметки. 

Так как склонение Луны уменьшается в этот день рож-
дения, мы должны перевернуть обычный процесс нахождения 
ее местоположения в момент рождения, 5 ч 16 м до Полу-
денной отметки, и прибавить 0°54' вместо вычитания. 

Луна 3°33' = склонение 18 сентября 1884 г. 
+ 0°54' = перемещение за время от рождения 

до Полуденной отметки. 
4°27' = склонение Луны в момент рождения. 

Ежемесячное изменение склонения Луны 

Для того, чтобы найти ежемесячное изменение склонения 
Луны, мы поступаем так же, как и при нахождении его для 
долготы, за исключением того случая, когда склонение умень-
шается; тогда ее ежемесячное перемещение должно 
вычитаться 12 раз из ее места в момент рождения. При 
увеличении склонения перемещение прибавляется 12 раз. 

В нашем примере мы находим, что перемещение Луны за 
день или за 26-летие — 4°03' и что склонение уменьшается. 

Умножив 4° на 60, добавив 8' и разделив на 12, получим:, 
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Так как склонение уменьшается от 18 сентября 1884 г., 
мы вычитаем эти 20'40" двенадцать раз из склонения в мо-
мент рождения (4°27' N). Отсюда следует: 

Пример: 
Склонение Луны в момент рождения 18 сентября 1884 

г. представляет собой ее место в актуальный день рождения 
и в 26-летие, от 23 августа 1910 года до 23 августа 1911 
года. Так как склонение уменьшается со скоростью 20'40" в 
месяц, мы найдем ее ежемесячное местоположение: 

Здесь Р — параллель 

190 



Астрология от А до Я 

Проверка: предыдущая колонка вычислена правильно, 
если разница между склонением наверху и склонением внизу 
колонки равно перемещению за день (т.е. 4°08'). 

В случае уменьшающегося склонения, как и здесь, вычи-
тают нижнее число из верхнего: 

4°27' вверху 
- 0°19' внизу 

4°08' = равно перемещению за день, найденному 
предварительно, следовательно, 
ваша колонка верна. 

Если склонение увеличивается, то вычитанием верхнего 
числа из нижнего находят результат, равный перемещению за 
день. 

Параллели, образуемые Луной с другими светилами или 
куспида ми домов в разные месяцы, должны быть записаны 
около месяца, на который они падают. 

Склонения куспидов домов 

Для того, чтобы найти склонения куспидов в радиксе, 
смотрите склонение Солнца в Эфемеридах года рождения. 
Куспид дома имеет то же склонение, что и Солнце, находя-
щееся в этом знаке и градусе. 

Для того, чтобы найти склонение куспидов в прогрессив-
ной карте, смотрите склонение Солнца на текущий год т.е. в 
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данном случае используйте Эфемериды на 1910 год так как 
26-летие приходится на этот год Если какое-либо светило 
имеет склонение, равное склонению куспида, то имеют место 
параллель и эффекты, сходные с соединением. 

Если нет таблиц домов для точного градуса широты места 
рождения и не известно точное место рождения, бесполезно, 
а иногда и ошибочно, пытаться использовать склонения 
куспидов. По этой причине, и по ряду других, чрезвычайно 
трудно получить склонения абсолютно точно, и следовательно, 
установить, когда произойдет событие, указываемое надвига-
ющейся параллелью, точнее, чем в пределах нескольких ме-
сяцев или года. Однако параллели обычно требуется около 
года, чтобы стать точной, (за исключением Луны), и в то же 
время, когда параллель происходит, она интенсифицирует 
вопросы, связанные с этим домом. 

Так например, Сатурн в параллели с куспидом второго 
дома, что уменьшает финансы и мешает человеку при накоп-
лении чрезмерных запасов денег по крайней мере в этом году, 
и, если другие дирекции показывают финансовые неудачи, то 
эта параллель указала бы на тяжелые финансовые обстоятель-
ства во время этого аспекта, или когда планета в транзите 
приходит в параллель с этим повреждаемым куспидом. 

Приблизительные склонения радикальных куспидов 

Не проводя сложных пропорциональных вычислений, но 
взяв ближайшие образованные Солнцем склонения для 
куспидов домов, мы найдем приблизительные склонения, ко-
торые для нашего радикального Гороскопа №3 при использо-
вании Эфемерид 1884 года будут следующими: 
Асцендент 4°18' Рака — склонение -23°23' 
II дом 24° Рака — склонение -21°16' 
III дом 16° Льва — склонение -15°58' 
IV дом 12° Девы — склонение - 6°57' 
Удом 16° Весов — склонение - 6°32' 
VI дом 27° Скорпиона — склонение -19°38' 
VII дом 4° 18' Козерога — склонение -23°23' 
VIII дом 24° Козерога — склонение 21°00' 
IX дом 16° Водолея — склонение -16°00' 
X дом 12° Рыб — склонение - 6°56' 
XI дом 16° Овна — склонение - 6°20' 
XII дом 27° Тельца — склонение ~19°29' 
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Заметим, обратившись к Эфемеридам, что противопо-
ложные куспиды имеют численно почти равные склонения, 
следовательно, если светило приходит в параллель к одному 
куспиду, оно приходит в параллель и к противоположному, 
однако больше влияет на тот дом, который находится по ту же 
сторону небесного экватора, что и светило. 

Приблизительные склонения прогрессивных куспидов 

Для прогрессивных куспидов процедура та же, что и вы-
ше, но используются Эфемериды на 1910 год, на который 
приходится 26-летие (см. Гороскоп №4). 

Асцендент 
II дом 
III дом 
IV дом 
V дом 
VI дом 
VII дом 
VIII дом 
К дом 
X дом 
XI дом 
XII дом 

25°57' Рака 
16° Льва 
10° Девы 
10° Весов 
17° Скорпиона 
24° Стрельца 
25°57' Козерога 
16° Водолея 
10° Рыб 
10° Овна 
17° Тельца 
24° Близнецов 

склонение 
склонение 
склонение 
склонение 
склонение 
склонение 
склонение 
склонение 
склонение 
склонение 
склонение 
склонение 

-20°59' 
-16°03' 
- 7°47' 
- 4 07' 
-16°59' 
-23°20' 
-21°03' 
-16°06' 
- 7°47' 

3°56' 
-16°56' 
-23°20' 

Таблица склонений светил 

Прогрессивные Радикс 
Нептун 16°52' Нептун 16°55' 
Уран 1°17' Уран 1°56' 
Сатурн 21°52' Сатурн 21°50' 
Юпитер 14°03' Юпитер 15°46' 
Марс 13°00' Марс б°27' 
Венера 15°41' Венера 17°13' 
Меркурий 2°14' Меркурий 1°06' 
Солнце 1°42' Солнце 11°18' 
Луна 4°27' Луна 1°10' 
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Куспиды домов 

Прогрессия 
20°59' I дом 23°23' 
16°03' II дом 21°16' 
747' III дом 15°58' 
4°07' IV дом 6°57' 
16°59' Vдом 6°32' 
23°20' VI дом 19°38' 
21°00' VII дом 23°23' 
16°06' VIII дом 21°11' 
7°49' IX дом 16°00' 
3°55' X дом 6°56' 

16°55' XI дом 6°20' 
23°20' XII дом 19°29' 

Радикс 
I дом 
II дом 
III дом 
IV дом 
V дом 
VI дом 
VII дом 
VIII дом 
IX дом 
X дом 
XI дом 
XII дом 

В практической работе склонения записываются в две 
колонки, одна — для радикса, а другая — для профессии, на 
одном листе бумаги для сравнения их при поиске параллелей. 
Не сравнивайте склонения куспидов домов друг с другом. 
Сравнивайте склонения светил со склонениями куспидов при 
поиске параллелей. 

С таблицами, подобными предыдущим, мы готовы: 
1) Сравнить прогрессивные склонения светил с радикаль-

ными. 
2) Сравнить прогрессивные склонения светил друг с дру-

гом. 
3) Сравнить прогрессивные склонения светил с радикаль-

ными и прогрессивными склонениями куспидов. 
4) Сравнить склонения Луны в каждый месяц с прог-

рессивными и радикальными склонениями светил и куспидов 
и отметить месяц, в который эти параллели будут полным!. 

Замечание: не сравнивайте ни прогрессивные куспиды с 
радикальными, ни прогрессивное Солнце с его радикальным 
местом. 

Светило находится в параллели с другим светилом в пре-
делах одного градуса независимо от того, находятся ли они 
оба к Северу или к Югу, или одно к Северу, а другое к Югу. 

Сравнения и рассмотрения 
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Когда светило находится в параллели с одним куспидом, 
а также ему противоположным куспидом, истолковывайте 
параллель с точки зрения того дома, который находится в том 
же самом направлении склонения (Северном или Южном), 
что и светило. 

Склонения должны быть в пределах орба одного градуса, 
чтобы находиться в параллели. 

Если светило оказывается в параллели с другим светилом 
или куспидом, исследуйте внимательно Эфемериды и ваши 
цифры, чтобы посмотреть, является ли параллель формирующей-
ся или уже сформировалась и является расходящейся и 
прошедшей; в последнем случае мы ее не записываем. Запи-
сывайте только сходящиеся или образующиеся. Посмотрите, 
увеличивается или уменьшается склонение светил, для того, 
чтобы определить, сходящаяся параллель или расходящаяся. 

Некоторые почти точные параллели никогда в действи-
тельности не становятся полными, или не становятся ими в 
течение многих лет, из-за медленного изменения склонения. 
Например, прогрессивный Нептун в параллели к радикальной 
Венере: Нептун в 16°52' Венера 17°31', следовательно раз-
ница между ними всего лишь 21', однако обратившись к 
Эфемеридам, мы обнаружим, что в течение нескольких меся-
цев Нептун не достигает точного склонения Венеры, т.е. не 
достигает его на протяжении всей жизни данного человека. 
Однако, так как всегда существует орб параллели между 
ними, влияние параллели будет осуществляться тогда, когда 
какое-то светило пройдет в транзите через точку между этими 
двумя склонениями и «на проходе» соединит Нептун и Венеру 
параллельно склонению. Параллель этих двух светил не осо-
бенно важна. Здесь мы касаемся этого в качестве иллюст-
рации. 

Первичная оценочная таблица видимых параллелей 

№1 Прог. Нептун Р Венере радикса. 
№2 Прог. Нептун Р кустиду К дома радикса. 
№3 Прог. Нептун Р куспидам II, V, VIII и XI домов в прогрессии. 
№4 Прог. Уран Р Меркурию и Луне рад икса. 
№5 Прог. Сатурн Р I, III и VIII куспидам радикса. 
№6 Прог. Сатурн Р I и VII куспидам прогрессии. 
№7 Прог. Солнце Р Урану прогрессии. 

7* 195 



Ллевеллин Джордж 

№8 Прог. Венера Р Юпитеру и III дому радикса. 
№9 Прог. Луна Р куспиду прогрессии с 23 сентября 

по 23 октября 1910 года. 
№10 Прог. Луна Р прогрес. Меркурию с 23 февраля 

по 23 марта 1911 года. 
№11 Прог. Луна Р Урану радикса с 23 марта 

по 23 апреля 1911 года. 
№12 Прог. Луна Р Солнцу прогрессии с 23 марта 

по 23 апреля 1911 года. 
№13 Прог. Луна Р Урану прогрессии с 23 мая 

по 23 июня 1911 года. 
№14 Прог. Луна Р своему месту в радиксе с 23 мая 

по 23 июня 1911 года. 
№15 Прог. Луна Р Меркурию Радикса с 23 мая 

по 23 июня 1911 года. 

Сравнив наши склонения в дирекции, мы составили вы-
шеприведенный список, который включает все почти точные 
параллели. Затем мы исследуем тщательно каждую из них, 
чтобы выяснить, становится ли она полной в этом году жизни 
субъекта, а также, чтобы отвергнуть прошедшие. Мы видим, 
что Нептун никогда не достигает точного склонения Венеры 
на протяжении жизни этого индивидуума, поэтому мы не 
включаем № 1 в наш новый список. 

Обращение к Эфемеридам для склонения IX куспида 
радикса (16° Водолея) показывает, что склонение (примерно 
16°00' S) уменьшается каждый день, и хотя склонение Не-
птуна также уменьшается, он никогда не достигает параллели 
с IX домом. Не включаем №2 в наш новый список. 

Параллель №3: изучая Эфемериды, мы обнаруживаем, 
что параллель Нептуна с куспидами II и VIII домов не будет 
полной на протяжении всей жизни, опустим ее. Параллель с 
куспидами V и XI домов является прошедшей. 

№4: склонение Урана придет в точную параллель со скло-
нением Луны радикса примерно через 6 дней (лет), а со скло-
нением Меркурия радикса через 8 дней (лет), поэтому 
пропустим их. 

№5: куспид II дома радикса находится в 24° 22, склонение 
составляет 21° 16'. Эфемериды показывают, что это число 
уменьшается в ходе дней (лет). Следовательно, Сатурн не де-
лает эту параллель полной, поэтому мы должны отвергнуть ее. 
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Подобным же образом и куспид VIII дома. 
№6; куспид I дома в прогрессивной карте находится в 

25°57' 22, склонение составляет примерно 20°59'. 
Эфемериды показывают, что оно уменьшатся, поэтому Сатурн 
не достигает этой параллели, и ее нужно отвергнуть. Ана-
логично и VII куспид. 

№7: обращение к Эфемеридам за 18 сентября 1884 года 
показывает, что Солнце входит в параллель с Ураном, и она 
становится полной на протяжении этого 26-летия. Запишем 
это в список. 

№8: склонение Юпитера в радиксе составляет 15°46'. 
Венера в прогрессии имеет склонение 15°41', и оно уменьша-
ется, поэтому параллель является прошедшей вследствие уда-
ления склонения Венеры от склонения Юпитера 

№№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 образуются в интересу-
ющий нас период, поэтому помещаются в наш список. 

Исправленный список параллелей, образующихся в 
26-летие 

1 — Прог. Уран Р Солнцу прогрессии. 
2 — Прог. Луна Р куспиду прогрессии с 23 сентября 

по 23 октября 1910 года. 
3 — Прог. Луна Р Меркурию прогрессии с 23 февраля 

по 23 марта 1911 года. 
4 — Прог. Луна Р Урану радикса с 23 марта 

по 23 апреля 1911 года. 
5 — Прог. Луна Р Солнцу прогрессии с 23 марта 

по 23 апреля 1911 года. 
6 — Прог. Луна Р Урану прогрессии с 23 мая 

по 23 июня 1911 года. 
7 — Прог. Луна Р Своему месту в радиксе с 23 мая 

по 23 июня 1911 года. 
8 — Прог. Луна Р Меркурию радикса с 23 мая 

по 23 июня 1911 года. 

Истолкование влияния параллелей 

1. — Прогрессивный Уран и прогрессивное Солнце в 
параллели: так как оба эти светила находятся в III доме и уп-
равляют восьмым и вторым Домами соответственно, то это 
вынудит ум искать перемен и улучшений, особенно там, где 
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затрачиваются жалованье или финансы. Так как Уран обычно 
действует поспешно, человек не должен совершать измене-
ний, предварительно не подумав. Это будет прекрасный для 
человека период чтобы изучать оккультизм, астрологию, изо-
бретать и вообще для прогрессивных вопросов. Он будет 
очень интуитивным. Опасность в путешествии. 

2. — Луна в параллели к куспиду X дома с 23 сентября 
по 23 октября 1910 года. Некоторые изменения произойдут 
в его бизнесе, вызывая необходимость коротких путешествий 
и обширной переписки. 

Так как Луна является его хозяином*, она будет благо-
творной и приведет к благосклонности по отношению к нему, 
популярности и продвижению. 

3. — Луна в параллели к прогрессивному Меркурию с 2 3 
февраля по 23 марта. 

Если исследователь запишет эту параллель на 23 февра-
ля, он заметит, что в то же самое время Луна образует бла-
гоприятные аспекты к Венере и Юпитеру, что позволит 
рассматривать эту параллель Луны с прогрессивным Мер-
курием как благоприятное влияние. 

4. — Луна в параллели к Урану радикса с 23 марта по 23 
апреля 1911 года вызывает длительные путешествия, име-
ющие отношение к железной дороге, изобретениям и другим 
вещам, управляемым Ураном. Сильная интуиция. Странные 
пророческие сны и интуиция. Опасность в путешествии. Труд-
ности в домашних делах. Перемены, затрагивающие родите-
лей. 

5. — Луна в параллели к прогрессивному Солнцу с 23 
марта по 23 апреля 1911 года: благоприятно для 
продвижения по службе и популярности, коротких путе-
шествий, хорошо для отношений с братьями и соседями и воп-
росов переписки. Ментальное просвещение. Хорошие 
финансовые условия. 

6. — Луна в параллели к прогрессивному Урану с 23 мая 
по 2 3 июня 1911 года склоняет к переменам, исследованию, 
интерес к оккультному и ко всем прогрессивным вопросам. 

В данном случае хозяином Асцендента. 
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Делает ум очень настороженным, интуитивным и изобрета-
тельным. Интерес к делам братьев и сестер. Опасность в путе-
шествии. 

7. — Луна в параллели к своему собственному месту в 
радиксе с 23 мая по 23 июня 1911 года дает тенденцию к 
публичности, переменам и продвижению. Склонность к чте-
нию и изучению. Домашние перемены. 

8. — Луна в параллели к Меркурию радикса с 23 мая по 
23 июня 1911 год а способствует деловой активности и пере-
менам и переездам, так как Меркурий находится в IV доме 
радикса. Дает интерес к собственности. 

Так же, как истолковываются аспекты по долготе, чита-
ются и параллели из домов, занимаемых и управляемых пла-
нетами радикса или профессии согласно той карте, в которой 
действует этот аспект или параллель. 

Примечания к зодиакальным параллелям 

При нахождении перемещения Солнца и Луны по скло-
нению в прогрессивной карте, всегда используйте данные 
вперед от прогрессивного дня рождения, независимо от того, 
произошло ли рождение до или после Полуденной отметки. 

Если склонение уменьшается от прогрессивного дня рож-
дения к следующему дню, вычисляйте так же, как для попят-
ного светила. 

Нет необходимости вычислять точно, на какой день или 
дату падает параллель, так как ее влияние распространяется 
на некоторый период, варьирующий в соответствии с изме-
нением склонения, и заметный эффект может начать ощу-
щаться за несколько недель до дня рождения и ощущаться 
спустя еще несколько недель. Некоторые склонения изменя-
ются настолько медленно, что после того, как образуется ас-
пект параллели, посредством орба, может понадобиться много 
дней (лет прогрессии) до того, как она станет точной и, сле-
довательно, проявиться в прогрессивных картах многих лет. 

Оказывается, что параллели влияют на условия, с кото-
рыми человек обязательно встретится, и эти условия сопро-
вождаются событиями более или менее радикальными, 
согласно уровню развития или состоянию сознания индивиду-
ума. Например, Луна в параллели к Марсу даст лихорадочный, 
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вспыльчивый, опрометчивый характер у неразвитого типа, 
живущего на чисто животном уровне, который приведет к 
несчастным случаям и ссорам, в то время как у развитого, 
утонченного существа эта же самая параллель даст до-
полнительную энергию для творческой активности. 

В одном случае влияние очевидно злое, а в другом — 
эффекты добрые, разница не в планетах, а в степени понимания 
существа, через которое действует влияние. Другими словами, 
тот сорт реакций, который индивидуум производит на аспект, 
определяет результаты влияния. Некоторые люди делают ас-
пект еще хуже тем, как они думают и действуют. Другие сильно 
модифицируют аспект своим разумным ответом на планетарные 
влияния. 

Транзиты 

Транзит светила — это прохождение в текущем году, 
показываемого в Эфемеридах, через некоторое важное место 
карты — радикальной или прогрессивной, либо его аспект к 
такой точке. 

В прогрессивной карте эффект транзита через градус Се-
редины неба, Асцендента или какое-либо светило (соединение 
сними) более эффективен, чем аспект к ним. 

В нативности транзиты, как посредством соединения, так 
и аспекта — ощутимы, главные аспекты больше, чем минор-
ные. 

Между эффектом транзита и тем же аспектом при 
дирекции разница невелика, эта разница скорее будет по про-
должительности действия, чем по влиянию, хотя, так как ас-
пекты посредством дирекции длятся дольше, чем аспекты 
транзита, последние могут казаться отличными. Например, Са-
турн в соединении с куспидом VI дома посредством дирекции 
мог бы действовать на протяжении года, в течение какового 
времени, компенсируясь другими показателями, производил 
бы физическое бессилие, трудности, ограничения и подавля-
ющее действие, которое могло бы привести к серьезной бо-
лезни; в то время как транзит Сатурна через VI куспид или 
через светило в VI доме мог бы вызвать тяжелую простуду 
или атаку гриппа, но его эффект скоро бы прошел Если 
нативность указывает много болезней, то индивидуум страдал 
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бы частыми недомоганиями в течение всего периода прохож-
дения Сатурна через VI дом, который является домом болез-
ней, и человек чувствовал бы себя особенно нездоровым в те 
дни, когда Луна (когда это показано Эфемеридами) проходила 
бы там через этот дом и через Сатурн. 

Для того, чтобы изучить эффект транзитов, изучите эф-
фект аспектов при дирекции, но модифицируйте истолкования, 
вследствие более короткой продолжительности, и никогда не 
предсказывайте по транзиту того, что не обеспечивается ка-
кой-то конфигурацией в момент рождения. Если личность 
имеет хороший гороскоп для здоровья, финансов или брака, 
нет смысла предсказывать тревогу из-за прохождения в 
транзите злого светила через I, II или VII дома, потому что 
ничего большего, чем мелкие неприятности, скорее всего, не 
произойдет. 

Рассматривая транзиты, не пропускайте склонения 
транзита, ибо при сравнении его склонения со склонением 
какого-либо светила или куспида в гороскопе образуется 
параллель, а она имеет эффект, подобный соединению. 

Продолжительность влияния 

Продолжительность влияния транзитов зависит от двух 
факторов. 

Во-первых, обратите внимание, какое светило делает 
транзит, ибо каждое светило имеет свою скорость переме-
щения по Зодиаку: Луна самая быстрая, Плутон самый мед-
ленный. Очередность по скорости такова: Луна, Меркурий, 
Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плу-
тон. 

Во-вторых, становится ли транзитор попятным перед тем, 
как выйти из орба аспекта с транзитируемым светилом? Часто 
транзитирующее светило проходит некоторую точку, пово-
рачивает обратно и снова проходит ее, затем, возвратившись 
к прямому движению, оно пройдет эту точку в третий раз, 
влияя таким образом на эту точку или светило гораздо дольше, 
чем обычно. Посмотрите в текущие Эфемериды и подсчитайте, 
сколько времени потребуется рассматриваемому транзитору, 
чтобы пройти 8 градусов, предшествующих точному аспекту. 
После того как аспект стал полным, эффект быстро исчезает, 
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если транзитор не станет попятным и снова не пройдет через 
этот аспект. Нептуну требуется несколько лет для того, чтобы 
образовать и закончить аспект, в то время как Венера или 
Меркурий покроют то же самое количество градусов за не-
сколько дней. В период хороших дирекций потенции хороших 
транзитов по влиянию увеличиваются, а плохих — уменьша-
ются, и наоборот. 

Прогрессивные и дирекционные аспекты действуют, ког-
да аспект точен, но транзит светила через место дирекционно-
го аспекта, который еще формируется (в пределах градуса или 
около того) тоже действует; например, предположим, что Са-
турн в своем прогрессивном движении близок к образованию 
соединения с Ураном карты рождения, и что Марс в текущем 
году пройдет в транзите через место прогрессивного Сатурна, 
тогда он приведет в действие соединение между Сатурном и 
Ураном, в то время как без такого возбуждения понадобился 
бы, возможно, год или два, в зависимости от расстояния в 
градусах, для того, чтобы соединение стало точным и начало 
действовать само. Следовательно, если вы найдете образу-
ющийся дирекционный аспект, посмотрите внимательно в те-
кущие Эфемериды и отметьте, когда Солнце или какое-либо 
светило (главные светила особенно) пройдет через критичес-
кую точку, и запишите дату, когда эффект будет ощущаться. 
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чтобы посмотреть, не пройдет ли какой-нибудь из них через 
светило радикса, или не образует ли с ним главный аспект. 
Или, если они проходят через какие-либо светила прог-
рессивной карты или образуют с ними главный аспект, причем 
эти светила сами находятся в аспекте, то на этот период в 
таком случае транзит приводит прогрессивный аспект в 
действие. Однако, вообще говоря, транзиты через радикс бо-
лее важны. 

Транзит Солнца через радикс является важным. Хорошие 
и плохие аспекты, которые оно образует со светилами 
радикса, указывают на благоприятные и неблагоприятные сол-
нечные периоды каждого года. Солнце проходит в день 
примерно 1°, следовательно нужно 12 дней для вхождения в 

Каждый месяц нужно отмечать транзиты 
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аспект. Можно не рассматривать минорные аспекты. 
Транзиты Меркурия и Венеры не очень важны, если они 

не являются управляющими планетами. Они затрагивают не-
значительные моменты жизни, если рассматриваются в тран-
зите, хотя в жизни людей, которые заняты главным образов 
обычными вопросами, эти две планеты достаточно важны. В 
жизни тех, кто занят более значительными вещами, бизнесом 
и общественными делами, более важны большие светила. 
Очень важны транзиты управляющих светил индивидуума 
(одно управляет месяцем рождения, а другое — ас-
цендирующим в момент рождения знаком). Аспекты, образу-
емые управителями в транзите, согласующиеся С аспектами, 
которые они образуют в момент рождения, являются очень 
мощными по сравнению с другими аспектами, которые они 
образуют. Например, если Марс является управляющей пла-
нетой и находится в оппозиции к Юпитеру в момент рож-
дения, то плохой транзит Марса через радикальный Юпитер 
был бы очень сильным, в то время как его хорошие аспекты 
к Юпитеру принесли бы мало пользы. 

Посмотрите в текущие Эфемериды и отмечайте раз-
личные положения светил, затем сравните их эфемеридные 
места со светилами радикса, чтобы узнать, образуются ли 
какие-нибудь аспекты. Отмечайте дату, когда транзи-
тирующее светило начинает аспект (допуская орб сближения 
8°) и дату, когда аспект становится полным (точным). Это 
покажет длину периода влияния. 

О влиянии транзитов нужно судить в соответствии с их 
радикальными указаниями, т.е., если светило находится в пло-
хом аспекте к другому в момент рождения, его плохие аспек-
ты к этому светилу при транзите имеет большее значение, чем 
его хорошие аспекты. Другими словами, его плохие аспекты, 
находясь в соответствии с исходными указаниями, возбудят 
соответствующие условия, в то время .как его хорошие аспек-
ты, находясь в противоречии с исходными указаниями, не бу-
дут иметь силы для того, чтобы произвести какие-либо особые 
или заметные благоприятные условия. Чтобы проиллюстрировать 
плохой транзит через хороший прогрессивный аспект, расс-
мотрим прогрессивную Венеру в секстиле к прогрессивному 
Солнцу, а плохим транзитом пусть будет прохождение Сатур-
на в соединении с Венерой, однако Сатурн будет в то же 
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самое время в секстиле к Солнцу, что является хорошим ас-
пектом. Этот транзит будет давать эффект задержки времени 
осуществления хорошего аспекта между Венерой и Солнцем, 
что записано в общепринятых канонах астрологии, и будет 
создавать неприятности в вопросах, управляемых домом, ко-
торый занимает транзитирующий Сатурн. Хороший под-
держивающий аспект Солнца защитит от любых очень 
серьезных последствий транзита Сатурна через Венеру. Хо-
роший аспект Сатурна к прогрессивному Солнцу будет иметь 
тенденцию благоприятствовать вопросам, управляемым до-
мом, который занимает Солнце. С другой стороны, хороший 
транзит через хорошую дирекцию будет акцентировать бла-
гоприятные вибрации дирекции, и это будет особенно заметно 
в те дни, когда Луна, также при транзите, образует хорошие 
аспекты с этой комбинацией. 

Аспекты транзита, которые соответствуют исходным 
(радикальным) указаниям, будут действовать непосредствен-
но на человека и его дела. Аспекты, которые не соответству-
ют, будут действовать на человека и его дела не прямо, а 
больше на других людей, с которыми он контактирует во вре-
мя такого транзита. Все аспекты каким-то образом действуют, 
но прямо ли на человека или на тех, кто около него, зависит 
от исходных (радикальных) указаний между двумя расс-
матриваемыми светилами. Если они в плохом аспекте в момент 
рождения, то хороший аспект при транзите, вероятно, не 
принесет человеку никакой особой пользы, но он увидит, что 
другие извлекают пользу некоторым образом, соответству-
ющим природе аспекта, связанной с его транзитом через дом 
и знак. Например, если аспектирующее светило транзитирует 
через VII дом в знаке Скорпиона, образуя хороший аспект к 
радикальной Луне, с которой оно было в плохом аспекте в 
момент рождения, это могло бы принести пользу его партнеру 
или жене. Если бы случилось так, что он был бы вовлечен в 
судебный процесс в это время, то это благоприятствовало бы 
противнику, а если бы Луна управляла Ш домом и находилась в 
XI, то этот хороший транзит также принес бы пользу его 
братьям, сестрам, соседям и друзьям. 

С другой стороны, если этот хороший транзит относится к 
светилам, которые были в хорошем аспекте в момент рождения, 
тогд а человек принес бы непосредственную пользу для людей, 
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упомянутых выше, и был бы также в состоянии помочь им. 
Следующая таблица содержит полезную информацию в 

связи с транзитами, так как она дает приблизительные 
периоды, которые потребуются светилу, чтобы пройти в 
транзите от своего радикального положения через 12 знаков 
и вернуться к своему исходному месту в карте. 

Геоцентрический период транзитов светил через 
знаки Зодиака 

Луна проходит 12 знаков за 27 дней 7 часов 43 минут. 
Меркурий, -Венера и Солнце — приблизительно за 1 год 
Марс — примерно за 22 месяца. 
Юпитер — примерно за 12 лет. 
Сатурн — примерно за 29 1/2 лет. 
Уран — примерно за 84 года. 
Нептун — примерно за 165 лет. 
Плутон — примерно за 248 лет*. 

Так как Венера никогда не удаляется больше, чем на 48° 
от Солнца, а Меркурий — больше, чем на 28°, то их период 
сходен с периодом Солнца, а именно, — один год Однако 
из-за положений стояния и попятного движения эти периоды 
весьма приблизительны. Для точного вычисления транзитных 
аспектов светил к точкам карты требуется обращение к 
Эфемеридам**. 

Обычно при составлении списка транзитов Венера, Мер-
курий и Луна пропускаются при записывании главных 
влияний, так как они в основном указывают благоприятные и 
неблагоприятные дни, тогда как более важные и медленные 
светила отмечают периоды. Однако все транзиты важны, и 
истолкование их эффектов должно быть сделано в терминах 
действующих дирекций. Транзиты помогают определить даты, 
когда данная дирекция (прогрессивный аспект) будет дейст-

Сейчас установлено, что период Плутона равен 250.6 года. 
** Эффективный способ использования транзитов для 

определенной цели можно найти в книге «Astrologer's Searchlight» 
в главе «Как найти наилучшие даты для Замысла». 
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вовать наиболее вероятно. Транзиты к Месту Счастья и Лун-
ным узлам также должны рассматриваться, особенно со-
единение. 

Как найти и использовать транзиты 

Легким способом найти транзиты и записать их является 
следующий: 

Из карты рождения делают таблицу для постоянного 
пользования, где для каждого светила даны точные градусы 
его аспектов соединения, секстиля, квадрата, трина и 
оппозиции. Затем, взглянув в текущие Эфемериды, отмечают, 
когда какое-либо светило пройдет через эти градусы. Таким 
образом, вы будете знать даты, когда ваш радикс находится 
под влиянием транзитирующих светил, и будете способны 
подготовиться в соответствии с тем, образуется ли добрый или 
злой аспект. 

Например. Предположим в момент рождения вы имели 
Меркурий в 26° Овна, его секстиль в 26° Близнецов и 26° 
Водолея, квадрат в 26° Рака и 26° Козерога, трин в 26° Льва 
и 26° Стрельца, оппозицию в 26° Весов. (Местом соединения 
является, естественно, 26° Овна). 

Обратившись к Эфемеридам за 1910 год, мы найдем 
Марс, например, в соединении с радикальным Меркурием 16 
января, когда Марс будет в 26° Овна. 25 апреля Марс будет 
в секстиле к радикальному Меркурию, так как он будет на-
ходиться в 26° Близнецов; 13 июня — в квадрате; 31 июля 
— в трине; 1 ноября — в оппозиции. Таким образом, все глав-
ные аспекты транзитирующего Марса с радикальным Мер-
курием будут образовываться этом году. Параллели также 
должны быть рассмотрены. Эффект транзита начинается за 8° 
до точного главного аспекта и примерно за 4° до минорных. 
Влияние транзита быстро угасает после кульминации аспекта. 

Отметьте из Эфемерид когда каждое светило образует 
аспекты ко всем светилам вашей карты, как это было 
проиллюстрировано выше для Марса к Меркурию. 

Тот, кто хочет быть очень точными, могут увеличить свою 
таблицу, или аспектный ссылочный лист, найдя также точки 
минорных аспектов, и это будет полезно для наблюдения ас-
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пектов от планет прогрессивной карты к светилам радикса*. 
Транзиты светил через минорные аспекты едва заметны, 

а транзиты через главные аспекты важны в то время, когда 
они образуются. Транзит Сатурна через соединение, квадрат 
или оппозицию радикального Сатурна вызывает ментальную 
и физическую депрессию, и такие периоды являются очень 
несчастными для начала любого нового или важного 
предприятия. Орб солнечного аспекта составляет 12° при вхо-
де в аспект и, так как оно двигается со скоростью 1 ° в день, 
неблагоприятный период продолжается 12 дней, а затем начина-
ет убывать. Даже если будут действовать благоприятные 
дирекционные аспекты, в эта 12 дней нужно избегать важ-
ных дел. 

Однако, если благоприятные транзиты происходят во вре-
мя благоприятных дирекционных, или прогрессивных аспек-
тов, это можно расценивать как счастливый период, и особено 
те дни, когд а Луна тоже образует хорошие транзитные аспек-
ты. Транзиты так же важны, как прогрессивные аспекты, 
однако их эффект не так продолжителен, т.к. период их 
действия короче. 

Иллюстрация транзитов 

Транзиты через места светил в натальной карте или обра-
зующиеся аспекты с ними являются очень эффективными, то 
же самое можно сказать и про транзиты через места прог-
рессивной карты. 

Транзиты к местам светил, которые образуют прог-
рессивный аспект являются очень важными. Чтобы 
проиллюстрировать это последнее положение, вернемся к 
примеру гороскопа №4 и отметим, что прогрессивный Марс 

Те, кто имеют «Improved Mechanical Aspectarian», могут найти 
все точки аспекта к светилам как в радиксе, так и в прогрессивной 
карте за минуты, лишь помещая стрелку подвижного диска 
напротив любого светила карты, а линия, бегущая от нее, покажет 
градусы и знаки всех аспектов. Записав их в таблицу, поместим 
стрелку против следующего светила и т.д. Однажды сделанная, 
такая таблица будет хороша в любое время. 
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образует трин к радикальному Асценденту. Читайте истолко-
вание этого аспекта, который будет эффективен с 2 3 августа 
1910 года по 2 3 августа 1911 года. Однако в течение этого 
года действуют также другие аспекты, некоторые из которых 
имеют противоположную данному аспекту природу, поэтому 
эффект трина прогрессивного Марса к Асценденту радикса 
будет наиболее заметен: тогда этот аспект поддерживается 
или акцентируется транзитами сходной природы, т.е. 
хорошими аспектами. 

Долготы планет в августе 1910 года. 
(Страница Рафаэлевских Эфемерид). 
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Для того, чтобы вычислить такие поддерживающие 
транзиты, отметьте знаки и градусы, которые благоприятно 
аспектируют место Марса и Асцендент. 

Пример: Асцендент 4° Рака имеет секстиль 4° Тельца, 
трин 4° Рыб, секстиль 4° Девы, трин 4° Скорпиона. Точками, 
которые Марс благоприятно аспектирует из 4° Скорпиона, 
являются 4° Козерога, 4° Рыб, 4° Девы, 4° Рака. 

Следовательно, любые светила, которые транзитируют 
через только что указанные знаки и градусы, должны обяза-
тельно образовать аспекты с рассматриваемым прогрес-
сивным влиянием, т.е. с влиянием прог. Марса в трине к 
Асценденту радикса. 

Перед обращением к Эфемеридам за 1910 год найдите, 
какие светила могут транзитировать через эти благоприятные 
градусы, поместите их в маленькую таблицу, подобную этой: 
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рог будет в оппозиции к Асценденту, хотя и в секстиле к 
Марсу. 4° Козерога является не совсем благоприятной точ-
кой, поэтому ее отбрасываем. 

Аналогично 4° Тельца находятся в оппозиции к Марсу, 
хотя и в трине к Асценденту, поэтому, так как это не совсем 
благоприятный аспект, он отвергается. Остаются 4° Рака, Де-
вы, Скорпиона и Рыб. Однако еще один факт, который следу-
ет помнить — это то, что никакое светило в соединении с 
Марсом не является благоприятным, поэтому отбрасываем 4° 
Скорпиона, оставляя 4° Рака, Девы и Рыб. Снова должен быть 
сделан отбор ибо не все светила, проходящие через со-
единение с Асцендентом, благоприятны. Марс, Сатурн и Уран, 
транзитирующей через асцендирующий градус, являются раз-
рушительными; Солнце, Венера, Юпитер благоприятны, Луна 

а затем вы легко увидите, что Козе-
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и Меркурий расцениваются так же хорошо. Влияние Нептуна 
неясно. Следовательно, будьте внимательны при оценке эф-
фектов светил, которые могут транзитировать через Асцен-
дент. 

Тем не менее транзитирующие тела, проходя через горо-
скопические места других тел или через важные места в го-
роскопе, такие как секстиль, квадрат, трин или оппозиция к 
любому светилу, имеют очень ощутимый эффект независимо 
от того, имеется или нет какой-либо сильный дирекционный 
аспект в это время. 

С помощью Эфемерид вы можете проследить любое 
светило, которое транзитирует через рассматриваемые знаки 
и градусы, а именно: через 4° SB, Гф, К в августе 1910 года. 
Сделайте список таких транзитов и запишите дату. Обра-
щение к странице Эфемерид даст следующие транзиты: 

В вышеприведенном мы имеем иллюстрацию транзитов к 
прогрессивному аспекту вместе с датами ожидаемых влияний 
для одного месяца. В реальной практике исследователь прос-
ледит подобным же образом месяц за месяцем по 
Эфемеридам весь год прогрессии*. 

Транзиты оказывают более или менее мощное влияние 
согласно тому, действуют или нет другие влияния сходной 
природы. Чтобы ясно проиллюстрировать это положение, вер-
немся к прогрессивным аспектам Луны, и вы увидите, что в 
ноябре 1910 года прогрессивная Луна будет в благоприятном 
аспекте к Асценденту радикса. Это подкрепляет прог-

* Хотя некоторые упомянутые транзиты приходятся на даты, 
предшествующие дню рождения (23 авг. 1910), они используются 
для демонстрации выбора транзитов. 

Таблица транзитов 
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рессивиый трин Марса к Асценденту радикса в 1910 году, а 
также транзиты, которые происходят в ноябре. В декабре бу-
дет замечено, что прогрессивная Луна находится в бла-
гоприятном аспекте с Марсом радикса. Это находится в 
гармонии с прогрессивным трином Марса к Асценденту 
радикса и будет акцентировать или увеличивать силу сходных 
транзитов в декабре. 

Таким образом видно, что дирекционный аспект ощуща-
ется на протяжении не всего года, его влияние может быть 
увеличено или уменьшено согласно транзитам. Эта фаза 
транзитов, относящаяся к возбуждению прогрессивных аспек-
тов, представляет очень интересный предмет исследования и 
является также ценной фигурой, связанной с указаниями прог-
рессивного гороскопа. Только из-за необходимости кропотливой 
работа ею обычно пренебрегают. Однако пренебрегать ею нель-
зя. Это нетрудно понять, и я призываю исследователей тща-
тельно изучать этот вопрос из-за его важности. Отметим, что 
внимание уделяется в основном главным аспектам, так как 
минорные аспекты в транзите обычно заметны только в малых 
или обыкновенных вопросах. 

Заключение 

Прогрессивный трин Марса к Асценденту радикса в 
1910 году: изучите истолкование этого влияния в Ш части. 
Таблица транзитов показывает, когда этот аспект будет воз-
буждаться, и в эти даты индивидуум имеет возможность рабо-
тать с Природой относительно себя с указанными вещами. 
Если прогрессивный аспект был злым вместо благотворного, 
то наблюдаемыми датами транзитов будут те, когда прог-
рессивный аспект зло возбуждается квадратом и оппозицией. 
Они, таким обрезом, предупредят человека и он будет спосо-
бен так провести свои дела, чтобы избежать многих 
неприятностей, которые возникли бы в противном случае в 
указанное время. 

Пример транзитов в натальной карте 

Чтобы проиллюстрировать транзит светила, ас-
пектирующего светила радикса, обратитесь к Эфемеридам за 
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1910 год. Отметим, что солнце транзитирует в августе знак 
Льва. Радикс дает Юпитер 18°58' Льва. Эфемериды показывают, 
что Солнце пройдет этот градус 12 августа. Влияние Солнца 
в соединении с Юпитером является очень благотворным. 
Обращение к таблице транзитов покажет, что 12 августа там 
также будет благоприятный транзит Марса по отношению к 
прогрессивному трину Марса к Асценденту радикса, таким 
образом, этот день вдвойне добр. 

Результаты новолуния (хорошие или плохие) определяют-
ся комбинированным влиянием дома, в котором это 
происходит, домов, занимаемых планетами, аспектируемыми 
новолунием, и домов, управляемых этими планетами. На-
пример, второй дом относится к финансам, одиннадцатый — к 
друзьям и Т.Д. 

Так как Новолуние — это фактически транзит, то знак и 
градус, в котором оно происходит каждый месяц в Зодиаке, 
должны быть отнесены как к натальной, так и к прог-
рессивной картам. Обращение к Эфемеридам показывает, что 
Луна встретится с Солнцем в соединении 5 августа 12° Льва. 
Изучение прогрессивной карты показывает, что эта точка падает 
между Венерой и Юпитером, образуя очень счастливое ука-
зание на этот месяц вообще, в целом, и это влияние, следова-
тельно, имеет тенденцию компенсировать вышеупомянутый 
тройной транзит через радикальное Солнце 6 августа. Так как 
это новолуние падает около места Юпитера в радиксе и 
секстиле к Марсу, то это в дальнейшем акцентирует его бла-
готворное влияние, обязанное его хорошим аспектам в обеих 
картах. 

Благоприятные дни в связи с вашим гороскопом. 
Как их найти 

Благоприятные и неблагоприятные дни указываются да-
тами, когда Луна (как видно из ее положения в текущих 
Эфемеридах) проходит через важные места нативности или в 
аспекте к ним. 

Лунные аспекты являются наиболее важным фактором из 
всех при определении ежедневных событий нашей жизни. 
Наблюдательные исследователи скоро научатся, как применять 
их в своем собственном гороскопе, так как все лунные 

212 



Астрология от А до Я 

транзиты происходят каждый месяц. 
Посмотрите в текущих Эфемеридах долготу Луны на пер-

вое число месяца. Найдите это место в вашей собственной 
радикальной карте, затем отметьте, какие аспекты будут обра-
зовываться с вашими радикальными светилами в течение этого 
дня, учитывая, что Луна будет перемещаться в Зодиаке в пря-
мом направлении со скоростью примерно 13° в сутки. 

Место Луны, записанное в Эфемеридах, — это ее поло-
жение во время Полуденной отметки того места, в котором 
вы сейчас находитесь. После Полуденной отметки Луна будет 
двигаться со скоростью около 1° в 2 часа. 

Полуденная отметка — это среднее солнечное время, в 
каком-то месте, на которое даны местоположения светил в 
Эфемеридах. Оно (это время) эквивалентно полдню в 
Гринвиче. Например, на 6 апреля 1934 года Эфемериды дают 
Венеру в 0°06' Рыб в полдень Гринвича. На 120° Западной 
долготы это соответствует 4 часам утра. Другими словами, По-
луденная отметка для места, расположенного на 120°-м Зап. 
долготы, составляет 4 часа утра для любой даты (Полуденная 
отметка определена в I части). 

Луна, транзитирующая через трин или секстиль с местом 
Солнца в вашем Радиксе обычно является указанием одного 
из лучших дней месяца для бизнеса, если Луна в то же самое 
время не образует плохого аспекта с каким-нибудь другим 
светилом и, в особенности, со злой планетой радикса. 

Луна в соединении с вашим Солнцем — также хорошо, 
только если Солнце в момент рождения не повреждено. Со-
единение хорошо для бизнеса, но плохо физически, так как оно 
иногда склоняет к уменьшению витальности. Когда Луна обра-
зует плохие аспекты с вашим натальным Солнцем, то этот 
день плох для новых предприятий или для отношений с 
людьми высокого положения, и особенно плох для просьб о 
покровительстве. 

Луна в хорошем аспекте к вашему Юпитеру является 
следующим по силе указанием после ее хорошего аспекта с 
местом Солнца. Включая соединение и параллель, хорошие 
аспекты к Юпитеру рассматриваются одними из лучших среди 
тех, что происходят ежемесячно. Эти аспекты бла-
гоприятствуют основному бизнесу и общественной деятель-
ности. 
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Плохие аспекты к Юпитеру не рассматриваются как 
очень зловредные, хотя они склоняют к ошибочному мнению, 
несдержанности, крайностям, экстравагантности или перео-
ценке в деловых расчетах или решениях. 

Хорошие аспекты Луны к Венере являются следующими 
по силе. Они, как и в случае с Юпитером, включают со-
единение и параллель. В те дни, когда происходят эти аспекты, 
мы чувствуем себя более счастливыми, более 
оптимистичными, более коммуникабельными и более склон-
ными к веселью, чем обычно. Очень хорошо для визитов и 
общения с противоположным полом. Плохие аспекты с Вене-
рой не очень важны, но они неблагоприятны для только что 
упомянутых вещей. 

Луна, транзитирующая в плохом аспекте к натальному 
Нептуну, Урану, Сатурну или Марсу, — неблагоприятное ука-
зание, особенно в аспекте к Сатурну. Никакие новые дела не 
нужно предпринимать, когда Луна находиться в плохом аспек-
те с местом Сатурна момента рождения, если этого можно 
избежать, ибо его тенденция состоит в том, чтобы приносить 
неприятности, потери, препятствия, задержки, раздражение, 
тревогу. Хорошие аспекты имеют тенденцию благоприятство-
вать тем вещам, которыми они управляют. 

Аспект Луны к Меркурию или к ее собственному месту 
в радиксе не очень важен. Однако аспектация Меркурия де-
лает ум очень активным и, возможно, склоняет индивидуума 
быть более разговорчивым и больше читать, чем обычно. Эти 
аспекты Луны склоняют к переменам и желанию быть в 
движении, особенно если Луна находится в подвижном знаке. 

Наиболее важные указания транзита Луны в этом месяце 
даются теми аспектами, которые образуются с управляющими 
светилами гороскопа, то есть светилом, которое управляет 
знаком месяца рождения, и светилами, которые управляют 
асцендирующим знаком, или любыми светилами, которые мо-
гут находиться в Асценденте во время рождения. 

Другими словами, день, когда транзитирующая Луна бла-
гоприятно аспектирует светило, является хорошим временем 
для вопросов или вещей, указываемых этим светилом; с дру-
гой стороны, он неблагоприятен для таких вещей, если это 
светило повреждается Луной. Как заявлено выше, из них 
наиболее важными для рассмотрения являются управляющие 
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светила. Отметьте дом радикса, через который транзитирует 
Луна. 

Хорошие транзиты Луны будут более мощными в те ме-
сяцы, когда Луна при ее прогрессивном движении образует 
благоприятные аспекты. Или в то время, когда имеется бла-
гоприятный транзит какого-нибудь другого светила, отвечаю-
щего за дом или аспект к вашей нативности, действующего в 
то же самое время, или в период благоприятного новолуния. 
Благоприятные транзиты Луны будут значительно слабее в те 
месяцы, когда Луна плохо аспектирована своим прог-
рессивным положением. Хороший месячный аспект Луны в 
транзите к светилу будет мало полезен, если в тот же месяц 
прогрессивная луна зло повреждается этим светилом, и, в осо-
бенности, если предшествующее новолуние происходило в го-
роскопе неблагоприятно. 

Транзит Луны через дома Нативности 

Преимущество знания места Луны и аспектов, связанных 
с нашей нативностью, состоит в том, что она имеет значитель-
ную власть над обычными ежедневными делами. Ее влияние 
является важным, так как она совершает полный круг в вашей 
карте каждый месяц, проходя каждый дом, и образует все 
аспекты со всеми светилами. Взгляните в текущие Эфемериды 
и отметьте ее место, затем найдите это место в вашей карте. 

Если вы видите, что Луна образует некоторый аспект, вы 
оцениваете его эффект, а возможность заранее знать, какие 
условия и влияния будут действовать, даст нам возможность 
решить ход действия в соответствии с указаниями. 

Дом в радиксе, через который транзитирует Луна, явля-
ется важным, так как он помогает окрасить аспект в соот-
ветствии с природой вещей, управляемых этим домом. 
Например, если Луна проходит через ваш II дом и образует 
хороший аспект с вашим натальным Меркурием, это укажет 
на хороший день, касающийся финансовых вопросов, связан-
ных с литературой, рекламой, типографиями, издателями, для 
визитов, соседей, родственников и т.д. Обычно, когда Луна 
проходит через VI дом гороскопа, индивидуум совершенно не 
ощущает своего нормального уровня физических сил. Если 
Луш встретится с тяжелыми повреждениями при прохождении 
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VI дома, она укажет на болезнь или физическое расстройство 
того сорта, который определяется аспектируемым светилом. 

Если Луна создает хороший аспект с вашим Радиксом, но 
в тот же самый день создает плохие аспекты в Зодиаке, 
хорошее влияние ослабляется, и наоборот. 

Полагается, чтобы вы тщательно ознакомились с харак-
теристиками зодиакальных знаков и влияний светил, а также 
с вещами, указываемыми домами. Это знание должно обес-
печить вам правильную интерпретацию влияния аспектов, 
образуемых ежедневными транзитами Луны в вашем гороско-
пе в момент рождения. В этом вопросе нужно помнить, что 
вы должны использовать текущие Эфемериды, а не года рож-
дения или прогрессивного года. 

Если вы будете отмечать ежедневные положения и ас-
пекты Луны в вашей натальной карте день за днем, регулярно 
в течение нескольких месяцев, вы вскоре научитесь как 
встречать каждый аспект, когда он происходит. Это сослужит 
неоценимую службу в определении наилучшего направления 
действия, особенно в те дни, когда должны быть решены важ-
ные деловые вопросы. 

Читайте влияние Луны, транзитирующей через 12 домов, 
как показано в «Истолковании гороскопов» в Ш части. 

Эфемериды и «Книга лунных знаков» регистрируют 
ежедневное положение Луны в Зодиаке.* Не требуется боль-
шого гороскопического знания, чтобы быть способным судить 
об этих значениях только по тому, через какой дом Луна 
транзитирует в индивидуальной натальной карте, и какие глав-
ные аспекты образуются, и, таким образом, быть в курсе 
изменяющихся влияний и извлекать из этого определенную 
пользу. Наблюдения такого рода являются наилучшим доказа-
тельством лунного влияния, ибо, поскольку Луна переходит из 
дома в дом и образует многочисленные аспекты, будет видно, 
как происходят события и соответственно меняются ощу-
щения. 

Мы здесь сказали о транзите Луны в применении к на-
тальной карте, и, если бы не некоторые модификации, те же 

Бюллетень 1933 г. 
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самые условия, события и т.д происходили бы вновь с еже-
месячной регулярностью, только день (дата) явления отличал-
ся бы. Модификация состоит в том, что ежедневные аспекты 
Луны к светилам в Зодиаке устанавливают общую природу 
этого дня, и те гороскопы, которые соответствуют общему 
условию, являются гороскопами, которые наиболее сильно 
подвержены эффектам влияния Луны в этот день. И здесь 
содержится значение гороскопического знания в этом отно-
шении, ибо легко заметить, что если условия для какой-то да-
ты превосходны, но индивидуальные гороскопические 
условия очень плохие, то индивидууму не нужно ожидать 
много от любых указаний; тогда как не будучи способным 
отметить противоположные указания, т.е. при базировании 
суждения для данного дня на одном наборе влияний без учета 
других, он в какое-то время, рано или поздно, был бы разоча-
рован ожидаемыми результатами. 

На одну персону, которая умеет читать таким образом 
гороскоп, имеются тысячи, которые не могут, многие из кото-
рых желают воспользоваться источником информации, кото-
рый может помочь в их прогрессе. 

Для этого последнего класса «Книга лунных знаков» осо-
бенно нужна, а также «Планетарный ежедневный справочник 
для всех», в котором даются даты. Когда ваш планетарный 
руководитель благоприятно или зло аспектирован, этот метод 
очень эффективен, что подтверждается указаниями многих 
людей, которые год за годом практикуют тщательные наблю-
дения. 

Следующий список содержит аспекты, взятые из Плане-
тарной временной таблицы в «Бюллетене» за 10 марта 1933 
года, — даты землетрясения, которое произошло в Лонг-Бич, 
Лос-Анжелесе и окружающих городах. 
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Замечание: вышеприведенная Планетарная временная 
таблица за март 1933 года взята из «Астрологического бюл-
летеня», ежеквартального журнала тех лет. Начиная с выпу-
ска №251 «Бюллетень» стал ежегодником. 

Планетарные временные таблицы публикуются на год 
вперед Мы так назвали их, потому что они дают в хроно-
логическом порядке время точных аспектов (в тихоокеанском 
стандартном времени). Природа каждого аспекта также ука-
зывается. Указанное время является моментом максимального 
влияния, после которого влияние уменьшается. 

Вы наведете очень полезным изучать Планетарные вре-
менные таблицы день за днем и их толкования, озаглавленные 
«Благоприятные и неблагоприятные дни» в «Бюллетене-еже-
годнике». Это поможет определить влияние аспектов и пока-
жет, как комбинировать их влияние, когда различные аспекты 
действуют практически в одно и то же время. Многие люди 
нуждаются в руководстве этих ежедневных указаний — те, 
кто не имеют знаний о своем собственном гороскопе, и, ко-
нечно, лучше иметь хоть какое-то руководство, чем вообще 
никакого. Однако исследователи, знакомые с действием сво-
его гороскопа, могут использовать Планетарные временные 
таблицы более эффективно. Например, если Временные таб-
лицы показывают преобладание плохих аспектов в тот самый 
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день, когда ваш гороскоп поврежден, вы осознаете, что для 
вас неблагоприятные условия акцентируются. Если ваш горо-
скоп поврежден, а указания Временных таблиц хорошие, то 
плохие указания вашей карты не проявятся. Годятся оба спо-
соба. 

Солнечные периоды 
Хорошие и плохие 

Так как Солнце в его видимом ежедневном движении 
транзитирует через Зодиак, оно уходит от того места, в кото-
ром оно находится в день вашего рождения, проходя один 
знак в месяц, и в конце года возвращается к месту, в котором 
оно находилось в день вашего рождения. 

На 6-ой месяц от вашего дня рождения Солнце проходит 
в оппозиции к зодиакальному знаку рождения и своему соб-
ственному месту в вашем рождении и имеет тенденцию 
производить трудное время вообще. Это нехорошее время для 
того, чтобы предпринимать какие-либо важные действия или 
искать покровительства. На 3-ий и 9-ый месяцы оно образует 
квадрат к вашему знаку, что также является неблагоприятным 
периодом. 

Ваши плохие солнечные периоды в каждый год (примерно) 
С 78 по 95 день после дня рождения. 
С 168 по 185 день после дня рождения. 
С 258 по 275 день после дня рождения. 

Этот семнадцатидневный период, который бывает три 
раза в год является плохим временем для совершения важ-
ных действий или поиска покровительства. «Плохие» дни в 
эти периоды склонны быть более плохими, чем обычно, в то 
время как «хорошие» дни менее благоприятны. На вашем 
«Астрологическом настенном календаре» запишите эти пери-
оды плохих и хороших дней для того, чтобы использовать их 
в дальнейшем. 

Ваши хорошие солнечные периоды в году (примерно) 
С 48 по 65 день после рождения. 
Со 108 по 125 день после рождения. 
С 228 по 245 день после рождения. 
С288по305 день после рождения. 

В эти четыре хороших периода запланируйте расширение 
ваших интересов и продвижение вашего дела. Ваши хорошие 

219 



Ллевеллин Джордж 

дни в эти хорошие периоды склонны быть более бла-
гоприятными, чем в другое время, в то время как ваши плохие 
дни обычно менее тяжелы. 

Спектр дает различие 

«Наука и изобретение» за май 1922 года публикует диаг-
рамму, приводящую Солнце, Венеру и Землю с линиями, ука-
зывающими отражение света. Когда Венера удаляется от 
Земли, линии смещаются к красному концу спектра; При 
приближении к Земле линии смещаются к противоположному 
или фиолетовому концу спектра. 

Это может быть интересным для исследователей в 
области цвета. 

Влияние Места счастья 

Правило для нахождения расположения Места счастья 
дано в I части, а его влияние в 12 домах описывается в Ш 
части. 

По-видимому, оно не имеет никакого влияния на характер 
или здоровье, однако считается, что оно приносит успех тому 
дому, в котором располагается в момент рождения, приобре-
тением тех вещей, которые управляются этим домом, 
подчиняясь качеству аспектов, которые оно приобретает. 

Добрые планеты при прогрессивном движении или при 
транзите, проходя через Место счастья в радиксе или бла-
гоприятно аспектируя его, оказывают благоприятное влияние. 

Злые планеты, проходя через него или зло аспектируя 
его, предвещают потери. 

Как видно из метода вычисления его положения, оно 
зависит, в частности, от положения Луны, а так как Луна в 
прогрессивной карте постоянно движется вперед и проходит 
около 13° в год, ясно, что положение Места счастья в прог-
рессивной карте будет также постоянно изменяться. 
Вследствие этого имеется вероятность ошибки в располо-
жении его, поэтому оно может быть пропущено. Фактически 
многие астрологи не используют его, как и Лунные узлы, во-
обще, за исключением Хорарной астрологии (Астрологии со-
бытий). Мы упоминаем эти точки для того, чтобы помочь тем, 
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кто хочет провести практическое исследование в этом вопро-
се. В нашем опыте мы нашли эти факторы важными и за-
служивающими внимания. 

Затмения* 

Являются ли затмения эффективными только в натальной 
карте, или они также действуют и в прогрессивной? 

Затмения влияют сильнее всего в той карте, в которой 
они образуют наиболее сильные аспекты. Вообще говоря, на-
тальная карта больше реагирует на новолуния, затмения и 
транзиты, чем прогрессивный гороскоп. 

Например, если затмение происходило в таком знаке и 
градусе, что оно не образовывало никаких аспектов ни в на-
тальной, ни прогрессивной картах, его влияние ощущалось бы 
через его положение в доме натальной карты больше, нежели 
его положением в прогрессивном гороскопе. 

Новолуние, затмение или транзит могут вызвать преж-
девременное образование аспекта в прогрессивной карте, 
если они приходят в подобный аспект с планетами, 
состоящими в прогрессивном аспекте. Однако в действитель-
ности ничто не происходит в природе раньше времени. Если 
затмение, новолуние или транзитирующая планета образуют 
аспект в противоречии с формирующимся прогрессивным ас-
пектом (входящим в полный), то это будет иметь тенденцию 
задерживать последний или модифицировать его влияние во 
время такого действующего транзита, новолуния или за-
тмения. 

Главу из 14 страниц, озаглавленную «Затмения», вы найдете 
в книге «Могущественные планеты». В той же книге глава из 20 
страниц посвящена кометам, где даются даты появления 
известных комет и эффекты их посещений. 
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Резюме 

Прогрессивный гороскоп является картой, сделанной на 
любой год после рождения и показывающей природу ус-
ловий, которые будут действовать в течение 12 месяцев этого 
года жизни. 

Каждый день после рождения равен одному году прог-
рессии. 

В Эфемеридах года рождения отсчитайте вперед число 
дней после дня рождения, равное искомому году. Найдя же-
лаемую дату прогрессивного года, составьте карту на этот 
день, как если бы вы родились в это время, используя при 
этом то же время рождения и ту же таблицу домов, что и в 
случае натальной карты. 

Скорректируйте места планет с помощью логарифмов, 
используя их долготу в тот день, на который составляется кар-
та, и на день вперед независимо от того, произошло ли рож-
дение до или после Полуденной отметки. 

Составьте список аспектов, не забывая отвергнуть те, что 
уже прошли точку точного аспекта, и составляя 2° на орб для 
главных аспектов и 1° для минорных. 

Вычислите склонения и запишите все параллели. Предо-
ставляйте 1° на орб. 

Запишите важные транзиты на этот год прогрессии, 
используя Эфемериды этого года, а не года рождения. 
Отведите 8° для орба транзитных аспектов. 

Составьте список всех влияний, благоприятных и небла-
гоприятных, по аспектам, параллелям, транзитам и ежемесяч-
ным положениям Луны по долготе. 

Истолкуйте каждое влияние отдельно с точки зрения 
положения, места и достоинства рассматриваемых планет и 
значения их силы и власти. 

Установите выдающиеся влияния, благоприятные или не-
благоприятные. 

Синтезируйте гороскоп, конденсируя ваш анализ в Крат-
кое суждение об этом годе в целом. Не предсказывайте ниче-
го из прогрессивной карты, чего нет в натальной. Помните — 
«Звезды предрасполагают, но не вынуждают». 

Тогда и Теперь. 
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Первичные и вторичные дирекции 
прогрессивного гороскопа 

Астрологический словарь Вильсона, «В котором 
правильно определены различные системы и мнения наиболее 
известных авторов» (1885, стр. 356), цитирует пример рож-
дения Карла V, императора Германии, приведенный зна-
менитым астрологом Плацидусом. В этом примере Плацидус 
демонстрирует важность влияния следующих вещей в прог-
рессии «день за год»: 

Образование аспектов прогрессивных планет между со-
бой. 

Образование аспектов прогрессивных планет к планетам 
нативности (Солнце классифицируется как планета). 

Образование аспектов прогрессивной Луны каждый ме-
сяц как к катальным, так и к прогрессивным планетам. 

Образование параллелей склонений прогрессивных пла-
нет и Луны как между собой, так и с планетами радикса. 

Влияние транзитов как на радикальные, так и на прог-
рессивные положения. 

Образование параллелей склонений транзитных планет с 
радикальными и прогрессивными склонениями. 

Влияние новолуний на радикальную и прогрессивную 
карты, как по долготе, так и по склонению. 

Плацидус не приводит их в таком порядке, однако в его 
примере каждый из вышеприведенных указан, хотя Вильсон 
добавляет общее мнение, что необходимо посмотреть, как 
прогрессивные планеты аспектируют углы в радиксе (куспиды 
I, X, VII и IV домов). 

Плацидус использовал эти прогрессивные фигуры в связи 
с другим способом дирекции (первичной), но говорил, что 
пока од на из этих прогрессивных дирекций не пройдет в это 
же время, первичная дирекция будет иметь мало или никакого 
значения. 

То, что повышает веру — так это именно эти прогрессивные 
влияния, рассматриваемые и применяемые вышеприведенным 
образом, что имеет, в конце концов, второстепенное значение. 

Недавно Аллан Лео; известный английский астролог, ска-
зал: «Этот метод прогрессии гороскопа не только включает в 
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себя первичную и вторичную системы дирекции, но также 
дает новые факторы, питающие живой интерес к астрологии». 

Этот метод в древние времена назывался «вторичным», 
но был настолько улучшен современными исследователями, 
что занял первостепенное значение и сейчас обычно называ-
ется Прогрессивный гороскоп. 

Здесь позвольте мне сделать исследователям дружеское 
предупреждение нисколько не смущаться двумя заявлениями 
в недавнем (1931) астрологическом трактате: (1) «Прог-
рессивные планеты не аспектируют друг друга» и (2) «Подоб-
но прогрессивным планетам, транзитные планеты аспектируют 
радикальные планеты натальной карты». 

Второе заявление означает, что транзитные планеты не 
аспектируют прогрессивные планеты. Однако все опытные ас-
трологи знают другое.* 

«Прогрессивные планеты не аспектируют друг друга»? 
Это немыслимо! Пропустив влияния прогрессивных аспектов 
друг с другом в прогрессивной карте, вы пропустили бы 
значительную информацию, которой обладал бы клиент и с 
помощью которой он может успешно планировать до того, как 
наступит время действовать. Вообразите как бы вы чувство-
вали себя, если бы заплатили астрологу, который делает ваш 
прогрессивный гороскоп, и он пропустил бы всякое 
упоминание об аспектах прогрессивной Луны ко всем другим, 
прогрессивным планетам, прогрессивным Асценденту и Се-
редине Неба, прогрессивному Месту счастья, прогрессивные 
склонения и взаимные аспекты среди планет в прогрессивный 
день рождения. (2). Картина прогрессивного гороскопа еще 
более неполна, если пропущены транзитные аспекты к прог-
рессивным планетарным аспектам! Вы бы почувствовали, что 
получили только половину информации. Без этих фигур истол-
кование прогрессивного гороскопа было бы только дез-
ориентирующим из-за его неполноты, таким образом забывая 

Правила и примеры, данные в «Практической астрологии для 
всех» или в «Составителе гороскопа от А до Я», при внедрении в 
практику будут убедительным доказательством силы и влияния 
обоих упомянутых движений 
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указать многие важные условия, которые возникли бы в этом 
году, и, следовательно, неправильно представляющим цен-
ности, которые астрология должна предложить при пра-
вильной практике. 

Другой метод приведения дирекций 

Если ваше рождение очень «радикальное» (например, 
имеет большинство планет в углах или кардинальных знаках), 
тогда дирекции Середины неба и Асцендента к радиксу этих 
планет являются очень важными. Для того, чтобы получить эту 
дирекцию, вы просто двигаете куспид X дома вперед на 1° 
каждый год, но оставляете светила так, как они находятся в 
момент рождения. 

При «радикальном» рождении транзиты планет через 
радикс являются очень важными. 

Если рождение не радикальное, то аспекты прог-
рессивные куспиды к местам прогрессивных планет являются 
самыми важными, а также транзиты управляющих планет че-
рез эти прогрессивные места. 

Например, если вы желаете рассмотреть аспекты между 
прогрессивных куспидов домов и радикальными планетами на 
двадцатый год после рождения, передвиньте радикальный 
куспид X дома вперед на 20°, затем найдите эту новую Се-
редину неба в Таблице домов для широты места рождения и 
возьмите оттуда соответствующие ей куспиды других домов. 
Оставьте планеты в тех же самых знаках и градусах долготы, 
что и в момент рождения, (положение в домах некоторых из 
них изменится) и отметьте, в частности, планеты, проходящие 
через куспиды I, X, VII или IV домов или аспектирующие их, 
осуществляйте трактовку, исходя из полученных данных. 
Проиллюстрируем: пусть Уран был в 20° назад от IV куспида 
в момент рождения. Двигая куспид X дома вперед на 20° 
(один градус в год), который автоматически двигает подобным 
же образом куспид IV дома, получим соединение IV куспида 
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с радикальным Ураном, указывающее внезапное изменение 
места жительства или смерть одного из родителей. 

Существуют различные другие методы дирекции, такие 
как Тригонометрический метод, дирекция Пренатальной 
эпохи (эпохи до рождения), Солнечные революции, Радикаль-
ная система и т.д. Метод, данный в этой книге, является наибо-
лее общепринятым, ибо, когда используются все его 
элементы, как описано здесь, он представляет надежную 
информацию для всех практических целей, охватывая все 
активные зодиакальные влияния. 
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ИСТОЛКОВАНИЕ ГОРОСКОПОВ 

«Всему существует пора и время для всякого 
назначения под небом: 

Время рождаться и время умирать, время 
выращивать и время собирать то, что выращено; 
Время убивать и время исцелять, время разрушать 

и время строить; 
Время плакать и время смеяться; 

Время горевать и время танцевать; 
Время разбрасывать камни и время собирать камни; 

Время обниматься и время удерживаться от 
объятий; 

Время получать и время терять; 
Время хранить и время бросать; 

Время разрывать и время сшивать; 
Время молчать и время говорить; 

Время любить и время ненавидеть; 
Время войны и время мира». 

Экклезиаст III, 1-8. 
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Планетарные указания 

Предполагается, что те, кто собирается получить инфор-
мацию, данную в III части, овладели необходимыми навыками 
составления гороскопа и ознакомлены с различными элемен-
тами, связанными с натальным и прогрессивным гороскопами. 

Степень успеха в чтении гороскопа находится в точном 
соответствии с вашим знанием предыдущих шагов. Для 
правильного истолкования существенно, чтобы исследователь 
был знаком с тенденциями зодиакальных знаков, харак-
теристиками планет, природой домов и качеством аспектов до 
того, как попытается истолковать гороскоп. 

Карта рождения (радикса или нативности) подобна пано-
рамному взгляду на жизнь в целом. Указания, содержащиеся 
там, дают взгляд на Характер, наклонности и тенденции 
индивидуума и на то, что можно ожидать от этой персоны. 
Прогрессивная карта, содержащая дирекционные аспекты, 
представляет собой сегментарный взгляд на карту рождения 
и показывает условия того отдельного периода и времени, ког-
да кульминируют дирекционные аспекты. 

Жизнь приносит противоречивые испытания персонам, и, 
при чтении указаний в гороскопе, астролог видит эти 
конфликты. Например, планета в одном знаке могла бы дать 
противоположные указания тому, что дает другая планета в 
другом знаке. Одна планета указывает некоторое условие, и 
оказывается, что другая отрицает его или указывает противо-
положное. Эти два противоречивых указания не аннулируют 
друг друга, ибо указание каждой планеты проявится при 
приведении в действие дирекционным аспектом или 
транзитом. Некоторые влияния не вводятся в игру вплоть до 
конца жизни. Каждое указание в карте рождения планетой 
ли, местом, аспектом или положением, касающееся характера 
или обстоятельств, начнет действовать в свое время. Это ясно 
предсказано в Экклезиасте, 1-8 
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Влияние Солнца в 12 знаках Зодиака 

СОЛНЦЕ 

Солнце видимым движением проходит через все знаки 
Зодиака за один год, покидая один знак и вступая в следу-
ющий примерно 21 числа каждого месяца. Солнце всегда на-
ходится на эклиптике, следовательно, лишено широты. Оно 
управляет знаком Льва и имеет лишь один знак в качестве 
своего «дома». 

Теплота, которую мы обычно испытываем, — это не жар 
Солнца, как обычно считают, она обязана холодной 
положительной магнетической волне, встречающейся с одним 
из отрицательных качеств Земли, развивая таким образом свет 
и тепло и влияя на все другие планеты подобным же образом, 
в пропорции с их массой и плотностью, однако варьируя по 
интенсивности в соответствии с положением, которое связано 
с солнечным орбом и другими отношениями. 

Без вмешательства неблагоприятных аспектов других 
планет и Наделенное достоинством благодаря положению в 
гороскопе, оно указывает натуру честолюбивую, гордую 
(однако редко признающую это), великодушную, искреннюю, 
благородную, гуманную, твердую и честную. Львы стремятся 
руководить и их серьезная натура внушает другим уважение 
к их способностям, поэтому обычно они занимают положение 
доверия, ответственности и почета, где они чувствуют себя 
как дома и способны к практическому исполнению весьма 
эффективным образом. 

Однако, когда Солнце в момент рождения небла-
гоприятно аспектировано или повреждено каким-либо другим 
образом, индивидуум склонен быть слишком сильным, высо-
комерным, властным, самоуверенным, надменным и экстрава-
гантным, подвержен также болезням воспалительной природы, 
лихорадкам, повреждениям глаз и сердечным расстройствам, 
а также потере положения, доверия и уважения из-за импуль-
сивности. 

Все указания, обязанные своим происхождением умст-
венному и физическому состоянию, могут быть скор-
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ректированы и сильно улучшены изучением психологии, а так-
же глубоким интересом субъекта к раскрытию скрытых ка-
честв, развитию самоконтроля и гармонизации окружающих 
условий. Следует встречать Солнце ранним утром и избегать 
жара дня. 

Планеты на Асценденте 

Меркурий дает рост выше среднего, перцептивные спо-
собности, беспокойную активность; Луна дает скорее всего 
средний рост, бледный цвет лица; Уран — физические способ-
ности, необычные признаки, случайные, импульсивные 
действия; Нептун часто показывает какой-то физический де-
фект, бледный или прозрачный цвет лица, какие-то отметины 
около глаз или рта. 

Асцендирующий Сатурн делает волосы, глаза и цвет лица 
темнее, чем другие планеты. Если не находится в плохом ас-
пекте к одному из управителей и сигнификатору, имеет тен-
денцию делать тело короче. 

Марс на Асценденте дает рыжие волосы или рыжеватые 
усы, румяный цвет лица и серые глаза. 

Уран, Сатурн или Марс, асцендирующие, обычно дают 
отметину или шрам на голове или лице, а также на частях тела, 
управляемых знаком, в котором они находятся. 

Уран, если он один в Асценденте, увеличивает длину ко-
нечностей, дает тонкие формы и особенное или странное вы-
ражение лица и обычно большой нос. 

Планета, управляющая часом рождения, также имеет 
значительное влияние на физические и ментальные свойства 
человека. 

ОВЕН 

Внешность: среднего роста или немного выше, худощавое 
тело, длинное лицо и шея, румяный цвет лица, голова широкая 
у висков и узкая у подбородка, тонкие черты лица, пятно или 
шрам на голове или висках, густые брови, острый взгляд, глаза 
от серых до серовато-коричневых, жесткие волосы, но иногда 
тонкие в молодости, цвет от темных до рыжеватых, иногда 
лысеющие на висках, рыжеватые бакенбарды. 
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Персональность: способности к руководству, планирова-
ние образа действий и предстоящих событий. В любви не-
зависим. Любит идти своим путем. Счастливы только в 
деятельности и управлении, стремятся стать во главе, 
предприимчивы и честолюбивы, сильны и решительны в 
усилии, выразительны в речи. Энергичны, если заинтересова-
ны, неистовы, если взволнованы, склонны до некоторой сте-
пени воспламеняться или раздражаться, возмущаться 
оскорблением или обманом, при этом способны впадать в 
крайность, но скоро отходят. Восхищаются научной мыслью, 
очень философичны. Их трудно сбить с толку, так как обла-
дают острой, проникающей силой воли. Их призвание обычно 
связано с быстрым действием, в быстром восприятии, 
принятии решений, административных или исполнительских 
способностях, принятия ответственности. Подвижный темпе-
рамент. 

Ментальные тенденции: честолюбие, активность, энергия, 
мужество, предприимчивость, импульсивность, горячность, 
воинственность, прямота. 

ТЕЛЕЦ 

Внешность: рост средний и ниже, склонность к полноте 
и сутулости, квадратное лицо и квадратное устройство тела, 
короткая сильная шея, широкий лоб, нос, губы, рот, щеки, 
тяжелая челюсть, темные глаза, волнистые волосы, иногда 
вьющиеся, круглые и выпуклые глаза, полные короткие и 
широкие руки. 

Персональность: уверен в себе, упорная натура, способен 
усердно и долго работать ради выполнения своих целей. 
Мягкий, если не провоцируется, но как бешенный бык, если 
рассержен, а встречая сопротивление становится упрямым и 
неподатливым. Обычно спокоен, догматичен и несколько 
скрытен или сдержан в своих делах, очень вынослив, имеет 
скрытую силу и энергию, практичен, обладает организа-
торскими способностями. Обычно чистосердечен, надежен и 
заслуживает доверия. Любит удовольствия, прекрасное в 
природе, искусство, музыку, литературу, подвержен сильно-
му влиянию симпатий. Обладая магнетическими способно-
стями, способен улучшить состояние тех, кто нервозен или 
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возбужден. Тщателен, тверд, способен довести дело до конца. 
Способен зарабатывать деньги для других, хороший 
администратор. Имеет успех в вопросах, связанных с землей 
и ее продуктами. Полный жизни темперамент. 

Ментальность: упорный, постоянный, консервативный, 
решительный, упрямый, гордый, властолюбивый, любящий и 
нежный, но может быть очень неразумным, предубежденным 
и упрямым. Если рассержен, не останавливается ни перед чем. 
Обычно медлительный, но хороший усердный работник. Не-
развитые типы иногда очень ленивы и чувствительны. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Внешность: высокая, стройная, прямая, но гибкая фигура, 
быстрая активная походка, длинные руки, пальцы, тонкие 
черты лица, карие или серые глаза, быстрый взгляд, темные 
волосы, обычно каштановые. 

Персональность: честолюбивый, целомудренный, любо-
пытный и любознатальный, склонен к исследованию и экс-
периментированию, сильный, ловкий, активный, способен 
заниматься несколькими делами одновременно. По природе 
участлив и чувствителен. Ум интуитивный, восприимчивый, с 
развитым воображением, идеалистичный. Любит умственные 
занятия, удовольствия, приключения, науку, образовательные 
занятия. Время от времени бывает беспокоен, встревожен, 
нервен и многословен, умственно робок, нерешителен, разд-
ражителен, возбудим. Любит перемены и разнообразие и дол-
жен быть постоянно чем-то занят, в противном случае 
чувствует себя несчастным, так как пассивность вызывает 
раздражительность. Как правило умен, прогрессивен, изобре-
тателен, чистосердечен и обладает врожденной речевой и 
литературной способностями. Преуспевает в занятиях, где 
есть разнообразие. Литературный мир и мир образования — 
наилучшая область для них. Ментальный темперамент. 

Ментальность: легко и быстро обучается, любит читать и 
писать, пытливый, способный к приобретению хорошего 
образования, ловкий, живой, прямой, находчивый, восхища-
ется музыкой, живописью, любит рисовать, танцы, путешествия, 
изобретателен. Иногда робок или уходит в себя. Имеет хороший 
характер, человечен, но нервозен и беспокоен. 
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РАК 

Внешность: не выше среднего роста, склонен к полноте, 
иногда неуклюжая или тяжелая походка, круглое лицо, пол-
ные щеки, тенденция к двойному подбородку, короткий нос, 
иногда с выступающим кончиком,. серые или светло-голубые 
глаза, бледный цвет лица, широкая грудная клетка, маленькие 
руки и ноги, использует крабоподобное положение и 
движение рук. 

Персональность: изменчивый, чувственный и замкнутый 
характер, много перемен, подъемов и падений в положении и 
занятиях, имеет плодотворное воображение, несколько 
сентиментален, сочувственен и болтлив. Любит дом и семью. 
Имеет цепкую память, особенно на семейные или 
исторические события, трудолюбив, бережлив, экономен, 
обеспокоен приобретением жизненных благ. Боязнь осме-
яния или критики делает его осторожным, дипломатичным и 
соглашающимся. Ценит одобрение и легко ободряется добро-
той. Имеет сильные эмоции, любит прекрасные пейзажи, 
романтические и странные опыты и приключения. Имеет 
психические и медиумические способности, очень добросове-
стен, восприимчив к новым идеям, хорошо приспосабливается 
к окружающей среде, к нуждам и желаниям публики, легко 
ориентируется в изменяющейся обстановке, неприхотлив в 
еде. Темперамент, полный жизни. 

Ментальность: любит новизну, перемены и путешествия, 
хотя обычно привязан к родственникам и дому, склонен к 
широкому общению, жаждет собственности, осторожен, бла-
горазумен, тщателен в денежных делах, хотя часто обманыва-
ется, сочувственен и переменчив. Проявляет психические и 
оккультные способности. 

ЛЕВ 

Внешность: широкие плечи, большие кости и мышцы, вы-
сокий рост, верхняя часть тела лучше сформирована, чем 
нижняя, тонкая талия, выпуклые колени, прямая осанка, воло-
сы мягкие, волнистые, обычно светлые, с тенденцией к облы-
сению, голова большая и круглая, глаза серые, красноватый 
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или румяный цвет лица. 
Персональность: добродушный, философичный, благо-

родный, добросердечный, импульсивный, сильный, экс-
пансивный в образе действий. Натура электрическая и 
вдохновляющаяся. Имеет сильную надежду, веру и силу духа. 
В случае симпатии щедро расходует энергию и жизненность. 
В привязанности страстен, искренен и пылок. Филантропичен, 
благотворителен, верен, целеустремлен, добросовестен, легко 
приспосабливается, изобретателен, интуитивен, властен, 
популярен, является лидером в своей сфере, любит властво-
вать и управлять, обычно уравновешен, хотя легко возбудим, 
но быстро прощает и легко отходит. Имеет высокие идеалы, 
легко получает и дарит расположение, умеет быть 
счастливым. Имеет наибольший успех там, где имеет власть и 
находится на высоком и ответственном положении в управля-
ющем или административном аппарате. 

Ментальность: честолюбив, великодушен, благороден, искре-
нен, добросердечен, уверен в себе, бесстрашный, импульсивный, 
решительный, упорный и добросовестный, любит власть и 
оригинальность, искусство, веселый и оптимистичный характер. 

ДЕВА 

Внешность: средний рост или выше среднего, средняя 
упитанность, хорошо сформированное тело, овальное лицо, 
волосы, глаза и цвет лица темный, прямой нос, энергичная 
походка. 

Персональность; сдержанный, консервативный, задум-
чивый, созерцательный, трудолюбивый, стремится к богатст-
ву, но деньги зарабатывает с трудом, очень активный, с трудом 
удовлетворяется, л е т о и быстро обучается, вынослив, моло-
жав, спекулятивен, часто впадает в беспокойство и панику. 
Чувствителен к окружению и вниманию других людей, очень 
проницателен, внимателен к деталям, осторожен в делах, за-
трагивающих его интерес, не пренебрегает интересами других 
людей, дипломатичен, тактичен, благоразумен, экономен, 
практичен, предусмотрителен. Ему следует воздерживаться от 
приема лекарств и животной пищи, изучать гигиену и диетику 
ради своего здоровья. Имеет успех в делах, связанных с зем-
лей и ее продуктами, в коммерции и бизнесе. Ментально-
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двигательный темперамент. 
Ментальность: любит учиться, имеет активный ум, 

хорошие умственные способности, критичен, задумчив, ме-
тодичен, прост, иногда очень нерешителен, обычно аккуратен, 
нервозен, имеет недостаток уверенности в себе, восприимчив, 
несколько интуитивен. 

ВЕСЫ 

Внешность: хорошо сформированное тело, высокое и 
тонкое в молодости, с тенденцией к полноте в среднем возра-
сте, волосы гладкие, коричневые или черные, голубые или 
карие глаза, греческий нос, круглое или овальное лицо, 
правильные черты лица, часто имеются ямочки, моложавый 
внешний вид, хороший цвет лица. 

Персональность: любит справедливость, порядок, мир, 
гармонию, обычно очень вежлив, приятен и мил, хотя быстро 
выход из из себя, легко 'успокаивается, любит прекрасное во 
всех формах: в природе, искусстве, музыке, литературе, 
любит утонченные и культурные удовольствия, развлечения, 
компании и общество добрых, счастливых и веселых людей, 
влюбчив, сочувственен, добр, великодушен и сострадателен, 
идеалистичен, артистичен, легко приспосабливается, конст-
руктивен, интуитивен, выразителен, легко вдохновляется, 
восхищается скромностью и утонченностью, честолюбив, не 
любит черную работу и разногласия. Имеет успех в делах, где 
требуется хороший вкус, артистические манеры и изящный 
финиш. Ментально-подвижный темперамент. 

Ментальность: хорошие умственные способности, острое 
чувство восприятия с предвидением и сравнением, развитое 
воображение и артистичность, добродушный, оптимистичный, 
радушен, бодр, гуманен, справедлив, благонравен, влюбчив, 
любящий, но изменчивый, любит общество и удовольствия, 
моден, современен, любит красивую одежду и ювелирные ук-
рашения. 
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СКОРПИОН 

Внешность: средний рост или ниже, тенденция к полноте, 
часто квадратное лицо и форма тела,жесткие темные волосы, 
вьющиеся или волнистые, иногда курчавые или бобриком, вы-
дающиеся брови, орлиный нос, смуглый цвет лица, иногда 
еврейский профиль. 

Персональность: замкнутый, цепкий, решительный, скрыт-
ный, склонный быть подозрительным или скептичным, язви-
тельно-саркастичный, остроумный, быстрый в словах и делах, 
настороженный, сильный, самоуверенный, часто грубоватый, 
резкий, очень любит спор, тем не менее имеет верных и 
великолепных друзей, имеет твердый характер, пред-
приимчив, часто достигает высоких должностей или имеет вы-
сокие достижения, достигает своих целей благодаря 
искусности, большой силе воли, а иногда просто с помощью 
силы, если необходимо. Имеет физическую ловкость и 
созидательные (разрушительные) способности, наслаждается 
путешествиями, любит исследовать тайны и оккультные вещи, 
расточителен, но может быть бережливым и экономным, есте-
ственный детектив, шериф, судебный пристав, хирург, под-
рядчик, одарен в выполнении вещей, требующих мастерства 
или агрессивной предприимчивости. Двигательно-жизненный 
темперамент. 

Ментальность: быстрый, острый, проницательный, 
критичный, проникающий ум и резкое суждение, большая 
сила воли и решительность, уверен в себе, наглый, имеет твер-
дое мнение, искусный ум, на который трудно влиять, нелегко 
обмануть. Волевой, мужественный, энергичный, активный, когда 
заинтересован, но в другое время ленивый, саркастичный, или 
импульсивный, очень гневливый, легко провоцируется, часто ув-
лечен какими-то оккультными или химическими исследовани-
ями, любит тайны, иногда практичен, прозаичен, исполнителен, 
хороший бизнесмен, подрядчик и т.д., хороший офицер, моряк, 
работает с жидкостями, склонен к хирургии, практическим 
научным исследованиям и занятиям. 
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СТРЕЛЕЦ 

Внешность: высокий, тонкий, стройного сложения, одна-
ко склонен к сутулости, длинное или овальное лицо, округлый 
лоб, выразительные голубые или ореховые (газельи) глаза, 
светлый цвет лица, волосы коричневые или каштановые, скло-
нен к облысению, особенно у висков, тенденция к топанью 
или шарканью ногами. 

Персональность: импульсивный, живой, оптимистичный, 
великодушный, милосердный, любовь к свободе, очень не-
зависимый, никому не позволяет руководить собой или управ-
лять, но обычно добродушный и честный, откровенный, 
бесстрашный, экспансивный, прямой, нервозно энергичный, 
честолюбивый, искренний, быстро приходит к выводам, сост-
радательный и любящий, обладает хорошей расчетливостью и 
предусмотрительностью, интуитивный и пророческий, бывает 
резким или грубоватым, но редко ошибается в своих выводах, 
иногда беспокойный, паникующий и легко возбудимый; ува-
жает религиозные обычаи, наслаждается спортом на откры-
том воздухе, любит животных и путешествия, интересуется 
законом, медициной и философией; в профессиях и коммер-
ции обычно агрессивный, прогрессивный и вдохновляющийся, 
быстро замечает и использует возможности и доводит дело-
вые планы до конца; в речи прям и попадает точно в цель, 
любит оптовую торговлю, «большой бизнес» и крупные фина-
нсовые предприятия. Подвижно-ментальный темперамент. 

Ум: великодушный, добросердечный, справедливый, от-
кровенный, свободный, добрый, милосердный, дружествен-
ный, активный и предприимчивый, сочувствующий, гуманный 
и несколько импульсивный, склонный к философии, закону, 
медицине или религии; любит путешествия, вояжи и игры, уп-
ражнения на открытом Воздухе. 

КОЗЕРОГ 

Внешность: рост ниже среднего, обычно разболтанная по-
ходка и склонность к ревматизму в суставах или отметины и 
шрамы на коленях; иногда худой и костистый; выдающиеся 
части тела длинные и тонкие, длинный или въедающийся нос, 
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тонкая шея, длинный подбородок, волосы темные или черные, 
не очень обильная тонкая борода, обычно не очень красивы. 

Персональность: серьезная, спокойная, задумчивая, со-
зерцательная натура, обладающая чувством собственного до-
стоинства, достаточным для того, чтобы хорошо защищать 
свои интересы; осторожный, благоразумный, экономный и 
практичный, действует обычно только после предварительно-
го размышления; честолюбивый, упорный, может работать 
усердно и долго без утомления; способен к большой стара-
тельности там, где представляются возможности, особенно в 
бизнесе; обладает организаторскими способностями и, будучи 
решительным и упорным, а также осторожным и рас-
четливым, имея глубокую мысль и концентрацию он способен 
планировать и выполнять крупномасштабные задачи; не экс-
пансивен в эмоциях, скрывает свои симпатии; предпочитает 
идеи словам и действия обещаниям; трудолюбивый, уверен-
ный в себе и экономный; уважает религию, склонен к иссле-
дованиям, интересуется теологией, становится очень 
глубоким в любом затронутом вопросе или науке; если Сатурн 
сильно поврежден в гороскопе, то встречается со многими 
препятствиями и трудностями и легко приходит к плохим 
обстоятельствам, кроме того, имеет слабое здоровье; в 
противном случае имеет успех в вопросах, связанных с зем-
лей и ее продуктами, большими корпорациями и концернами 
коммунальных услуг. Подвижный или подвижно-ментальный 
темперамент. 

Ум: своевольный, очень целеустремленный, често-
любивый, скрытный, задумчивый и сдержанный; спокойный, 
холодный, иногда подавленный, очень изобретательный и пло-
дотворный, непостоянный, капризный, потворствующий себе 
и решительный; сильно стремится к богатству, власти, поло-
жению, имеет склонность высматривать что-то для себя; уп-
равленческие и организаторские способности; имеет успех 
скорее благодаря упорству и твердости, чем спонтанным 
усилиям. 
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ВОДОЛЕЙ 

Внешность: средний рост, полная или квадратная фигура, 
сильная и хорошо сформированная; тенденция к полноте в 
среднем возрасте, хороший светлый цвет лица, лицо 
мясистое, овальное или длинное; волосы от светлых до тем-
ных, льняные, коричневые и т.д, обычно приятное дружеское 
выражение лица. 

Персональность: решительная, спокойная, терпеливая, 
скромная и верная натура; любит искусство, музыку, пейзажи 
и литературу; характер разумный, задумчивый, проницатель-
ный; имеет хорошую память, мыслитель и очень умело обра-
щается с фактами; его притягивает все, что имеет отношение 
к миру ума; чистосердечный, практичный, любит честь и до-
стоинство, активный в реформах, прогрессивный в идеях, 
обладает сочувственной, добросердечной, приятной, велико-
душной натурой; имеет сильные симпатии и антипатии, обычно 
общительный, имеет большое количество знакомых; 
интуитивный, любит оккультные исследования; оригинальный, 
радикальный или несколько эксцентричный; имеет успех в за-
нятиях, где требуется применение ума или где нужны общи-
тельность и друзья; имеет изобретательский гений и 
литературные способности. Ментально-подвижный темпера-
мент. 

Ум: сообразительный, имеет хорошую память, мыслитель-
ные способности; умело обращается с фактами; обладает хо-
рошей концентрацией и высоко ценит знание; добрый, 
гуманный, с развитым самоконтролем, постоянный, упорный, 
счастливый характер; великодушный, изобретательный, иног-
да склонен к психологическим и социальным проблемам, лю-
бовь к гуманизирующим влияниям, делам и занятиям; часто 
становится медиком, имеет много друзей. 

РЫБЫ 

Внешность: рост средний и ниже, короткие конечности, 
склонность к дородности, особенно в последние годы, полное 
или мясистое бледное лицо, тенденция к двойному подбород-
ку, большие глаза, широкий рот, обильные волосы от темных 
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до черных, маленькие руки и ноги. 
Персональность: добрая, любящая, доверчивая, полагаю-

щаяся на других, сострадательная натура; характер вежливый, 
любезный, гостеприимный и методичный; идеалистичный, 
имеет развитое воображение, выразительный, эмоциональ-
ный, медиумичный, восприимчивый и спокойный; внимателен 
к деталям, любит порядок в образе действий; быстро замечает 
недостатки в других или недостаток завершенности в чем-
либо; не хватает уверенности в себе и самоуважения, скром-
ный и застенчивый, колеблется при выдвижении себя 
куда-либо; иногда склонен впадать в панику и терять мужест-
во, быть нерешительным и иметь недостаток жизненности и 
энергии, способен к развитию тонких психологических, теле-
патических, мистических способностей и вдохновению; любит 
музыку, пейзаж и животных, обычно имеет успех в занятиях, 
которые требуют трудолюбия, благоразумия и силы, чтобы 
улучшить обстоятельства, и в любом деле, где это приносит 
какие-то изменения, или успех в делах, требующих внимания 
к деталям и полноты. Жизненный темперамент. 

Ум: быстросхватывающий, вдохновляющийся, многосто-
ронний, беспечный, добродушный, неуверенный, изменчивый, 
психически восприимчивый, эмоциональный; любит музыку; 
страстный, влюбчивый, милосердный; иногда сдержанный, 
скрытный или таинственный в своих делах. 

Влияние планет в 12 знаках Зодиака. 
Различие между знаками и Домами 

Одним из камней преткновения на пути исследователя в 
деле истолкования является проблема правильного различия 
влияния планет по знаку и дому. 

Средневековые астрологи часто говорят о «Домах Зоди-
ака». Термин этот часто смущает исследователя, т.к. у Зодиака 
нет домов, а существуют знаки Зодиака. 

«Дом» — это одна из 12 частей гороскопа, имеющая фор-
му пирамиды, вершина которой находится на Земле, а осно-
вание в Зодиаке. Влияние планеты, которая проходит через 
подразделение, обусловливается характером Дома и знака. 

Следовательно, его следует читать (рассматривать) как 
«на Земле, так и на Небе». 
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Дома ведают сферами, мирскими, материальными, объек-
тивными мышлением и окружающими делами. Знаки управля-
ют субъективными состояниями ума, процессами обмена 
веществ, чувствами, тенденциями и складом ума, порожден-
ными глубинами нашего существа, которые могут проявляться 
или не проявляется в деятельности. 

В данной главе речь идет только о влиянии планет в знаке. 
Советы, данные в начале главы «Влияние планет в земных 
Домах», должны быть внимательно прочтены и применены 
здесь. Первый и наиболее важный шаг — тщательно озна-
комиться с характерными чертами, свойственными каждому 
знаку. Естественно, планета в какой-то мере способствует 
формированию характера знака, в котором она находится, и 
это влияние, наряду с индивидуальными особенностями, соз-
дает некую «смесь» влияний, которую следует умело 
различать при анализе. 

Например, активный предприимчивый Марс в Козероге 
принимает на себя также сжатое, препятствующее влияние 
этого знака. Энергия Марса смягчается, сжимается Козеро-
гом, сдержанность Козерога перекрывается энтузиазмом 
Марса. Таким образом, мы видим благоприятное смещение 
влияний, которое способствует формированию таланта орга-
низатора и способностей осуществлять любое дело наиболее 
практичным путем. 

Однако Марс в Весах не создает подобного благо-
приятного сочетания влияний. Здесь Марс во вредной 
позиции. Миролюбивые, пассивные Весы, знак союза и дру-
жеского отношения, будут обеспокоены агрессивным, уверен-
ным в себе Марсом, что способствует страстным, 
импульсивным, неосторожным любовным похождениям, труд-
ностям в женитьбе, соперничеству в партнерстве и открытой 
вражде. 

Если же характер планеты и знака хорошо изучены — 
трудностей при чтении гороскопа не будет. 
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ЛУНА 
Ее влияние в 12 знаках Зодиака 

Луна управляет знаком Рака. 
Люди, управляемые Луной, обычно чувствительны, 

эмоциональны и привязаны к семье, любят дом и семью. 
Обычно они зависят от положения на генеалогическом дере-
ве, очень патриотичны и имеют хорошую память на 
исторические события. Их интересует общественное поло-
жение. Они очень чувствительны, а женщин легко довести до 
слез. Обладая богатой фантазией и в то же время будучи 
очень добросовестными, они испытывают в жизни много взле-
тов и падений. Они очень восприимчивы и легко поддаются 
влияниям, часто обладают музыкальными способностями. Они 
любят воду и естественную красоту и не могут жить подолгу 
в сухих, неплодородных местах. 

Если речь идет о неразвитых, т. е. о недостаточно прос-
вещенных, то они могут быть или чересчур легкомысленными, 
склонными потакать себе, склонными к удовольствиям в еде 
и питье и т. п., и чересчур переменчивыми, ненадежными. 

У развитого лунного типа Луна перешла от стадии ручей-
ка до стадии тихой глубокой воды. Такие люди способны уча-
ствовать в делах крупного масштаба, нацеленных на 
общественное благо. Как и в случае с теми, кто родился под 
Меркурием и Нептуном, родившиеся под влиянием Луны дол-
жны воздерживаться от животной пищи, особенно если они 
физически к ней не расположены. Луна олицетворяет желу-
док, а так как большинство животных, убитых для продажи, 
больны, го они представляют угрозу для людей с 
восприимчивым желудком, каковыми и являются те, кто уп-
равляется Луной. Врачи говорят, что множество фруктов и 
овощей способствуют здоровью и прогоняют хворь. 

Из них выходят отличные медсестры, повара, кондитеры, 
бакалейщики, садовники, экономки или домохозяйки, стюар-
ды, клерки, компаньоны, люди других профессий обществен-
ного характера (в сфере услуг). 

В астрологии Луну считают холодной, мягкой, женствен-
ной, плодовитой, изменчивой по характеру, т. е. счастье, удача 
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или неудача зависят от ее положения и аспекта в гороскопе. 
Она управляет и покровительствует занятиям обществен-

ного характера — бакалея, напитки и т. п., а также имеет 
отношение к домашней стороне жизни. Понедельник — день 
Луны. Металл — серебро. 

Луна в астрологии 

Луна распространяет свое влияние на обычные дела пов-
седневной жизни. Она совершает полный оборот по Зодиаку 
за 27 дней 7 часов 43 минуты. За это же время она проходит 
через любой гороскоп. Так как она проходит через различные 
дома и создает определенные аспекты с планетами гороскопа 
рождения, то тем самым она создает условия, предопределя-
ющие соответствующие события, чувства, состояние ума или 
здоровья. Поскольку нет двух одинаковых гороскопов, то 
прохождение Луны создает самые разнообразные условия. 

Сферы, управляемые Луной 

В древние времена Луну называли Изида, Эссес, Элеузис 
и Озеро Девы. Она властвует над приливами и кристально 
чистой водой. Она властвует над предметами постоянно изме-
няющейся природы, она женственна, холодна, мягка, флег-
матична, плодовита, она — ночная. Управляет грудью и 
желудком, правым глазом женщины и левым мужчины. 

Луна управляет публичным вообще, предметами общест-
венного потребления — бакалеей, кухонной посудой, свежей 
рыбой, бельем, прачечными, кулинарией, жидкостями, ку-
панием, мореплаванием и существами женского пола. 

Луна в Овне 

Сильное воображение, уверенный, сильный, способный, 
независимый, самоуверенный, смелый и практичный. Если 
полон энтузиазма в каком-либо направлении, то в это время 
заинтересован им; изменчивый, неутомимый, неспокойный, не 
любит быть управляемым или придерживаться какой-либо 
одной линии. Обычно вспыльчивый, склонен быть на-
стойчивым, импульсивным, агрессивным. Полон энергии, дея-
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телен, предприимчив, оригинален, изобретателен. Любит путе-
шествовать и пускаться в рискованные и неожиданные 
предприятия. Пытается найти свой собственный путь и спосо-
бен быть лидером в каком-то деле, предприятии или как-то 
выделиться в сфере своего влияния. Если Луна повреждена, 
то существует опасность утонуть, неприятности через 
женщин, смена занятий и положения. Головные боли. 

Луна в Тельце 

Обходительный, приветливый характер, склонность к 
дружбе, любви, браку. Уверенный, не отклоняющийся от 
цели. Натура консервативная и сопротивляется насильствен-
ным переменам или внешним влияниям. Подает надежды, 
жаждет выделиться, честолюбивый. Обладает хорошим ха-
рактером, легко вызывает симпатии. Стремится приобретать 
друзей, имущество, дома, з^мли. Благоприятствует занятиям, 
связанным с землей и ее плодами и т. п.; успехи в химии, 
гигиене, бизнесе, в местах около воды. Иногда — посредниче-
ство через противоположный пол в финансовых и деловых 
предприятиях. Интуитивен и обычно здравомыслящ. 

Склонность к удовольствиям, наслаждению, музыке, 
пению и радостям жизни. Дружба с ними может быть очень 
прочной. 

Луна в Близнецах 

Это положение Луны благоприятствует приятной, сер-
дечной, восприимчивой, гуманной, прогрессивной, изобрета-
тельной натуре, способной быть очень устойчивой в 
некоторых вопросах, например, личной или домашней жизни, 
но неустойчивой в местных или национальных делах. Усилива-
ет и оживляет интеллект, склоняет к литературе, доставляет 
удовольствие от чтения книг или научных исследований. Дает 
деятельное, живое, подвижное тело и живой ум, 
восприимчивый к новым идеям, способный заниматься 
артистической, литературной или профессиональной деятель-
ностью. 

Не любят ссоры и войны. Склонны к переменам и путе-
шествиям. Из-за отсутствия осторожности, внимания и сдер-
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жанности могут попадать в трудные и неприятные ситуации. 

Луна в Раке 

Указывает на тех, кто стремится идти по пути наименьше-
го сопротивления; дружелюбны, общительны, обладают до-
машними качествами и обычно сильно привязаны к своим 
родным; ощущения и эмоции активные и обычно направлены 
на доброе. Несколько изменчивы, находятся под сильным 
влиянием окружающих условий и чувствительны к высшим 
влияниям; другими словами, психологически чувствуют ус-
ловия (сознатально или бессознатально). 

Такой человек добр и приятен всем, полон сочувствия и 
гуманен. Способен относиться к обману без возмущения; 
иногда избирается на высокие посты. Добрая, добросовестная, 
сознатальная, честная, восприимчивая, превосходная натура; 
тяжелые усилия, большие препятствия, вояжи. Любовь к путе-
шествиям, а также к дому. Привязанность к матери. Это поло-
жение Луны благоприятно общению с публикой, с 
жидкостями, с химией, общественным питанием, в торговом 
флоте и к месту жительства около воды. Любовь к оккульт-
ным, античным и любопытным вещам. 

Определенная способность выражать мысли или эмоции 
других и обычно также способности к музыке и поэзии. 

Луна во Льве 

Это положение делает человека честолюбивым, самоуве-
ренным, полагающимся только на себя, верным, честным, бла-
городным в денежных делах, великодушным, гордым, 
искренним и добросердечным. 

Живой, проницательный, упорный ум, организаторские 
способности, обычно лидер среди своих товарищей, пользует-
ся вниманием лиц противоположного пола, искренен в любви, 
любит дом и порядок в нем, тщателен в одежде и 
исключительно внимателен в руководстве. Это положение Лу-
ны способствует интуиции и таланту, открытой натуре, любя-
щей удовольствия, музыку, искусство, спорт. 

Оно поднимает человека ментально и социально, дает 
положение доверия, уважения и ответственности в контроле 
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или управлении предприятиями. 
Есть что-то пророческое, обычно верен в суждениях, ка-

сающихся результатов действий или предприятий. Остроумен, 
талантлив и имеет способности к научной деятельности. Это 
положение Луны каким-то образом ставит человека перед 
публикой, он может принимать участие в осуществлении 
религиозных, политических или воспитательных реформ. 
Женщины к нему благосклонны. Это положение имеет зна-
чение для наследства, если Стрелец занимает начало восьмого 
дома. 

Луна в Деве 

Способны к точному и направленному труду. Трезвый ум. 
Способности к научной работе. Характерно огромное чувство 
долга, ответственности. Привязанность к работе, службе. 
Прекрасное чувство времени. 

Для этих людей важны вопросы здоровья, питания. Инте-
рес к медицине. Необыкновенное чувство мелочей — каждая 
занимает свое место в системе. При поражении — сухость 
чувств, мелочность, неумение видеть за деревьями леса. Воз-
можны также частые перемены места работы 

Луна в Весах 

Тонкое понимание душевного состояния человека. Тяга 
к справедливости. Часто выступает в роли миротворца. Умеет 
общаться с широкой публикой. Могут проявляться музыкаль-
ные способности, способность к изобразительному искусству. 
Человеку противна вульгарность в любом проявлении, его лег-
ко вывести из состояния равновесия 6 что пагубно отражается 
на его здоровье. При поражении — эмоциональное состояние 
сильно зависит от мнения других. 

Луна в Скорпионе 

Глубинная интуиция. Чувствительность к скрытым силам 
природы. Оккультные способности. Желание во всем доко-
паться до истины. Тонкие психологи, следователи. 
Специалисты в области изучения таинственного. Склонность 
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к самоанализу. Привязчивость. Способность к глубокой 
любви. 

Может проявляться эксцентричность, повышенная сексу-
альность, скрытность. При поражении — жадность, склон-
ность к садизму и мазохизму. 

Луна в Стрельце 

Внутренняя гордость, чувство превосходства. Оптимизм, 
неуемная жажда жизни. Развитое чувство долга и ответствен-
ности, способность к руководству. Идеализм. Часто — пропо-
ведники, миссионеры. Интерес к религии и философии. 
Привязанность к традициям религии и философии, привитым 
в детстве. Хорошие спортсмены. Тяга к перемене мест, 
дальним путешествиям. 

При поражении возможно отсутствие родного дома. 
Узкие сектантские взгляды в сочетании с заносчивостью, 
показным авторитетом. 

Луна в Козероге 

Имеет тенденцию ставить человека каким-то образом 
впереди публики, но в благоприятную сторону или нет — 
зависит от других указаний карты. 

Если Луна хорошо аспектирована, особенно Солнцем, че-
ловек может привлечь внимание как выдающаяся и уважае-
мая личность. Если окружающие условия при этом были 
благоприятными, то это может проявиться в руководящих, уп-
равленческих и административных способностях. 

Если планеты, управляющие умственными способностями 
(Луна, Солнце, Меркурий, и планеты-управители Ш и IX до-
мов), повреждены, а ранним воспитанием пренебрегли, это 
дает запуганный, нерешительный ум, отсутствие творческой 
энергии, хотя при этом честолюбие; неудачи с женщинами и 
отсутствие контроля собственных склонностей. Обычно, за-
служивает того или нет, имеет врагов, в его занятии или репу-
тации есть некие недостатки или сложности. Если же аспекты 
на его карте хорошие, это свидетельствует о почестях и вы-
дающихся способностях, имеет способность заинтересовать 
других и вызывает доверие. Хороший организатор и работник. 
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Это положение также указывает на тщательность и осто-
рожность при решении денежных вопросов. Характер обычно 
слишком холодный и расчетливый, и часто не принимает в 
расчет чувства других. 

Луна в Водолее 

Деятельная, интуитивная, приятная, дружелюбная и лю-
бящая натура, родившийся под этим влиянием общителен и 
симпатичен в поведении; открытый, гуманный, независимый и 
несколько пренебрегающий условностями. Луна придает 
интерес ко всему странному и любопытному, склонность к 
необычному, оригинальному, эксцентричному, изобрета-
тельские способности. 

Покровительствует политическим, научным занятиям, а 
также в области образования, интересу к астрологии, 
оккультизму, тайным обществам и т. д. Хорошее вообра-
жение, восприимчивый ум; огорчения и перемены из-за дру-
зей. 

Неудачи в общении с женщинами, подверженность огор-
чениям и бродячей жизни в случае, если Луна плохо ас-
пектирована. 

Луна в Рыбах 

Добрый, благожелательный, спокойный, уступчивый, со-
чувственный, любит комфорт, удобства, разнообразие, пере-
мены, красоту и гармонию. Встречает множество препятствий 
и неудач, что иногда заставляет человека, родившегося под 
этим влиянием, чувствовать себя инертным, растерянным, 
обескураженным, находящимся в безвыходном положении. 
Способствует интересу к чтению и ко всему романтическому, 
при этом наличие плодотворного и мощного воображения. В 
качестве оратора, писателя или композитора он очень пло-
довит, разнообразен и тщателен в деталях. 

Непостоянство наблюдается в любви, обычно не хватает 
денег. Если Солнце в водяном знаке или водяной знак на 
Асценденте, то человек с возрастом становится дородным. 

При таком положении Луны человек очень восприимчив, 
медиумичен или легко вдохновляется и вообще остро 
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реагирует на психические условия. Страдает физически и ум-
ственно при наличии враждебной среды, неподходящей 
обстановки, в случае непонимания. 

МЕРКУРИЙ 
Влияние в 12 знаках Зодиака 

Меркурий управляет двумя знаками: Близнецами и Девой. 
В астрологии известно, что влияние планеты Меркурий 

является разнообразным, изменчивым, нейтральным или двой-
ственным, т.е. она проявляет природу в соответствии с харак-
тером планеты, которую она аспектирует: благотворное с 
добрыми планетами при благоприятных аспектах и зловред-
ное в противном случае. Замечено, что люди, родившиеся под 
покровительством Меркурия, обладают моложавой внешно-
стью. 

Сферы, управляемые Меркурием 

Меркурий управляет той частью мозга, которая 
восприимчива к развитию, он также ведает органами зрения 
и понимания, солнечным сплетением, кишечником, легкими, 
руками, предплечьями, языком и нервной системой. Его 
цвета — голубовато-серый, сизый, а также пятнистые смеси. 
Его природа нейтральна и двойственна. Металл — ртуть. 

Меркурий в Овне 

Импульсивен и вспыльчив, быстр в мыслях и речи, остро-
умен и находчив в спорах, часто придирчив, противоречив и 
любит спорить; способен все бессознатально преувеличивать, 
но в то же время либерален, изобретателен, интересен, умен. 

Любит читать, писать, литературу и людей с ней связан-
ных. Легко строит планы и быстро меняет мнения. Недо-
статки — непостоянство в мыслях, отсутствие порядка и 
метода, общая беспокойность, хотя дружественный аспект 
Сатурна во многом исправил бы их и придал бы больше 
стабильности. 
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Меркурий в Тельце 

Приятный и счастливый характер, любит противополож-
ный пол, удовольствия, развлечения, музыку, искусство, раз-
влечения для ума и утонченные увеселения. Очень 
практичный и решительный ум, особенно при наличии 
правильного воспитания и образования. Здравомыслящ, верен 
в суждениях, упорен и несколько упрям, скрытен и дипло-
матичен, в то же время не меняет мнений и стоек в симпатиях 
и антипатиях; желание приобретать деньги, имущество и 
иметь прочный доход. 

Меркурий в Близнецах 

Быстрый, талантливый, умный; изобретательный и на-
ходчивый склад ума, чуткий, беспристрастный, часто без 
предрассудков, обычно обладает хорошим характером и бла-
городен. Восприимчив, наблюдателен и тщателен в деталях. 
Хороший оратор, адвокат или юрист, бизнесмен. Всегда в кур-
се событий. Любит путешествовать, перемены, новизну, игру 
на бирже, чтение, литературу, науку и любит приобретать 
знания, особенно в области оккультных наук. 

Меркурий в Раке 

Дипломатичен, тактичен, скрытен, верен и обладает 
хорошим характером. Ясный, практичный ум, хорошая память. 
Легко приспосабливается, способен быстро изменить мнения 
и взгляды, общителен. Любит удовольствия, пикники, семей-
ные праздники. 

Очень впечатлителен и чувствителен. Легко отзывается на 
доброту и любит, когда его одобряют и хвалят. 

Неугомонный нетерпеливый ум, которому необходимо 
много информации для размышления, обычно духовно увле-
чен и заинтересован психическими исследованиями. Понима-
ет поэзию, музыку, любит путешествия по воде и массовые 
развлечения. 
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Меркурий во Льве 

Указывает на честолюбивый, самоуверенный, постоян-
ный, настойчивый, решительный и возвышенный ум; 
вспыльчив, пылок. Добросердечен и чуток. Обладает чувством 
собственного достоинства и величествен. Интуитивен и имеет 
высокие благородные идеалы, редко унизится до подлости. 
Точный склад ума и способности организовывать, управлять, 
контролировать. Большая сила воли, сосредоточенность. 
Любит детей, не прочь завести любимчиков (вещи и люди). 
Любит музыку, пение, драму, изящные искусства, спорт, удо-
вольствия; тенденция к самопрощению. Опасность через ле-
карства (наркотики), которые влияют на сердце. 

Меркурий в Деве 

Хороший ум; понятлив, любезен, осторожен, разборчив, 
практичен, непостоянен, изобретателен, интуитивен, 
восприимчив и обладает хорошей памятью, способен к учебе. 
Умение убеждать, хороший филолог (классик) или лингвист, 
как писатель обладает беглостью, хорошо информирован, 
тщателен в деталях, в выражении, в последовательности, 
врожденная любовь к тайнам и оккультным исследованиям. 

Спокойная и довольно серьезная натура, иногда критиче-
ского или скептического склада, должен сначала увидеть, уз-
нать и понять, прежде чем будет убежден. Вкус к математике 
или литературе, способен к делам, в которых требуются 
практические способности, проворство. Интерес к гигиене, 
профилактике, работе сиделкой и медсестрой, лечению или 
химии. 

Меркурий в Весах 

Изысканный, хороший и широкий ум; спокойный, спра-
ведливый, нежный, непривязчивый характер, любит 
сравнивать, способен на здравые суждения и заявления, до-
воды. Любовь к умственным занятиям, часто музыкален, 
великолепные врожденные способности, способности к тон-
кой математической работе или изобретению. Очень бла-
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гоприятное положение для умственного развития. Хорош для 
клубной, общественной работы. 

Меркурий в Скорпионе 

Самоуверенный и несколько упрямый, саркастичный, 
сильный, решительный, отважный (безрассудный) по натуре, 
но способный, остроумный, талантливый, проницательный, 
хитрый и жаждущий знаний, умственного развития. Часто 
имеет беспокойных друзей, родственников или соседей, 
любит противоположный пол, компанейский, любит искать 
удовольствия, много разочарований. Любит таинственные и 
оккультные предметы и всевозможные «логии» и «измы»; 
очень заботится, о собственных интересах, несколько 
критичен, любопытен и недоверчив, гипотетические опас-
ности, способность чувствовать внушение (ментально), изоб-
ретательность, богатое воображение, весьма практичен. 

Меркурий в Стрельце 

Характер честолюбивый, искренний, справедливый, бла-
городный, очень независимый и часто мятежный, с некоторой 
тенденцией к резкости и импульсивности. Ум становится про-
роческим, мудрым, философичным, склонным к свободе 
мысли и речи, очень деятелен, ментально или физически, не-
сколько переменчив, но прогрессивен. Понимание красоты 
природы, любовь к переменам и путешествиям, но также 
любит и дом, семью, любит авторитет, спорт и животных. 
Склонность к умственному развитию в философии, религии, 
науке, праве или медицине. 

Меркурий в Козероге 

Острый, резкий, проницательный, тактичный, любопыт-
ный, дипломатичный, критичный, несколько подозрительный, 
капризный, непостоянный, неудовлетворенный или беспокой-
ный. Внимателен, экономен и усерден, особенно в том, что 
касается совершенствования умственных способностей. Всег-
да чем-то занят. Интерес и способности к литературе, науке, 
химии, философии и оккультизму. Повлиять на него можно 
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лишь добротой. Серьезная, рассудительная, созерцательная и 
практичная натура. 

Наблюдателен, разборчив, организаторские способности. 

Меркурий в Водолее 

Утонченный склад ума, легко схватывающий, 
критический, оригинальный, проницательный, наблюдатель-
ный и внимательный в суждениях о человеческой природе, 
здравомыслящий, сосредоточенный. Легко вступает в контак-
ты и знакомится. 

Любовь к науке вообще, а также к метафизике и 
оккультизму. Способность к учебе, математике, изобретениям, 
деловым занятиям, политической или профсоюзной работе. 

Любитель чтения, глубокий мыслитель, общительный и 
добрый, распространитель принципов гуманизма. Обожает и 
ищет компании интеллектуалов и людей старше себя. 

Меркурий в Рыбах 

Интеллект такого склада, что приобретает знание не за 
счет глубокого и тщательного изучения, а скорее за счет 
интуитивного восприятия. Обладает пониманием, взятым не из 
книг, узнает вещи своеобразным способом; редко затрудня-
ются что-либо объяснить, и таких часто зовут «ходячей 
энциклопедией». 

Ум впечатлительный, с богатым воображением, быстро 
приспосабливается к требованиям момента, обладает большой 
поглощающей способностью и способностью запоминать. 
Тенденции к психическим или медиумическим способностям, 
но сталкивается с некоторой опасностью или беспокойством 
из-за природной сверхвосприимчивости. Любит удовольствия, 
отдых, путешествия, особенно по воде. Многочисленные спо-
собности, частые смены занятий, хорошо разбирается в лю-
дях. Аналитичный, дипломатичный, любезный, справедливый, 
добродушный, переменчивый, талантливый, проворный, 
внимание к гигиене, профилактике, работе сиделок, нянек, 
врачеванию, больницам. 
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«Отрицать влияние звезд — значит отрицать 
Царство Божие и Провидение Божие» 

Тихо Браге. 

ВЕНЕРА 
Ее влияние в 12 знаках Зодиака 

Венера управляет двумя знаками: Тельцом и Весами. 
Венера плодовита и продуктивна и считается женской 

планетой, т. к. ведает самыми мягкими, нежными и изыскан-
ными качествами. Мужчины и женщины, управляемые этой 
планетой, очень общительны и добры. 

Когда Венера хорошо аспектирована на карте, она наде-
ляет человека приятной, красивой внешностью, 
пропорциональностью форм, грациозными, изящными мане-
рами. Склоняет к красоте, и так как она ведает чувствами 
осязания, то благоприятствует искусству, музыке, укра-
шениям. Благодаря своему мягкому характеру, венерианцы — 
прирожденные миротворцы; утонченная натура успокаивает 
возбуждение и возмущение другой и обращает гнев в веселье. 
Так как Венера — покровитель удовольствий, эти люди ста-
новятся замечательными устроителями развлечений и прек-
расными прожигателями жизни. 

Когда Венера плохо аспектирована в гороскопе рож-
дения, она дает меньше красоты, и человек склонен развивать 
свои социальность и стремление к удовольствиям в ущерб 
другим интересам, ибо для человека, живущего в основном на 
личностном плане, доминируют эмоции, а реальные, но более 
тонкие вещи — отвергаются. 

Когда Венера повреждена, она приносит небла-
гоприятные домашние условия, тревоги в любви, трудности в 
общении или в финансовых вопросах. Она управляет кожей, 
горлом, почками (чресла, поясница), яичниками и внутренними 
детородными органами, и все они находятся под дурным 
влиянием из-за потворства себе в развлечениях, еде и питье. 

Венера способствует восприятию и способности 
сравнивать во всем, что касается порядка, формы, размер», 
веса, цвета, мелодии и времени. Также действует на супруже-
ство, любезность, дружелюбие, милосердие и согласие. В дни, 
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когда Венера хорошо аспектнрована Луной или другими пла-
нетами, проявление этих качеств усиливается, и выявляется 
все лучше, на что человек способен в соответствии с мораль-
ным состоянием и душевным содержанием,— и напротив, они 
повреждаются, когда Венера повреждена транзитом или 
дирекциями прогрессивного гороскопа. 

Закон Вселенной состоит в постоянном действии и про-
явлении главным образом через планетарные системы как 
положительных, так и отрицательных сил, которые мы назы-
ваем добрыми и враждебными, и требуются усилия для под-
держания равновесия противоборствующих элементов, но эти 
усилия — залог прогрессивного развития. Венерианцы, в час-
тности, предпринимают такие усилия, которые сохраняют их 
более тонкую чувствительность. 

Сферы, управляемые Венерой 

Венера женственна по натуре, она управляет чувствами 
осязания и во многом определяет характер. Она склоняет ко 
всему, что относится к высшим качествам ума: музыке, пению, 
поэзии, живописи, драме и всем утонченным развлечениям и 
украшениям. Она благодетельна и плодотворна и находит свое 
выражение в характере человека через благородство, 
хороший нрав, любовь. Цвета — все пастельные тона и осо-
бенно голубой, бирюзовый; к Венере также можно отнести и 
чистый красный, малиновый. Металл — медь. 

Венера в Овне 

Любовь к путешествиям, музыке, живописи, скульптуре, 
декоративному искусству, пению, поэзии, романам, театру, 
развлечениям и всем утонченным физическим и духовным 
удовольствиям. Характер пылкий, несдержанный, любящий, 
благородный в привязанностях, наслаждается любовью и 
восхищением, добросердечностью, страстный, привязан к 
друзьям противоположного пола. 

Это положение Венеры склоняет к популярности, 
обилию друзей и, если поддерживают другие показания горо-
скопа,— ранняя и поспешная женитьба. Но обычна дисгар-
мония в семейных отношениях. 
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Характер милосердный, в чувствах и симпатиях быстро 
откликаются на призывы о помощи, свободен и благороден в 
тратах и подарках. 

Венера в Тельце 

Это положение Венеры указывает на натуру глубоких 
чувств и длительных эмоций. Любящая и верная натура. Точен, 
внимателен, правилен во всем, что касается формы и традиции 
в дружбе, при общении, в удовольствиях. Постоянен и 
стабилен в чувствах, решителен и упорен в суждениях. Любит 
других за то, что они доставляют удовольствия и удобства, и 
по отношению к ним благороден. 

Венера в Тельце обычно благоприятствует деньгам и соб-
ственности, достигаемым в бизнесе, в профессии или занятии, 
которому покровительствует Венера. Если подтверждают и 
другие показания гороскопа,— успех в делах наследства, в 
партнерстве и в женитьбе. Это положение склоняет к 
женитьбе, но иногда она откладывается. 

Венера в Близнецах 

Рожденный под этим знаком находит удовольствие и вы-
году в путешествиях и занятиях Меркурия. Деньги идут из 
более чем одного источника; несколько занятий. Если Мер-
курий в хороших аспектах, или если есть хорошее образо-
вание, может преуспеть в писательском деле, ораторском, 
музыке, искусстве и драме. Это положение Венеры имеет тен-
денцию утончать чувства и интеллект, дает мысли, интуицию, 
оригинальность, изобретательскую способность, хороший 
нрав, дружелюбие, общительность и глубокое понимание во 
всех светлых, воздушных и умственных творениях. 

Двойственные любовные связи, непостоянство или тен-
денция к флирту, наличие' нескольких любовных связей, лю-
бовная связь с родственником, много любящих друзей. 
Венера в Близнецах склоняет к женитьбе, и если позволяют 
другие показания гороскопа — более чем один союз. 

Если не повреждена — дружба с братьями, кузенами и 
соседями. Духовные склонности прогрессивной и мистичес-
кой природы. 
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Венера в Раке 

Это положение Венеры дает любовь к дому, к домашне-
му сильную привязанность к матери. Чуткий, добрый, лю-
бящий, восприимчивый характер, богатая фантазия и 
способность быстро откликаться на эмоции. Несколько любов-
ных связей, тайные привязанности, брак с человеком оккульт-
ных интересов или значительно отличающимся по возрасту. 

Венера в Раке не совсем благоприятствует браку, так как 
указывает на препятствия, либо из-за родителей, денег или 
занятий, либо из-за непредвиденных трудностей. Дружба с 
нижестоящими, подчиненными и связь с сомнительным, непо-
пулярным или низким занятием. 

Способность к оккультному искусству, психическим 
исследованиям, и в вопросах, связанных с невидимым миром, 
любовь к мистической религии. Удача в делах, связанных с 
водой, чем-либо освежающим, восстанавливающим силы и, 
если есть другие указания в карте — удача через дома, землю 
или родителей. Способности медиума. 

Венера во Льве 

Чуткий, милосердный, добрый, свободный и благородный 
характер. Горячий, искренний и пылкий в привязанностях. 
Влечение к противоположному полу, к обществу, удо-
вольствиям, друзьям, развлечениям и увеселениям. Может 
быть подлинный талант к чему-нибудь, отмеченному Венерой: 
музыке, поэзии, пению, актерскому искусству, живописи и т.д 

Удача через молодых людей, вышестоящих, имеющих 
хорошее положение и общественное признание. Если другие 
показания в карте подтверждают, то человек имеет удачу че-
рез разумное вложение денег, через игру на бирже, в наслед-
стве и в занятиях, связанных с удовольствиями. 

Венера в Деве 

Венера в Деве наделяет человека спокойным характером 
и необыкновенной чуткостью. Препятствия и разочарования в 
любви, тайные или двойственные привязанности, союз с че-
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ловеком иного общественного положения, рабочим, 
инвалидом, врачом. 

Деньги через слуг или подчиненных или за счет своего 
подчиненного положения, прибыль через дела, связанные с 
лекарствами, медициной, пищей, фермерством, огородничес-
твом и через вещи, связанные с земными элементами. Если 
позволяют другие указания карты, то удача при внимательной 
игре на бирже, при Вложении денег и через партнера. 

Венера в Весах 

Способствует доброте, чуткости, чистым и утонченным 
привязанностям, характер любвеобильный. Склоняет к 
женитьбе, дружбе, общительности, популярности, плодотвор-
ному браку и талантливому потомству. 

Венера в Весах придает любовь к изящным искусствам, 
музыке, поэзии, пению, живописи, драме, опере и всем изы-
сканным развлечениям и общественной деятельности. 

Предпочитает друзей и знакомых из людей философско-
го склада, с хорошим положением, привязан к братьям и сес-
трам, к родственникам. 

Может иметь удачу в деньгах через предметы, отмечен-
ные Венерой, и если подтверждают другие показания кар-
ты,— удача в женитьбе и партнерстве. 

Венера в Скорпионе 

Человек свободный, благородный и даже расточительный 
в тратах. Деньги может заработать через водные элементы, 
угождением вкусам других или через дела, связанные с 
умершими, или, если подтверждают указания карты,— удача 
через подарки, наследство, партнерство или женитьбу, но 
здесь возможно препятствие или волнение. 

Это положение Венеры усиливает страсти и эмоции и 
д ает любовь к сенсациям, роскоши и удовольствиям; пылок в 
любви, несдержан в привязанностях. Влечение к противопо-
ложному полу, и это приносит беспокойство, разочарование, 
трудности и утраты (неудачи) в ухаживании и женитьбе, огор-
чения через ссоры и ревность, покушения на честь, смерть 
партнера. 
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Волнения или провалы в общественной деятельности, 
друзья с мистическими или оккультными наклонностями, 
дружба с людьми сомнительной репутации. 

Если Венера сильно повреждена — предрасположен-
ность к смерти от яда или самоубийству из-за несчастных со-
юзов. 

Венера в Стрельце 

Это положение Венеры делает натуру утонченной, делает 
человека добрым, впечатлительным, импульсивным, с богатым 
воображением, дает пророческие способности, благородство, 
благородные намерения, любовь к красоте, изяществу, искус-
ству, путешествиям, романтичность, любовь к животным, 
спорту на открытом воздухе, развлечениям. Склоняет к мило-
сердию, благожелательности, справедливости, мистическим 
религиям, духовным наклонностям; интерес к литературе, ум-
ственному труду, философии, филантропии, всему, что ведет 
к гармонии и требует участия высших атрибутов ума. 

Деньги может иметь из двух источников: как посредством 
предметов, отмеченных Стрельцом, т. е. через лошадей, море-
плавание, путешествия, спорт и т. д., так, если и другие пока-
зания гороскопа подтверждают — через спекуляции, 
капиталовложения, наследство и партнерство. 

Любящая натура, впечатлительная и влекомая к противо-
положному полу. Это положение Венеры склоняет к более 
чем одному союзу и увлечение иностранцем или кем-либо, 
находящимся на значительном удалении. 

Дает много друзей, некоторые из них с хорошим поло-
жением и репутацией. Дружба с родственниками партнера, 
друзья из ученых, министров, моряков, педагогов. 

Венера в Козероге 

Это положение возвышает человека и ставит его в поло-
жение доверия, ответственности, власти и дохода, давая рас-
положение руководителей, старших по возрасту и начальства. 

Склоняет к бизнесу, коммерции, банковскому делу, 
капиталовложениям, акциям, паям и административным долж-
ностям, которые требуют многочисленных контактов, а также 
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к делам, связанным с земными элементами. Дает обществен-
ную и деловую популярность, друзей высокого положения, 
через которых он преуспевает и продвигается. 

Любезная, честолюбивая, дипломатичная, щекотливая в 
вопросах чести натура. Женитьба обычно по расчету или для 
социальных целей. Разочарование в любви, домашние неу-
рядицы, холодность и безразличие со стороны партнера. Если 
подтверждают и другие показания карты — препятствия в 
женитьбе по причине возраста, родителей, из-за денег или 
занятия. Или сам человек, или его партнер по браку значитель-
но старше, более серьезен, расчетлив, богат, или занимает 
иное положение в жизни или имеет необычное, а может быть, 
и безразличное отношение. 

Если Венера повреждена — предрасположенность к пре-
дательству в бизнесе со стороны компаньонов; утраты и бес-
покойство в союзах с нижестоящими или с людьми 
сомнительной репутацией. 

Венера в Водолее 

Это положение Венеры дает склонность к удовольствиям 
и общественной жизни. Человек легко приобретает друзей и 
легко знакомится с незнакомыми людьми. Друзья из нижес-
тоящих, а также из среды богатых или утонченных людей. 

Натура интуитивная, философичная, благородная, упор-
ная во мнениях и искренняя в убеждениях; способности и 
любовь к изящным искусствам и всем культурным и интеллек-
туальным занятиям. Любовь к романтике и удовольствиям, 
друзья среди противоположного пола, верные и постоянные 
в привязанностях, секретные союзы и связи, замечательные 
или странные, внезапные и неожиданные опыты или 
происшествия в любви, союз с одной из Уранианских натур; 
возможна женитьба в среднем возрасте или в более поздние 
годы, а также с большой разницей в возрасте. 

Указывает на удачу в денежных вопросах через друзей, 
общество и общественные предприятия. Если другие пока-
зания гороскопа подтверждают — прибыль через партнерст-
во, компаньонство, фирмы, ассоциации, а также через 
спекуляции, капиталовложения и наследство. Многие надеж-
ды и желания исполняются. 
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Венера в Рыбах 

Венера в Рыбах покровительствует характеру милосерд-
ному, филантропичному, легко откликающемуся на со-
чувствие, стремящемуся облегчить страдания или помогать 
слабому или больному; интересуется работой, связанной с уч-
реждениями. Человек, умеющий сочувствовать, чувствитель-
ный, с тонкой психикой, медиум, эмоциональный, идеалист, 
легко воодушевляемый. 

Любит красивые вещи: поэзию, музыку, живопись, изящ-
ные искусства. Жизнерадостен, радушен, гостеприимен, 
любит общество и дружеское общение, любит мир, покой, 
комфорт и роскошь, иногда празден, ленив. 

Деньги зарабатывает через друзей, благотворительность, 
подарки, занятия, управляемые Венерой; или через незамет-
ное подчиненное или плебейское занятие. Возможней более 
чем один брак, человек может быть беззаботным и непосто-
янным в вопросах привязанности. Влечение к нижестоящим, 
тайный союз. Если Венера повреждена — тяжелые времена 
для зарабатывания денег, а если они есть — многое потеряет 
через обман, мошенничество или беззаботное отношение, или 
из-за собственной ошибки. Трудности, вред потери из-за 
интриг, препятствия, задержки. 

МАРС 
Его влияние в 12 знаках Зодиака 

Марс управляет двумя знаками: Скорпионом и Овном. 
Марс означает энергию; форма этой энергии зависит от 

его положения, аспектов и расположения в гороскопе. Про-
являет себя как горячий, сухой, мужской и ведает често-
любием, желаниями, животной природой. 

Люди, управляемые Марсом, заметно честолюбивы, 
решительны и стремятся к лидерству. Будучи довольно изоб-
ретательными и склонными к механике, становятся хорошими 
дизайнерами, строителями и менеджерами и обычно выходят 
вперед в любом предприятии, которые начинают. 

Будучи склонными к диктату над другими и не-
счастливыми в положении подчинения, они обычно находят 
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лучший выход своим способностям в собственном бизнесе 
или на постах, где они могут руководить работой других. 

На неразвитом уровне — это жестокие хозяева (боссы), 
деспотические мужья или мужеподобные жены. Но когда они 
интеллектуально просвещены и духовно образованы, они ста-
новятся великолепными целителями и учителями, их можно 
найти в первых рядах радеющих за общественное благо. 

Чтобы достичь лучших результатов, им необходим 
свежий воздух, обилие воды, отдыха, сна, музыки и воздер-
жание от острой пищи и горячительных напитков. 

Марс управляет первым месяцем Римского календарного 
года — мартом, и восьмым — октябрем, в это время опреде-
ленные дни отводились марсовским церемониям различного 
рода. До Августа Марсу в Риме было воздвигнуто всего два 
храма, и оба связаны с воинственными операциями. Один из 
них первоначально был лишь алтарем. Марсово Поле — место 
обучения армии. Другой находился недалеко от Порта Капер-
ка — ворота, сквозь которые маршировала армия на поля 
битвы. 

Каждые 15 лет Марс достигает наименьшего удаления от 
Земли, т. е.— 36000000 миль, и тогда его сияние сходно с 
сиянием Венеры. 

Летом 1924и 1939 — он достигал этой близости. Никол-
ло Маркони, итальянский изобретатель, несколько лет тому 
назад заявил, что уверен, что нам были направлены с Марса 
послания. Когда он проводил опыты в Средиземном море, его 
приборы несколько раз получали определенный сигнал на вол-
не длиной 150,000 миль — намного более того, что могли 
передавать наши приборы в то время. 

Сферы, управляемые Марсом 

Марс управляет силой, мощью, смелостью. Его прояв-
ления созидательны и разрушительны в зависимости от харак-
тера аспекта или от того, как человек использует эти вибрации 
в соответствии со своими желаниями, от характера или каче-
ства усилия или степени его понимания, осознанности. 

Анатомически Марс управляет наружными половыми 
органами, мускульной системой, головой, лицом, левым ухом, 
вкусовыми ощущениями, мочевым пузырем, и эти органы 
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наиболее подвержены болезням, когда здоровьем пренебре-
гают и не заботятся о нем. Марс предрасполагает к повреж-
дениям в результате несчастных случаев, порезов, пожаров, 
ожогов, хирургического вмешательства, огнестрельного 
оружия и т. д, а также лихорадкам и воспалительным недугам. 
Металлы — железо, сталь. 

Марс в Овне* 

Дает силу, решительность, самоуверенность, боеспособ-
ность, активность, трудолюбие, предприимчивость, оригиналь-
ность и инженерные способности. 

Человек полон энтузиазма, электричества и вдохновения. 
По духу склонен к философии, идеализму и так откровенен 
и свободен, что ничего не может скрыть. Очень независим и 
часто действует поспешно и сильно под влиянием импульса. 

Обладает острым чувством наслаждения, любит спорт, 
удовольствия и приключения. Не терпит ограничений, запре-
щений и препятствий, предпочитая быть свободным в иссле-
дованиях и пионером во всем новом: в мысли и деятельности. 

Человек имеет сильный эгоизм и обычно проталкивает 
свои дела вперед с незначительным подбадриванием или без 
него. В любом случае Марс в Овне увеличивает жизнеспособ-
ность, но подвергает человека опасности со стороны огня, 
хирургических операций, лихорадки, воспалительных или 
психических заболеваний, несчастных случаев, ран, ожогов. 

Если Марс поврежден — дает вспыльчивый характер и 
волнения из-за головы, лица, глаз. Обычны какой-нибудь шрам 
или отметина на голове или лице. 

Марс в Тельце 

Дает практические качества, скрытое честолюбие, сооб-
разительность, предвидение, способности хорошего 
администратора, организатора и управляющего: хороший ме-
неджер, способный реализовать идеи и планы. Обычно не 
пугается препятствий и действует решительно и твердо там, 
где затрагиваются его личные интересы, приобретает желае-
мое при помощи такта дипломатии и дара убеждения. Это 
положение Марса указывает на способности преуспевать в 
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жизни, траты на удовольствия, а также успех в профессии. 
Если Марс не поврежден, то человек имеет много денег и 

имеет прибыли через наследство. Но если Марс поврежден, 
то предрасположенность к потере денег, собственности и не-
удаче в финансовых делах. Характер в период повреждения 
вспыльчивый и грубый, раздражительный, придирчивый, а в 
гневе «безумен как бык» и склонен действовать упрямо, как 
бык. Это положение Марса указывает на сильных оппонентов, 
трудности юридического порядка, потери в делах наследства, 
неблагоприятные союзы, скандалы, денежные затруднения. 

В любом случае это положение склоняет к женитьбе, но 
и волнениям через нее, а также через противоположный пол. 

Марс в Близнецах 

Обостряет интуицию и проницательность, дает острый, 
внимательный, понятливый, быстрый ум; ментально воинстве-
нен и силен, свободно говорит, страсть к образованию, 
активен и проворен. 

Если Марс хорошо аспектирован, человек способен 
хорошо писать или говорить, любит чтение, занятия, путе-
шествия, науку, право и химию. Обладает техническими спо-
собностями, изобретателен, остроумен. Практичен, деятелен, 
скор на выводы и заключения. 

Если Марс поврежден, человек бывает часто возража-
ющий и сильный в речи, сатиричен, придирчив, критичен. Бес-
покойство от соседей, родственников, нижестоящих, через 
письма, в образовании, путешествиях, в писательстве. Труд-
ности, отчужденность или отделение от сестер и братьев. Бес-
покойный, нерешительный ум, отсутствие сосредоточенности. 
Боли в легких, повреждения рук, п л е ч , предплечий, ключиц. 

Марс в Близнецах склоняет более чем к одному союзу, к 
двум привязанностям одновременно или любви к родст-
веннику. 

Марс в Раке 

Делает человека уверенным, сильным, честолюбивым и 
трудолюбивым, с неожиданными всплесками темперамента и 
раздражительностью; если его обидели, долгое время нужда-
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ется в сочувствии, любит роскошь, несколько чувствителен. 
Человек оригинальный, независимый, бунтует против 

власти. Подходит для занятий медициной или хирургией, 
прибыль через предпринимательство, путешествия, ко-
мандировки, общественные дела и физическое усилие, Не-
сколько переменчив и непостоянен. Любовь к оккультному, 
мистическому, психическому, метафизическому. 

Если Марс поврежден, он указывает на раннюю смерть 
матери, отделение или разногласия с ней, волнения в домаш-
ней жизни, неподходящий партнер в браке, много беспокой-
ства, волнений, огорчений, перемен места жительства. 
Волнения через земли, собственность и наследство; несчаст-
ные случаи дома — пожар, буря, землетрясение, кражи и т. 
д., опасность от водных элементов; много трудностей в конце 
жизни, если не развивались равновесие и гармония. Расстрой-
ства желудка и неприятности со зрением. 

Марс во Льве 

Человек искренний, свободный, бесстрашный, не-
зависимый, предприимчивый, честный, очень сознатальный. 
Деятельный, трудолюбивый, способный достичь положения, 
ответственности, доверия, авторитета в управлении и контро-
ле. Во время хороших дирекций Марса — успех и удача в 
делах, прибыль через спекуляции, капиталовложения, «вер-
ный глаз» в акциях и их обмене, страховании или промышлен-
ных предприятиях, успех через высокопоставленных лиц. 
Общителен, любит компанию, дружбу, уважение; добросер-
дечен, пылок в привязанностях, любви и удовольствиях; часто 
опрометчив и импульсивен в любви и иногда слишком несдер-
жан в эмоциях и страстях. Иногда очень упорен, решителен, 
воинственен, агрессивен, вызывающ в поведении, силен в 
споре и вызывает оппозицию и открытую вражду; но очень 
великодушен, благороден, философичен, рассудителен, полон 
энтузиазма, открытый, либеральный, обладает чувством обо-
стренной справедливости и сильной волей, долго не злится. 

Любовь к энергичному спорту, приключениям, рискован-
ным предприятиям, опасным занятиям и оккультным 
явлениям. 

Вкус к изобретениям и музыке, при этом имеются 
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технические способности и сноровка в музыке. Марс во Льве 
свидетельствует о хорошем финансовом положении к концу 
жизни. Увеличивает силу мышц и жизнеспособность, но ука-
зывает на предрасположенность к марсовским заболеваниям, 
воспалениям, лихорадкам, несчастным случаям. 

Если Марс поврежден — грозит разочарованиями и огор-
чениями в любви, смертью любимого, развод или непостоян-
ность союза, смерть ребенка. Беспокойства от вышестоящих, 
нижестоящих; потери через спекуляции, особые недуги вос-
палительного или опухолевого характера, неудачи через не-
счастные случаи, пожары, повреждения боков и спины. 

Отзывчивая натура, любящая, сильная, бесстрашная, 
презирающая опасность, вспыльчивая и любит опасные и тре-
бующие усилий занятия. 

Марс в Деве 

Делает человека оригинальным и заинтересованным в 
смелых и научных предприятиях, в которых он обычно преус-
певает, хотя доставляет много хлопот его необычная натура, 
так как это положение Марса дает препятствия на пути чес-
толюбивых мечтаний и стремлений к власти и известности, 
приносит перемены, неудачи, постоянное беспокойство или 
оппозицию. Способствует успеху в торговле обычными пред-
метами и иностранной продукцией, в деловых предприятиях. 
Хорош в качестве служащего, рабочего, но обычно тайно 
преследует свои интересы, будучи умственно очень активным, 
сообразительным, проницательным и довольно 
восприимчивым; тактичен и разборчив, обладает энергией и 
скрытой силой. 

Марс в Деве ведет к натуре, склонной к науке, медицине, 
хирургии, химии, фармакологии, гигиене, целительству и за-
нятиям, связанным с пищей. Дает силы сопротивляться бо-
лезни при знании гигиены и аккуратности в диете, но нервная 
система и кишечник подвержены болезням, вызываемым или 
ухудшаемым Марсом. Склонен иметь несколько связей, сою-
зам с подчиненными, смерть друзей и помощников или рас-
хождение с ними из-за ссор и непонимания. 

Если Марс в гороскопе поражен — человек разд-
ражительный, вспыльчивый, гордый, упрямый, упорный, 
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скрытный, мстительный. 
Страдает из-за утраты друзей, слуг, подчиненных, сот-

рудников или через лишних друзей. Предрасположенность к 
несчастным случаям и болезням, вызванным переутомлением, 
и неприятности через трудовые конфликты и забастовки. 

Марс в Весах 

Развивает способности восприятия и наблюдения. Ясное 
видение мира, изысканные вкусы, идеалистический характер, 
интуитивный ум, натура, склонная к размышлению. Человек 
предприимчивый и часто оказывается в положении руко-
водителя. Любовь к науке вообще, утонченным занятиям, де-
лам профессии. Это положение Марса покровительствует 
юристам и хирургам. Указывает на наличие друзей из научной, 
религиозной, юридической или деловой среды. В мире бизне-
са — встречается с происками со стороны соперников, но 
переживает врагов. Беспокойство также приходит через 
других людей, он встречается с соперничеством и 
оппозицией, враждой, критическим отношением как откры-
тым, так и тайным. Огорчения и волнения связаны со смертью 
(других) и утратой тех, кто относится к семейному кругу. 

Марс в этом положении склоняет к пылкой, 
импульсивной, сильной и страстной любви. Противополож-
ный пол обычно сильно влечет и оказывает на человека 
сильное влияние. Он может попасть в ловушку из-за своих 
привязанностей, которые причиняют много страданий, горя 
или беспокойства. Если соответствуют другие показания го-
роскопа — ранний брак и ссоры с партнером. Однако обычно 
разочарование в любви препятствует женитьбе. 

Опыт, полученный в делах, браке и т. д в поздние годы 
приведет к еще большему образованию и развитию, которое 
дает тонкое суждение. Марс в Весах указывает на потомство, 
которое обычно одарено высоким интеллектом. 

Если Марс поврежден, особенно Ураном, — много раз-
лук, разорванных связей и трудностей с партнером, друзьями, 
приятелями и родственниками. 
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жизни, траты на удовольствия, а также успех в профессии. 
Если Марс не поврежден, то человек имеет много денег и 

имеет прибыли через наследство. Но если Марс поврежден, 
то предрасположенность к потере денег, собственности и не-
удаче в финансовых делах. Характер в период повреждения 
вспыльчивый и грубый, раздражительный, придирчивый, а в 
гневе «безумен как бык» и склонен действовать упрямо, как 
бык. Это положение Марса указывает на сильных оппонентов, 
трудности юридического порядка, потери в делах наследства, 
неблагоприятные союзы, скандалы, денежные затруднения. 

В любом случае это положение склоняет к женитьбе, но 
и волнениям через нее, а также через противоположный пол. 

Марс в Близнецах 

Обостряет интуицию и проницательность, дает острый, 
внимательный, понятливый, быстрый ум; ментально воинстве-
нен и силен, свободно говорит, страсть к образованию, 
активен и проворен. 

Если Марс хорошо аспектирован, человек способен 
хорошо писать или говорить, любит чтение, занятия, путе-
шествия, науку, право и химию. Обладает техническими спо-
собностями, изобретателен, остроумен. Практичен, деятелен, 
скор на выводы и заключения. 

Если Марс поврежден, человек бывает часто возража-
ющий и сильный в речи, сатиричен, придирчив, критичен. Бес-
покойство от соседей, родственников, нижестоящих, через 
письма, в образовании, путешествиях, в писательстве. Труд-
ности, отчужденность или отделение от сестер и братьев. Бес-
покойный, нерешительный ум, отсутствие сосредоточенности. 
Боли в легких, повреждения рук, п л е ч , предплечий, ключиц. 

Марс в Близнецах склоняет более чем к одному союзу, к 
двум привязанностям одновременно или любви к родст-
веннику. 

Марс в Раке 

Делает человека уверенным, сильным, честолюбивым и 
трудолюбивым, с неожиданными всплесками темперамента и 
раздражительностью; если его обидели, долгое время нужда-

264 



Астрология от А до Я 

ется в сочувствии, любит роскошь, несколько чувствителен. 
Человек оригинальный, независимый, бунтует против 

власти. Подходит для занятий медициной или хирургией, 
прибыль через предпринимательство, путешествия, ко-
мандировки, общественные дела и физическое усилие. Не-
сколько переменчив и непостоянен. Любовь к оккультному, 
мистическому, психическому, метафизическому. 

Если Марс поврежден, он указывает на раннюю смерть 
матери, отделение или разногласия с ней, волнения в домаш-
ней жизни, неподходящий партнер в браке, много беспокой-
ства, волнений, огорчений, перемен места жительства. 
Волнения через земли, собственность и наследство; несчаст-
ные случаи дома — пожар, буря, землетрясение, кражи и т. 
д, опасность от водных элементов; много трудностей в конце 
жизни, если не развивались равновесие и гармония. Расстрой-
ства желудка и неприятности со зрением. 

Марс во Льве 

Человек искренний, свободный, бесстрашный, не-
зависимый, предприимчивый, честный, очень сознатальный. 
Деятельный, трудолюбивый, способный достичь положения, 
ответственности, доверия, авторитета в управлении и контро-
ле. Во время хороших дирекций Марса — успех и удача в 
делах, прибыль через спекуляции, капиталовложения, «вер-
ный глаз» в акциях и их обмене, страховании или промышлен-
ных предприятиях, успех через высокопоставленных лиц. 
Общителен, любит компанию, дружбу, уважение; добросер-
дечен, пылок в привязанностях, любви и удовольствиях; часто 
опрометчив и импульсивен в любви и иногда слишком несдер-
жан в эмоциях и страстях. Иногда очень упорен, решителен, 
воинственен, агрессивен, вызывающ в поведении, силен в 
споре и вызывает оппозицию и открытую вражду; но очень 
великодушен, благороден, философичен, рассудителен, полон 
энтузиазма, открытый, либеральный, обладает чувством обо-
стренной справедливости и сильной волей, долго не злится. 

Любовь к энергичному спорту, приключениям, рискован-
ным предприятиям, опасным занятиям и оккультным 
явлениям. 

Вкус к изобретениям и музыке, при этом имеются 
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технические способности и сноровка в музыке. Марс во Льве 
свидетельствует о хорошем финансовом положении к концу 
жизни. Увеличивает силу мышц и жизнеспособность, но ука-
зывает на предрасположенность к марсовским заболеваниям, 
воспалениям, лихорадкам, несчастным случаям. 

Если Марс поврежден — грозит разочарованиями и огор-
чениями в любви, смертью любимого, развод или непостоян-
ность союза, смерть ребенка, Беспокойства от вышестоящих, 
нижестоящих; потери через спекуляции, особые недуги вос-
палительного или опухолевого характера, неудачи через не-
счастные случаи, пожары, повреждения боков и спины. 

Отзывчивая натура, любящая, сильная, бесстрашная, 
презирающая опасность, вспыльчивая и любит опасные и тре-
бующие усилий занятия. 

Марс в Деве 

Делает человека оригинальным и заинтересованным в 
смелых и научных предприятиях, в которых он обычно преус-
певает, хотя доставляет много хлопот его необычная натура, 
так как это положение Марса дает препятствия на пути чес-
толюбивых мечтаний и стремлений к власти и известности, 
приносит перемены, неудачи, постоянное беспокойство или 
оппозицию. Способствует успеху в торговле обычными пред-
метами и иностранной продукцией, в деловых предприятиях. 
Хорош в качестве служащего, рабочего, но обычно тайно 
преследует свои интересы, будучи умственно очень активным, 
сообразительным, проницательным и довольно 
восприимчивым; тактичен и разборчив, обладает энергией и 
скрытой силой. 

Марс в Деве ведет к натуре, склонной к науке, медицине, 
хирургии, химии, фармакологии, гигиене, целительству и за-
нятиям, связанным с пищей. Дает силы сопротивляться бо-
лезни при знании гигиены и аккуратности в диете, но нервная 
система и кишечник подвержены болезням, вызываемым или 
ухудшаемым Марсом. Склонен иметь несколько связей, сою-
зам с подчиненными, смерть друзей и помощников или рас-
хождение с ними из-за ссор и непонимания. 

Если Марс в гороскопе поражен — человек разд-
ражительный, вспыльчивый, гордый, упрямый, упорный, 
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скрытный, мстительный. 
Страдает из-за утраты друзей, слуг, подчиненных, сот-

рудников или через лишних друзей. Предрасположенность к 
несчастным случаям и болезням, вызванным переутомлением, 
и неприятности через трудовые конфликты и забастовки. 

Марс в Весах 

Развивает способности восприятия и наблюдения. Ясное 
видение мира, изысканные вкусы, идеалистический характер, 
интуитивный ум, натура, склонная к размышлению. Человек 
предприимчивый и часто оказывается в положении руко-
водителя. Любовь к науке вообще, утонченным занятиям, де-
лам профессии. Это положение Марса покровительствует 
юристам и хирургам. Указывает на наличие друзей из научной, 
религиозной, юридической или деловой сред ы. В мире бизне-
са — встречается с происками со стороны соперников, но 
переживает врагов. Беспокойство также приходит через 
других людей, он встречается с соперничеством и 
оппозицией, враждой, критическим отношением как откры-
тым, так и тайным. Огорчения и волнения связаны со смертью 
(других) и утратой тех, кто относится к семейному кругу. 

Марс в этом положении склоняет к пылкой, 
импульсивной, сильной и страстной любви. Противополож-
ный пол обычно сильно влечет и оказывает на человека 
сильное влияние. Он может попасть в ловушку из-за своих 
привязанностей, которые причиняют много страданий, горя 
или беспокойства. Если соответствуют другие показания го-
роскопа — ранний брак и ссоры с партнером. Однако обычно 
разочарование в любви препятствует женитьбе. 

Опыт, полученный в делах, браке и т. д в поздние годы 
приведет к еще большему образованию и развитию, которое 
дает тонкое суждение. Марс в Весах указывает на потомство, 
которое обычно одарено высоким интеллектом. 

Если Марс поврежден, особенно Ураном, — много раз-
лук, разорванных связей и трудностей с партнером, друзьями, 
приятелями и родственниками. 
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Марс в Скорпионе 

Дает практичную натуру со способностями много рабо-
тать и достигать многого. Хорошие административные способ-
ности, инженерные и изобретательские. По характеру тверд, 
решителен, уверен и силен, сух и на вид кажется холодным 
или бессознатально равнодушным. 

Если Марс поврежден,— указывает на опасность в путе-
шествиях и странствиях, потерю наследства и неудачи в су-
дебных делах; не благоприятствует службе и есть некоторый 
риск. Расположен к волнениям, связанным с риском, перео-
ценкой, просчетам или преувеличениям. Не благоприятствует 
в отношении братьев, сестер, кузенов и кузин, соседей; несог-
ласие с ними или смерть одного или нескольких из них. 

Трудности с людьми религиозными или связанные с 
религиозными или скептическими и неортодоксальными иде-
ями и убеждениями. В ранней молодости не отличается 
хорошим здоровьем и находится в тесном соприкосновении с 
сомнительным опытом. 

Марс в Козероге 

Дает мужество, уверенность и самоуверенность, харак-
тер смелый, дерзкий и любящий приключения и необычное, 
часто очень героичен. Благодаря презрению к опасности мо-
жет попадать в несчастные случаи, особенно опасные для 
нижних конечностей. 

Честолюбив, предприимчив и восприимчив. Способен 
нести большую ответственность и прилагать большие усилий, 
обладает прекрасными организаторскими или админи-
стративными способностями. Стремление к общественной 
жизни и в направлениях, позволяющих преследовать многие 
цели. Будучи энергичным и обладая силой для принятия ответ-
ственности — достигает власти и известности, друзья среди 
могущественных людей (наделенных властью) и тех, кто изу-
чает оккультизм. 

При получении образования — ум медлителен, но прочно 
усваивает знания. Интеллект тонкий и берет интуицией. 
Стремление к игре или риску и желание приобрести богатст-
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во. Развито чувство долга, хорошие деловые качества, успехи 
в коммерции и науке, прибыль через службу, путешествия, 
иностранные дела и земледелие. Честь и слава , в профессии, 
удачливые коммерсанты, управляющие, маклеры по 
недвижимости или агенты фирм. Брак вносит важные переме-
ны в жизнь, сильно влияет на последний период жизни и мо-
жет дать социальное возвышение. 

Может быть ранняя связь с нижестоящим или старшим 
по возрасту человеком. 

Если Марс поврежден — это указывает на затруднения 
через друзей и знакомых; конфликт с властями, вышесто-
ящими и высокопоставленными людьми. Часто раздражите-
лен, темпераментен, страстен. Может вызвать соперничество, 
оппозицию или критические отношения и страдает в делах 
чести и кредитов. Очень неблагоприятное положение для 
одного из родителей (скорее всего — отца), возможны раз-
ногласия или отделение от родителей или развод самих 
родителей или преждевременная смерть одного из них. 

Марс в Водолее 

Хороший мыслитель, который обычно исходит из какого-
то неожиданного, оригинального и уникального взгляда. Как 
оратор — готовый полемик, сильный и убежденный; 
суммирует аргументы и факта ясно, быстро делает выводы. 
Интеллектуален, осторожен, сообразителен и учен. Некото-
рая импульсивность в поведении и речи, иногда резок, упрям 
и своеволен. Гуманен, интересуется реформами, направлен-
ными на общественное благо. Любит литературу и 
философию, оккультные науки и науку вообще. Марс в Водо-
лее делает человека честолюбивым, предприимчивым и не-
зависимым. Его мнения могут быть постоянными и их трудно 
поколебать; если же он меняет что-либо, то радикально, быс-
тро и неожиданно. Оригинален и неповторим во многом, изоб-
ретателен и любит технику, вопросы, связанные с 
электричеством и воздухом. Хорошее расположение Марса 
— для медицины или хирургии, работы в больнице, благо-
творительности или филантропии. Хороший директор или 
ответственный служащий в общественных организациях, 
правительственных, муниципальных учреждениях. Удача в 
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профессии; успех в финансовых вопросах через обществен-
ную работу. Искренен и обладает изысканными вкусами, лег-
ко приобретает друзей благодаря достоинствам и 
способностям. 

Если Марс поврежден — это указывает, что временами 
человек становится слишком независим, своеволен и грубоват 
в речи и поведении, способен поспешно делать что-то, не ду-
мая о последствиях. Обычно это ведет к отдалению от друзей 
и товарищей, страданиям от оппозиции и враждебности. Вол-
нения, связанные с фирмами, компаниями, ассоциациями, 
обществами и партнерами. Обычно указывает на смерть друга, 
отдаление от него или страдания через лжедруга и раннюю 
смерть одного из родителей или отделение от них. Человек 
может быть грубоватым, но энергичным, верный в привязан-
ностях, не теряется в критических ситуациях. 

Марс в Рыбах 

Человек благородный и легко относится к деньгам, хотя 
и стремится иметь богатство; несколько застенчив или осто-
рожен, но если рассержен или выведен из себя, становится 
дерзким и смелым. По натуре человек восприимчивый, 
чуткий, привязчивый и чувствителен к порицанию. Обычно 
спокойный и скромный, легко впадает в депрессию и мрач-
ность, несколько склонен к праздности, колебаниям, не-
решительности, слишком подвержен влияниям других, хотя 
вполне способен спокойно доводить дело до конца. 

Стремится к популярности, хотя и не достигает ее; 
стремится избежать конфликтов и храбро преодолевать труд-
ности и несчастья. Тщателен в деталях и способен к рутинным 
занятиям, преуспевает среди людей среднего социального 
положения, в делах, связанных с общественными и частными 
учреждениями. Марс в Рыбах дает способности быть де-
тективом, инспектором, начальником тюрьмы, работником 
больницы, моряком, морским инженером, рыбаком, владель-
цем отеля и способность к любым занятиям, где нужна 
униформа. Друзья из влиятельных людей, удача и финансовая 
помощь от друзей. 

Может быть склонен к беспечности и страстности или 
чрезмерным эмоциям, опасность через воду, жидкости вооб-
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ще; опасность утонуть при купании, отравлений от жидкой 
пищи, через газ, наркотики, опиаты. Это положение Марса 
дает разочарование в любви, две привязанности одновремен-
но и задерживает брак. Несчастные случаи и болезни ступней. 

Если Марс поврежден, то человек испытывает много не-
счастий и трудностей; будет страдать от тайной враждебности 
в разных видах, таких как кража, скандал, клевета, лжедоно-
сы, ложные обвинения и т.д, заслуживает он этого или нет. 
Может испытывать беспокойство из-за отсутствия прямоты, 
правдивости и честности, и, возможно, косвенно или прямо 
по собственной вине. Указывает на многочисленные изме-
нения планов, точек зрения,- склонностей и занятий. 

«Братья, смотрите! Звезды светятся всегда!» 
Дж. Голсуорси. 

ЮПИТЕР 
Его влияние в 12 знаках Зодиака 

Юпитер управляет знаком Стрельца. 
Типичные юпитериане считаются жизнерадостными, 

потому что Юпитер дает общительность, надежду, благожела-
тельность, почтительность, сочувствие, справедливость, чест-
ность, духовность, хорошо развитое чувство пропорции, 
расчета, ориентировки. Человек обычно быстро поражает 
цель, так как его символ — Стрелец, и любит упражнения на 
открытом воздухе; юпитерианам действительно необходим 
подобный отдых, так они преодолевают неловкость и развива-
ют самообладание. 

В деловом мире их интересуют большие популярные 
предприятия и вопросы, связанные с адвокатами, судьями, 
банкирами, маклерами и медиками. Наука и медицина, стра-
хование и коммерция, коммивояжерство привлекают их 
внимание, дела филантропического, благотворительного ха-
рактера, а также другие профессии. 

Юпитер — это «большое счастье», и действительно, это 
название ему подходит, так как если Юпитер не расположен 
в гороскопе плохо, он приносит человеку удачу, и тот обычно 
достигает почетного положения, доверия или власти в бизнесе 
или социальной сфере. Имея логический, широкий ум, доста-
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точное самообладание, уверенность в себе и решительность, 
юпитериане вызывают доверие и достигают ответственных 
постов. 

Если же Юпитер недостаточно силен, или если он плохо 
аспектирован в гороскопе, он придает нетерпеливость и неу-
веренность, предрасположенность к потерям из-за просчетов, 
неудачной спекуляции, плохого вложения капитала. В 
организме он управляет бедрами и кровью и часто ведет к 
неприятностям через заражение крови. Чтобы преодолеть эти 
тенденции, — необходима диета. Одуванчик или листья 
дудника, заваренные как чай, благотворно влияют на преодо-
ление недостатков подобного рода, но необходимо не сосре-
дотачиваться на волнениях и делать ментальную релаксацию. 
В древности медики взывали к помощи Юпитера при лечении 
болезни, назначая лекарство в «планетарные часы», которыми 
управлял Юпитер. Современные врачи, хотя и не придают зна-
чения астрологии, но все же используют влияние Юпитера, 
ставя его знак на рецептах, хотя они и несколько 
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Дает жизнерадостность и уверенность в себе. Такой че-
ловек дарит энергию всем окружающим. Лидер. 

Хорошие умственные способности. Благоприятствует 
получению высшего образования. Целеустремленность. Глу-
бокая религиозная вера. Интерес к философии, мировой куль-
туре. Тяга к дальним путешествиям. 

При гармонических аспектах к Урану, Нептуну или Плу-
тону возможны пророчества. При поражении — склонность к 
полноте, изнеженности, самомнению, необязательности. 

Юпитер в Тельце 

Юпитер в Тельце дает любовь к справедливости, натуру 
любящую и благородную, мирную, сдержанную и твердую. 
Очень любит дом, и не склонен к переменам. Редко путеше-
ствует, только с определенными целями, как например, в инте-
ресах здоровья, дела, учебы. 

Покровитель благотворительности и философии, стоек в 

Юпитер в Овне 

видоизменили его форму. R вместо 
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религиозных убеждениях и во взглядах. 
Это положение благоприятствует удаче в отношениях с 

противоположным полом, общению, церкви, философии и в 
делах, связанных с высшими качествами ума, а также с ве-
щами, управляемыми Тельцом, и делах девятого дома. Если 
подтверждают другие показатели гороскопа, удача в подарках 
и наследстве, вложении денег, игре, детях, молодых людях, 
браке и партнерстве. Если Юпитер поврежден, то потери во 
всем вышеперечисленном. 

Юпитер в Близнецах 

Дает экспрессивную, чуткую натуру, милосердие, благо-
желательность и гуманитарные тенденции. Дружелюбие, лю-
безность, правдивость, надежность. Любит новизну, 
путешествия, умственные занятия. Стремление к умственному 
развитию, высокий ум, восприимчивый, иногда присутствует 
нетерпеливость, чувство неуверенности или изменчивости, но 
в то же время — хорошие математические способности и спо-
собности сравнения; способности к литературе, оккультизму, 
психическим занятиям, пророчеству (предвидению). Указыва-
ет на возможность привязанности к родственнику или близко-
му человеку и два брака. Могут быть трудности в браке через 
родственников, документы, путешествия. Склоняет к успеху 
в литературе, изобретениях, в делах больших корпораций, 
почте, издательстве. Если Юпитер поврежден, неожиданные 
трудности и противники, невыгодные или непопулярные 
профессии, разногласия или отделение от родственников, бес-
покойство в издательском деле, при публикации. 

Юпитер в Раке 

Честолюбив, предприимчив, добродушен, гуманен, мило-
серден, благожелателен, чуток, добр и общителен, популярен 
среди товарищей, среди друзей из нижестоящих и среди тех, 
кто имеет хорошее положение. Влечение к интеллектуальной 
жизни, интуиция, воображение и любовь к изящным искусст-
вам и культурным развлечениям. 

Патриотичен, интересуется общественным благососто-
янием, исследованием оккультного в области психического. 
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Любовь к дому и матери, к путешествиям вообще и путе-
шествиям ради удовольствий, здоровья, учебы. 

Дает преуспевание в общественной работе, через умст-
венные способности, и если подтверждают другие показания 
гороскопа — удача при помещении капитала, в наследстве, 
собственности или браке. Мирная, достойная кончина за 
границей или вдали от родины. 

Юпитер во Льве 

Делает человека добрым, благородным и ментально 
восприимчивым, величественным, лояльным, любезным, бла-
городным, чутким, благожелательным и благоразумным. Это 
положение укрепляет конституцию, увеличивает жизнеспо-
собность и благоприятствует деторождению. Это глубокая 
любящая натура, искренняя и честная, наделенная мудростью, 
здравомыслием, силой воли; способен занимать посты, требу-
ющие доверия и ответственности. Любит престиж, почести, 
пышность и крупные предприятия. Ум интуитивный, дипло-
матичный, склонный к высшей науке, философии, изящным 
искусствам, религии и культуре вообще. Благоприятствует го-
сударственной службе, выдающимся поэтам. Удачи при 
разумном помещении капитала и спекуляции. Удача в путе-
шествиях, особенно связанных со спортом или дипломатией. 

Юпитер в Деве 

Усиливает умственную склонность к интеллектуальному 
или даже несколько материалистическому взгляду на вещи. 
Натура осторожная, на которую нелегко повлиять, скрытная, 
проницательная, бдительная, поэтому имеются способности к 
практическим научным и философским исследованиям и за-
нятиям, ум аналитический, критичный, практичный, облада-
ющий мудростью, знанием, честностью и способностью 
изучать естественные законы. Внимателен при выборе зна-
комств, друзья среди оккультных исследователей. Поднима-
ется над своей жизненной сферой, имеет зарубежные связи 
и путешествует по делам. Несколько необычный брак и, воз-
можно, с нижестоящим в обществе. Если хорошо ас-
пектирован и не поврежден — успех в деле или 
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профессиональной жизни, удача на службе, в литературе, при 
вложении денег, в торговых и биржевых сделках. Наклон-
ности к занятиям Девы и Стрельца. Если поврежден — серь-
езные волнения, связанные с этими же вещами, болезни 
печени, крови, кишечника, бедер, отсутствие прилежания, ме-
тода, сосредоточенности. 

Юпитер в Весах 

Характер мягкий и уравновешенный, искренний, серьез-
ный, добрый, общительный, обязательный. Натура сознатальная, чуткая, с развитым воображением и восприимчивая; 
любит мир, справедливость, милосердие и гармонию. Мило-
серден, филантропичен, любит путешествия, музыку, искусст-
во и все интеллектуальные и культурные занятия. 

Помощь от противоположного пола, влиятельных друзей 
и от тех, кто занимается наукой, философией, духовными 
практиками. Если хорошо аспектирован или не поврежден — 
удача через торговлю, службу, науку, медицину, право, 
профессиональные связи, общественные учреждения, театр, 
больницы, приюты; счастливый брак, плодотворный союз и 
хорошие дети; почести и уважение. Если поврежден — вол-
нения через юридические трудности, открытую вражду и 
оппозицию, измены женщин, друзей, приятелей. 

Юпитер в Скорпионе 

Дает сильную волю, глубокие эмоции, пылкость, эн-
тузиазм, настойчивость, честолюбие и благородство. Ум 
активный, решительный, уверенный, плодотворный, острый, 
аналитический, восприимчивый, гордый, агрессивный; как 
созидательный, так и разрушительный. Любит химические и 
механические эксперименты, оккультные исследования и все 
вещи таинственной природы. Связь с государственными уч-
реждениями или с правительством; власть над приятелями и в 
обществе; профессиональные секреты и информация, за-
трагивающая честь других; дружба своеобразного свойства 
или открытый критицизм; интриги с вышестоящими; длитель-
ные путешествия и странные приключения за границей. Если 
хорошо аспектирован и не поврежден — то удача в занятиях 
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Скорпиона, в спорах (тяжбах) в суде, через смерть партнера, 
в наследстве или государственных капиталовложениях. Если 
поврежден — завистливые и могущественные враги; потери 
через сомнительную или негарантированную спекуляцию и 
ценные бумаги и т. д; смерть ребенка, опасность, несчастье 
или предрасположенность к смерти от воды и путешествий, 
опасность через социальные и политические связи, предрас-
положенность к наследственным заболеваниям, заражению 
крови и сердечным болезням, предрасположенность к ссорам 
и тяжбам, трудности с юристами, учеными, медиками и 
религиозными деятелями. 

Юпитер в Стрельце 

Приветлив, любезен, терпелив, обладает чувством юмора. 
Добр, благороден, чуток, верен и великодушен. Ум широкий, 
верный, свободный, милосердный, чуткий, гуманный, 
искренний, пророческий и философичный. Юпитер в Стрель-
це дает счастье и общий успех. Успех в своих предприятиях, 
часто достигает почестей и лидерствует. Благоприятно для за-
нятий спортом, лошадьми, кораблями, литературой и вопро-
сами обучения, научными, философскими и религиозными. 

Если подтверждают другие показатели гороскопа — 
прибыль через спекуляцию, брак, наследство и путешествия. 

Если поврежден — несколько беспокойные обществен-
ные дела, трудности через спорт и потери через спекуляции 
или рискованные предприятия. 

Юпитер в Козероге 

Ум серьезный, целенаправленный, вдумчивый и прямой. 
Натура конструктивная,- способная, творческая, с организа-
торскими способностями. Честолюбив и достигает какой-то 
степени популярности, власти, доверия и уважения. Склонен 
к экономии, бережливости и приобретению практического 
образования, занимается наукой, философией, духовными на-
уками, политической и промышленной экономикой. Общий 
успех в занятиях, особенно если человек имеет власть над 
другими или делает правительственную или общественную 
карьеру. Тенденция иметь успех в коммерческих делах, ино-
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странных делах, и если подтверждают другие показатели кар-
ты — в деньгах или наследстве по отцу или от вышестоящих. 
Указывает на долгое путешествие или вояж, брак под 
влиянием родителей, а также соприкосновение с горем и не-
счастьем друзей. Если поврежден — скупость и бездеятель-
ность, беспокойство, трудности и препятствия в занятиях, 
некоторое недоверие. 

Юпитер в Водолее 

Бодрый, добродушный, обязательный, справедливый, 
милосердный, чуткий, способный на сочувствие, чуткий, 
филантропичный, благожелательный, не любит несогласие и 
дисгармонию. Ум пророческий, интуитивный, тонкий, утон-
ченный, широкий, свободный, философский, гуманный, 
склонный к исследованию новой мысли, социальных, духов-
ных вопросов и реформ. Любовь к занятиям необычными, 
оккультными, любопытными и мистическими предметами. 
Юпитер в Водолее дает оригинальные, независимые и прог-
рессивные взгляды; часто безразличие к делам повседневной 
жизни; благоприятствует развитию высших качеств ума в 
гигиене, философии, науке, литературе, музыке, 
классических и древних искусствах. Удовольствие и удача че-
рез хороших и искренних друзей, которые приобретаются 
благодаря личному влиянию. Удовольствие и интерес к дея-
тельности конгресса, общественным институтам и обществен-
ной работе. Прибыль и успех в профессии, и если хорошо 
аспектирован управителем XI дома — успех через общества 
и ассоциации или правительство. Исследования психические 
и оккультные, своеобразные условия и опыт, приобретаемый 
от друзей и спутников. Знакомства с иностранцами и 
политическими деятелями. 

Юпитер в Рыбах 

Сильная идеалистичность, интерес ко всяким филант-
ропическим делам; усиливает эмоции и воображение, 
развивает интуицию, духовную восприимчивость, психи-
ческие впечатления. Человек имеет успех в исследованиях 
оккультного и психического, испытает какие-то замечатель-
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ные явления и будет иметь пророческие сны и видения. Тру-
долюбив, гостеприимен, спокоен, скромен, общителен, добр, 
милосерден, любит животных, чуток, готов помочь слабому и 
несчастному и обладает многими хорошими качествами. Скло-
нен к путешествиям, особенно по воде. Это указывает на 
почести, удачу, высокие посты через друзей, компании, ас-
социации, горное дело и морское дело, такие учреждения, как 
больницы, санатории, лаборатории и т. д. 

Если поврежден — потери через спекуляцию и обман. 
Иногда — отсутствие честолюбия, переменчивость, чрезмер-
ная любовь к праздности и удовольствиям, лень, инертность, 
бездеятельность или нетерпеливость, нерешительность, неу-
веренность. Легко поддается влияниям. 

САТУРН 
Его влияние в 12 знаках Зодиака 

Сатурн управляет знаком Козерога. 
Влияние Сатурна обычно называют злым, и в этом отно-

шении он сильно оклеветан, так как в действительности он не 
приносит зла, ведь все работает в конечном счете ради добра. 
Сатурн действует устрашающе, и из-за того, что некоторым 
он приносит нужду и лишения, его считают угнетателем, Са-
таной. «Тот, кто полон гордыни, будет обречен на падение, ибо 
Сатурн поставит его на колени, подавит его натуру; 
лишениями, ограничениями, враждебностью заставит челове-
ка искать, думать, изучать, пытаться найти источник зла, кото-
рый в будущем мог бы быть преодолен. Таким образом, 
Сатурн — разрушитель ложных идей, он избавитель, 
искуситель, так как он направляет ум на интроспекцию и 
стимулирует усилия, направленные на совершенствование и 
победу. 

Люди, родившиеся при хорошем расположении Сатурна 
в гороскопе, имеют серьезный и практичный характер; они 
разумно экономны, осторожны, консервативны, исполнитель-
ны и глубоки, хорошие организаторы и управляющие. Их осо-
бые качества зависят от того, какая планета наиболее сильно 
и благоприятно аспектирует Сатурн в карте. Об этом кратко 
может быть сказано следующее: 

Луна к Сатурну — успешные земледельцы, скотоводы и 
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имеющие дело с дарами земли. 
Меркурий к Сатурну — хорошие писатели, учителя, уче-

ные. 
Венера к Сатурну — успех в больших корпорациях, изы-

сканность, хорошая родословная. 
Солнце к Сатурну — посты в правительстве и муни-

ципалитете, организаторы, менеджеры больших концернов. 
Марс к Сатурну — граверы, каменщики, подрядчики, 

строители, юристы, хирурги, инженеры, землемеры. 
Юпитер к Сатурну — удача в обществах, больших ком-

паниях, религии, науке, политических учреждениях, банках 
или в операциях с землей и шахтами или в медицине; 

Уран к Сатурну — практическое изучение оккультизма, 
исцеление внушением, телепатия, остеопатия, безлекарствен-
ные методы лечения, бизнес, связанный с железными доро-
гами, геология, астрология или френология; 

Нептун к Сатурну — через необычные занятия, секрет-
ные службы, занятия, связанные с жидкостями и маслами — 
преуспевание, прибыль в игре и акциях. 

Дети сатурниан необыкновенно чувствительны, но они 
скрывают свои чувства и эмоции под маской сдержанности. 
Если их часто порицают, то они избегают общества, и их прог-
ресс и развитие задерживаются в значительной степени. 

Если Сатурн враждебно аспектирован в карте, он 
действительно приносит несчастья: многочисленные пре-
пятствия, ограничения, разочарования и огорчения, и обычно 
это ведет к нищете, бедности и нездоровью. 

Сатурн управляет коленями, зубами, селезенкой и кос-
тями, эти органы наиболее подвержены болезням в случае 
какой-либо дисгармонии; так как его влияние холодное и 
сухое,— противоядием являются предметы мягкие и теплые. 
Для уроженца Сатурна критическими и наиболее важными 
являются годы, когда Сатурн плохо аспектирует свое 
радикальное положение, т. е. между 14—15 годами, 2 1—22, 
29—30, 36—37, 44—45, 51—52, 59—60. Нужно избегать 
новых дел (предприятий) в эти периоды, как можно больше 
отдыхать, искать общества бодрых людей, жить в светлом, 
новом месте, на воздухе. Постоянная метафизическая трениров-
ка, хорошие товарищи и окружение будут способствовать 
преодолению враждебного влияния со стороны Сатурна. 
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Предметы, управляемые Сатурном 

Влияние Сатурна сильное и продолжительное, 
производит долговременные эффекты. Его природа холодная, 
сухая, флегматичная, меланхоличная, земная, мужская. Управ-
ляет зубами, костями, селезенкой, коленями, органами слуха. 

Сатурн в Овне 

Решительный, уверенный, честолюбивый. Процветание 
благодаря трудолюбию и настойчивости. Созерцательность, 
рассудительность, Легко впадает в гнев, не прочь поспорить и 
сварлив, когда ему противоречат. Иногда сдержан и 
восприимчив. Ревнивый партнер и возможны трудности в бра-
ке. Препятствия и волнения в первой половине жизни. 

Сатурн в Тельце 

Задумчив, добр, спокоен, но иногда легко возбудим, уп-
рям, злопамятен и трудно успокаиваем. Экономный, дипло-
матичный, осторожней и несколько скрытен в личных делах, 
особенно в денежных. Любовь к ботанике, садоводству, 
животноводству. Огорчения и потери через родственников; 
неудача в домашней жизни, прибыль через экономность, бе-
режливость и разумное помещение капитала. 

Сатурн в Близнецах 

Наблюдательная, искусная натура. Способности к науч-
ным занятиям, связанным с литературой, математикой, и т. д. 
Адаптабельный и находчивый. Беспокойства и огорчения че-
рез родственников. Несчастлив в юридических делах. Пред-
расположенность к ложным обвинениям, стеснению или 
ограничению со стороны родственников и соседей. Интерес к 
современной и передовой мысли, способность к глубоким ум-
ственным занятиям. 
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Сатурн в Раке 

•Неудовлетворенность чувств, вызывающая частые пере-
мены места жительства или занятий. Изменчивость настро-
ений. Несколько капризный, неудовлетворенный или 
завистливый. Домашние неприятности, волнения и огорчения 
в привязанностях через партнеров, дом и детей. Подвержен 
психическому влиянию плохих условий, которые окружают 
других. Удовольствие от оккультных исследований и 
психических источников, интерес к домашней экономии и 
общественному благосостоянию. Трудолюбивый партнер. 
Трудности к концу жизни, если не будет развивать и приме-
нять свои лучшие качества. 

Сатурн во Льве 

Благороден, но вспыльчив, осторожен, но смел духовно, 
решителен, честолюбив и обладает сильной волей. Духовные 
наклонности. 

Неприятности и тайная вражда со стороны нижестоящих. 
Временами сознатально или бессознатально восприимчив к 
психической атмосфере, которая влияет на здоровье. Опас-
ность от несчастных случаев, переутомления, перенапря-
жения. Огорчения в любовных делах и детях. 

Сатурн в Деве 

Сдержан, скрытен, осторожен, предусмотрителен, уме-
рен, серьезен и интуитивен. Несколько беспокойный, сомне-
вающийся и недоверчивый. Иногда очень мрачный, 
подавленный и легко обескураживаемый. Склонность к 
исследованию таинственного, любовь к оккультизму и глу-
боким научным занятиям. Прибыль через продуманное 
капиталовложение. Волнения и неудачи в браке и партнерст-
ве, трудности, борьба, препятствия и огорчения в первой 
половине жизни. Предрасположенность к психическим забо-
леваниям, головным болям и слабости кишечника. Тревога на 
службе и со стороны слуг. 
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Сатурн в Весах 

Изысканные вкусы, уважение и любовь к науке, интел-
лектуальные способности, несколько склонен к спорам и 
противоречив. Обычно имеет открытую вражду или врагов со 
стороны женщин, огорчение от потери одной из глубоких 
привязанностей, отдаление, разрыв и трудности в домашней 
жизни, волнения и оппозиция на службе. Иногда Сатурн воз-
вышает человека до высокого положения, но только с тем, 
чтобы затем повергнуть его, предать позору и несчастьям. Так 
как имеет тенденцию давать необходимые умственные спо-
собности .— хорошие юристы, врачи и ученые. В женской 
карте — указывает на редкую красоту, обычно брюнетки. 
Препятствия в браке и холодность со стороны партнера. 

Сатурн в Скорпионе 

Неожиданные решения, сильный темперамент, страстен, 
своеволен, придирчив, ревнив, независим, находчив и осторо-
жен, скорее проницательный, чем глубоко интеллектуальный. 
Огорчения в любви, тайные связи, интриги или домашние тре-
воги. Психические способности и любовь к оккультным 
исследованиям, в области химии и геологии. Успех благодаря 
настойчивости и уму, после многих трудностей, препятствий 
и испытаний, особенно если уделяется внимание развитию 
высших наклонностей. 

Сатурн в Стрельце 

Откровенный, бесстрашный, философичный, добрый и 
обязательный; гуманные взгляды, всегда готов способствовать 
продвижению прогрессивных тенденций в государственных 
делах или в политэкономии. Оккультные наклонности, 
интуитивное понимание, предвидение в науке и будущее бла-
госостояние. Оппозиция, антагонизм, неодобрение или 
порицание сильно задевают, и обижаясь на все это, человек 
сам себе препятствует в выдвижении или затрудняет путь к 
желаемому положению, но в то же время это помогает ему 
создать собственное положение в соответствии со способно-
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стями. Беспокойство через общественные дела, в делах чести 
и репутации. Обычно имеют более одного занятия; удачи при 
разумном вложении капитала. Опасность сильного нервного 
потрясения к концу жизни, если не предпринимаются усилия 
к укреплению здоровья. 

Сатурн в Козероге 

Делает человека меланхоличным, серьезным, осторож-
ным, упорным, подозрительным, неудовлетворенным и 
восприимчивым, глубокий мыслитель, здравомыслящий и 
серьезный или сдержанный в поведении. Честолюбивый, 
очень стремящийся преуспеть в жизни; и благодаря такту, 
дипломатичности и настойчивости преуспевает. Склонен к 
дружбе с нижестоящими — ненадежной дружбе, огорчениям 
в браке и домашних делах.' Хроническое нездоровье и воз-
можность каких-то ментальных болезней из-за волнений, не-
удовлетворенности, удовольствия и развлечений или из-за 
сдерживания чувств. Успех сменяется неудачами. 

Сатурн в Водолее 

Приветливый, вежливый нрав, вдумчивый, гуманный, 
серьезный, сдержанный характер. Проницательный интел-
лект, здравомыслящий и глубокий мыслитель; целенаправлен 
в действиях и очень выразителен в речи, когда заинтересован; 
общительный, дружелюбный и обычно необидчивый. 
Проникает очень глубоко в то, чем занимается в области 
искусства или науки; заостряя свой ум учебой, наблюдением 
и опытом. Обычно удачлив в деньгах благодаря службе или 
профессии при практическом ее применении, спокойной уве-
ренности и постоянству. Много знакомств и романтическая 
или продолжительная любовная связь. Поздние (зрелые) годы 
обычно более счастливые, чем начало жизни. 

Сатурн в Рыбах 

Если поврежден — человек страдает от потерь, пре-
пятствий, помех, обманов, клеветы или недоверия друзей и 
знакомых, встречает много огорчений и разочарований в 
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жизни, большинство которых переносит тайно от других и 
стремится найти лучшую сторону вещей. 

Обстоятельства часто определяют его действия, и часто 
толкают человека на поступки неожиданные и нежелатель-
ные. Часто достигает почетного положения, но встречается с 
трудностями в стремлении его удержать. 

Неудачи, несчастья и бедствия в привязанностях, Небла-
гоприятные связи, которые сильно осложняют, тормозят или 
омрачают жизнь. Огорчение, романтика и трагедия сопровож-
дают увлечения и привязанности. Чуткая и эмоциональная на-
тура очень сильна, и человек часто сам виноват в своих 
трудностях и несчастьях: желания сильны, но надежда, твер-
дость и постоянство нуждаются в развитии. 

Человек талантливый и увлекающийся, но ему не хватает 
осуществления возможностей и благоприятных условий. Здо-
ровье часто подвержено вредному влиянию психических ус-
ловий, простуды, болезни ступней, склонность к туберкулезу 
и легочным заболеваниям. Смотрит на деньги лишь как на 
средство приобретения необходимого для жизни и часто ищет 
успокоения, понимания и успеха в психическом или оккульт-
ном исследовании, что ведет к уединению; просвещение 
влияет благотворно. 

Хорошие аспекты Сатурна в Рыбах превозмогают небла-
гоприятные указания и помогают человеку самосовершенст-
воваться при помощи постоянных и непрерывных усилий и с 
помощью психического или оккультного исследования, или в 
больших институтах. Дает практические навыки, глубокую 
интуицию, восприятие и способности медиума. 

«Дайте мне знание пути странствующих звезд» 
Вергилий. 

УРАН 
Его влияние в 12 знаках Зодиака 

Уран управляет знаком Водолея. 
Тот, кто родился в период года, управляемого Ураном, 

или те, у кого он сильно поставлен в гороскопе, обычно увле-
кается какой-либо формой оккультных исследований; они 
реформаторы и пионеры в развитии прогрессивной мысли. Ча-
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сто Уран делает человека странным, эксцентричным или осо-
бенным и таким, о котором говорят, что он обогнал свое вре-
мя. Уран влечет человека к таким предметам, как астрология, 
френология, оккультизм, гипнотизм, магнетическое лечение, 
телепатия, электричество, изобретения, свободное масонство 
и т. д. Предрасполагает к античному, любопытному, новому, 
странному и всему необычному. 

Когда Уран хорошо аспектирован другими планетами в 
карте, он наделяет людей сильной интуицией, ме-
тафизическими и изобретательскими способностями. С точ-
ным предвидением они могут предсказать исход дела или 
результаты действий быстро и со значительной точностью, что 
дается им не благодаря способности рассуждать, а благодаря 
знанию. У них сильное созидательное воображение, они уме-
ют найти путь улучшить почти все. Их предчувствие и 
интуиция ведут их по пути прогресса и свободы. 

Когда Уран плохо аспектирован в гороскопе, он дает все 
перечисленные интуитивные способности, изобретательский 
талант, но склоняет к тому, чтобы сделать человека резким, 
грубым, сумасбродным, сильным, саркастичным, легко обижа-
емым и предрасположенным к несчастным случаям от взры-
вов, электричества или транспорта. Все недостатки характера 
могут быть устранены, а несчастных случаев можно избежать 
тем, кто соединяет усилие с желанием. Большую помощь 
здесь оказывает нахождение и определение дней, когда Уран 
плохо аспектирован, и в которые следует особенно следить за 
самоконтролем, поддержанием равновесия и не подвергаться 
риску со стороны всего того, что управляется Ураном. 

Уран — за свободу и равенство. Солнечная система сей-
час вследствие прецессии входит в сферу влияния созвездия 
Водолея и отмечает начало новой эры — Эры Водолея, кото-
рая будет длиться 2160 лет. 

Планета Уран совершает полное прохождение по 
зодиакальному кругу за 84 года. Урану требуется около семи 
лет, чтобы пройти через один знак. Через Водолея он про-
ходил в 1914—1918 годах во время войны в Европе (Первой 
Мировой). Его влияние будет сильно чувствоваться в мировых 
событиях во время прохождения через этот знак в Эру Водо-
лея. 

Прогресс во всех направлениях мысли и достижения 
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ярко отметят Новую Эру. Недавние открытия в воздухопла-
вании — лишь легкие тени замечательных завоеваний в воз-
духе и духовной жизни. Духовное общение станет обычным, 
а также научным фактом. Пройдет всего несколько лет и 
энергия для всех целей будет добываться непосредственно из 
воздуха. 

Предметы, управляемые Ураном 

Природа Урана холодная, сухая, воздушная, решитель-
ная, магнетическая, странная, оккультная и зловредная. Скло-
няет к действиям без раздумий. Управляет такими качествами, 
как любопытство, изобретательность, исследование и всем, 
что имеет необычные и любопытные свойства, например, мо-
дернистским искусством. Управляет лодыжками и 
интуитивным интеллектом. Его металлы — платина, алюминий, 
уран, радий. Также управляет радиоволнами и 
радиоактивными элементами. 

Уран в Овне 

Это положение Урана дает любовь к независимости и 
свободе, решительность, силу, импульс. Увеличивает живость 
ума, продуктивную деятельность, энергию, находчивость, 
оригинальность и изобретательность. Любит механику, элект-
роприборы, обладает интуицией. 

Любит путешествовать и часто меняет место жительства. 
Иногда резок, груб, раздражителен и радикален в поведении, 
бесконтролен и нетактичен; часто, не желая того, импульсивен 
в речи. Часты споры и отчуждения. Интерес к детям чисто 
интеллектуальный. 

Уран в Тельце 

Делает человека решительным, упрямым, но когда он 
встречается с препятствиями, выпутывается благодаря на-
ходчивости и сообразительности. Такой человек от природы 
наделен интуицией и может стать знатоком в оккультизме. 
Несколько неблагоприятное положение для брака, вызываю-
щее ревность по отношению к партнеру. 
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Указывает на взлеты и падения в финансовых делах и 
неожиданные потери. Если хорошо аспектирован, означает 
удачу в партнерстве, браке, связях, изобретениях и 
оригинальных предприятиях. 

Уран в Близнецах 

Наделяет человека непостоянством, указывает на некото-
рую эксцентричность в дружбе и самовыражении. Усиливает 
умственные способности в направлении оригинальности, 
интуиции, изобретательности. Человек любит науку и изобре-
тения, хорошо относится к новым идеям, реформам и необыч-
ным вещам. Это благоприятное положение для изучения 
электричества, аэродинамики, астрологии, метафизики, 
гипнотизма и т. д. Любовь к путешествиям и друзья из лите-
ратурного и научного кругов. Телепатические и 
ясновидческие способности. 

Если Уран поврежден: отчуждение от близких родст-
венников, кузенов и соседей, беспокойства в связи с образо-
ванием, на экзаменах, через письма и путешествия; 
неблагоприятная критика. 

Уран в Раке 

Дает способности медиума, восприимчивость, чувства и 
эмоции очень обострены. Иногда это делает человека экс-
центричным, капризным, нетерпеливым, порывистым, стран-
ным или впадающим в крайности. Волнения в домашних делах 
или отчуждение, хотя он любит детей и дом. Потери и затруд-
нения через дом, землевладение и собственность. Болезни 
желудка. Человек патриотичен, любит путешествовать, 
оригинален в мыслях и поведении. Интерес к муниципальной 
или законодательной деятельности. 

Уран во Льве 

Необыкновенно трудолюбивый ум в своих устремлениях, 
но физически человек может быть очень замедлен. Иногда 
делает человека упрямым, вспыльчивым, сильным и экс-
центричным, презирающим условности, несколько мятежного 
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нрава и часто навлекающим на себя неприязнь со стороны 
других. Не выносит приказаний и противоречия. Огромная лю-
бовь к свободе, независимости и к рискованным и возбужда-
ющим приключениям; странные антипатии и симпатии. 
Странности, связанные с увлечениями и любовными делами, 
и здесь опасность огорчений и отчуждений. Препятствия в 
домашней жизни в юности и утраты или трудности с отцом. 
Препятствия и неприятности в социальных делах и через де-
тей, и возможна неожиданная смерть ребенка, 

Если Уран хорошо аспектирован, указывает на оккульт-
ные способности, успех в электричестве, технике и изобре-
тениях, хорошая общественная или профессиональная 
карьера выдающегося, уникального характера. 

Уран в Деве 

Ум тонкий, независимый, оригинальный. Человек спокой-
ный, странный, упрямый, любящий все необычное и науку во-
обще, особенно оккультную, в которой он имеет успех. 
Хороший механик или учитель и успешно руководит другими, 
особенно в областях, связанных с электричеством, элект-
роникой, диететикой, химией, метафизикой или наукой. 

Усиливает интеллектуальные способности и стремление 
к здоровому комфорту, а также продуктивные способности в 
производстве и в других делах, которыми заинтересован. 

Если хорошо аспектирован — указывает на доход от за-
нятий, связанных с правительством или муниципалитетом. 

Если поврежден — указывает на трудности, разочаро-
вание в честолюбивых устремлениях, неприятности через слу-
жащих или службу, ограничения, связанные с занятиями. 
Странные и внезапные телесные повреждения. 

Уран в Весах 

Делает человека хорошим мыслителем, любящим путеше-
ствовать, эксцентричным, честолюбивым, вспыльчивым, не-
терпеливым, обладателем хорошего воображения, вкуса, 
интуиции и эстетических способностей. Это положение бла-
гоприятствует научным, артистическим и литературным или 
юридическим профессиям, дает телепатические и изобрета-
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тельские способности и сильный личный магнетизм. Интерес 
к воздушным вещам. 

Иногда приводит к поспешной помолвке или женитьбе, 
но приносит опасность развода, отчуждения или смерти пар-
тнера. Если нет хороших аспектов — неблагоприятен для пар-
тнерства. Если поврежден, из-за странности поведения 
вызывает недостаток симпатий, вражду, соперничество, 
оппозицию или критическое отношение. Указывает на разрыв 
в дружбе и беспокойство через интриги, политику и из-за 
непредсказуемых действий партнера. 

Уран в Скорпионе 

Дает силу ума, воли, решительность, настойчивость, силу 
концентрации и дух, который нельзя сломить сопротивлением. 

Иногда человек упрям, упорен, резок в речи, проницате-
лен, наблюдателен, сдержан, скрытен, агрессивен, силен, мя-
тежен, часто не соглашается с другими или с общепринятыми 
мнениями. Уран в Скорпионе усиливает активность, направ-
ленную на самопродвижение и личную выгоду. Любовь к ме-
ханическим вещам, изобретательская натура. Гипнотическая 
сила, способности к практическому оккультизму, промышлен-
ной химии и безлекарственным методам лечения. 

Если Уран поврежден — опасность внезапных несчаст-
ных случаев, падений, ран от огнестрельного оружия, взры-
вов, электроприборов, и беспокойство от воды. 

Уран в Стрельце 

Это положение Урана усиливает воображение и изобре-
тательность, предрасполагает к снам, видениям, интуиции, 
предчувствиям и путешествиям. 

Человек любит науку вообще, интересуется текущими 
событиями в научной жизни, особенно в том, что касается 
изобретений в области средств транспорта. 

Уран здесь помогает другим влияниям, которые могут 
быть в карге, касающимся развития высших качеств ума во 
всех направлениях, имеющих отношение к широкой культуре, 
высшему образованию или пониманию. 

Человек прогрессивен, смел, несколько авантюристичен, 
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благороден и необыкновенно любит свободу действия и сло-
ва, полон энтузиазма в верованиях и предприятиях, которые 
не всегда верны или небезопасны и рискованны. 

Если очень поврежден — непредсказуемые трудности во 
всем перечисленном, возможны неприятности через родст-
венников партнера или людей, связанных с религией или на-
укой, а также в заграничных делах и путешествиях. 

Уран в Козероге 

Дает рассудительность и вообще глубокий, проницатель-
ный ум, нарушает серьезность, сдержанность и консерватизм 
знака Козерога. 

Усиливает честолюбие, настойчивость, администра-
тивные способности и независимость. Склоняет к рискован-
ным мероприятиям и радикальным разрывам с 
установленными системами или общепринятыми методами, 
является зачинателем прогрессивных новшевств. 
Предвидение, интуиция, предчувствие в бизнесе и способ-
ность предвидеть позволяет определить социальные нужды, 
условия и тенденции. Уникальные или оригинальные занятия 
и прогрессивное или беспристрастное отношение к служащим 
или хозяевам. Хорошее положение для успеха в правительст-
венных или социальных делах, или для занятий электричест-
вом, производством, техникой, радио и транспортировкой, в 
муниципальных учреждениях, для власти, авторитета или 
ответственности. 

Бывают времена, когда Уран тревожат транзиты или 
дирекции, и тогда человек чувствует себя неспокойно, неваж-
но и действует эксцентрично, неожиданно, упрямо или упорно. 

Если Уран поврежден — указывает на семейные 
неприятности или волнения в юности, утрату отца, отделение 
или отчуждение от него, оппозицию к власти, перемены или 
трудности в занятии, вызывает антипатию вышестоящих и рез-
кую публичную критику. 
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Уран в Водолее 

Уран в Водолее увеличивает умственные способности, да-
ет оригинальность, остроумие, находчивость, изобретатель-
ность, понятливость, сильную интуицию и воображение. 

Человек несколько особенный и эксцентричный в убеж-
дениях, любит новизну, науку, необычные занятия, очень 
любит свободу. Нрав приятный, гуманный, общительный, име-
ет много друзей, некоторые из них очень своеобразны или 
занимаются чем-то необычным. Обычно преуспевает в делах 
науки и техники, в сотрудничестве с другими и в обществен-
ной жизни, в муниципальных делах, больших компаниях, же-
лезных дорогах, радио- и аэроконцернах, в братствах и 
социальных движениях. 

Если Урин поврежден — приносит трудности и дисгар-
монию через друзей и партнеров и опасность в путешествии. 

Уран в Рыбах 

Дает своеобразный характер, любовь к оккультным нау-
кам, тайнам и психическим исследованиям. 

Наделяет человека определенными оккультными способ-
ностями, которые проявляются в снах, видениях, странных 
опытах. 

Дает способность к ясновидению, но не всегда светлой 
стороны вещей, друзья из тех, кто занимается оккультизмом 
или связаны с общественными и частными учреждениями. Мо-
гут создавать новые формулы в медицине или прикладной 
химии или изобретать новые методы лечения. 

Если поврежден — приносит беспокойство, трудности, 
отчуждение от друзей и общества, недостаток общительности 
или чуткости, оппозицию, враждебность, критическое отно-
шение и скандалы вместе с неожиданным несчастьем и пол-
ной переменой условий. 

«Являются ли звезды вашими слугами? Да, если вы 
подчиняетесь закону, которому они также 

подчиняются» 
Клеопатра (по Вунди). 
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НЕПТУН 
Его влияние в 12 знаках Зодиака 

Нептун управляет знаком Рыб. 
Влияние Нептуна на человека — медиумистического ха-

рактера, и те, кто восприимчив к вибрации этой таинственной 
планеты, всегда подвержены странным, неопределенным чув-
ствам, ощущениям и эмоциям. 

Иногда он продуцирует негативное состояние, когда че-
ловек плохо реагирует на окружающие условия, сознатально 
или бессознатально, и действует или чувствует соответствен-
но с природой людей, с которыми контактирует. 

Когда эта,планета хорошо аспектирована в гороскопе, че-
ловек наделен восприимчивостью и правильными пред-
чувствиями, и часто совершает верные поступки, или попадает 
в нужное место в нужное время. 

Такие люди часто ясновидящи и ощущают вещи, которые 
следует тщательно анализировать. Нептун дает психо-
метрические способности, которые можно развить настолько, 
что человек может изложить интересные верные выводы и 
факты лишь ощупав предмет или держа его в руках. Они так-
же способны правильно толковать сны, если уделят этому 
пристальное внимание. Обычно это дает артистический талант, 
который можно необыкновенно развить. 

Короче говоря, Нептун дает вдохновение, психометрию, 
медиумизм и внутренние чувства; так же, как и Венера, он 
управляет чувством осязания или внешними чувствами. Управ-
ляет предметами или условиями таинственного, скрытого ха-
рактера, такими, как спиритические сеансы, «молчаливые» 
собрания и дела секретного плана. Его влияние считается ней-
тральным, так как характер его проявления зависит от качест-
ва аспектов других планет и его положения в знаке и доме 
гороскопа. В человеческом организме управляет ступнями. 

Когда Нептун плохо расположен и аспектирован в карте, 
это ведет к сверхвосприимчивости, инертности, негативным и 
пассивным состояниям, которые проявляются в различных за-
болеваниях или ущербности характера, давая слабость к соб-
лазнам там, где необходима сила и сопротивление. 
Преобладают эмоции, которые, при впадении в крайности, да-
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' ют противоестественные стремления, переменчивость, нена-
дежность, властность, чрезмерное воображение, интриги и 
путаницу, беспокойства через интриги, заговоры, обман и тай-
ную вражду. 

Когда Нептун хорошо аспектирован, он указывает на ка-
кой-то талант, но если он поврежден — дает какую-то склон-
ность, которую следует обнаружить как можно раньше и 
предотвратить. Когда- Нептун поврежден, человек, будучи 
сильно подвержен влиянию окружающей обстановки умст-
венно и физически, должен заниматься философией 
таинственного переживания явлений. Он должен избегать 
таких мест, как больницы, тюрьмы, бойни и т.д. или любые 
другие места, которые подавляют своими впечатлениями. Ему 
полезно занятие самовнушением, чтобы стать твердым, 
решительным и энергичным, как этого требуют обстоятельст-
ва, и ему могут помогать те, кто имеет способности или уже 
сами достигли высокого духовного развития Это нейтральная 
планета, и ее влияние или восприятие человеком может быть 
изменено или улучшено. 

Бывают дни, когда люди, управляемые Нептуном, не дол-
жны иметь никакого отношения к оккультным явлениям, 

. спиритическим сеансам, лекарствам, наркотикам, анестезии т. 
д, а бывают дни, когда они изо всех сил должны развивать 
свои артистические или оккультные способности — в плане-
тарные часы Венеры, в дни, когда Луна хорошо аспектирована 
по отношению к Нептуну. 

Сферы, управляемые Нептуном 

Планета Нептун находится в неясном состоянии, и ее воз-
действие скорее психического, чем физического или материаль-
ного свойства. Он представляет духовные чувства, ощущения 
или внутренние восприятия. Управляет способностями 
восприятия. Его природа нейтральная и духовная (необяза-
тельно с религиозной точки зрения). Неизвестно, управляет 
ли он каким-либо металлом, минералом или веществом, как 
другие планеты, но с ним связывают газы, лекарства, 
химические вещества и анестезирующие средства. Он двой-
ственен по характеру, с одной стороны — хаос, с другой — 
прекрасное духовное озарение. Имеет сродство с маслами, 

293 



Ллевеллин Джордж 

Жидкостями, напитками, табаком и морем, импрес-
сионистским искусством. 

Нептун в Овне 

Если хорошо аспектирован — человек будет лидировать 
в мистических или тайных обществах и в усилении популяр-
ности психических исследований. 

Усиливает чувства, эмоции и ощущения, смягчает или 
облагораживает характер посредством усиления чуткости, 
благожелательности, духовной восприимчивости или внутрен-
него понимания. 

Дает любовь к путешествиям, мистическим явлениям и 
оригинальным идеям в области религии или духовности и на-
туропатическим методам. Дает сильные импульсы для кор-
рекции человеческих болезней или условий жизни, реформы 
существующих институтов; склоняет к государственной, 
политической или общественной карьере. 

Если поврежден, дает своеобразные ощущения, 
антипатии, предчувствия и обычно склоняет к привычкам 
удовлетворять чувства таким способом, как курение или чрез-
мерное употребление стимуляторов. 

Нептун в Тельце 

Если хорошо аспектирован — подтверждает другие ука-
зания карты в том, что касается удачи в финансах, особенно 
посредством бизнеса, или тайных или частных организаций, 
или спекуляций. 

Дает любовь к оккультизму, старине, любопытному и 
мистическому, усиливает эстетический вкус и способствует 
духовному отношению к природе. 

Указывает на энтузиазм в убеждениях, общительный 
нрав, обычно терпеливый и добродушный, и хотя очень 
вспыльчив, но мягкосердечен. Хорошее расположение для 
дружбы, брака. Дает активную страсть распространять науч-
ные знания, насколько возможно упрощая их, и распростра-
нять истину. Дает способности к психическим проявлениям и 
желание разрушить доктрины материализма. Указывает на на-
туру, которая чувствует достижение мысли и способна видеть 
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человеческий прогресс на годы вперед. 
В делах или профессии ищет способ упрочить методы для 

практического применения. Человек, неприспособленный к 
обычным удовольствиям жизни и презирает условность или 
бизнес — тенденцию настоящего. 

Если поврежден — усиливает чувствительность и повы-
шает склонность к употреблению стимуляторов. Склоняет к 
негативным психическим проявлениям. 

Нептун в Близнецах 

Тонкое понимание душевного состояния близких людей. 
Подвижность мышления. Сильно развита интуиция. Поэты и 
писатели. Проводники духовности. Во время нахождения Не-
птуна в Близнецах (1887- 1901 годы) появились новые сред-
ства передачи информации, связи — радио, телефон, 
телеграф, кино. 

При поражении — напряженные отношения с близкими 
людьми, братьями и сестрами. Бывает трудно сформулировать 
свои мысли словами. Размытость в мышлении. 

Нептун в Раке 

Тонкая чувствительность. Глубокое понимание человече-
ской психологии. Очень важны корни, традиции, семья. Связь 
с национальной традицией. На высоком уровне развитие 
понимания сущностного единства Вселенной. 

Склонность к профессиям, связанным с водой. При пора-
жении возможно непонимание в семье, на своей родине. За-
труднения с традициями. Депрессия, непонятная тоска. 
Капризность. 

Нептун во Льве 

Творческая, деятельная любовь. Самоотверженное слу-
жение. Интуитивное понимание того, что в данное время не-
обходимо социуму. Любовь к детям, педагогические 
способности. 

При поражении легкомысленное отношение к любви, де-
тям. Трудность в творческой самореализации из-за отсутствия 
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целеустремленности. 
Склонность к показухе. 

Нептун в Деве 

Если хорошо аспектирован, дает интеллектуальную 
склонность к духовному продвижению; очень сдержанная на-
тура, способная к математике и глубоким исследованиям 
психических явлений, медиумистические наклонности. 
Придает мягкость, постоянство и терпение характеру. Чело-
век может быть несколько необычным, иметь своеобразные 
идеи относительно лечения, гигиены, диеты и условий труда. 

Приносит удачу в области фармакологии, химии, при 
работе в качестве сиделки и т.д Любовь к цветам, травам, 
кустарникам, рыбам, мелким животным. 

Если поврежден — склонен к эгоизму и лживости, ука-
зывает на опасность от употребления лекарств, наркотиков, 
напитков и беспокойство со стороны кишечника. 

Нептун в Весах 

Если хорошо аспектирован — дает любовь и сочувствие 
к природе, усиливает воображение и дает понимание музыки, 
поэзии, искусства. Склоняет к общей популярности, любви, 
дружбе и браку. Любовь к науке, особенно оккультной, инте-
рес к кино, социальной и экономической справедливости. 

Если поврежден — может дать слишком сильные эмоции, 
легко доводит до слез, слишком влечет к противоположному 
полу. Таинственные условия возникают из союзов и сот-
рудничества с другими. 

Нептун в Скорпионе 

Если хорошо аспектирован — усиливает чувства и 
эмоции, дает размах изобретательским способностям. 

Дает любовь к тайным искусствам, таким, как химия, муд-
реным наукам. Натуре придает настойчивость, секретность, 
скрытность и вспыльчивость. Склоняет к практическим 
медиумистическим или оккультным опытам, усиливает другие 
показания гороскопа в пользу наследства. 
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Если поврежден — слишком склонен к сенсациям, рос-
коши или напиткам, часто может быть предметом сплетен и 
упреков; потеря наследства из-за мошенничества. 

Нептун в Стрельце 

Если хорошо аспектирован, дает почтительность, разум-
ность, решительность и честолюбие. Любовь к путешествиям 
и тому подобному. Указывает на способность предвидения, 
сны, видения, вдохновение и мистическую деятельность. Про-
роческие способности в отношении дел, искусства, науки, 
религии, заграничных дел, литературы и психических иссле-
дований. 

Если поврежден — чрезмерная склонность к переменам 
и путешествиям и чрезмерные эмоции, смутные, неопределен-
ные чувства, такие, как странные и беспокойные сны или 
видения и психические состояния; болезни за границей; бес-
покойства через религиозные или политические чувства. 

Нептун в Козероге 

Если хорошо аспектирован — сильная вера, здраво-
мыслие, своеобразная деловая одаренность; внимательный и 
осторожный, но бесстрашный, когда уверен. Указывает на 
серьезность или периоды депрессии, а также беспокойство 
или огорчение в семейных делах в юности, особенно в связи 
с отцом. Дает интерес к психике и доход через искусство, 
музыку, большой бизнес и общественные и частные учреж-
дения. 

Если поврежден — нерешительная и скрытная натура. 
Может указывать на своеобразные семейные отношения и 
вызывать затруднения или скандалы в делах. 

Нептун в Водолее 

Если хорошо аспектирован — усиливает интуицию и 
внутреннее восприятие, дает любовь к природе, дружбе, попу-
лярности в обществе. Человек независимый и оригинальный 
в религии и научных взглядах. Интерес к социальному благо-
состоянию, клубам, общественным делам. Экспансивен, прог-
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рессивен, чуток и гуманен. 
Если поврежден — человек слишком независимый и экс-

центричный. Способен страдать из-за разочарований в любви 
и скандалов в отношении общественных и брачных дел. Вов-
лекается в трудности из-за друзей. 

Нептун в Рыбах 

Если хорошо аспектирован — придает натуре до-
стоинство и способность к спокойной, серьезной, глубокой 
мысли и созерцанию. Благоприятен для вдохновения и 
усиливает медиумистические и психические качества, обычно 
дает оккультные способности и любовь к мистическим иссле-
дованиям и темным наукам. 

Обычно человек широкого ума, чуткий, домашний и мило-
сердный. Преуспевает благодаря помощи и милосердию. Лю-
бовь к путешествиям, и особенно по воде, удача в занятиях, 
связанных с коммерческим флотом и т. д 

Если поврежден — страдает болезнями от психических 
условий, имеет болезненный недостаток в замыслах и потери, 
часто из-за неожиданных обстоятельств. 

ПЛУТОН 

До настоящего времени слишком мало известно о 
влиянии Плутона на дела человеческие. Касаясь Урана и Не-
птуна (Первый был открыт в 1781 г., второй — в 1846 г.) и 
количества времени, которое прошло прежде, чем человече-
ство начало замечать явные проявления их влияния на 
мировые дела, не будет, неверным считать, что пройдет неко-
торое количество лет, прежде чем человечество сможет вы-
явить влияние Плутона на каждодневную жизнь. 

Примерно тридцать пять лет назад астрономы, заметив 
необыкновенные пертурбации Нептуна, предположили, что 
какое-то тело на орбите за ним вызывало эти возмущения 
орбиты Нептуна. Начались исследования и поиски этого «воз-
мутителя». Д-р Персиваль Лоуэлл построил обсерваторию и 
13-дюймовый телескоп в Флагстаффе, Аризона, специально, 
чтобы найти планету, до настоящего времени не открытую при 
помощи обыкновенных средств. 
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К сожалению, он не дожил до того времени, когда пла-
нета была сфотографирована астрономом У.КТомбо, который 
определил ее местонахождение около фиксированной звезды 
Дельта Близнецов, которая в древние времена была известна 
как Васат и считалась сходной по характеру с Сатурном — 
новая планета таким образом была в 17 градусе знака Рака (в 
созвездии Близнецов во время объявления открытия 12 марта 
1930 г). 

Примерно в то же время, когда астрономы заметили пер-
турбации Нептуна по его варьированию на их фотокартах, 
астрологи тоже заметили необъяснимое влияние в своих кар-
тах, которое фокусировалось в центре знака Рака. Удивитель-
но, что планета не была обнаружена раньше, так как она 
должна была присутствовать на астрономических 
фотоснимках. Однако положение большой неподвижной 
звезды Васат затруднило в этом отношении исследование ас-
трологов, так как не было визуального подтверждения 
присутствия там другого тела. 

Это шло параллельно исследованиям астрономов. 
Отметив поведение Нептуна на картах и снимках, и по 
влиянию, оказываемому на него со стороны таинственного 
источника в пределах солнечной системы, они поняли, что 
должно быть другое тело позади, которое и порождало воз-
мущения. Как раз тогда Нептун находился рядом с зодиакаль-
ным соединением со своим невидимым попутчиком. 

Приятно, что астрономы проверили предположения аст-
рологов, что планета, возможно, может быть сфотог-
рафирована в знаке Рака. 

Считается, что эта планета не более, чем пришелец в на-
шей Солнечной системе, также, как и Уран и Нептун в момент 
их открытия. Мифология дает множество ссылок и справок 
для доказательства предположений, что древние давно знали 
об их присутствии. То же самое было и в отношении наличия 
ультранептуновских тел и инфрамеркурианского тела — Вул-
кана. Вулкан, возможно никогда не будет сфотографирован 
современными методами, так как он находится в спириту-
ализованных условиях с редкими волнами, которые невоз-
можно сфотографировать. Возможно, он прошел сквозь все 
фазы эволюции, которую претерпевают планеты сейчас и го-
тов «войти в лоно отца», т. е. вернуться к Солнцу, после чего 
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этого состояния достигнет Меркурий, как со временем и 
другие планеты. Известный астролог Л. X. Уэстон вычислил 
Эфемериды Вулкана и много раз проверил их, оставшись в 
полном удовлетворении. 

Астрономам следует лучше развивать средства фотог-
рафии, чтобы «обнаружить» Вулкан, но находки астрологов 
являются важным указанием на то, что, возможно, его тоже 
удастся «открыть».. 

Эффект Плутона в астрологии 

Так как его положение теперь точно определено, — это 
будет активизировать ранее предпринятые исследования и 
вдохновлять ученых предпринимать новые исследования его 
влияния в гороскопах. Знание, касающееся природы или ка-
чества его вибраций, возможно определит, какому из 12 зна-
ков он наиболее соответствует, или с каким сходен, и, 
соответственно, по отношению к какому знаку он может 
считаться «управителем». 

Здесь не может быть другого исследования, кроме иссле-
дования его влияния на человека, животных, растения и мине-
ралы. Возможно, незнакомец (Плутон) и был открыт недавно, 
но это не значит, что он только что появился. Долгое время он 
следовал по своей орбите, как и другие планеты., Но когда 
человек достиг такого состояния, что смог предположить, что 
существуют тела, которые ему невидимы,— он также на-
учился и находить их. Однако это не значит, что он сразу же 
научился регистрировать и фиксировать влияние его лучей. 

Уран и Нептун были «открыты», когда человеческий ум 
стал достаточно проницательным и способным найти их. Бес-
сознатально он всегда знал об их существовании и был всегда 
восприимчивым к их влияниям. Но лишь недавно человечество 
сознатально ощутило влияние их лучей. Человечество только 
начинает ощущать реальную силу Урана. В астрологии счита-
ется, что Уран управляет воздухом, воздухоплаванием, 
электричеством, беспроволочной передачей, радиоактивными 
элементами. Разве сейчас не эра покорения человеком возду-
ха? Нептун управляет всем, что находится под водой, и под 
влиянием его лучей человек исследует морскую пучину. В 
мировой войне (Первая мировая), Уран и Нептун были глав-
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ными факторами конфликта через использование самолетов и 
подводных лодок. 

Незамедлительно после того, как было открыто поло-
жение Урана, астрологи определили природу его вибраций, 
связывая его аспекты с событиями в мире или условиями и, 
наконец, определили, что его знак — Водолей, а дом — XI. 
Длительные наблюдения подтверждают это его положение 
как правильное. Они ведутся со дня его переоткрытия в 
1781 г. Вильямом Гершелем, придворным английским музы-
кантом и любителем-астрономом — первым человеком, кото-
рый открыл планету при помощи телескопа, но, конечно, не 
первый, кто знал о существовании неоткрытых планет. Только 
теперь человечество начинает сознатально реагировать на 
вибрацию Урана, предвестника новой эры братства человече-
ства. Только немногие были способны адекватно отвечать его 
влиянию, такие, как Линкольн и Эдисон, эмансипатор и изоб-
ретатель. 

Нептун, известный древним астрологам под разными име-
нами, но чаще всего под именем Посейдон, был обнаружен 
при помощи телескопов 23 сентября 1846 г. одновременно 
У. Ж. Веррье в Париже и И. Ф. Галлем в Берлине. Его влияние 
значительно отличается от Урана, возмутителя, революционе-
ра. Он обладает более психичной и тонкой вибрацией, на ко-
торую в должной степени реагировали лишь очень немногие. 
Сэр Оливер Лодж и Конан-Дойль в какой-то степени испы-
тали его влияние, так же, как и некоторые другие 
восприимчивые души, которые обладали сверхвосприимчивой 
чувствительностью. 

Сейчас лишь очень немногие могут зарегистрировать и 
отразить влияние ультра-нептуновской планеты. 

Гороскопы, которые были составлены в прошлом теми, 
кто делал это согласно обычным правилам, не ошибочны, хотя 
Плутон и не был включен в карту. Но так как к планете растет 
интерес, и накапливается информация о ней, дети будут рож-
даться наделенными всем, что предписывает эта информация, 
и их реакцию можно будет читать в их гороскопах. Со време-
нем его влиянием займется земная астрология и астрометео-
рология, и можно будет определить его дом в зодиакальной 
системе. Могут многого достичь те исследователи, которые 
внимательно следят за Эфемиридами Плутона и определяют 
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его место в уже известных гороскопах, и, отмечая его поло-
жение в домах и аспекты (особенно прогрессивные аспекты 
Плутона), находят условия и события, соответствующие тем 
указаниям, которые не могут в то же время принадлежать 
действиям других планет. 

Плутон в классической мифологии был богом внешних 
сфер, правителем смерти. Он был сыном Хроноса и Реи, бра-
том Зевса (Юпитера) и Посейдона (Нептуна), и при разделе 
мира ему досталось царство теней. Он женился на Персефоне 
(Прозерпине). Греки обычно называли его «Гадес» (ср. ад), 
римляне — «Тартарус», «Оркус» или «Дис Патер» (дослов-
но — «отец богов»). 

Если говорить о языческих божествах, проявления Плу-
тона могут быть различными в зависимости от аспектов и 
периодов. Культ Плутона был широко распространен среди 
греков и римлян. Кипарис, самшит, нарцисс, растение адиан-
тум были посвящены ему (управляемы им); быки и козы 
приносились ему в жертву под покровом ночи, и его жрецы 
плели венки из кипариса. 

Его изображают мрачно величественным, тень от волос 
падает на его лоб, борода густая. В руке он держит двузубый 
скипетр, посох (жезл) или ключ; рядом с ним Цербер. Часто 
рядом с ним его жена Персефона. Цербер — собака-монстр 
Ада, она имеет три головы, хвост змеи и гриву из змей. Его 
победил Геракл (Геркулес, сын Зевса) в двенадцатом подвиге. 
12 подвигов Геракла многие трактуют как прохождение Сол-
нца через 12 знаков Зодиака. 

При изучении мифологии становится ясным, что влияние 
времени исказило первоначальные значения и указания 
мифов. Эти значения апеллируют к небесным телам и их 
движениям, в то время как более поздние трактовки подчине-
ны теологии. Некоторые невнимательные авторы путают Плу-
туса (которого изображают в образе мальчика с рогом 
изобилия) — греческого бога богатства, с Плутоном, богом 
смерти, чье более старое имя Гадес (Ад) — «невидимый». В 
своем чистом толковании мифы приобретают астрологическое 
значение. 

Сыновья Хроноса и Реи, а именно Зевс (Юпитер), Посей-
дон (Нептун) и Плутон, свергнув Хроноса, бросают жребий 
на царства неба, моря и Преисподней. Юпитеру выпадает не-
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бо, Нептуну — море, Плутону — подземное царство, которое 
впоследствии получило название по имени своего правителя — 
Гадес (Ад). Для некоторых — «дом Гадеса» — это мрачная, 
темная обитель духов, сокрытая глубоко под землей. Но сог-
ласно иной точке зрения — место Царства Гадеса — западная 
земля, которая для греков была также землей мрака и смерти, 
Востоку же приписывают свет и жизнь. 

В древнегреческой мифологии Царство Гадеса (Ад) не 
было местом ни награды, ни наказания. Это была просто 
обитель смерти, как для хороших, так и для плохих, которая 
смутно отражает жизнь на Земле: нечто подобное современ-
ному понятию астральной проекции. 

Плутон был просто правителем обители смерти, он никог-
да не изображался как истязатель или мучитель человечества, 
подобно дьяволу христианства. 

Плутон описывали суровым и безжалостным, но он лишь 
выполнял свой долг хранителя Смерти. 

Так как очевидно, что мифология строилась на основе 
астрологии, апеллируя к планетам, включая Луну и Солнце, 
астрологии не зазорно опираться на мифологию в том, что 
касается «невидимой» планеты. Уран при благоприятных ус-
ловиях можно было увидеть невооруженным глазом; Посей-
дон мог быть обнаружен при помощи маленького стеклышка 
или других средств, доступных человеку древности; но Плу-
тон, обитатель «внешних сфер» был Гадесом или 
«невидимым». Действительно, он настолько неприметен, что 
даже многократно попав на астрономические снимки, он был 
обнаружен астрономами с огромным опозданием, когда они 
поняли, что это планета «внешней области», что это «бродяга» 
на самой удаленной от Солнца орбите. 

Знак, управляемый Плутоном 

Одним из вопросов, который возник после того, как Плу-
тон был открыт, является: «Каким домом управляет Плутон?» 
Мифология просто и однозначно отвечает: «Домом Плутона 
является обитель смерти». В астрологии это может соответст-
вовать только одному дому — восьмому. Восьмой дом в 
природном или космическом зодиаке соответствует 
Скорпиону. 
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Теологическое толкование помещает дом Гадеса глубоко 
под землю и называет Адом (Преисподней). Мифология поме-
щает его на далеком Западе. 

Астрологически VIII дом находится на Западе (Юго-Запа-
де). С астрономической точки зрения, созвездие Скорпиона 
«перенаселено» чудовищами с многими головами. 

Обычно рядом с Плутоном изображают трехголовую со-
баку, эта собака изображена в созвездии Скорпиона. Пос-
мотрите на трехголовое чудовище выше хвоста Скорпиона на 
большой диаграмме с изображениями (Карта звезд). Плутон 
управляет умершими. В астрологии Скорпион и восьмой дом 
управляют умершими и всем, что относится к умершим. 

Обычно Плутон изображают с женщиной; Скорпион 
считают женским знаком. Цербер изображают разнообразно — 
с тремя или сотней голов и телом, покрытым змеями. 
Скорпион управляет стоячей водой и такими местами, где 
много жалящих насекомых, ядовитых змей и т. д. 

Плутон — Скорпион 

Пока нет лучших указаний или информации, мы считаем, 
что Плутон управляет Скорпионом. Это вытесняет Марс из 
одного из двух знаков, который обычно ему приписывали. 
Марс — горячий, сухой, активный; Скорпион — холодный, 
влажный, медлительный. Хотя требуется некоторое напря-
жение воображения, чтобы согласовать их обоих, существу-
ют характеристики, общие для них обоих, достаточные, чтобы 
считать Марс управителем Скорпиона, и мы можем так считать, 
пока у нас не будет более точной информации о Плутоне. 

«Новый курс» (Рузвельта), который был провозглашен 
вскоре после открытия Плутона, означает смерть многих ста-
рых систем, политических и экономических. Тысячи банков 
действительно разорились в 1932-33 годах, тем самым опре-
деляя закрытие оставшихся банков, и на этот период они ока-
зались «мертвыми». Скорпион как восьмой знак является 
управителем «денег других людей», таким образом банки под-
падают под влияние его дома. 

Эмблема Голубого Орла, принятая Американской 
национальной стрелковой ассоциацией (NRA) выглядит стран-
но похожей на птицу, которую изображали древние в качест-
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ве правителя Скорпиона. 
Астрологи могут не сомневаясь осуществлять время от 

времени необходимую корректировку положений; современ-
ная наука постоянно вынуждена подгонять свои суждения в 
свете последних открытий. Коперник, например, совершил 
открытия, которые взорвали существовавшую тогда астро-
номию. Он полностью изменил науку, переведя ее из гео-
центрической системы в гелиоцентрическую; от веры в то, что 
Солнце вращается вокруг Земли к знанию о том, что Земля 
вращается вокруг Солнца. Эта перемена не является рево-
люционной для астрологов, так как она не изменяет влияния 
Солнца. Сегодня астрологи не боятся перемены в этой системе 
— они довольны тем, что она была открыта. 

Еще недавно, из-за отсутствия доказательств, Сатурн, так 
же как и Марс, управлял двумя знаками, но теперь мы знаем, 
что Водолеем управляет Уран, а не Сатурн. И последующие 
события и исследования подтверждают правильность этой 
перемены в системе современной астрологии. 

Юпитер с незапамятных времен называли правителем 
Стрельца и Рыб. После открытия Нептуна отношение Юпите-
ра к Рыбам было опровергнуто, и правителем Рыб был провоз-
глашен Нептун. До сих пор это не опровергнуто; наоборот, 
многие факты это подтверждают. 

Сейчас астрология располагает возможностью сделать 
еще одно усовершенствование в соответствии с новыми науч-
ными исследованиями, и, не колеблясь, делает это. 

Гороскопы без Плутона нельзя считать неверными. 
Один факир, который зарабатывал на составлении горо-

скопов на одном курорте, когда был открыт Плутон, сказал 
репортеру: «Я покидаю занятие астрологией и займусь бизне-
сом и недвижимостью». «Почему?» — спросил репортер. 
«Видите ли, — ответил тот — я продал тысячи гороскопов и 
поскольку в них нет Плутона, они все неверны, и я боюсь, что 
мои клиенты потребуют деньги обратно» (при цене 25 центов 
за гороскоп это означало громадную сумму). Астрология толь-
ко рада избавиться от него, хотя нам жаль бизнес и 
недвижимость. Человек лишь сейчас стал способен «открыть» 
эту планету и лишь спустя определенное время он сможет 
физически и ментально приспособиться, чтобы в достаточной 
степени проявлять реакцию на влияния ее вибраций, и со вре-
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менем это разовьет способность отвечать на ее влияние. 
Со временем что-нибудь выяснится и о Плутоне при 

помощи аналогии, т. е. изучения соответствия свойств и отно-
шений; сходства без идентичности; размышлений, по которым 
из известных уже отношений или соответствий выводятся 
другие; рассуждения от индивидуального и частного к ко-
ординированию особенного, т. е. как с помощью индукции, 
так и дедукции. Другими словами, аналогия — это соотно-
шение отношений, то, что может быть выведено из сходства 
в определенных отношениях, при этом возможно углубление 
уже существующих отношений. Именно этим мы и занимаем-
ся в этой статье — сравниваем известные факты о Плутоне с 
мифологическими характеристиками и дедуцируем его пок-
ровительство над знаком Скорпиона. Он может быть опреде-
лен как мужской, суровый, несколько неуступчивый, не 
приносящий зла сам, но связанный с высшими потенциями; 
ответствен за занятие музыкой, особенно в стиле «джаз». 

Скорпион — хороший знак 

Скорпион так же хорош и благоприятен для рождения, 
как и любой другой знак. Каждый знак имеет свои бла-
гоприятные и неблагоприятные стороны и в этом отношении 
Скорпион от них не отличается. И так как у новых исследова-
телей может сложиться впечатление, что этот знак небла-
гоприятный, мы перечислим некоторые лучшие его качества. 

Скорпион обычно дает сильный характер, здравомыслие, 
он проницателен, критичен, скептичен, предприимчив и 
энергичен. Его нелегко одурачить или обмануть, он решителен, 
уверен в себе, храбр и дерзок. В бизнесе, политике или праве 
Скорпионы очень агрессивны. Они прозорливы и решительны. 
Из них выходят хорошие инженеры, техники, подрядчики, 
нефтеразработчики, дантисты, аптекари, детективы, адвокаты 
и законники, солдаты, полисмены, шерифы и т. д. Как хирурги 
или химики они непревзойденны. Не стоит огорчаться и из-за 
того, что Цербер находится в этом созвездии, ведь это озна-
чает, что рядом и Геркулес, г. е. гот, кто проходит свой путь, 
преодолевая трудности, через все знаки; он побеждает везде, 
в нем торжествует гуманность (см. Геркулес в Карте Звезд). 
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Сферы, управляемые Плутоном 

Плутон управляет подземным миром, то есть, подсознатальной работой мозга и тела. Плавлением, соперничеством 
между кислотой и щелочью; замораживанием, выжиганием 
шлаков; процессами регенерации в теле; подкреплением, вос-
становлением, обновлением или сохранением организма че-
рез сжигание и выбраковку мертвого материала — от смерти 
к жизни. Плутон также управляет сознанием, тем внутренним 
голосом, который помогает нам отличать истинное от ложно-
го, подсознатальной деятельностью, преисподней, суровыми, 
неподкупными суждениями. Без Плутона не было бы никакой 
бессознатальной деятельности, поддерживающей наш внут-
ренний огонь, даже тогда, когда мы спим, ежедневную реге-
нерацию, восстановление, обновление, и сохранение; Низкое 
сознание не создает для нас ад, когда мы совершаем зло. 
Однако это более глубокое значение влияния планет не всегда 
легко распознать. 

Примерно в 17 5 милях к югу от Каира, на месте древнего 
и священного города Хермополиса, недавно было обнаружено 
погребение, в котором были нарисованы сцены, изобража-
ющие похищение Прозерпины Плутоном, с Гермесом, управ-
ляющим колесницей. В наши дни этот акт Плутона, 
руководителя подземного мира, находит повторение в 
действиях «бывших баронов», выбирающих свои жертвы «для 
прогулки» в бензиновой коляске. В древней мифологии на 
Плутон ссылаются как на бога подземного мира, на спра-
ведливого и неподкупного судью. Он произносит приговор, 
который приносит горе или удовлетворение, причитающиеся 
каждой душе. Подразумевается, что приговор и дисциплина 
приводят к силе и очищению. 

Таким образом, смерть выступает как освободитель и 
регенератор. Анализ мифа приводит к заключению, что он 
указывает на Плутона как «руководителя дома смерти», т. е. 
восьмого знака Зодиака — Скорпиона. 

Непостижимо, как могут успехи во время воздушной, 
Уранианской эпохи, показаться сравнительно менее 
значительными из-за сильно превосходящего прогресса под 
влиянием Плутона. Через сравнение и анализ правильных пла-
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нетарных влияний и того, что предшествовало развитию чело-
века и его окружения, мы при помощи логики приходим к 
выводу, что влияние новой планеты будет в конце концов ука-
зываться регенерацией как ключевым словом того, что она 
может значить по отношению к существующим 
ограничениям ума. 

Через эти лучи человек будет способен обновить и сох-
ранить свой ум и тело, пока он еще не готов к новому опыту 
и жизни на других планетах. Мощное влияние витаминов на 
человеческое тело стало известно и стало успешно применять-
ся вскоре после того, как был открыт Плутон. Постепенно 
человек научится демонстрировать духовные достижения 
левитации, трансформации, материализации, преображения, 
регенерации. 

Хорошие аспекты Плутона 

Его хорошие аспекты благоприятствуют обнаружению 
ошибок, раскрытию несправедливости. Животворные идеи и 
случаи, которые имеют тенденцию способствовать здоровью, 
защищать жизнь и поощрять свободное выражение подсознатальной деятельности, вероятно, обязаны вибрациям Плутона; 
этим вибрациям мы также обязаны успешными финансовыми 
перспективами, благоприятными астральными или сновиде-
нческими опытами. Хорошо для вопросов, имеющих отно-
шение к целительству, прижиганию, пастеризации, 
дезинфекции, контролю над вредителями сельского хозяйст-
ва, для хирургии, налогов, страхования, наследства или дел, 
связанных с добром или собственностью умерших. Мытье, 
испарение, паровые бани, предохранение, консервирование, 
охота, бальзамирование, получение креозота, окрашивание, 
очистка, сжигание мусора, успешное самовнушение, восп-
роизводство, преодоление привычек или недостатков и несо-
вершенств. 

Плохие аспекты Плутона. 

Плохие аспекты Плутона склоняют к инверсии его 
лучших качеств, низкой моральности, недостатку сознатальности, непристойности, неуважению к закону, преступным 
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наклонностям. 
Погруженные в зависимость от внешнего, мы не видим 

реальность или Истину; подвержены необнаружению 
ошибок, преступлений или злодеяний. Отрицание духовных 
законов и последующего возмездия; склонность быть «ужа-
ленным», «обжигаться», быть с «содранной кожей» или быть 
схваченным. Возможность тревоги через политические поп-
устительства, уклонения от налогов, злоупотребление фон-
дами, инфекцию, заражение. Неблагоприятно для всех дел, 
перечисленных для случая хороших аспектов Плутона. Мно-
гое зависит от того, какая планета повреждает Плутон. В этом 
параграфе описаны некоторые из худших его проявлений, 
или, скорее, описаны худшие реакции человека на его 
вибрации, хотя все они подвергаются модификации, и мало 
что из этого может быть проявлено теми, кто культивирует 
сознание и хорошо управляет усилиями для превращения 
своих шлаков в золото Реальности. 

«Я — часть моря и звезд, 
Ветров Юга и Севера; 

Гор, Луны и Марса, 
И веков, посылающих меня вперед!» 

Эдвард Х.С.Терри. 

Влияние планет в земных домах 

Эти интерпретации предназначены для планет только по 
их положению в домах, неаспектированных, без каких-либо 
других положений. Если планета аспектирована, ее истолко-
вание по дому, данное здесь, подвергается модификации. 

До того, как буквально, слово за словом, принять следу-
ющие истолкования, нужно отметить, находится ли расс-
матриваемая планета в достоинстве или ущербе, в хороших 
или плохих аспектах, природу аспектирующих планет и их 
домов; а затем модифицировать чтение соответствующим 
образом. 

Например, Сатурн в V доме: препятствие, разочарование 
и горе через любовные дела, привязанности и удовольствия; 
неспособность получать реальное наслаждение: потеря через 
спекуляции и капиталовложения. 
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Однако, если Сатурн находился в Козероге — знаке, ко-
торым он управляет — и хорошо аспектирован или свободен 
от повреждений, то это не будет настолько плохо, скорее 
указывая на привязанность к серьезной строгой жизни; спо-
койное наслаждение; успех капиталовложений в земли, 
рудники и собственность, свинец, уголь и такие вещи, кото-
рыми управляет Сатурн. 

Используя дальнейшее утверждение в качестве руковод-
ства и давая вашу собственную модифицированную интерпре-
тацию, — совершенствуя, умножая или усредняя ваши 
дедукции, чтобы приспособиться к астрологическим ука-
заниям, вы развернете ваши скрытые способности восприятия 
и выражения, развивая сверх того суждение и интуицию. 
Таким образом, вы подтверждаете науку с помощью соответ-
ствующего применения ее принципов. Рассмотрите природу 
планеты и природу знака, в котором она находится; отметьте, 
находится она в своем доме или нет; затем составьте таблицу 
и изучите ее аспекты. С указаниями, составленными таким 
образом, вы уже готовы смешивать и модифицировать их и 
формировать свое суждение. 

Краткое резюме: 

1. Рассмотрите природу планеты, благотворна ли она, зло-
вредна, нейтральна, тепла, влажна, холодна и т. д. 

2. Отметьте природу знака, в котором она находится: 
огненный ли, земной, воздушный, водный, кардинальный, 
фиксированный, обычный, плодотворный, бесплодный, 
позитивный, негативный, мужской, женский, северный, 
южный, человеческий, животный, немой, звучащий и т. д. 

3. Отметьте, находится ли она в своем доме или в ущербе 
(падении). 

4. Затем вычислите ее аспекты и изучите каждый из них 
отдельно. Отметьте хорошие и плохие аспекты. 

5. Теперь вы уже готовы смешивать и модифицировать 
указания в соответствии с таким образом подготовленными 
показателями и сформировать синтетическое истолкование в 
соответствии с положением в домах гороскопа. 

В связи с предыдущими пятью положениями, пожалуй-
ста, обратитесь к следующим описаниям «Влияние планет в 

310 



Астрология от А до Я 

земных домах гороскопа». 
Планеты по их положению в домах являются только ука-

заниями и не дают постоянного успеха или постоянных труд-
ностей. 

Например, Юпитер во втором или десятом доме, в хоро-
шем аспекте к одной или нескольким планетам, даст про-
должительные периоды успеха и благосостояния, но если 
Юпитер там поврежден, то будут моменты благоприятных 
периодов вслед за трудными и тревожными временами. Когда 
именно эти различные условия будут проявляться,— можно 
судить по транзитам и гороскопу в дирекции, т. е., по прог-
рессивной карте. 

Если планета находится в хорошем аспекте к какой-либо 
планете и в плохом — к другой, она указывает успех через 
первую и несчастье через вторую. Эти два аспекта не нейт-
рализуют друг друга. Каждый аспект действует в соответст-
вующее время. 

Влияние планет в Земных Домах Гороскопа 

ПЕРВЫЙ ДОМ 

Солнце в I Доме 

Откровенный, независимый, благородный, прямой; 
амбициозный, гордый, решительный и непоколебимый; гуман-
ный; сильная духовная натура; быстрая восприимчивость и 
конструктивный дар, наделяющий определенным прояв-
лением достоинства и силы, что впечатляет других. Дает не-
зависимое, наступательное и оборонительное честолюбие, 
соединенное с надеждой, верой и любовью к силе и авторитету, 
результатом чего является естественное возвышение над своей 
социальной средой в жизни на позиции доверия, влиятельности 
и ответственности. Укрепляет организм и прибавляет жизнен-
ной силы. Склоняет к славе и успеху во всем, прогрессу и 
сильному желанию превосходства. Им движет возвышенное. 

Поврежденное Марсом, Сатурном или Ураном, Солнце 
означает тяжелые резкие приступы болезни, т. е. лихорадки, 
воспаление и глазные заболевания; а также утраты и резкие 
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перемены из-за импульсивности. 
Солнце регулирует жизненную энергию и служит 

признаком сильного организма. Поврежденное, особенно Са-
турном, означает слабое здоровье. 

Луна в I Доме 

Разнообразие судьбы, местопребывания, занятий и рабо-
ты; сенситивный, интуитивный и восприимчивый ум; творче-
ское воображение и характер; амбиции, активность и 
склонность к общественной жизни; рафинированный, изобре-
тательный, наблюдательный и тактичный. 

В подвижном (общем) или кардинальном знаке означает 
гибкость, изменчивость, частую робость и сильное желание 
разнообразия или перемены мест. В неподвижных 
(фиксированных) знаках характер устойчивее, менее подда-
ющийся изменениям и более удовлетворенный, если занят ка-
кой-нибудь обычной или общедоступной профессией, 
связанной с широкой публикой. 

Тенденция, существующая в I Доме, состоит в облаго-
раживании естества в жизни и извлечении пользы и выгоды 
из публики через общественную деятельность, в которую в 
значительной степени вписываются и семейные интересы. 
Сновидческие или астральные познания. 

Луна — значительный фактор влияния в женском горо-
скопе, гак как руководит периодическими функциями 
организма и показывает здоровье или болезнь в зависимости 
от аспектов. 

Поврежденная Луна в водном знаке указывает на опас-
ность от воды и жидкостей. 

Меркурий в I Доме 

Меркурий — нейтральный, бесполый и изменчивый, его 
природа такова, что он принимает почти тот же характер, ка-
кой имеют планеты, находящиеся с ним в соединении или 
аспекте; поэтому пристальное внимание должно быть уделено 
знаку, занимаемому им, вдобавок к полученному аспекту. 
Таким образом: Меркурий при содействии Луны делает чело-
века подходящим для поручений; с. Венерой — благоприятен 

312 



Астрология от А до Я 

в отношении музыки, пения, искусства; будучи хорошо связан 
с Солнцем,— содействует бизнесу и занятию ответственных 
постов; в хорошем аспекте с Марсом означает техническое и 
конструктивное дарование; содействие Юпитера образует хо-
рошего теолога; Сатурна — хорошего статистика; Урана — 
первооткрывателя и изобретателя; союз с Нептуном дает силы 
предвиденья, пророчества, психометрические качества и 
ясновидение. 

Меркурий наделяет приспособляемостью, постоянной 
изобретательностью, любознатальным умом, который всегда 
готов к получению новой информации, мгновенной сооб-
разительностью, любовью к литературе, письму или разгово-
ру, к книгам, чтению и изучению. 

Восприимчивый, старательный, логичный, проницатель-
ный, убедительный и выразительный; богатое воображение. 
Множество перемен, путешествий, приступов неугомонности 
и беспокойства. Быстрота речи, мысли и действия. 

Венера в I Доме 

Указывает на добродушный, доверчивый, веселый, 
симпатичный и нежный характер, чуткий к любви и 
эмоциональной стороне природы. Любит компанию, удо-
вольствия, светское общество, обожает доставлять всем вок-
руг радость. Наделяет пониманием искусства и красоты, 
любовью к развлечениям, музыке, пению, драме, опере. Явля-
ет изысканную, благородную, справедливую натуру, такую, 
которая обычно весьма восхищена противоположным полом. 

Плодотворная натура. Тенденция этой позиции ведет к 
счастливой судьбе. В аспекте с Марсом склоняет к раннему 
браку. Вредный аспект с Сатурном препятствует браку. 

Плохие аспекты с Марсом, Сатурном, Ураном или Непту-
ном служат признаком сильного разлада и беспокойства в се-
мейной жизни; поврежденный Юпитер означает большую 
щедрость, нестесненную и небрежную в отношении денег, 
однако приносит удачу в их приобретении. 

Обратите тщательное внимание на влияние или природу 
знака, который занимает Венера: Телец, Близнецы, Весы, Во-
долей и Рыбы наиболее благоприятны в этой позиции. 
Природа Венеры женственна, поэтому следите за ее аспек-
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тами и замечайте тенденции. Вдохновение искусством 
приносит Нептун, но, чтобы проявиться, он требует хорошего 
аспекта с Венерой, так как она обусловливает связь. 

Эта планета управляет поясницей, почками, яичниками, а 
также глоткой, горлом, щеками. 

Марс в I Доме 

Честолюбивый, самоуверенный, предприимчивый, целе-
устремленный, умелый и напористый. Импульсом и сильной 
страстью натуры обычно творит свою судьбу. Обладает 
сильной практической административной способностью; лю-
бовью к свободе и независимости; открытый, дерзкий, сме-
лый, воинственный и позитивный, презирающий поражение и 
пренебрегающий опасностью. Несколько вспыльчивый, 
влюбчивый, агрессивный и защищающийся; временами не-, 
осторожный, упрямый, убедительный и раздражительный. 

Много зависит от знака, занимаемого Марсом. 
По природе Марс — мужской, он конструктивен и раз-

рушителен; обычно является причиной пятна или шрама на 
голове или лице, а также на той части тела, которую 
символизирует занимаемый Марсом знак. 

Опасность порезов, ожогов, ошпариваний, падений, 
ушибов и других несчастных случаев. Внимательно изучите 
аспекты. Хороший аспект с Сатурном очень благоприятен для 
Марса. Марс управляет мышечной системой и детородными 
органами, лихорадочными и воспалительными заболеваниями. 

Юпитер в I Доме 

Оптимистический дух; веселый, надеющийся, общитель-
ный характер; благородная, верная, справедливая, благоразум-
ная и величественная натура; искренний, человечный, 
обходительный и дружелюбный; приятные манеры. 

Влияние Юпитера всегда более или менее счастливое. Он 
наделяет административными способностями, властью и до-
стоинством и выводит на лидирующие позиции в обществен-
ных, педагогических и деловых сферах. Его тенденция состоит в 
стремлении к рассуждению, логичному, широкому взгляду на 
вещи, самообладанию, уверенности и решительности. 
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Неповрежденный Юпитер указывает на достаточно вы-
сокие должности, такие как банкир, судья, доктор, юрист, 
профессор, теолог и работник государственного аппарата. 
Бизнес связан с судоходством, дальним транзитом, оптовой 
торговлей или коммерцией в широком масштабе. Поврежден-
ный Юпитер указывает на клерка, ассистента, фабриканта 
сукон, торговца мануфактурой, кассира и т.д Обратите тща-
тельное внимание на знак, занимаемый Юпитером, и аспекты, 
чтобы составить себе мнение о благосостоянии, положении и 
даровании. 

Что касается тела, Юпитер навлекает болезни, вызван-
ные загрязнением крови, полнокровием, сгущением крови 
(подагра), недомоганием печени, чрезмерной полнотой, 
варикозными венами, и так далее, соответственно занимаемо-
му знаку; слишком интенсивным действием органов, если 
Юпитер поврежден Марсом или Солнцем, или недостаточным 
действием — если Сатурном. 

Сатурн в I Доме 

Хорошо расположенный по отношению к знаку и в ас-
пектах, Сатурн означает глубокомыслие и сообразительность, 
направленные к благоденствию других; образование, благора-
зумие, осмотрительность, систематичность, усердие, эко-
номия, уважение и тщательное внимание к занятиям вообще. 

Характер спокойный, серьезный, авторитетный. Страсть 
к достижению выдающегося положения благодаря собствен-
ным заслугам, ради чего они работают методически, прилеж-
но, настойчиво и неуклонно, редко отвлекаясь каким бы то ни 
было проектом, который не обдуман заранее и не за-
планирован. Прогресс и успех могут быть медленными, но не-
пременно принесут хорошую репутацию, славу и доверие 
благодаря упорству, практическому умению или житейской 
мудрости и постоянным усилиям. 

Слабый или поврежденный, он указывает на подвержен-
ность простудам и болезням того органа тела, которым руко-
водит Знак, занимаемый Сатурном. Повреждает голову. 
Характер — преданный, целомудренный, сдержанный; за-
думчивый, недоверчивый, хитрый, стяжательский, проница-
тельный и заботящийся о личных делах; скрытный и склонный 
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к периодам уныния и неудовлетворенности. Он также означа-
ет многие печали и разочарования, иногда нужду и трудный 
путь вообще. 

Сатурн управляет костями, зубами, правым ухом, коле-
нями и селезенкой. Заставляет страдать от холодов, простуд 
и медленной циркуляции крови, а также от запоров, рев-
матизма, образования камней, песка в почках, затрудненного 
развития; обычно им недостает фосфата кальция. 

Уран в I Доме 

Предопределяет оригинальность мышления, незави-
симость ума, изобретательский гений, интуицию, интеллекту-
альные и метафизические способности. Он склоняет к 
оккультному, антикварному, странному, новому и необычно-
му, фактически — ко всему экстраординарному. 

Он привлекает к таким предметам, как астрология, 
оккультизм, месмеризм, гипнотизм, спиритуализм, исследо-
вание психики, целительство без помощи лекарств, телепатия, 
психокинез, масонство, изобретения, электричество. Застав-
ляет проявляться необычно, особенно, эксцентрично и на мно-
го лет впереди своего времени. 

Свидетельствует о множестве перемен местожительства 
и занятий и здесь обычно неблагоприятен для брака, приводя 
к особым роковым обстоятельствам, трудностям и разлукам. 

Проявление Урана таково, что делает человека не-
зависимым и революционным, склоняет к изменению мнения 
и позиции радикальным и неожиданным образом, 
формированию своего собственного мнения, невзирая на то, 
что думают об этом другие. Разрыв с родителями и родст-
венниками. 

Уран стоит за свободу, равноправие, прогресс, тот, кто 
под влиянием Урана,— всегда в состоянии увидеть, как могут 
быть улучшены условия, даже если они вполне удовлет-
ворительны для других. Они почти всегда в оппозиции к тому, 
что популярно, соответствует правилам или ограничено, пред-
почитая экспансию и переворот, поэтому принимает сторону 
непопулярную в общественных движениях, занятиях, науках, 
религии и т. д. Они часто слывут людьми с причудами, но их 
причудливые понятия неизменно становятся со временем 
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общепринятыми фактами. Они обычно убедительны, не очень 
придирчивы или враждебны, но энергичны в помощи угнетен-
ным. Они совсем не против дискуссии или дебатов и редко 
раздражаются, ведя их; ненавидят ограничения и терпеть не 
могут контроля или диктата. 

Уран руководит созидательными или творческими спо-
собностями, способностями сравнения и установления 
причинных связей, без которых не может быть изобретатель-
ства или науки. 

Хотя Уран придает оригинальность и индивидуальность 
мысли, и человек может быть совершенно переполнен 
благими идеями, но без содействия Меркурия он не сможет 
удовлетворительным образом выразить их. Меркурий дает 
возможность изучать, понимать, объяснять, излагать и выра-
жать. 

В IV главе Исхода мы узнаем, что Моисей (Уран) поведал 
Аарону (Меркурию) все слова Господа, пославшего его, и все 
знамения, которые Он дал ему... и Аарон говорил все слова 
(выражающие знание), которые Бог сказал Моисею, и пере-
водил знамения на язык людей. 

Просвещенный ураниец предоставляет возможно более 
полную свободу тем, кто его окружает, зная, что его свобода 
увеличится соответственно. Однако как раз то, насколько тон-
ко человек будет проявлять или интерпретировать влияние 
Урана, зависит от качества аспектов к Урану в гороскопе рож-
дения. 

Поврежденный Уран указывает на быстроту ума, душев-
ную импульсивность, оригинальность, независимость и свое-
волие. Делает непостоянным, импульсивным, резким, 
рассеянным, эксцентричным, своенравным, бесцеремонным, 
саркастичным, критичным и легко раздражимым. Дает изоб-
ретательский гений. 

Дает возможность развить чтение и передачу мыслей на 
расстояние, ясновиденье, гадание с «магическим кристаллом» 
или зеркалом и т. д. 

Опасность от молнии, электричества, повреждения от ме-
ханизмов, изобретений, инструментов, взрывчатых веществ и 
средств передвижения. Дает интерес ко всем оккультным 
предметам, управляет аурой и личным магнетизмом, приносит 
необыкновенные события. 
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Нептун в I Доме 

Влияние этой планеты всегда более или менее 
медиумично, и нептунианин будет сознатально или бессознатально настраиваться на условия среды и тех, с кем входит в 
контакт. Как нейтральная планета, Нептун зависит от аспек-
тов, определяющих тот образ, в котором он проявится. 

Предопределяет вдохновение, транс, грезы, сверхъесте-
ственные чувства, мысли и познания; романтика и душевное 
волнение; мечтательное или идеалистическое направление ума. 

В хороших аспектах он дает прекрасное вдохновение и 
духовную восприимчивость. Означает прозорливость, способ-
ность оценивать быстро и точно. Влечет к необычным людям, 
духовным центрам и таинственному, в незнакомые края. 

Дает способность к развитию психометрических качеств, 
ясновидения и медиумизма. 

Поднимает художественные вкусы, наделяя любовью к 
красоте формы, цвета и звука. Он также относится к предме-
там, связанным с морем, водой и вообще жидкостями, а также 
с медиумизмом и спиритуализмом. Если он слаб или повреж-
ден, то по-видимому, открывает путь искушениям, привлека-
ющим к страстной, любвеобильной и эмоциональной стороне 
природы, принося ненадежность и неразбериху от не-
устойчивости, лени или недостатка энергии. Опасность 
интриг, заговоров, вражды и обмана. 

Хотя он служит признаком вдохновения, энтузиазма и 
понимания, он еще указывает на восприимчивость к 
психическим состояниям, которые могли бы доходить до 
крайностей, позволяя чувствам овладеть высшим контролем 
рассудка. Склонность к возбудимости, изменчивости, болез-
ненному воображению, странным или неестественным уст-
ремлениям, интригам, актам неблагоразумия, жульничеству, 
самонадеянности, любви к наслаждениям; бродячий нрав, 
много путешествий, перемен, подъемов и спусков. Легко под-
пав ментально и физически под влияние психических состо-
яний окружающей среды, индивидуумы с Нептуном в этом 
доме будут изучать философию всех таинственных вещей 
охотнее, чем явления природы. 

Временами люди, находящиеся под сильным влиянием 
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Нептуна, не должны иметь дела с оккультными феноменами, 
спиритическими сеансами, наркотиками, магией, гаданиями, т. 
д. ,— с другой стороны, будут дни, когда они будут развивать 
свои оккультные способности. Такое наступает, когда другие 
планеты приходят в аспект с Нептуном, особенно Луна. 

«Приди очищенным путем, потом очисти путь: 
Слепым вероученьям и царям только до срока 

дотянуть. 
Сухими стеблями покрытую тропу пора повыкосить 

без слез: 
Мы уповаем на второй укос — 

На героических и огненных людей. 
На путеводную звезду к миросозданью от яслей.» 

Эдвин Маркхэм. 

ВТОРОЙ ДОМ 

Солнце во II Доме 

Деньги приобретаются усердием, усилиями, а также бла-
годаря отцу и старшим; прибыль — благодаря делам управ-
ления или занимаемым официальным должностям или другим 
ответственным постам. Благоволение начальства и аристокра-
тов. Характер профессии в большей степени зависит от 
занимаемого Солнцем знака. Человек склонен к щедрости в 
денежных делах, к общественным отношениям, наслаж-
дениям, роскоши и спорту. 

Луна во II Доме 

Прибыль благодаря занятости в общественных делах и 
профессиях, от работы с жидкостями, предметами потреб-
ления и нуждами простых людей вообще. Деньги приобрета-
ются благодаря женщинам или матери, или делам, 
относящимся к семейной жизни. Благоприятно для всего того, 
чем управляет Луна и Знак, ею занимаемый. 

Если Луна в хороших аспектах — она располагает к фина-
нсовому успеху, хотя в некоторой степени непостоянному. 
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Меркурий во II Доме 

Указывает на прибыль благодаря литературе, письму, раз-
говору, путешествиям, преподаванию, канцелярским за-
нятиям, поручениям, обычному бизнесу и коммерческим 
делам вообще; также благодаря учебе, рекламе, класси-
фицированию, канцелярским принадлежностям, книгам и т. д. 
Прибыль в любом занятии соответственно природе планеты в 
ближайшем хорошем аспекте. 

Венера во II Доме. 

Благодаря случайным обстоятельствам, хорошему заве-
щанию и покровительству других, деньги обычно достаются 
легко. Могут быть заработки благодаря художественным за-
нятиям, музыке, развлечениям, общественным делам, друже-
ственным союзам, обществам, браку, ювелирным изделиям, 
торговле женскими шляпами, отелями, кондитерскими и 
одеждой. Доброе количество денег тратится на украшения, 
развлечения, друзей и общественные интересы; тем не менее, 
они ими владеют. 

Марс во II Доме 

Имеют хорошие способности к заработку, но обычно рас-
точительны, щедры или беззаботны относительно накопления 
богатств, и деньги быстро бегут сквозь пальцы. Указывает на 
прибыль благодаря собственной энергии, активности, мастер-
ству и силе: от животноводческого хозяйства, железа, стали, 
химикатов, лесоматериалов, предприимчивого бизнеса в каче-
стве агента, коммивояжера или патрона. 

Если он в хорошем аспекте с хозяином VIII Дома —это 
означает деньги по наследству, к хозяину VII Дома — деньги 
благодаря браку. 

Если Марс поврежден — тяжелые потери, расходы или 
расточительность и затруднения, раздор и борьба из-за дохо-
дов. 
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Юпитер во II Доме 

Усиливает шансы на успех, богатство и общее преуспе-
вание. Ему необходимо сотрудничать с правительством и быть 
инициатором коммерческих дел. Юпитер склоняет к заработ-
ку в юриспруденции, страховании, банковском деле, религии, 
науке, образовании, литературе и путешествиях. Деньги 
приобретаются такими способами, как указывается домом, 
которым руководит Юпитер в гороскопе, и Знаком, занимае-
мым им. 

Сатурн во II Доме 

Если он без хороших аспектов, то склоняет к ведению 
тяжелой борьбы и большой работе с малой прибылью. Чело-
век может видеть много благоприятных возможностей, но 
редко в состоянии извлечь из них пользу. 

Временами события идут явно хорошо и спокойно, а 
потом сменяются и постоянно складываются неудачно или 
приводят к препятствиям, отсутствию денег. Тот, у кого Са-
турн во II Доме, должен как следует познакомиться с ука-
заниями, действующими в гороскопе, чтобы избегать неудач 
и усиливать шансы на успех относительно земельной собст-
венности, имущества, продукции, рудников, накопления, 
капиталовложений, каменного угля, свинца, строительных 
работ и т. д. 

Если в хороших аспектах или благоприятно расположен 
в Знаке: благоразумие, финансовые способности. Зажиточ-
ность, экономность и основательность, умеренные капиталов-
ложения приносят постоянные, но небольшие доходы. 
Заработки благодаря отцу или работодателю. 

Уран во II Доме 

Много перемен в судьбе, финансовые дела очень нена-
дежны, подъемы и спады. 

Уран имеет влечение к уникальным занятиям, делам и 
работе всевозможного рода, особенно такой, которая имеет 
возбуждающий любопытство или ментальный характер и ко-
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торая требует большого мастерства. 
Прибыль посредством изобретений, механизмов, желез-

ных дорог, занятий с электричеством, оккультизма, астро-
логии, экстраординарной композиции и иногда музыки, 
особенно если в хорошем аспекте с Венерой. Деньги добыва-
ются через друзей, ассоциации или управление. 

Нептун во II Доме 

Нептун делает финансовые дела подверженными боль-
шой запутанности и убытку из-за мошенничества и махинаций. 

Ведает больницами, психиатрическими лечебницами, ду-
ховной властью, секретной службой, морем и связанными с 
ним разнообразными отраслями, навигацией, банями, общест-
венными учреждениями, спиритуализмом, медиумами, 
мистическими и тайными обществами. 

Если Нептун в хороших аспектах — приобретается 
прибыль благодаря этим вещам, но если он слаб или повреж-
ден — убытки в тех же обстоятельствах. 

«Бог дал человеку глаза обозревать небеса и 
смотреть вверх на звезды». 

Овидий 

ТРЕТИЙ ДОМ 

Солнце в III Доме 

Оно благоприятно для всего, чем управляет этот Дом. Рас-
полагает к уважению, доброй воле и пользе от родственников 
и соседей; успешные деловые и развлекательные поездки. 

Ум находчивый, творческий, великодушный и стре-
мящийся к успеху и славе, используя умственные способ-
ности; страсть к возвышению, просвещению, пользе и 
содействию другим благодаря своему уму. Поврежденное: за-
труднение с некоторыми родственниками или соседями из-за 
гордости, высокомерия. Дискредитация из-за писем, обе-
щаний, соглашений или ложных сообщений. 
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Луна в III Доме 

Много перемен в стремлениях и занятиях; страсть к 
публичности всякого рода; любознатальный, активный и 
пытливый до назойливости ум, всегда готовый к новой инфор-
мации и вообще являющийся кладезем знаний об обществен-
ных условиях и личных делах знаменитостей. Много 
путешествий и изменений; страсть к новому окружению, но-
вым обстоятельствам, и новому материалу для мысли и 
действия. 

Как правило, не хватает целостности; но завершенное 
образование или воспитание. Если Луна повреждена, поло-
жение неблагоприятно для спокойствия ума. 

В хороших аспектах благоприятно для учебы и менталь-
ных занятий в общепринятых направлениях. Краткое приобре-
тение знаний по домоводству или устройству социального 
благосостояния и короткие путешествия приносят выгоды. 

Меркурий в III Доме 

Много коротких путешествий, много активности и 
произведений в письменной форме. Ум склонен к изучению 
любых путей к просвещению, улучшению сознания и 
расширению разума; любовь к чтению, обучению, разговору, 
преподаванию, лекциям, литературе, новым идеям, науке, но-
востям. 

Ум быстрый и восприимчивый и обычно заинтересован-
ный или озабоченный относительно родственников и ближних. 

Поврежденный Меркурий склоняет к чрезмерной тре-
вожности или беспокойству. Говорят, что умственные способ-
ности влияют на кишечник, — это кажется достаточно 
правдивым, так как Меркурий представляет Близнецов и Де-
ву, руководя ими обоими. Беспокойство из-за писем, обе-
щаний, соглашений или сообщений. 

В хороших аспектах: успешные поездки, ментальное 
развитие, образованность, и прибыль благодаря занятиям, 
имеющим место в Ш Доме. 
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Венера в III Доме 

Хорошие ментальные качества. Сильная склонность и лю-
бовь к изящным искусствам, музыке, пению, опере, 
живописи, легкой литературе и всем тем стремлениям, кото-
рые возвышают или утончают ум, доставляют наслаждение. 
Ум светлый, плодотворный, оптимистичный, живой и 
миролюбивый. Она означает благорасположенных родст-
венников или ближних и помощь или пользу от них. 

Это хорошая позиция для развлекательных поездок или 
развлечений и выгоды от путешествий и успешных 
передвижений; фактически это благотворно для всего, чем уп-
равляет Ш Дом. Приятная корреспонденция, много знакомств 
в обществе. 

Марс в III Доме 

Подверженность опасностям и несчастным случаям в 
путешествиях, беда в поездке, от родственников, ближних, 
документов и судебных процессов. Ум живой, энергичный, 
проницательный, имеющий дар убеждения, воинственный и 
стремящийся рано избавляться от опеки. Марсианин быстр и 
проворен в речи и обладает исполнительской силой в области 
литературы или педагогики. Временами могут быть 
неприятности, связанные с воспалением мозга или безумием, 
а Марс поврежденный Сатурном, Ураном или Нептуном ука-
зывает на существование идей самоубийства или тенденций к 
насилию. 

Лучший знак для Марса в этом Доме — Козерог и лучшие 
аспекты с Сатурном или Меркурием, хотя хороший аспект с 
Ураном дает одаренность во множестве видов деятельности и 
изобретательские способности. 

Юпитер в III Доме 

Прибыль во всем, чем руководит этот Дом. Ум 
оптимистический, философский, утонченный, светлый и пол-
ный сочувствия. Добрый, глубокомысленный, справедливый, 
тактичный во всех делах, связанных с корреспонденцией, 
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публикацией или обменом мнениями; чистосердечный, убеж-
денный, вежливый, общительный и рассудительный в речи и 
письме. Способен приспосабливаться к условностям господ-
ствующих и общераспространенных идей. Доходы от педа-
гогической и литературной деятельности, публикаций, 
поездок, братьев и ближних. 

Сатурн в III Доме 

Затруднение, урон, разочарование, раздражение, пре-
пятствие и промедления в связи с образованием, письменной 
работой, родственниками, ближними, поездками и переме-
нами. Холодность между братьями или горе из-за раздела ими 
наследства. 

Склонность ума к унынию, осторожности, приобре-
тению, заботе, неугомонности, тревоге и опасению, особенно 
в молодости. Душевное состояние улучшается с возрастом, 
становясь более созерцательным, глубокомысленным и спо-
собным к концентрации на серьезном и мудром. 

Если Сатурн в болезненных аспектах или поврежден 
Солнцем, Луной или Меркурием, выражение меланхолии мо-
жет дойти до крайностей, отчаяния, патологии или душевных 
болезней. 

В хороших аспектах означает надежность, тактичность, 
дипломатичность, силу мысли, спокойное размышление, кон-
центрацию и душевное самообладание, методичность рассуж-
дений; философский ум, способный к основательным 
исследованиям или писательской работе. 

Уран в III Доме 

Означает отдаление от родственников и близких и нео-
быкновенные познания благодаря этому; внезапные и не-
ожиданные новости, поездки и перемены, необычные 
события, встречи, приключения и происшествия в путе-
шествиях. Уранианец своеобразен или эксцентричен в неко-
торых отношениях, но обычно интеллектуален и обладает 
возможностью развить ясновиденье, яснослышанье или теле-
патическую способность в дополнение к исцелению маг-
нетической силой. Ум любознатальный, изобретательный, 
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оригинальный, чуждый условности и любящий оккультные, 
мистические, новые, экстраординарные, абсолютные, древние 
или не общеизвестные предметы, социальные или ментальные 
преобразования; интуитивное восприятие и понимание в отно-
шении оккультных фактов. Уран, поврежденный Сатурном 
или Марсом, означает опасность несчастных случаев, кру-
шений или взрывов во время путешествий, на средствах 
передвижения или из-за вероломства родственников или 
близких. 

При повреждении Луной или Меркурием человек может 
быть подвергнут жестокой критике за его идеи, проекты и 
образ мыслей, подвержен приступам нервозности, абсурд-
ности в мыслях и речи. 

Нептун в III Доме 

Означает психологические способности, душевное 
понимание; плодотворный, изобретательный ум, склонный к 
исследованию духовных феноменов и предметов, имеющих 
отношение к оккультному или тайному; вдохновенные идеи. 

Дает сверхъестественные чувства или познания. Предве-
щает путешествия, особенные трудности с родственниками, 
интриги, заговоры, обманы и т. д. Перемены имени: прозвище, 
псевдоним или вымышленное имя. 

Слабый или плохо расположенный Нептун волнует ум 
галлюцинациями, болезненными фантазиями, означает глу-
пость, слабый интеллект или извращенные вкусы. 

В хороших аспектах дает художественный вкус или 
понимание высшей гармонии благодаря особенному со-
единению ощущений с интуицией, способность вдохновением 
связать себя с искусством; возможность непринужденно и 
естественно выражаться в письменной форме. 

«Звезды в небе нами управляют» 
Шекспир, «Король Лир» акт IV, сц. 3 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ 

Солнце в IV Доме 

Вероятность почестей в преклонные годы, успешные 
стремления, надежды и желания осуществляются. Бла-
гоприятно для жилищ, земли, имущества и занятий, связанных 
с этим. Прибыль или возможность наследства от или благода-
ря родителям; счастливая наследственность. 

В хорошем аспекте с Луной, Венерой, Юпитером, Сатур-
ном или Ураном: прибыль благодаря собственности или на-
следству, финансовый успех. Хороший аспект с Нептуном 
предопределяет скрытность или исследование оккультных 
или духовных предметов; некоторые психические опыты в до-
машней жизни. 

Поврежденное Солнце: препятствия, ограничения, 
неприятности и горести из-за родителей и домашней жизни; 
подверженность урону и затруднениям из-за жизни не по 
средствам или из-за тяжелых обязательств. Ослабляет 
организм к концу жизни. 

Луна в IV Доме. 

Хорошо расположенная или в хороших аспектах указы-
вает на прибыль и выгоду от родителей, домашней и семейной 
жизни; расположенность противоположного пола; немалая 
вероятность наследства. Публичность или популярность бла-
годаря родителям; много перемен в местожительстве и не-
устойчивость в делах к концу жизни. Если Луна здесь 
хорошего достоинства, она показывает постоянное 
увеличение успеха и самостоятельного дохода благодаря вла-
дениям, собственности, землям, хозяйству или садам. 

Если Луна поражена Сатурном, то на пути к желанному 
успеху человек столкнется со многими неприятностями; 
фактически, уберечься от нужды и горя, которые в семейных 
делах ожидаются с большой вероятностью, очень трудно. Лу-
на, поврежденная Марсом, Солнцем или Меркурием означает 
убытки от воровства, из-за мошенничества или обмана. Пов-
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реждающий Юпитер означает отсутствие способностей и 
ограничения, которые ставит среда. Вредящий Уран: внезап-
ные перемены, трудности в делах дома, отдаление от родите-
лей или утрата их, вероятно, матери; убыток из-за 
непредвиденных отмен и перемен. Вредящий Нептун: тайна 
или осложнения относительно домашних дел и хозяйства. 

Меркурий в IV Доме 

Непостоянство в занятиях вообще, перемена мес-
тожительства из-за дел, относящихся к бизнесу. Часто чело-
век не имеет постоянного места жительства; такая позиция 
планеты у многих путешественников. 

Беспокойство и забота относительно нарушения равно-
весия в домашних делах. 

Хорошая позиция для владельцев частных школ или 
других стационарных мест, где ведется литературная или кан-
целярская работа, таких, как государственные конторы, 
регистрирующие земельные сделки, ведающие рудниками, 
агентства по продаже домов, земельных участков и имений, 
регистратуры, редакции газет, библиотеки, издательства и т. 
д., или для занятий, которые ведутся дома. 

В плохих аспектах с Ураном: внезапные осложнения и 
волнения ближе к концу жизни или скоропостижная смерть. 

Повреждающий Сатурн: означает урон от хитрости, мо-
шенничества и кражи. 

Повреждающий Марс: убыток из-за обмана, ссоры или 
огня. 

Повреждающие Солнце, Луна или Юпитер: отсутствие 
способностей или ограничения и многочисленные потери. 

Уран в хорошем аспекте: внезапная прибыль от владений, 
исследование оккультного и просветление еще до завершения 
жизни. 

Сатурн или Юпитер в хорошем аспекте делают уравнове-
шеннее, более удовлетворенным и старательным, располагают 
к успеху, благоприятным возможностям и получению наслед-
ства. 

Солнце, Луна или Венера в хорошем аспекте: активность, 
популярность и успех еще до завершения жизни. 
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Венера в IV Доме 

Служит признаком благоприятных домашних дел и сча-
стья, благодаря наследству, родителям, домам или имуществу 
и капиталовложению, спокойные комфортабельные условия 
к концу жизни. 

Солнце, Луна или Юпитер в хорошем аспекте означают 
чрезвычайную удачливость, приводя основные дела к успеш-
ному результату. 

В хорошем аспекте с Ураном или Сатурном: успех к ста-
рости. Прибыль благодаря пенсии или наследству. 

Вредящие аспекты Солнца, Луны, Меркурия или Юпите-
ра не особенно пагубны, но наносят ущерб с финансовой сто-
роны, наделяй расточительностью или неправильными 
суждениями. 

Вредящий Марс: затруднение из-за щедрости, небреж-
ности или расточительности ближе к концу жизни. 

Вредящие Сатурн, Уран или Нептун: внезапные, особен-
ные убытки, разочарования и горести ближе к концу жизни. 

Марс в IV Доме 

Домашние неприятности и много недоразумений, беспо-
рядка или ссор в домашней жизни, особенно при повреж-
дении Меркурием. Потери из-за воровства, огня и несчастных 
случаев там, где проживаешь; ранняя смерть родителя. Много 
трудностей, разочарований и препятствий. Физическое нездо-
ровье вызвано плохим пищеварением и кислотностью. Склон-
ность к хлопотам по поводу имущества, убыток из-за 
спекуляций собственностью, землями и рудниками. Если Не-
птун. Уран или Сатурн повреждают, душевное страдание, са-
моубийство или подверженность внезапной смерти из-за 
несчастного случая; несчастье, связанное с местом рождения. 
Хорошие аспекты дают много энергии, силы, активности и 
предприимчивости в приобретении собственности. 
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Юпитер в IV Доме 

Склоняет к удовлетворительным, удобным и спокойным 
домашним занятиям; счастливая домашняя жизнь и семейная 
обстановка; расположение и прибыль от родителей; выгода от 
земли и собственности; хорошее положение и успех ближе к 
концу жизни. 

Неповрежденный Юпитер: счастливая легкая жизнь; 
успех там, где родился, успешные результаты делового 
предпринимательства и дел вообще. 

Поврежденный Юпитер предопределяет заботы из-за 
родителей и их дел, и из-за расточительности; наследственные 
недостатки. 

Вредящие Солнце или Луна: подверженность внезапной 
сердечной болезни или параличу. Вредящий Марс: опасность 
урона от огня. « 

Вредящий Меркурий: опасность тяжб по поводу имуще-
ства или наследства, а если поврежден также хозяин IV Дома, 
то судебный процесс с родителями или из-за них. Марс или 
Сатурн в хорошем аспекте: человек умрет верующим или во-
обще добрая кончина. Благоприятный Уран: тенденции к 
оккультному, долгая жизнь. Благоприятные светила: берут 
верх над множеством вредных показаний в гороскопе и ука-
зывают на возвышение в жизни до состоятельности и извест-
ности. 

Сатурн в IV Доме 

Трудности и беспокойство по поводу собственности, на-
следства или рудников. Горе из-за родителей, вероятно, отца. 
Приобретательство. Неудовлетворительная семейная или до-
машняя жизнь. Много работы, тяжелые обязательства и очень 
трудно преуспеть. Несчастье там, где родился. Уединенность 
в конце жизни. Тем не менее, если Сатурн обладает до-
стоинством и в хороших аспектах, он предвещает приобре-
тение собственности, прибыль от продукции или приисков. 
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Уран в IV Доме 

"Неустроенное местожительство; много перемен; 
изменчивая карьера. Несчастье там, где родился, разрывы с 
родителями; домашние неприятности и семейные стычки. Ис-
ключительные домашние переживания. Потеря наследства, 
если оно ожидается. Много подъемов и спусков и склонность 
к обнищанию из-за особенных обстоятельств. 

Вредящие Марс или Сатурн: опасность насилия; подвер-
женность несчастным случаям там, где живешь. Вредящий Не-
птун; грозит убыток из-за воровства, мошенничества и 
жульничества и катастрофа, вызванная наводнением или 
стихийными бедствиями. Вредящий Юпитер: убыток от 
импульсивности или неправильного суждения, судебного про-
цесса, ураганов или из-за осветительной аппаратуры. 

Нептун в IV Доме 

Изменения местожительства. Морские путешествия. 
Особенные домашние или семейные дела, некоторые секреты 
или тайна относительно домашней жизни; махинации, обман и 
недоразумения, каким-то образом беспокоя родителей, 
влияют на нептунианина. Многое зависит от аспектов. Пов-
реждающие Солнце и Луна означают ослабленную жизнен-
ную силу и слабое здоровье. Вредный Меркурий: 
специфические нервные расстройства в более поздние годы. 
Вынужден находиться в необычных или особенных обстоя-
тельствах. Нептун нейтрален, поэтому хорошие аспекты опре-
деляют выгоды благодаря хозяйству и родителям, в 
соответствии с природой аспектов. 

Примечание. Расположение планет в Доме главным обра-
зом зависит от времени (час и минута) рождения. Когда время 
дано только приблизительно, расположение планет в гороско-
пе так же неопределенно, особенно возле границ, где 
различие во времени может повлиять на их расположение в 
том или другом Доме. Поэтому обратите особое внимание на 
достоверность данного времени рождения. Если время не вер-
но, рассмотрение планет в Домах не будет соответствовать 
действительности. 
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«Уклонение от любой ситуации или избавление от 
власти планет или обращение к ним для оправдания 

наших недостатков — не является целью 
астрологии. Наоборот, астрология обучает 

предвиденью обстоятельств такими, как они есть в 
действительности, чтобы знать им цену, и 

помогает нам действовать сознатально в гармонии 
с Законом Природы ради лучших результатов.» 

Из книги «Влияние планет». 

ПЯТЫЙ ДОМ 

Солнце в V Доме 

Почтение и удачные связи. Прибыль от спекуляции, 
капиталовложения, предпринимательства, детей, развлечения 
и мест увеселения. Маленькая семья. 

Эта позиция часто не допускает детей и затрудняет или 
делает опасными роды. Однако бесплодность или небесплод-
ность и т. п. зависит от природы знака на острие V Дома. Если 
Солнце повреждено здесь, оно означает убыток от спеку-
ляции, неприятности и ревнивость, горе из-за любви, желания 
и гордости; затруднения с детьми. 

Луна в V Доме. 

Общественный успех в связи с местами увеселения, пло-
щадками для игр, пляжами, курортами, или с женщинами, 
детьми и молодыми людьми; любовь к развлечениям и обще-
ству детей и противоположного пола. Сильная тенденция к 
спекуляции или азартным играм. Много активности и разнооб-
разие во всех предприятиях; неустойчивые привязанности 
(только в неподвижных — фиксированных знаках), кроме то-
го, сердце может быть отдано тому, кто менее всего за-
служивает этого, и поэтому любовь оборачивается 
антипатией, холодностью или безразличием. 

Если в хороших аспектах — она указывает на человека, 
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который добивается славы и популярности; а также на то, что 
он в каком -то смысле будет тесно связан с ребенком или 
юным субъектом. Несколько потомков. (Если Луна в плодо-
родном знаке). Если Нептун в хорошем аспекте, может быть 
взят приемный ребенок. 

Поврежденная Луна приносит урон от спекуляций и 
опасность или горе и беспокойство из-за любви, детей и мо-
рали. 

Меркурий в V Доме 

Делает наслаждения утонченнее и скорее интеллектуаль-
ными, чем физическими, скорее разумными, чем чувствен-
ными; хорош для занятий, связанных с развлечениями, 
школами или путешествием. 

Эта позиция иногда означает мучение, беспокойство и 
горе из-за любимых, детей и их занятий. 

Хороший аспект Сатурна или Юпитера намного улучшает 
позицию и приносит успех и прибыль благодаря тому же, а 
также от спекуляции или капиталовложения. Благоприятные 
светила: Юпитер, Солнце, Венера — отмечают успех в связи 
с поездками для публичных развлечений и в связи с детьми. 
Вредные — Марс, Уран или Нептун означают мучительные 
любовные связи, скандал, разделения, развод, судебные про-
цессы. Убытки от спекуляции. 

Венера в V Доме 

Плодотворный союз и прекрасные дети, которые могут 
обладать художественным или музыкальным даром; счастье, 
комфорт и прибыль благодаря отпрыскам, которые обычно 
или в основном девочки. 

Эта позиция означает пользу и успех благодаря любов-
ным связям, дружеским союзам и т. д., способность развле-
кать других и наслаждаться успехом во всех формах 
общественных отношений, развлечений и увеселений. 

Определяет прибыль благодаря спекуляции, капиталовло-
жению и общей предприимчивости, а также от театров, пения, 
музыки, живописи, детей, школ, игровых площадок, парков 
или дачных мест. 
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Если Венера очень повреждена, она наделяет организм 
склонностью к ухудшению здоровья из-за злоупотребления в 
удовлетворении желаний. Вредящий Сатурн: горе и разочаро-
вание из-за любви, спекуляции, детей. Вредящие Марс, Уран 
или Нептун: неприятности и опасность от противоположного 
пола, легкомысленного, опрометчивого, неразборчивого или 
чуждого условностям дара любви. 

Марс в V Доме 

Получает наслаждение от энергичных видов спорта, ат-
летики, физических упражнений. Импульсивное, поспешное 
и неуспешное увлечение противоположным полом. Плотские 
чувства или сверхстрастная любовь и слишком много потвор-
ства своим наслаждениям и развлечениям, результатом чего 
является физический, финансовый и социальный ущерб; опас-
ность несчастного случая с первым ребенком. В женском го-
роскопе эта позиция указывает на трудные и опасные роды. 
Убыток от спекуляции, азартной игры на деньги, расточитель-
ности, развлечений и чрезмерных чувств. Неприятности с 
детьми или из-за них. 

Вредящие Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Солнце, Луна 
или Венера: грозит опасность разорения или бесчестья от 
противоположного пола; убыток от рискованной спекуляции. 

В хороших аспектах: прибыль от занятий и предприятий, 
связанных с развлечением и капиталовложением соответст-
венно природе Марса. 

Юпитер в V Доме 

Хорошие и послушные дети будут помогать и утешать вас. 
Успех, счастье и прибыль в связи с местами увеселения, теат-
рами, вечерами, школами. Хорошая позиция для прибыли от 
спекуляции, капиталовложения и финансового предпринима-
тельства, в особенно большой степени, если Марс или Солнце 
в хорошем аспекте. Для женщин это обычно означает тяго-
тение к профессионалам, оптовым торговцам, или тем, кто в 
хорошем финансовом или социальном положении. Увеличива-
ет количество детей и благоприятен для них. Если -Юпитер 
поврежден, благоприятные факторы влияния видоизменены, 
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наделяя такими же страстями, но и неприятностями, потерями 
и препятствиями соответственно природе повреждающей пла-
неты и занимаемого дома. 

Сатурн в V Доме 

Означает разочарования, промедления, препятствие и го-
ре в связи с любовными отношениями; тяготение к тем, кто 
старше или намного серьезней характером. Для женщины это 
обычно значит привязанность к пожилому человеку или вдов-
цу или какому-нибудь религиозному человеку. Потеря ребен-
ка, неприятности и несчастье из-за детей. Убыток от 
спекуляции, капиталовложения и азартных игр. 

Опасность от животных во время развлечений. Можно 
утонуть, если Сатурн в Скорпионе, и угроза сердечной бо-
лезни,— если во Льве. Если Сатурн в хороших аспектах с 
Солнцем или с Луной, и никаким образом не поврежден, это 
хорошее положение для капиталовложения в земли, рудники 
и собственность и в те вопросы, которыми руководит Сатурн. 
Поврежденный Солнцем, Луной или Юпитером пусть 
никаким образом не рискует в спекуляциях. 

Уран в V Доме 

Идеи, чуждые условностям относительно интимных отно-
шений; странные, романтичные, изменчивые, тайные или 
легкие любовные связи. Общественные неприятности, скан-
дал. 

Утрата первого ребенка каким-нибудь внезапным или не-
обычным образом или разобщение, тревога и заботы из-за де-
тей; затруднения от рождения ребенка. Трудности в 
домашней жизни и любовных связях. Убыток от спекуляции, 
риска, случайностей. Любовь к эксцентричным, новым, 
дерзким развлечениям или необычным местам увеселения. 

Нептун в V Доме 

Странные и своеобразные познания и связи с ощу-
щениями, эмоциями и любовью; ненормальные состояния, 
связанные с сексом. Чувственные удовольствия, обольщение. 
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Поврежденный, он означает тревогу, безверие или смятение 
и печаль в любовных отношениях и ущерб из-за слабого кон-
троля над страстями и склонностями; убытки в спекуляции 
из-за обмана или предательства. Если в хороших аспектах, 
счастливая связь с одним из представителей противоположно-
го пола поможет самосовершенствованию человека; прибыль 
от капиталовложения в нефть, судоходство и те вещи, кото-
рыми управляет Нептун. 

«Исчисляет количество звезд; всех их называет 
именами их». 

Псалтырь, 146-4. 

ШЕСТОЙ ДОМ 

Солнце в VI Доме 
Это кадентный Дом, поэтому Солнце, руководитель 

жизненности, расположенное здесь — не в очень хорошем 
положении относительно здоровья, так как может немного 
ослабить организм. Поврежденное Нептуном, Ураном или Са-
турном, определяет недостаток здоровья и означает сильное 
недомогание, склонность к инфекционным заболеваниям и 
опасность при эпидемии. 

Если Солнце в хороших аспектах, человек, по-видимому, 
понимает интуитивно, как предохранять организм и таким 
образом избегает болезни. 

Любой аспект с Марсом укрепляет организм. Хороший 
аспект Марса, Юпитера или Венеры укажет на успех и 
прибыль благодаря служащим и оказывающим услуги; успех, 
продвижение по службе и счастливые условия при работе на 
благо других, такой как лечение, работа в аптеке, больнице и 
т. д. В сущности, Солнце, обладающее хорошим достоинством 
и в хороших аспектах здесь, означает, что человек может 
быть занят великой работой, содействуя освобождению чело-
вечества от страданий. 

Солнце, поврежденное в неподвижном знаке: гнойный 
тонзиллит, бронхиты, астма, дифтерия, образование песка в 
почках, болезнь сердца, слабая спина, бока и нервные расст-
ройства, болезни органов. Поврежденное в подвижном знаке: 
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хронические болезни; болезни дыхательных органов, печени. 
Поврежденное в кардинальном знаке: нервозность, слабые 
легкие и желудок, ревматизм. Также склонность к какому-
нибудь долговременному повреждению; функциональные 
расстройства. 

Луна в VI Доме 

Ненадежное здоровье, особенно в женском гороскопе; 
сильная болезненность и опасность в раннем детстве. Сильное 
желание приносить пользу обществу в каком-нибудь 
профессиональном качестве. Человек имеет лучшую возмож-
ность и удобный случай добиться хороших результатов от то-
го, что служит другим, чем от того, что ему служат. Много 
перемен среди служащих государственных учреждений или 
работающих по найму. Успех в домашнем обслуживании или 
в сфере общественного питания для удовлетворения общест-
венной потребности в предметах первой необходимости, про-
довольственных продуктах, напитках и т. д 

Хорошие аспекты с Луной содействуют здоровью и озна-
чают успех с мелкими животными, служащими и благодаря 
какому-нибудь подчиненному положению, связанному с за-
нятиями, которыми руководит знак, занимаемый Луной. Пов-
режденная Луна дает слабый успех со служащими по найму, 
предательство и недобросовестность среди них; слабый успех 
с мелкими животными, домашней птицей и т. д.; слабость той 
части тела, которой управляет занимаемый Луной знак. 

Повреждена в подвижном знаке: опасность заболевания 
легких и хронических болезней. В неподвижном знаке: 
бронхиты, образование песка в почках, кашель. В кардиналь-
ном знаке: психические расстройства на нервной почве и бо-
лезнь желудка. 

Луна повреждена Меркурием: несварение, зубные и го-
ловные боли, кишечные заболевания. 

Повреждена Венерой: функциональное или кожное забо-
левание. 

Повреждена Марсом: воспалительные болезни. 
Повреждена Юпитером: болезнь крови и печени. 
Повреждена Сатурном: хроническое заболевание, слабая 

циркуляция крови. 
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Повреждена Солнцем, Ураном или Нептуном: слабая 
жизненная сила, несварение, недомогание из-за психических 
состояний. 

Меркурий в VI Доме 

Много мелких неприятностей из-за служащих; путе-
шествия для здоровья. Хорошая позиция для изучения 
гигиены, медицины или химии. Прибыль от подчиненного 
положения, благодаря письменной, канцелярской работе и за-
нятиям Меркурия вообще. 

Активный интеллект, но склонный к излишнему напря-
жению или к ослаблению из-за беспокойства, мучения или 
переутомления, что приводит к расстройству пищеварения 
или к склонности легко попадать под влияние окружающих 
условий. 

Любое повреждение Меркурия здесь неблагоприятно 
для здоровья, особенно это касается интеллекта и нервной 
системы. 

Поврежденный Ураном: склонность к ненормальным ум-
ственным состояниям; вызванные болезнью тенденции к са-
моубийству. 

Поврежденный Сатурном: опасность серьезной болезни 
от отчаяния и беспокойства. 

Поврежденный Марсом: психическое расстройство или 
возбудимость, хирургические операции. 

Поврежденный Солнцем, Луной или Нептуном: лихо-
радки, желудочное заболевание; недомогание из-за 
психических состояний, 

Венера в VI Доме 

Благоприятно для здоровья, но должны быть проявлены 
здравый смысл и благоразумие, чтобы избежать крайностей 
всякого рода, особенно по отношению к еде и питью. 
Прибыль от использования других. Благоприятно для успеха и 
выгод от служащих, гигиены, медицины, ухаживания за боль-
ными и детьми, занятиям одеждой, мелкими животными, 
птицей и т. д. Те, у кого здесь Венера, часто берутся за работу 
ради удовольствия, которое она приносит и ради интереса, 
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который она создает. 
Страсть ко всему любимому, красивым одеждам и укра-

шениям. Поврежденная — она показывает нездоровье из-за 
потворства своим желаниям и болезнь той части тела, которой 
управляет знак, занимаемый Венерой или повреждающей пла-
нетой; кожные болезни, болезнь почек или яичников. Здо-
ровье обычно улучшается после женитьбы. 

Марс в VI Доме 

Полемика, раздоры, потери и воровство со стороны слу-
жащих или работающих по найму и многие трудности и разд-
ражение тем, что они позволяют себе вольности и пользуются 
вами. Человек этот — обычно активный, энергичный и полный 
энтузиазма работник, но склонный переусердствовать, осо-
бенно используя других. 

Марс руководит пристрастиями, и эта позиция Марса 
склоняет к ослаблению или повреждению здоровья и 
причиняет страдание от неумеренности, неблагоразумных 
действий, неосторожности, расточительности и из-за несчаст-
ного случая. 

Его положение здесь обычно отмечается порезами желе-
зом той части тела, которой руководит занимаемый им знак; 
хирургические операции. 

Поврежденный: воспаление или повреждения той части 
тела, которой управляет занимаемый знак; трудности в работе; 
опасность, ущерб или неприятности от работающих по найму, 
животных, птиц, любимцев. 

Марс склоняет к воспалительным заболеваниям 
кишечника и болезням той части тела, которую символизирует 
занимаемый знак, почти таким же образом, как и Солнце в 
VI доме и в таком же знаке (См. Солнце в VI Доме). 

Вредящий Сатурн: опасность смерти от операций и ран, 
причиненных животными. 

Вредящий Уран: опасность роковой катастрофы или са-
моубийства. 

Вредящий Нептун: опасность обмана, случайного отрав-
ления и т. д 
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Юпитер в VI Доме 

Дает здоровье, а если кто-то испытывает недомогание, то 
получает прекрасное лечение, доброе внимание, многие удоб-
ства, фактически, вероятна выгода от болезни. Его забота и 
присутствие будут благотворны и целебны для других в их 
бедах. 

Если человек станет врачом, вероятен сопутствующий 
финансовый успех и пациенты. 

Прибыль и доход благодаря работе, особенно в высших 
кругах; также от служащих и подчиненных, и благодаря 
религиозным, филантропическим и общественным стрем-
лениям. Успех с домашними животными, птицей и т. д. При 
поврежденном Юпитере — здоровье будет страдать от зло-
употребления или невоздержанности в питании; затруднение 
с легкими, кишечником, печенью, кровью и Пищеваритель-
ными органами. 

Сатурн в VI Доме 

Наделяет многими болезнями, связанными с воз-
действием высшей среды и обстоятельствами, над которыми 
человек не властен; заброшенность, нужда, горе, разочаро-
вание. Много потерянных возможностей из-за состояния здо-
ровья. Болезни соответственно природе занимаемого 
Сатурном знака, что-то похожее на Марс в VI Доме. 

Неблагоприятное положение для работы или успеха со 
служащими или подчиненными, урон и горе с ними. Неудача 
и урон от мелких животных и т. д. 

Поврежденный Ураном: неизлечимые болезни. 
Поврежденный Марсом: опасная болезнь, несчастные 

случаи и операции. 
Поврежденный Солнцем, Луной или Нептуном: постоян-

ные болезни, слабая циркуляция крови и здоровье, простуды, 
ревматизм, психические и тяжелые болезни. Обратите 
внимание на часть тела, символизируемую знаком на острие 
VI Дома. 

Сатурн означает слабое усвоение, запоры, закупорку, сла-
бую циркуляцию, болезненность. Когда болен, требует врачеб-
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ного уходе и признает пользу той помощь, которая каким бы 
то ни было способом — медицинским, хирургическим, 
техническим, диетическим, цветовым, световым и т. д удов-
летворяет требованиям болезни. 

Если Сатурн обладает достоинством или находится в 
хороших аспектах: означает прибыль благодаря трудоемким 
или сидячим занятиям; горному делу, работе каменщика, скуль-
птора, бетонщика, штукатура, землепашца, землекопа и т. д 

Уран в VI Доме 

Беспокойство из-за особенных нервных расстройств; не-
вроз. Болезнь, которая ставит в тупик или недостаточно понят-
на. При сильном повреждении планеты болезни странны или 
неизлечимы; склонность к психическому расстройству, опас-
ность болезни от работы и внезапных событий. Нехороший 
показатель для успеха, согласия и счастья в работе, 
обслуживании или в связи со служащими государственных 
учреждений и по найму. 

Лечение электричеством, радиацией, гипнозом и т. д. ока-
зывается вредным, если Уран поврежден, и полезным, если в 
хороших аспектах; и питание;, и окружающая обстановка дол-
жны быть тщательно рассмотрены. 

Уран управляет аурой, и иногда человек очень чувствите-
лен к окружающим условиям и должен воздерживаться от 
приема пищи, когда устал, нервен, возбужден или раздражен. 

Если Уран здесь в хороших аспектах, он может наделить 
какой-нибудь неожиданной или уникальной способностью 
выполнять исключительные вещи и достигать хороших резуль-
татов. Хорошо расположенный Уран может дать успех в ка-
честве метафизика, гипнотизера или электротехника и 
способность к оккультному, магнетическому лечению или 
исцелению без помощи лекарств. 

Нептун в VI Доме 

Грозит какое-нибудь хроническое, неизлечимое заболе-
вание, атрофия, инертность, изнурительная болезнь, некото-
рые наследственные или психопатические тенденции. 
Опасность какого-нибудь уродства из-за болезни. Сильно пов-
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режденный — означает тяжелую болезнь и затруднения из-за 
потворства пристрастиям или желаниям, особенно если пов-
режден Марсом. Необходимо старательно избегать нар-
котиков и опиатов и, если принимается какое-либо лекарство, 
употребляйте только наилегчайшее. Нептун управляет 
медиумическими способностями, а этот дом руководит одеж-
дой, едой и т. д., поэтому вы не должны есть то, что получено 
от больного или того, у кого нежелательные привычки, а так-
же носить любую одежду, кем-то раз использованную. Упот-
ребляйте только самую свежую и самую простую пищу, 
проверяя, и в малом количестве или неживотного происхож-
дения. 

Вообще неудачи с птицей и в других отношениях, име-
ющих место в этом Доме. Воровство, интриги, заговоры, 
обман или убыток и затруднение из-за служащих. 

Эта позиция Нептуна может держать человека в 
уединении, в отставке или рабстве. Если в хороших аспектах: 
есть возможность развить тонкие психометрические способ-
ности, особенно для того, чтобы чувствовать окружающую 
обстановку. Вы всегда должны обращать внимание на свою 
собственную интуицию, относительно того, что касается 
пищи, одежды, окружающей среды. Вам необходимо 
развивать особенную осторожность в отношении физическо-
го состояния и привычек своего круга людей или тех, кого вы 
привлекаете для ухода за собой. Будучи очень 
восприимчивым, вы впитываете то, от чего избавляются 
другие, и часто это оказывается скорее вредным, чем полез-
ным, хотя намеренья могут быть хорошими. Людям, которые 
увлекаются табаком, ликерами, или тем, кто занимается 
вивисекцией или безжалостны в любом смысле слова, нельзя 
позволять лечить ваше тело в случае болезни. Добрые советы, 
на словах или в мыслях, и естественные методы будут бла-
гоприятны для вас. 

Примечание: в этой главе, в которую входит VI Дом го-
роскопа, не преследовалась цель указать на средства от бо-
лезней в качестве консультации. Телесные недомогания, так 
же, как и психическое нарушение, должны быть исправлены 
как можно скорее. Здоровье важно для работоспособности и 
счастья, и его нельзя запускать. Поэтому при болезни благо-
разумней обращаться за помощью к тем, кто обучен искусст-
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ву исцеления и к любому средству лечения, которое кажется 
лучшим, стараться восстановить физическое и душевное рав-
новесие. 

«Радуйтесь жизни, потому что она дает вам 
возможность любить и работать, и наблюдать за 

звездами». 

Генри Ван Дейк 

СЕДЬМОЙ ДОМ 

Солнце в VII Доме 
В хороших аспектах: успех и возвышение в жизни после 

или благодаря браку; горд, но великодушен, добрый супруг, 
крепкая и постоянная привязанность, счастье. Благоприятно 
для сотрудничества и всеобщей популярности, особенно с 
бизнесменами и начальниками. 

Трудности предотвращаются третейским судом или обо-
юдным согласием, прибыль от бизнеса, контрактов и ассоциаций. 

Если повреждено: препятствия, противодействие, разоча-
рование, убыток и т.д. соответственно природе аспекти-
рующей планеты. 

Луна в VII Доме 

В женском гороскопе определяет брачный союз с тем, 
чья любовь изменчива, с любителем разнообразия и 
передвижений, типом неустроенным и занятым общественной 
работой. Если в хороших аспектах — она располагает к ран-
нему браку, сотрудничеству, всеобщему расположению, 
популярности и успеху в обществе, также к деньгам или соб-
ственности благодаря браку. Если только Луна не в хороших 
аспектах и позиции — это несчастливое положение, так как 
определяет смерть супруга, общественное противодействие, 
непопулярность, неприязнь женщин, неприятности и убыток 
от суда; непостоянные связи с противоположным полом, ком-
паньоном и ассоциациями. 

Если Луна в хороших аспектах и с хозяином I Дома, она 
помогает противостоять вредным показаниям и увеличивать 

343 



Ллевеллин Джордж 

благоприятные. 
В плохом аспекте с Марсом: разногласие, досада, необ-

думанная речь и действия; вражда, нападки. 
Вредящий Сатурн: разочарование, утрата и печали от 

брачных союзов. 
Вредящий Уран: разделение, отчужденность, особенный 

опыт в связи с брачными союзами; внезапная неприязнь или 
нападки. 

Вредящий Меркурий: супружеские и деловые заботы. 
Если Луна каким-либо аспектом связана с Ураном, веро-

ятна внезапная женитьба и встреча с другим человеком, кого 
полюбит впоследствии. Взятая отдельно: Луна склоняет к 
путешествиям и переездам (особенно если в подвижном зна-
ке) в интересах дела ради других. 

Меркурий в VII Доме 

Стремления Меркурия обычно переносятся на сот-
рудничество или общение с другими и человек счастлив или 
нет, соответственно, в связи с этим аспектом. 

Неустроенная супружеская жизнь; много противоречий; 
супруг скор в мыслях и действии, а если Меркурий повреж-
ден — саркастичен, лжив и быстро выходит из себя; если в 
хороших аспектах — практичен, активен, умен и прог-
рессивен. Супруг обычно моложе и часто служит по найму 
или каким-то образом зависим. Вообще брак осуществляется 
в результате переписки или поездки и идет скорее от ума, чем 
от чувств или эмоций. Если Меркурий поврежден: много 
мелких раздоров, тревог, неприятностей из-за переписки, 
речи, контрактов, путешествий, юридических дел и деловых 
соглашений с другими. 
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Венера в VII Доме 

С женитьбой приходят общественные и денежные 
успехи. Обычно рано вступают в брак и вовсю наслаждаются 
счастьем; любовь собственных детей; успешное сотрудничес-
тво; мирный исход споров и удача в общественных отно-
шениях. 

Если в плохих аспектах, указывает на препятствия и горе 
в браке; возможен распутный супруг; убыток от суда и то-
варищей. 

Марс в VII Доме 

Если поврежден: пылок в любви, ранняя или поспешная 
любовная связь или брачный союз, возможно разобщение из-
за чрезмерного проявления любви и воинственного или 
сильного характера партнера. Смерть супруга; сильные 
противники. 

В женском гороскопе: опасность внезапной смерти мужа 
или тяжелого несчастного случая с ним. Если Марс в Раке или 
Рыбах, он означает бесполезность существования из-за рис-
путного образа жизни. 

В мужском гороскопе: супруга трудолюбива, но самоуве-
ренна, категорична или мужеподобна. 

Убыток от суда или компании; враги в профессии; тяже-
лая борьба, иногда кончающаяся насилием; часто встречаются 
с критикой и противодействием. Если Марс в хороших аспек-
тах или хорошо расположен в знаке, многое из вышесказан-
ного смягчается, можете вступить, в брак с. человеком 
марсианского типа и извлечь пользу таким образом. 

Юпитер в VII Доме 

Если в хороших аспектах: успех, прибыль и счастье бла-
годаря браку, супруг верен и добр. 

У супруга обычно хорошее общественное и финансовое 
положение; обычно старше вас, настойчивее, мудрее или 
религиознее. Успех в сотрудничестве и соглашении с другими; 
друзья и популярность среди деловых людей; прибыль благо-
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даря судебному процессу или юридическим делам. Юпитер 
ослаблен в Деве и Козероге. 

Если поврежден Ураном или Марсом: убыток от судебно-
го процесса. 

Вредящий Сатурн или светила: брак задерживается или 
состоится с несчастным человеком, с вдовой или вдовцом. 

Сатурн в VII Доме 

Если в хороших аспектах или в Весах: дает искреннего, 
благоразумного, верного супруга с хорошим характером или 
определяет брачный союз с тем, кто старше и серьезнее вас, 
не демонстративен или эмоционален, а постоянен в любви, 
обладает собственностью или детьми. 

Если поврежден: огорчение, печаль, смерть или постоян-
ная холодность со стороны супруга, который может иметь 
характер и свойства Сатурна соответственно знаку и аспектам. 

Разорение из-за контрактов и сотрудничества, упорные 
противники, судебный процесс, вражда и вероломство в де-
ловых отношениях. Брак примерно в возрасте 2 8 лет или поз-
же, несовместимость с брачным партнером. 

Уран в VII Доме 

В хороших аспектах: брачный союз с одаренным челове-
ком, с интуитивным или необычным характером. 

Романтичный, неожиданный, импульсивный, тайный или 
незаконный брачный союз с вероятностью негармоничных 
результатов. 

Если поврежден: опрометчивый или импульсивный брач-
ный союз или привязанность, что приводит к несчастливым 
результатам; размолвка, разлука, разрыв, скандал или смерть 
супруга. 

Убыток из-за незнакомых людей, компаний, суда, контр-
актов, противников, упрямства, противодействия, открытых 
врагов и публичного спора. Неожиданное противодействие. 
Конфликт с городскими или федеральными властями. 
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Нептун в VII Доме 

Угрожают домашние неприятности, ревность, скандал, 
смерть супруга или брак с уродливым или лживым человеком; 
много болезней, странные дела. Плохая позиция для сот-
рудничества и общественных сделок, если только Нептун не 
в хороших аспектах. Поврежденный: какая-нибудь тайна, смя-
тение и обман в связи с брачными союзами. Две помолвки или 
брака. 

ВОСЬМОЙ ДОМ 

Солнце в VIII Доме 

Прочный успех после заключения брака; прибыль благо-
даря браку, сотрудничеству или наследству. Слава часто вен-
чает смерть, пришедшую раньше времени, или смерть может 
быть объяснена самопожертвованием или подвигом. Солнце 
в этом положении склоняет к усилению жизненной силы и 
продлению жизни. 

Упомянутое выше надо рассматривать, если Солнце в 
хороших аспектах. 

Взятое отдельно: в возрасте около 45 лет может быть 
критический период. Смерть может быть вызвана сердечным 
заболеванием и слабостью организма, каким-нибудь славным 
событием. 

Тенденция получать прибыль благодаря смерти и от суп-
руга, который склонен быть сверхвеликодушным и рас-
точительным. 

Если повреждено: вероятность безвременной, внезапной 
или насильственной кончины; отец может умереть раньше вас; 
в женском гороскопе муж может умереть первым, и наоборот — 
в мужском гороскопе. Острые приступы болезни во время 
прохождений планета через меридиан и в направлениях, пов-
режденных Солнцем, несут опасность смерти. 
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Луна в VIII Доме 

В хороших аспектах: прибыль в общественных делах и 
финансировании от бизнеса или брачного партнера и матери; 
прибыль благодаря наследству или распродаже оставшегося 
после смерти, возможно, родственников по материнской 
линии; естественная смерть. 

Взятая отдельно: возможность развивать скрытые 
оккультные склонности ради практических результатов; поз-
нания астрального плана. 

В женском гороскопе склоняет к увеличению количества 
детей, но предвещает смерть некоторых, особенно если Луна 
повреждена. 

Ваша мать, вероятно, рано умрет; в мужском гороскопе 
— жена. 

Если повреждена: неустроенное состояние после 
женитьбы; смерть публичного характера, несчастный случай: 
можно утонуть и т. д. 

Вредящий Нептун: смерть от предательства, наркотиков 
или воды, или от непонятного, или от инфекционного заболе-
вания. 

Вредящий Уран: незаурядная, особенная, внезапная или 
случайная смерть. 

Вредящий Сатурн: кончина от; медленного или хроничес-
кого расстройства, 

Вредящий Марс : насильственная или внезапная смерть. 
Вредящее Солнце: слабая жизненная сила и серьезная 

болезнь, но смерть обычно в присутствии других. 
Вредящая Венера, почечные заболевания. 
Вредящий Меркурий: желудочно-кишечное или легочное 

заболевание, 

Меркурий в VIII Доме 

В женском гороскопе: тревога, ссоры, разногласия и 
трудности с брачным партнером по поводу денег; беспокойст-
во в связи с финансовыми делами супругов и других людей-

Разузнает об оккультных предметах, литературе, лекциях 
и заседаниях относительно продления жизни. Здравое и 

348 



Астрология от А до Я 

активное сознание во время смерти. 
Смерть брата, сестры, двоюродного родственника, слу-

жащего по найму или соседа причиняет большое горе и ду-
шевную муку. Путешествие в связи с чьей-то смертью. 

Если поврежден — означает склонность к мозговым или 
нервным расстройствам, которые каким-то образом связаны 
со смертью. 

Венера в VIII Доме 

Прибыль в финансовых делах благодаря браку или сот-
рудничеству. Прибыль благодаря наследству или вещам и де-
лам, касающимся умершего. Означает естественную 
спокойную и легкую кончину. 

Если повреждена: смерть может быть вызвана поиском 
удовольствий; расстройство почек, мочевого пузыря или 
функциональное; смерть брачного партнера, убыток, горе и 
разочарование в любви. 

Марс в VIII Доме 

Убыток, касающийся финансовых дел после заключения 
брака, супруг обычно расточителен и тратит ваши деньги, если 
это ему разрешается. Трудности, связанные с наследствами 
или собственностью умерших людей. Смерть обычно наступа-
ет быстро в результате краткой болезни, удара током или дру-
гого несчастного случая. 

Если поврежден: склонность к насильственной или вне-
запной смерти, потеря наследства, финансовый убыток из-за 
брачного партнера. Если Марс в водном знаке — может уто-
нуть; если в воздушном — психические расстройства или не-
счастные случаи в воздухе; в огненном знаке — от огня, 
несчастного случая или насилия; в знаке земли — тяжелые 
болезни, воспалительные заболевания; если Марс хозяин IV 
Дома или повреждает Юпитер — опасность урона от огня и 
воровства. 
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Юпитер в VIII Доме 

Если не поврежден: брак приносит благосостояние, суп-
руг сейчас или впоследствии будет полностью обеспечен в 
финансовом отношении. Прибыль благодаря наследству, де-
лам умершего и занятиям, указанным этим Домом и знаком; 
также благодаря обращению с чужими деньгами. 

Успех в исследовании оккультного, счастливые сны, есте-
ственная и спокойная смерть. 

Если поврежден: означает сердечное заболевание и опас-
ность заражения крови, отравления продуктами или туберку-
леза легких. 

Сатурн в VIII Доме 

Брачный партнер подвержен нужде, финансовые труд-
ности после брака, нет прибыли от делового сотрудничества 
или наследства, препятствия и разочарования в связи с иму-
ществом умершего. Ограничения приводят к недостатку 
капитала. 

Если в хороших аспектах: смягчает все вышесказанное и 
означает долгую жизнь и смерть от естественных причин. 

Если поврежден или слаб: затяжная или медленная 
смерть в результате какой-нибудь хронической болезни; 
мучительные сны, однако, не всегда запоминаемые; смерть 
отца. 

Если Сатурн в водном знаке — может утонуть. Если пов-
режден Марсом, Ураном или Нептуном — опасность фаталь-
ных случайностей. 

Уран в VIII Доме 

В хороших аспектах: внезапные и непредвиденные выго-
ды и доходы благодаря браку или деловому компаньону и 
изобретениям. 

Взятый отдельно: трудности в финансовых делах после 
брака, внезапные убытки из-за супруга и чужих финансовых 
потерь, неприятности из-за наследства; внезапная, неожидан-
ная или странная смерть; интерес к оккультным занятиям и 
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предметам, имеющим дело с продлением жизни; особенные 
психические, сновидческие и астральные познания. 

Если поврежден: мучение и неприятность связаны с на-
следствами и имуществом умерших; неожиданные обстоя-
тельства в связи со смертями и из-за финансовых дел. 

Подверженность смерти вследствие какого-нибудь экст-
раординарного или внезапного события: насилия, болезни сер-
дца, эпилепсии, паралича или какого-нибудь редкого нервного 
расстройства; от электрических приборов, взрыва или средств 
передвижения. 

Нептун в VIII Доме 

В хороших аспектах: возможность попасть на духовные 
уровни и приобретать знание благодаря жизненному опыту; 
доходы особенным образом приходят через других и, возмож-
но. благодаря супругу. 

Необычные психические и сновидческие переживания; 
страсть к изучению спиритуализма и других мистических 
предметов; особенная смерть. Опасность гибели на воде. 
Опасность от ядов, опиатов и анестезирующих средств. 

Если поврежден: неприятности в денежных делах после 
заключения брака, убыток из-за чужих запутанных денежных 
дел, мошенничество и обман относительно наследства; супруг 
обычно беззаботен в отношении денег. Кошмары, необычные 
сны, пророческие ощущения, состояния транса, астральные 
познания. Необычная смерть. 
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ДЕВЯТЫЙ ДОМ 

Примечание. Планеты в воздушном знаке в IX Доме опре-
деляют интерес к делам, связанным с воздухом. 

Солнце в IX Доме 

Удача или почести в связи с церковью, университетами 
или юриспруденцией, а также благодаря путешествию и 
общественным связям; страсть к научному и философскому 
исследованию в поисках истин, которые могли бы принести 
пользу другим. Положение или удача за границей, или мес-
тожительство в зарубежных странах; верен, ревнив, чистосер-
дечен, последователен и постоянен в религиозных 
верованиях, ортодоксальных или либеральных. 

Амбициозный, решительный, уверенный в себе и самона-
деянный. Пристрастие к изящным искусствам, музыке, науке, 
литературе и интеллектуальному развитию. 

Вредящие Марс или Уран: крайности; энтузиаст или 
индивидуалист в религиозных верованиях; неприятности за 
рубежом, а также с юридическими делами и родственниками 
супруга; несчастные случаи в путешествии. 

Вредящий Юпитер: несчастлив в юридических или канце-
лярских делах. Неприятности в зарубежных странах и от 
педагогических дел или издательства. 

Вредящий Сатурн: препятствие из-за упрямства, гордости 
и т.д.; несчастлив в юридических или канцелярских делах. 
Потери за рубежом. 

Благоприятный Юпитер: успех и почести благодаря попу-
лярности в науке, религии, литературе или философии; 
хороший адвокат; расположение родственников супруга; 
международное признание или почести. 

Благоприятный Сатурн: любовь к справедливости, возмож-
ность основательных или ответственных предприятий; философ. 

Благоприятный Марс: патриотичный, смелый и решитель-
ный в защите справедливости. 
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Луна в IX Доме 

В хороших аспектах: оригинальный ум; изобретательный, 
прогрессивный, проницательный, задумчивый, любящий 
исследование; дает любовь к путешествиям и означает 
прибыль или улучшение благодаря перемене. Интенсивное во-
ображение и высокие идеалы. Увлечен изобретениями обще-
ственного типа, особенно модами и средствами передвижения 
и обучения. Выгоды от родственников благодаря браку. 

Взятая отдельно: предвещает путешествия, жизнь в зару-
бежных странах; юридические или канцелярские склонности; 
проницательный, романтичный, фантастический или иде-
алистический ум. 

Удивительные сновидческие или психические 
переживания. Любовь к переменам, разнообразию и новизне. 
Некоторого рода публичность относительно науки, религии, 
философии, путешествий или мистицизма. 

Вредящее Солнце: переполнен энтузиазмом в религии 
или в связи с необщепринятым, возможно и то и другое на 
некоторое время. Вредящий Сатурн: горе и затруднение из-за 
религии, путешествий, публикаций и родственников супруга. 
Вредящий Уран: романтичный, эксцентричный, любитель 
приключений; свободное вероисповедание. 

Меркурий в IX Доме 

В хороших аспектах: проницательный, искусный, 
оригинальный, старательный ум; литературный дар, 
пристрастие к искусству, науке и всем образовательным и 
поучительным предметам; любовь к знанию. Удача в путе-
шествиях, канцелярских, юридических и издательских делах. 

Взятый отдельно: практичный, деятельный ум; опасность 
юридических забот; пристрастие к чтению, науке, литератур-
ным занятиям и любой форме знания. Сильное желание жить 
за границей или поездок туда и знания дальних краев. Мер-
курий в подвижном знаке — верный показатель путешествий. 
В воздушном знаке — интерес к занятиям, связанным с воз-
духом. 

Поврежденный: склонность мучиться и разбрасывать 
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свои силы, занимаясь многочисленными видами деятельности 
вместо того, чтобы сосредоточиться на одном, еще не завер-
шенном деле; слишком много сомнений, недостаточно решитель-
ности; трудности с канцелярскими или юридическими делами; 
бесполезные и мучительные путешествия. 

Венера в IX Доме 

Сердечный, симпатичный, полезный, спокойный нрав и 
развитый интеллект; философский, оптимистичный; 
понимание любой формы умственного усовершенствования. 
Любовь к изящным искусствам, музыке, опере, классической 
литературе, лекциям, общественным отношениям и литератур-
ным персонам. Благоприятно в отношении общественных и 
семейных стремлений к благоденствию. 

Выгоды от родственников благодаря браку, приятные 
путешествия, успех за рубежом. Венера здесь будет смягчать 
многие вредные показания, касающиеся умственных качеств, 
и помогает вам избежать неприятностей. 

Означает брак за рубежом или с иностранцем, или с 
од ним из духовных, ученых, литературных или артистических 
типов. 

Если Венера — высшая планета в гороскопе — это бле-
стящее положение, означающее почести, успех, хороший 
брак и вообще хорошую судьбу. Если Венера повреждена — 
дает сильные страстные желания, высокие идеалы, трудноо-
существимые мечты и разочарования из-за их недостижимости. 

Марс в IX Доме 

Тяжелая борьба, главным образом из-за юридических или 
религиозных дел; опасность насилия в зарубежных странах; 
неприятности от путешествий и родственников жены; 
мучительные сны или фантазии. 

Энтузиазм или порыв в религии или философии; широта 
и свобода мысли; действенен в вере. 

Если поврежден: действенные, фанатичные, беспорядоч-
ные или скептические идеи относительно религиозных вопро-
сов; предвзятые или преждевременные религиозные учения 
отвергаются; много забот, судебных процессов, дебатов; опас-
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ность в путешествии, разногласие с некоторыми родст-
венниками, перемены в религии или безразличие. 

В хороших аспектах: деятелен, защищая свои права; везет 
в суде, смелость в саморазвитии. 

Юпитер в IX Доме 

В хороших аспектах: хорошая интуиция, ясное 
предвиденье; успех и почести в религиозных, университетских, 
юридических, философских или благотворительных делах; бла-
гоприятно путешествие, удача за рубежом; способность проро-
чествовать и пророческие сны; спокойный, логичный и 
оптимистичный характер; международные интересы. 

Вредящий Марс: опасность кораблекрушения, пожара 
или несчастного случая в путешествиях; склонность доходить 
до крайностей в религиозных делах или неприятности из-за 
этого. 

Вредящий Уран: непредвиденная утрата, трудности и 
переживания из-за путешествий, религии, юриспруденции, 
философии, родственников. 

Благоприятный Марс или Уран; склонность к оккультной 
философии, высшему знанию, оригинальности мысли, изобре-
тениям и средствам передвижения. 

Сатурн в IX Доме 

В хороших аспектах: научный и философский склад ума, 
старательный и созерцательный характер, предназначенный к 
исследованию права, геологии, минералогии, метафизики, 
психики и оккультных предметов вообще. 

Солнце в хорошем аспекте: означает очень правдивый, 
благочестивый или религиозный дух. Интерес к геологии, ар-
хеологии или политэкономии. 

Взятый отдельно или поврежденный: неприятности в за-
рубежных странах, опасные путешествия (особенно если в 
водном знаке), убытки из-за юридических дел, неприятности 
от родственников из-за женитьбы, самообман, потеря 
понимания мудрых или высших знаний или философий, веро-
ятность религиозного фанатизма или психических 

v расстройств. 
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Вредящий Марс: своенравный ум, опасность психическо-
го расстройства или несчастных случаев в путешествии. 

Уран в IX Доме 

Неприятности в зарубежных странах или от родст-
венников из-за брака; своеобразные, непредвиденные, риско-
ванные, опасные путешествия; пристрастие к философии, 
оккультизму, метафизическому или необычному знанию. 

Оригинальные, изобретательные, особенные, экс-
центричные или реформаторские и прогрессивные идеи. 
Жаждущий путешествий и исследований ум. Интуитивная 
способность пророчества и иногда занятие антиквариатом, 
исследованием предметов, касающихся воздуха или ураниан-
ского характера. 

Нептун в IX Доме 

Яснослышанье и другие психические способности; высо-
кая вдохновенная натура; странные сны, ощущения и 
переживания. Астральные познания. 

Исследования психики или изучение спиритуализма, 
психических феноменов и философии. Путешествия — если 
в подвижном или водном знаке. 

Если поврежден: мучительные сны; зловещие пред-
чувствия; неприятности от путешествий; юридические затруд-
нения; сложные дела с родственниками жены. Вредные 
психические переживания; впечатлительная натура, 
притворщик. 

«Следуй только за своей звездой, 
Ты не сможешь не достигнуть славы наконец» 

Данте 
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ДЕСЯТЫЙ ДОМ 

Солнце в X Доме 

В хороших аспектах: слава и успех, известность, власть, 
независимость, преуспевание, высокое покровительство и 
расположение тех, кто обладает властью и хорошим поло-
жением. Эта позиция обычно отмечает хорошее происхож-
дение и благоприятное родительское влияние. 

В основном, прочный успех в любом выбранном деле, 
профессии или занятии; ответственные, надежные, почетные 
или правительственные посты; хорошая жизненная сила; вы-
сокие моральные принципы; благоприятное окружение. 

Если повреждено: властолюбие, чувство собственного 
достоинства, гордость, противодействие, полные перемены. 
Хотя Солнце в X Доме всегда благотворно в каком-либо отно-
шении, тем не менее человек встречается с огромными труд-
ностями, соответствующими природе повреждения. 

Луна в X Доме 

Склоняет к общественной жизни, переменам в 
профессии, занятиях и работе; непостоянность положения и 
популярности, за возвышением в жизни следует полное изме-
нение или падение. Путешествия в связи с профессией — 
если в кардинальном знаке. 

Женщины каким-то образом влияют на ваше положение 
соответственно аспектам; сильное тяготение к матери. Если в 
хороших аспектах с Солнцем, Венерой или Юпитером: опре-
деляет успех, популярность и преуспевание. Означает акку-
ратность в денежных делах и обычно — прибыль от хозяйства 
и владений. Общественная профессия; общественное питание 
для масс. 

Вредящий Марс: публичный скандал, дурная слава или 
дискредитация, помехи в профессии. Взятая отдельно, наде-
ляет талантом и склонностями к работе переменного типа, та-
кой как судоходство, странствование, передвижение, 
обращение с предметами общественного потребления, 
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мелкими дешевыми товарами и т. д.; занятия, связанные с 
широкой публикой и, главным образом, женщинами, а также 
со сферами, которыми руководит знак, занимаемый Луной. 

Меркурий в X Доме 

Почести и успех в профессии или занятии зависит от зна-
ка и аспектов, так как Меркурий нейтрален. 

Хорошая позиция для общественного обслуживания или 
для занятия ответственных постов под руководством началь-
ства. 

Профессиональные тенденции и способности можно рас-
смотреть, найдя планету в самом сильном аспекте с Мер-
курием, как если бы планета, о которой едет речь, находилась 
на самом деле в X Доме, таким образом: 

Уран в наиболее сильном аспекте: писатели-романисты, 
репортеры, лекторы, учителя, путешественники, электро-
техники, железнодорожные служащие, оккультные 
профессии вообще, психологи, агенты по продаже оккульт-
ной литературы, древностей, изобретений. 

Взятый отдельно — наделяет пристрастием к литературе; 
несколько профессий, занятий или дел; торговая работа, 
комиссии, агентства. Если в воздушном знаке — хорошая 
память и беглая речь, эффективно используемые в 
профессиональных занятиях. Если очень поврежден Марсом 
или Сатурном: беспокойный характер, неуловимый и хитрый; 
импульсивная речь и лживость; неприятности в занятиях или 
банкротство. 

Деятелен, талантлив, проницателен, легко приспосаблива-
емый ум, изобретательно используемый в профессии. 

Венера в X Доме 

Свойственно ощущение своей целостности. Однолюбы. 
Благодаря удачному браку часто достигают успехов в карьере. 
Их чувства скрыты, но глубоки. Интерес к классическому 
искусству, особенно скульптуре. 

При поражении возможен брак по расчету. Скованность 
в проявлении чувств и в самовыражении вообще. 
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Марс в X Доме 

Если только Марс не в Козероге, импульс и чувство, ве-
роятно, будут преобладать, благоразумие и интеллектуальность 
часто задавлены страстной или мощной стороной натуры. 

Человек встречается с большим беспорядком и раздором 
вследствие чрезмерного честолюбия, независимости, власт-
ности или силы и агрессивности. 

Дух свободы и страсть к завоеванию побуждают его дей-
ствовать временами в ущерб себе. Этим объясняются рас-
точительность или крайности в какой-либо форме. Скандал, 
дискредитация и плохая репутация независимо от того, заслу-
женны они или нет. Смерть родителей или разногласие с ними. 

Избыток смелости, энергии, предприимчивости и силы, 
способность найти дело для себя; иметь успех будет скорее в 
занятиях, соответствующих природе Марса и планеты, кото-
рая в лучшем аспекте с ним. 

В хороших аспектах: доход и продвижение благодаря де-
ловой сообразительности, умению заинтересовать людей, му-
жеству и административным способностям; прибыль 
благодаря отцу или наследству. 

Меркурий в хорошем аспекте с ним определяет инжене-
ра, гравера, скульптора, чертежника, конструктора, атлета, 
механика, солдата, матроса, офицера, дантиста, хирурга, того, 
кто делает хирургические инструменты, торгует ме-
таллическими изделиями, и во всех направлениях, где необ-
ходимы решительность или бесстрашие или там, где массы. 

Юпитер в X Доме 

Такое положение Юпитера дает понимание жизненной 
задачи, целеустремленность. Этому человеку невозможно на-
вязать то, что ему не свойственно. Глубокая вера(в том числе 
религиозная). Успехи в карьере. Глубокое образование, путе-
шествия могут им способствовать. 

При поражении Юпитера его падение в X Доме проявля-
ется в частых неудачах, в невозможности найти их причину, 
оценить истинное положение дел. При сильном поражении 
возможно лицемерие. 

359 



Ллевелин Джордж 

Сатурн в X Доме 

Многое зависит от знака и аспектов. Если в хороших ас-
пектах: стремление к власти и успеху, возвышается над своей 
средой благодаря постоянному упорному усилию. 

Если поврежден аспектами или слаб в знаке: за возвы-
шением и успехом следует падение или бедствие. Обычно на-
стойчив и талантлив, но не хватает благоприятных 
возможностей проявить себя, встречаются препятствия, за-
держки, периоды уныния и разочарований. В профессии 
грозит финансовое разорение; в бизнесе — позор и неудачи, 
как заслуженные, так и незаслуженные, в политической дея-
тельности — поражение. Общественные дела терпят неудачу 
и приносят убыток и дискредитацию. Это происходит во вре-
мя неблагоприятных транзитов и прохождения транзитных ас-
пектов через меридиан. Если у вас хорошее положение, вам 
лучше сохранить его и не разбрасываться на новые дела, ко-
торые влекут за собой тяжелые обстоятельства или огромную 
ответственность. 

Меркурий в хорошем аспекте улучшает условия и озна-
чает правительственных чиновников, землемеров и торговцев, 
организаторов, агентов фирм по распространению заказов, 
книготорговцев, переплетчиков, юристов, ученых, геологов, 
архитекторов, подрядчиков, строителей, горных инженеров, 
торговцев углем и другие занятия, где необходимы внимание 
и мастерство, настойчивые или организованные и сосредото-
ченные усилия, дипломатические занятия. Если Меркурий 
поврежден — шахтер, типограф, переплетчик, каменщик, уг-
леторговец, бакалейщик, садовник; главная практическая 
работа связана с землей и ее плодами; сельский проповедник, 
общественный нотариус, ночной караульный и т. д. 

Уран в X Доме 

Странная и полная событий карьера, много важных пере-
мен в положении и репутации. Отличительное свойство — 
оригинальность. Человек уникален тем, что дает начало новым 
направлениям деятельности, следует необычным направ-
лениям мысли и работы и создает свои собственные обычаи и 

360 



Астрология от А до Я 

моральные нормы независимо и против общепринятых. 
Каждое усилие приложено ради свободы и для того, что-

бы опрокидывать и уничтожать сковывающие ограничения. 
Очень" независим, сумасброден, эксцентричен и чужд услов-
ностям. Трудности с работодателями, противодействие обще-
ственных, должностных лиц или государственных персон. 
Грозят дискредитация и перемены к худшему, чрезвычайные 
события в социальной или профессиональной карьере. 

В обычных знаках: означает два занятия одновременно. 
Разрыв с родителями и родственниками (если только добрые 
планеты не занимают IV дом), притом необязательно через 
ссоры. Однако, если вредящим светилом является хозяин 
родительского дома — разрыв через ссоры. 

В хорошем аспекте с Меркурием приспосабливает к то-
му, чтобы перестраивать старое, предпринимать новое, к улуч-
шенным методам, созданию новых профессий, новых планов 
работы и следованию необыкновенным стремлениям; испыта-
тель, исследователь, реформатор, учитель, изобретатель, 
летчик, метафизик, электротехник, астролог, психолог. 

Если повреждает Меркурий — писатель-романист, 
репортер, гипнотизер, изучающий оккультизм, антиквар, тор-
говец редкостями и древностями, линейный монтер, инженер, 
водитель, служащий, имеющий дело с транзитом и ме-
ханизмами. 

Люди странно одаренные и с необычайными или риско-
ванными занятиями. 

Нептун в X Доме 

Очень вдохновенная натура, способная достичь славы или 
положения благодаря какому-нибудь уникальному 
достижению. Из тех, кто ищет профессию, находя ее в обще-
ственной службе, касающейся санитарной работы, гигиены, 
здоровья или больниц. Возможность прославиться на каком-
нибудь художественном или научном поприще. Интересуется 
тайным в природе и стремится подготавливать выводы для 
практического применения. Эта позиция подвергает опас-
ности жизнь одного из родителей, когда вы еще юны, но если 
Нептун в хороших аспектах — может принести наследство от 
родителя или прибыль благодаря какому-нибудь занятию, свя-
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занному с психизмом, жидкостями, целебными источниками, 
больницами или санаториями. Взятый отдельно, определяет 
все занятия, где нужны тайна, секретность, вдохновение, 
литературный псевдоним или титул; море и разнообразные 
отрасли, с ним связанные; секретная служба; вдохновенные 
литературные произведения; певец, актер, музыкант, артист, 
посредник, медиум, водолаз, рыбак. 

Так как это нейтральная планета — определяемое за-
нятие зависит от планеты в ближайшем или сильнейшем ас-
пекте. 

Нептун здесь в Тельце, в трине к Меркурию, дает дея-
тельную жизнь и возможность упрощать науку, чтобы попу-
ляризировать ее как можно шире и преподносить широкой 
публике наиболее приемлемым и целесообразным способом. 
А также исследовать и развивать оккультизм, философскую 
и духовно-философскую жизнь. Полезные вдохновенные 
идеи; уникальная индивидуальность. Если в неблагоприятных 
аспектах — определяет странную и необычную карьеру, ка-
кое-нибудь бесчестие или скандал, все равно, заслуженные 
или нет; особенное материальное положение, отдаление от 
родителей, неудачный бизнес или профессиональные ослож-
нения. 

Если Нептун в хороших аспектах: опрокидывает небла-
гоприятные показания, и человек получает прибыль благодаря 
медиумичным или духовным друзьям. 
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ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ 

Солнце в XI Доме 

Ясные и возвышенные стремления и мечты; уважение к 
сановникам или начальству и тем, кто лоялен в мыслях, честен 
в намереньях, обладает чувством собственного достоинства, 
титулом, богатством. Общение с теми, кто имеет власть и 
хорошее положение; возможность славы, почестей и ува-
жения благодаря дружеским союзам; счастлив, честолюбив; 
точно соизмеряемые надежды; надежные, благородные и пос-
тоянные друзья; общественный успех. 

Луна в XI Доме 

Широкий круг знакомств, ненадежные друзья, несколько 
длительных привязанностей,— если только не в неподвижном 
знаке и в хороших аспектах; успех в общении с дамами, 
детьми и молодыми людьми. 

В хороших аспектах: прибыль благодаря знакомствам и 
осуществление надежд; благоприятно для общественной 
жизни и популярности; друзья среди женщин и знаменитос-
тей. 

Если повреждена, особенно Марсом и Ураном: 
неприятности, печали и убытки от друзей, разочаровывающие 
дружеские союзы; внезапные измены друзей и разобщение с 
ними. Вредящий Сатурн: печаль, потеря и препятствие или 
ограничения, причиненные друзьями или вследствие законо-
дательных решений. 

Меркурий в XI Доме 

Много знакомств, но постоянных друзей немного; какое-
нибудь общение с литераторами или учеными и с теми, кто 
моложе. В хороших аспектах: вдохновение, интеллектуальное 
развитие и польза от друзей. Поврежденный: ненадежные и 
беспокойные знакомства. 

Если Уран, Сатурн или Юпитер враждебны, человеку 

363 



/ 

Ллевелин Джордж 

нельзя будет положиться на друзей или рассчитывать на их 
помощь, быть уверенным в них или поручиться, т. к. они будут 
причиной волнения, беспокойства, неприятностей и урона от 
ошибочных советов, легкомыслия в трактовке фактов или 
истины, или от того, что их обстоятельства так переменчивы, 
что они не могут сдержать обещаний. 

Венера в XI Доме 

Прибыль и счастье благодаря друзьям, желающим спо-
собствовать вашим интересам; общественный успех и попу-
лярность. 

Одолжения от женщин, приветливо настроенных; друзья 
обычно артистического характера; плодотворный брак. 

Вредящий Сатурн: неблагоприятные друзья, чьи советы, 
если им следовать, приводят к беде, потере и скандалу; разо-
чарования и препятствия в надеждах и желаниях. Вредящий 
Марс: возможны неприятности от неумеренного развлечения 
с друзьями. Вредящие Уран или Нептун: ненадежные, экс-
центричные или соблазняющие друзья. 

Марс в XI Доме 

Разногласия со знакомыми, некоторая общественная не-
популярность, борьба, охлаждение и смерть друзей и 
неприятности с ними в общественной жизни; несколько на-
стоящих друзей; дружеские союзы, вероятно, доведут вас до 
беды в порыве несдержанности в какой-либо форме. 

Повреждают Сатурн или Меркурий : нарушение дружбы 
или предательство со стороны друзей. 

Вредящие Юпитер или Солнце: затруднение из-за 
ошибочного совета, судебные неприятности, финансовые 
потери, неосторожность и т. д. 

Вредящие Венера или Луна: чрезмерное увлечение друзь-
ями. 

Вредящий Уран: несчастье, экстраординарные события и 
привязанности; неприятности с законодателями. 

Вредящий Нептун: потеря и неблагоприятные ослож-
нения из-за ненадежных друзей. 
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Юпитер в XI Доме 

Верные и благородные друзья; общение с выдающимися 
людьми: законодателями, сенаторами, судьями, банкирами, 
докторами, профессорами; прибыль благодаря знакомым, име-
ющим хорошее положение; общественный успех, популяр-
ность и хорошая репутация. Цели часто достигаются и планы 
доводятся до успешного результата, и обязательно вместе с 
сильными или влиятельными друзьям. Брачный партнер будет 
плодовитым. 

В кардинальном знаке: административные способности, 
прогресс. 

В фиксированном знаке: ревность или гордыня среди 
друзей. 

В обычном знаке: ученые или религиозные друзья. 

Сатурн в XI Доме 

Если Сатурн в экзальтации или хороших аспектах, то дает 
нескольких друзей, прибыль благодаря знакомым, которые 
старше, мудры, учены или серьезны. 

Взятый отдельно или поврежденный: вероломные и 
лживые друзья или несчастливые знакомства, которые 
причинят беспокойство, горе, тревоги, нанесут урон или кру-
шение, особенно, если Сатурн в кардинальных знаках. Друзья 
среди занимающих скромное положение, больных или несча-
стных. 

Если Сатурн в фиксированных знаках — задержки и пре-
пятствия из-за друзей. 

В подвижных знаках: надежды скорее всего не-
достижимы и стремления часто терпят крушения, горе от 
друзей. 

Уран в XI Доме 

Это родной дом Урана, но принесет ли его присутствие 
здесь пользу, зависит от его аспектов. В хороших аспектах: 
друзья среди оккультистов или людей особенных, необычных 
и экстраординарных, гениев, изобретателей, писателей, 
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администрации государственных предприятий. Неожиданная 
польза от друзей; передовые надежды и желания. 

Уран, взятый отдельно или поврежденный: особенная или 
необычная дружба, эксцентричные или ненадежные знаком-
ства; внезапные непредвиденные разрывы, импульсивные 
привязанности часто заканчиваются холодностью; своеобраз-
ные надежды и желания; странные и романтические привязан-
ности. 

Нептун в XI Доме 

Если он во враждебных аспектах: несчастливые привя-
занности, неудовлетворительные дружеские союзы, странные 
и необъяснимые притяжения и общества, соблазны со сторо-
ны друзей и альянсов, вероломство мнимых друзей, ненадеж-
ные советники, потери и неприятности в связи с этим, 
осложнения с друзьями. 

Если Нептун в хороших аспектах: отменяет эти показания 
и дает друзей среди мистиков, медиумов, поэтов, музыкантов, 
пловцов, яхтсменов, работников ночных клубов. Прибыль бла-
годаря медиумичным или духовным друзьям. 

«Спасибо моим звездам, я не скитался в дебрях 
жизни, прежде чем нашел друга» 

Эдисон 
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ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ 

Примечание: Если планета в пределах 12 градусов от гра-
дуса Асцендента, рассматривайте ее как влияющую на Асцен-
дент. 

Солнце в XII Доме 

Оккультные и психические тенденции, редкие вкусы и 
склонности. Победа над врагами и успех в медицине, химии, 
оккультных предметах, в каком-либо спокойном, безопасном, 
уединенном или непопулярном занятии или в связи с 
больницами, тюрьмами или другими учреждениями; 
уединение. Жизнь далеко от родных мест. Помощь и мило-
сердие приходят, когда в них нуждаются. 

Если в водных знаках — сильный медиумический дар, 
В хороших аспектах: самопожертвование, терпеливое 

перенесение уединения, незаметность или трудности из-за 
своих собственных действий после того, как прошла треть 
жизни. 

Поврежденное: горе и несчастье из-за того, что опреде-
ляется занимаемым знаком; возбуждающие обстоятельства. 

Луна в XII Доме 

Любовь к тайному, оккультному, секретному искусству и 
романтике. Склонность к преобладанию чувств над разумом, 
что является причиной неблагоразумных любовных связей, го-
ре и убытки в связи с этим. 

Препятствия и ограничения занимают видное место в 
жизни, а выгоду приносят работа, которая не находится на 
виду, занятия, которые требуют больше уединения, чем 
публичности, работа в больницах, институтах или в 
изолированном положении, в уединенных, укромных, скры-
тых местах. Путешествия. Тайна. 

Если Луна не в Скорпионе и не в Козероге, и в хороших 
аспектах, это указывает на развитие и прогресс, особенно 
благодаря оккультному. 

В хороших аспектах: успех в связи с крупными живот-
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ными, способность к оккультному искусству. 
Поврежденная: недостает твердости и постоянства, 

приводит к неблагоразумным поступкам, результатом кото-
рых являются беспокойство, неприятности, секреты и жен-
ская неприязнь. Угроза быть подверженным заключению, 
принудительной отставке или лечению в больнице; надуман-
ные страхи. 

Меркурий в XII доме 

Любовь к изучению оккультизма, химии, медицины или 
тайного искусства, а также рискованным приключениям тай-
ного или опасного характера; к необычным направлениям 
мысли. Любовь к тайному; мелкие беспокойства и 
неприятности; много мелких неприятностей, часто вызывае-
мых письменными источниками или скандальными сооб-
щениями. Обладает талантом, но недостает силы или 
благоприятных возможностей для его проявления. В хороших 
аспектах: склонность к успеху в конце концов. Польза от 
отдыха, спокойствия и уединения. 

Венера в XII Доме 

Склоняет к романтике и приключениям: любовь к 
таинственному в природе, исследованию тайных искусств, 
медицины, химии; удовольствия и успех с лошадьми и другими 
животными. 

Прибыль благодаря незаметному или подчиненному поло-
жению, а также польза от благотворительных или обществен-
ных учреждений; наслаждение спокойным или добровольным 
уединением. 

Тайные любовные связи или интриги ведут к враждеб-
ности женщин; ранний брак, любовь к другому человеку 
после заключения брака и, если повреждена Сатурном, то 
разъединение или развод и горе или разочарование из-за 
противоположного пола. В Скорпионе, Козероге или Раке — 
худших знаках для Венеры — дает слишком сильную любовь 
к телесным и эмоциональным удовольствиям, что вредно из-за 
неумеренности. 
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Марс в XII Доме 

Опасность повреждения, клеветы, скандала, потери 
репутации или вероломства врагов, недостойная любовь; Тя-
желые неприятности из-за импульсивности, недостатка 
искренности или беспристрастия; опасность лишения свободы. 

Неблагоприятные приключения, тайные враги, опасность 
от крупных животных и ночных грабителей; смерть в одино-
честве или в заключении. Партнер по браку подвержен забо-
леваниям лихорадочного характера. 

Если Марс в Весах или Рыбах — это означает бедность 
или ограничение и отсутствие достатка. 

Повреждение Сатурном: оскорбление или лишение сво-
боды, болезнь требует госпитализации; трудовые заботы. 

Повреждение Юпитером: финансовый и общественный 
крах. 

Повреждение Солнцем или Луной: бедственные обстоя-
тельства. 

Хорошие аспекты Солнца или Венеры или нахождение 
Марса в Козероге улучшают положение. 

Юпитер в XII Доме 

Успех в медицине, химии или оккультных предметах; ува-
жение древней мудрости и учений; успех благодаря 
психиатрическим лечебницам, больницам или общественным 
учреждениям, от щедрости и филантропии в краях, удаленных 
от родины, в тихих местах или в связи с животными; мило-
сердие дано или получено; с готовностью помогают другим. 

Торжествует над врагами, которые превращаются в дру-
зей и в конечном счете приносят пользу; за полными изме-
нениями следует успех. 

Особенный опыт в связи с любовными, религиозными, 
академическими, политическими или зарубежными делами, 
которые в любом случае могут принести максимальные выгоды. 

Содействие друзей и других незаметно или тайно; успех 
примерно в середине жизни. 
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Сатурн в XII Доме 

В хороших аспектах: счастье в уединении или в тишине, 
или тяжелая профессия. 

Неаспектированный: тайные враги, которые действуют 
ради падения человека, потери и повреждения от животных. 
Стяжатель, скрытный и склонный к одиночеству; жаждет 
работать тайно, незаметно или отдельно жить. Тайные печали, 
страх и разочарование; подверженность к ложным обви-
нениям и даже лишению свободы и тюремному заключению. 

Повреждающий Уран: непредвиденные или странные 
неприязни, позор, потеря репутации и чести; трудовые заботы. 

Повреждающий Марс: опасность насилия, грабителей 
или самоубийства. 

Повреждающий Меркурий: психические расстройства, 
галлюцинации, тяжелая болезнь; убыток от воровства. 

Повреждающие Солнце или Луна: склонность к отча-
янью, меланхолии; горе из-за смерти любимых. 

Уран в XII Доме 

Отчужденность с кем-либо из подчиненных или родст-
венников; трудности в связи с животными; секретные, 
романтичные, тайные дела и привязанности; оккультные 
исследования, психические и мистические познания. 

Поврежденный: эксцентрические, необычные, неисто-
вые склонности; угрожает бесчестье и неприятности от 
психических и оккультных источников; тайные и непредвиде-
нные злоключения; изоляция в общественных учреждениях; 
странные и непредвиденные неприязни; эксцентричные люди 
ошеломляют и раздражают коварными действиями. Внезапная 
болезнь. 

В хороших аспектах: успех благодаря оккультным делам, 
учреждениям и экстраординарным, тайным или незаметным 
побочным занятиям. 
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Нептун в XII Доме 

В хороших аспектах: успех в медиумизме, исследовании 
психики и оккультизма благодаря тайным, уединенным или 
скрытным методам, спокойной работе или лабораторным 
исследованиям; выгода от крупных учреждений. 

Поврежденный: опасность от психических причин и 
обмана, интриг, мошенников, тайных врагов, скандала, бес-
честия и тайных печалей. Неопределенные или роковые мрач-
ные предчувствия. Болезнь требует госпитализации. 

УПРАВИТЕЛИ ДОМОВ 

Значение планет-управителей Домов при 
положении в другом Доме 

В древности такие истолкования, как эти, использовались 
главным образом в Хорарной астрологии, однако при 
правильном понимании и использовании они могут осветить 
многие пункты в гороскопе рождения, которые иначе могли 
бы остаться незамеченными. Они рассматриваются только как 
эффекты положения естественных (природных) управителей 
Домов в других Домах без учета аспектов. Влияние аспектов 
каждого из управителей Домов должно рассматриваться как 
видоизменяющий фактор. 

Планета считается в Доме, как только она достигает пре-
делов 8 градусов от куспида. Это верно для всех Домов, за 
исключением Асцендента, так как, если планета достигает 
пределов 12 градусов от восходящего градуса, считается, что 
она находится в первом Доме, тем более, если она находится 
в том же самом знаке. 

Иллюстрация: в качестве примера этой процедуры 
обратимся к карте №3. Там видно, что: 
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, управитель III Дома, находится в III Доме, 
управитель IV Дома, находится в IV Доме, 
управитель V Дома, находится в I Доме. 

управитель I Дома, находится в IV Доме, 
управитель II Дома, находится в IV Доме. 
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Эти толкования обстоятельств, событий и условий даются 
потому, что они имеют глубокое значение; каждое из них ука-
зывает на некоторые ситуации, через которые мы получаем 
урок, возможность для развития, тест нашей истинной 
природы. Мы страдаем в большинстве случаев из-за самих 
себя, потому что не научились тому, как улучшить свой ответ 
или реакцию на планетарные стимулы. Преодоление обстоя-
тельств или подъем на уровень выше привычных условий 
является прогрессом. Мы видим вещи в соответствии с нашим 
уровнем развития; мы интерпретируем и расцвечиваем их в 
соответствии с нашим пониманием, нашим характером и волей. 

Мы постоянно строим характер; каждый день мы 
формируем будущее нашими реакциями на планетные ус-
ловия. Необходимо усилие для того, чтобы утоньшить и 
улучшить наши реакции, которые определяют степень нашего 
прогресса и достижение счастья. Познайте Себя: Мудрость 
прекращает боль. 

Первый Дом 

Руководитель первого Дома, находящийся в первом Доме: 
награждает силой для обеспечения условий для нашего благо-
получия; власть над врагами. Хорошо аспектированный: 
длинная счастливая жизнь, хорошее здоровье, гармония, 
триумф над трудностями. Оценка противоположна, если пов-
режден или сжигаем. 

Во втором: много труда и времени уделяется усилиям для 
получения денег. Успех через трудолюбие. Если слабый или 
поврежденный: потери и нужда. 
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управитель VI Дома, находится в V Доме, 
управитель VI Дома, находится в III Доме, 
управитель VII Дома, находится в ХII Доме, 
управитель VIII Дома, находится в ХII Доме, 
управитель IX Дома, находится в IV Доме, 
управитель X Дома, находится в ХII Доме, 
управитель XI Дома, находится в V Доме, 
управитель ХII Дома, находится в I Доме, 
управитель ХIIДома, находится в IV Доме. 
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В девятом: длительные путешествия; религиозные или 
психические опыты; любовь к науке, изобретениям, закону, 
философии и всём вопросам, связанным с высшим умом; про-
роческие сны или видения; прибыль через родственников пар-
тнера. Поврежденный: беспокойство в делах с иностранцами, 
религиозные дела, дела закона или образования, бесплодные 
и опасные вояжи. 

В десятом: заслуги, почести, продвижение по службе и 
успех; подъем до высокого социального и профессионального 
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В третьем: умственное развитие; добровольные короткие 
путешествия; ассоциации и дела с братьями или родст-
венниками; задержка благоприятных возможностей. Повреж-
денный: ограниченное развитие или образование; 
беспокойные родственники, путешествия и письма. 

В четвертом: Прибыли через земли, рудники, наследство 
и собственность. Домашние связи и дела с отцом. 

Успех в конце жизни; оккультные исследования. Пов-
режденный: трудности через вышеперечисленное и смерть на 
родной земле. 

В пятом: наслаждение в удовольствиях, развлечениях, 
играх (спорт), спекуляциях и детях, с тенденцией к успеху 
чрез них. Поврежденный: потери через вышесказанное, мало 
детей и трудности через них. 

В шестом: Хороший целитель; прибыль через филант-
ропию, пшцу, одежду, служащих и небольших животных. 
Поврежденный светилами много болезней и короткая 
жизнь, ЕСЛИ планетой является о, то хирургическая операция 
на той части тела, которая управляется знаком этого куспида. 
Привязанность к любимым людям, небольшим животным и 
труду. 

В седьмом: партнерство и тесные союзы с другими; вле-
чение к противоположному полу. Поврежденный: тенденция 
действовать в противоречии со своими лучшими интересами, 
потери и тревоги через закон, профсоюзы и открытых врагов. 
Несчастье в браке. 

В восьмом: имеет отношение к делам смерти и деньгам 
партнера и финансам других. Смерть от беспорядочности (рас-
пущенности); оккультные опыты; медиумистичен. Поврежден-
ный: разочарование в наследстве, беспокойство в финансовых 
делах. повреждают, — тенденция к укорочению жизни. 
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положения. Поврежденный: возбуждение неудовольствия 
вышестоящих или власть имущих; подверженность 
унижениям, ограничениям и отказу в правах; подверженность 
клевете и обесчещиванию; потеря родителей или беспокойст-
во от них. 

В одиннадцатом: большой круг друзей, помощь им и от 
них; много удовольствий в жизни; надежды и желания часто 
исполняются; прибыль благодаря успеху у нанимателя. Пов-
режденный: друзья приносят вред; надежды часто под угрозой. 

В двенадцатом: боязнь заключения; тайное несчастье; 
враги, индивидуум часто сам виноват в бездействий; прибыль 
и польза через познание оккультного. Поврежденный: заклю-
чение или ограничение "(если не в своем собственном знаке); 
тайное горе, страдание и несчастье. Хорошо аспектирован-
ный; прибыль через оккультные дела и секретные миссии. Ус-
пех в середине жизни. 

II Дом 

Управитель II Дома, расположенный в I Доме: 
Деньги приходят «без труда. Поврежденный: обстоятель-

ства и трудности из-за денег, которые трудно накопить. 
Во II: деньги через личную изобретательность и труд. Ес-

тественный интерес к финансовым делам. Поврежденный: 
много работы, но мало прибыли; тяжелые потери. 

В III: прибыль через образование, писательство, братьев, 
соседей и короткие путешествия. Поврежденный: потери че-
рез эти же вещи. 

В IV: имущество или выгода через родителей; прибыль 
через домашнее хозяйство, земли или рудники. Поврежден-
ный: потери посредством капиталовложений в собственность 
и рудники. 

В V: прибыль посредством спекуляций, капиталовло-
жений, развлечений, приемов, молодых людей и детей. Если 
поврежден: потери и беспокойство через эти же сферы. 

В VI: прибыль через нижестоящих, небольших животных, 
домашнюю птицу и т. д., или с помощью филантропии, гигиены 
и оказанных услуг. Привязанность к любимцам и животным. 
Поврежденный: потери через заболевание и т. д. 

В VII: прибыль через брак, контракты, бизнес и дела с 
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другими людьми, особенно с женщинами. Если поврежден: 
беспокойство в союзах и через открытых врагов, соревно-
вание (конкуренцию) и кражу. 

В VIII: прибыли благодаря наследству и имуществу 
умерших или деньгам партнера. Поврежденный: потеря на-
следства, потеря денег через финансовые потери других, 
такие как банкротство банков и т. д. 

В IX: прибыли благодаря книгам, морской торговле, 
длительным путешествиям, философии, религии, науке и род-
ственникам жены. Если поврежден: потери через эти вещи. 

В X: прибыль благодаря занятиям, профессии, торговле, 
правительству, родителям жены. Поврежденный: финансовые 
потери через мать или нанимателя и т. д. 

В XI: прибыль или потеря из-за друзей или несчастного 
случая. 

В XII: прибыль благодаря делам секретной природы, 
больницам, санаториям, оккультным исследованиям и боль-
шим животным. 

III Дом 

Управитель III Дома в I: путешествия и переезды; дела с 
братьями и соседями; писательство, обучение и образование. 

Во II: деньги через дела образования, короткие путе-
шествия, писательство, музыку и т.д. Поврежденный: непри-
ятности с родственниками по денежным вопросам. 

В III: выгода через обучение, образованность, писатель-
ство (письма), короткие путешествия и братьев. 

В IV: путешествия и письма в связи с домашними делами 
и собственностью. Поврежденный: неприятности с братьями 
по тем же вопросам. 

В V: приятные путешествия; ментальные удовольствия че-
рез детей, братьев, чтение, изучение, образование и путе-
шествие к местам удовольствий. 

В VI: болезнь или рана через путешествия; трудности че-
рез братьев; интерес к изучению и методам целительства или 
социальной экономике. 

В VII: брак в результате путешествий, писательства 
(письма) или с одним из родственников. Поврежденный; союз 
будет несчастным; опасность кражи во время путешествия. 
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В VIII: болезнь и смерть братьев; путешествия из-за 
неприятностей, ложных обвинений, Или неприятности из-за 
смерти или наследства. 

В IX: длительные путешествия; прибыль через философию, 
публикации и науку; вероятно путешествие братьев за границу 
и женитьба. 

В X: путешествия в связи с профессией или почетом и 
прибыль через них; почести или слава через писательство или 
другие достижения. Путешествия с матерью. Если поврежден: 
брат данного человека является причиной душевных стра-
даний. 

В XI: друзья через путешествия, или наоборот; удачные 
условия через братьев. Переписка с друзьями. Надежды и 
желания выполняются благодаря прогрессивным исследо-
ваниям. 

В XII: большое горе из-за братьев; тайное страдание; 
оккультное обучение; уединение или отчуждение от братьев 
или родственников и трудности из-за некоторых из них. Опас-
ность от врагов и заключение во время путешествия. 

IV Дом 

Управитель IV Дома в I: счастливое наследство; прибыль 
через земли, собственность или происхождение. Интерес к 
домашним делам. 

Во II: прибыли благодаря делам с землей и собственно-
стью и имуществу и состоянию родителей. 

В III: прибыль через братьев; если поврежден, то отец 
подвергается трудностям или горю из-за одного из них. Мож-
но жить и путешествовать с родственниками. 

В IV: прибыль в собственности и через старых людей или 
антиквариат; помощь отца. Прибыль и доход в месте рож-
дения. Потери через штормы, наводнения. 

В V: прибыль и удовольствия благодаря счастливой удаче 
отца; имущество переходит к детям. Можно жить около шко-
лы, общественного парка, спортивной площадки или театра. 

В VI: потеря собственности через болезнь, слуг или не-
больших животных. Хорошо аспектированный: прибыль через 
болезнь, обслуживание и т. д. Можно строить свой собствен-
ный дом и т. д, 
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В VII: имущество благодаря браку: прибыль посредством 
земли и женщин вообще. Поврежденный: потеря имущества 
через брак или партнерство. 

В VIII: прибыль благодаря наследству или имуществу 
(имению). Поврежденный: смерть отца, опасность для матери 
во время родов; потеря наследственного имущества. 

В IX: прибыль в собственности через науку, религию, 
длительные путешествия и родственников жены. Поврежден-
ный: потеря заграничной собственности. 

В X: прибыль в собственности через занятия, профессию, 
общественную или правительственную работу или благодаря 
плодам земли. 

В XI: надежды хорошо осуществляются; прибыль через 
друзей. Многие надежда! и желания осуществляются в ста-
рости. 

В XII: здоровье индивидуума сильно повреждается во 
время длительного путешествия с родителями; он испытывает 
страдание из-за одного из них; потеря собственности через 
предательство. Конец жизни в уединении или посвящен изу-
чению оккультных вопросов. 

V Дом 

Управитель V Дома в I: склонность к удовольствиям через 
игру и детей. Много любовных историй. 

Во II: прибыль через капиталовложение, удовольствие и 
детей. Дети человека получают собственность, которой он на-
слаждается. Поврежденный: его собственность уменьшается 
из-за спекуляций, удовольствий или молодых людей. 

В III: путешествия из-за детей или молодых людей. Удо-
вольствия через некоторых из родственников. Любовь к путе-
шествиям, спорту, драме и приключениям. 

В IV: состояние или собственность через открытие, игру 
или родителей и в последней части жизни. Хорошо ас-
пектированный: дети такого человека имеют, доход посредст-
вом подарков их дедушки. Любовь к дому. 

В V: много удовольствий; любовные истории и приклю-
чения; спекуляции или капиталовложения; процветающие 
дети и удовольствия через них. 

В VI: болезнь детей. Деньги через хорошо продуманную 
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спекуляцию или заработок детей. Польза от гигиенических 
процедур, удовольствие благодаря любимцам и хобби. 

В VII: удовольствия, тесная связь или понимание с парт-
нером, но разногласия с детьми. Потеря посредством воров-
ства. Поврежденный: тревоги и потери через любовные дела. 

В VIII: страдания через детей, которые могут умереть 
раньше человека. Потери через спекуляцию или игру. 

В IX: послушные дети, которые путешествуют и достав-
ляют удовольствие, и учат человека. Потомство становится 
проповедниками, учеными или исследователями. Удо-
вольствие за границей. 

В X: дети, достигшие почета; известность в спекуляциях, 
деловом предпринимательстве или в театральном мире. Хоро-
шо аспектированный: удовольствия или почет через отца же-
ны или через свою собственную мать. 

В XI: большая привязанность между человеком и его 
детьми, друзья через них, счастливые исполнения желаний и 
надежд, друзья через спекуляции или удовольствия и среди 
правоведов (законодателей), послов и спортсменов. 

В XII: дети — причина тайного горя; спекуляции — 
причина крушения; удовольствия в исследовании вещей 
таинственной или изыскательской природы. Поврежденный: 
опасность тюремного заключения за игру. 

VI Дом 

Управитель VI Дома в I: болезнь через неправильный 
образ жизни или недостаток внимания к законам гигиены. 
Нежность к любимчикам. Поврежденный: слуги и небольшие 
животные причиняют беспокойство или не приносят прибыли. 

Во II: потери и финансовые ограничения из-за болезней, 
слуг и животных. Хорошо аспектированный: деньги через 
службу, служащих, целительство и небольших животных. 

В III: болезнь некоторых братьев или родственников; 
путешествия в связи с болезнью и наоборот. Интерес к изу-
чению и методов целительства и промышленной экономики. 
Вероятность умственного расстройства во время болезни. 

В IV: болезнь отца вследствие перемен или беспокойства; 
болезнь индивидуума из-за тревоги и беспокойного дома или 
домашних дел. Тревога через слуг в этом доме. 
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В V: больные дети; болезнь из-за погони за наслаж-
дениями или злоупотребления удовольствиями или спортом. 

В VI: какая-то тяжелая болезнь. Если хорошо ас-
пектирован, то обычно хорошее здоровье; успех в службе и 
со служащими, с домашней птицей, в медицине, целительстве 
или общественной службе. 

В VII: ссоры или судебный процесс со слугами; трудности 
из-за женщин дурной репутации или болезнь. Беспокойство 
со служащими или врачами. 

В VIII: опасная болезнь; смерть слуг, животных, домашней 
птицы и т,д Финансовые вознаграждения за верную службу. 

В IX: болезнь за границей, на море или во время путе-
шествия; болезнь родственников жены; опасность из-за чрез-
мерных занятий. Работа связана с иностранными делами или 
университетами. 

В X: болезнь через бесчестие; горе или несчастье из-за 
матери или отца жены. Хорошо аспектированный: почести че-
рез службу и целительство или через муниципальную или 
национальную деятельность. 

В XI: болезнь среди друзей и в семье. Надежды слишком 
сильно зависят от знакомых. Интерес к законодательной дея-
тельности, политическому и социальному благосостоянию. 

В XII: тюрьма или личные враги из-за слуг, животных или 
методы целительства. Болезнь или работа в каком-то большом 
институте. Работа секретной или таинственной природы. Ин-
терес к археологии или подводной (морской) жизни. 

VII Дом 

Управитель VII Дома в I: открытые враги, союзы, партнер-
ство, любовь женщин и успех у них. Имеет отношение к су-
дебным процессам. 

Во II: прибыль с помощью брака. Поврежденный: потеря 
денег через союзы, партнерство, контракты, судебные проц-
ессы, открытых врагов. Потеря из-за женщин; смерть партне-
ра и открытых (публичных) врагов. 

В III: вражда с кем-то из братьев или соседей; брак с 
кем-то из родни или соседом; трудности через письма или 
контракты. Правовые или религиозные диспуты, беспокойст-
во (тревога) в коротких путешествиях. 
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В IV: Собственность посредством брака; целомудренный 
партнер и счастливое течение супружеской жизни. Повреж-
денный: судебный процесс по поводу собственности, кража 
домашнего добра. 

В V: Женится на том, кто моложе его, и получает много 
удовольствий в связи с этим, но существует тревога и вражда 
с детьми. Потери посредством спекуляций или игры. 

В VI: Женится на том, кто ниже его умственно и социаль-
но, имеет больную жену и зло настроенных служащих. Тре-
вога по поводу небольших животных. 

В VII: успех в судебных процессах, брак с человеком из 
хорошей семьи; приятный партнер, но, вероятно, холодный 
или неправдивый или даже враждебный. 

В VIII: деньги или собственность посредством брака; 
смерть партнера; какое-то наследство, но трудности из-за не-
го. Поврежденный: потеря денег через брак и партнерство. 

В IX: брак с иностранцем издалека; прибыль через родст-
венников партнера. Партнер путешествует за границу. Пов-
режденный: ссора с религиозными или учеными людьми. 

В X: уважаемый партнер, оказывающий благотворное 
влияние на карьеру. Поврежденный: тревога из-за соперников 
по какой-то службе, привилегиям или занятию. Публичный 
позор или скандал через союз или врага. 

В XI: друзья становятся открытыми оппонентами или вра-
гами. Брак с вдовой или вдовцом с детьми, но склонность к 
беспокойству через них. 

В XII: несчастливый брак, тайное горе, ревность, 
неприятности, болезнь. Партнер или оппоненты — причина 
заключения или боязни его. Опасность смерти в руках врагов, 
если управитель восьмого Дома — вредящий. 

VIII Дом 

Управитель VIII в I: наследство и деньги через дела и 
вопросы, связанные с умершими; помогает в накоплении де-
нег и делу (занятию) других. Поврежденный: тревога через 
все вышеперечисленное и через потери других; смерть из-за 
Неправильного образа жизни (распущенности, беспорядоч-
ности). 

Во II: прибыль в финансах благодаря деньгам партнера 
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или деньгам от других. 
Счастлив в получении денег в уплату долга. Прибыль от 

умерших. Поврежденный: потери и тревоги в этих вопросах. 
В III: опасность смерти через короткие путешествия. Не-

счастливые бритья и смерть их. Исследования, имеющие отно-
шение к смерти и продолжительности жизни. Психические и 
таинственные опыты. 

В IV: прибыль в собственности через умерших, вероятно 
посредством смерти родителей. Человек умирает дома (на 
родине), если эта планета не находится в соединении с уп-
равителем IX, т. е. в этом случае — смерть за границей. Пов-
режденный: смерть родителей, опасность от падений, 
падающих строений, наводнений и штормов. Тревога через 
наследство, землю и собственность. 

В V: несчастливые дети или смерть кого-то из них. Опас-
ность от чрезмерных удовольствий, спекуляций, детей и их дела. 

В VI: опасная болезнь. Смерть любимцев, небольших 
животных или слуг. Потеря денег, заработанных на службе, и 
через тех, в чьем владении они могут быть. 

В VII: богатый партнер или партнер, к которому деньги 
приходят неожиданно. Поврежденный: смерть партнера и 
открытых (публичных врагов). Опасность смерти посредством 
насилия, самоубийства, несчастного случая или войны. 

В VIII: прибыль посредством смерти; естественная 
смерть; благополучно устроенный партнер. Интерес в вопро-
сах, имеющих отношение к будущей жизни. Спиритические 
опыты. 

В IX: партнер имеет неприятности с родственниками по 
поводу денежных вопросов. Смерть в далекой земле. Опас-
ность смерти в воде или во время вояжей. 

В X: смерть матери и нанимателей. Опасность наси-
льственной смерти, вероятно, из-за исполнения правительст-
венного приказа или во время войны. Бизнес в связи с 
вопросами, связанными со смертью. Хорошо аспектирован-
ный: достижение высокого положения благодаря наследству. 
Другие люди будут получать или терять деньги из-за него в 
зависимости от аспектов планет. 

В XI: смерть среди друзей. Хорошо аспектированный: 
прибыль и наследство через друзей. 

В XII: трудности по поводу наследства. Смерть от тайных 
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или личных врагов. Большое горе, страх или тревога в связи 
со смертью или заключением. Смерть в учреждении. Повреж-
денный управителем VII Дома: смерть или заключение из-за 
врагов. 

IX Дом 

Управитель IX Дома в I: длительные путешествия, обу-
чение, мудрость, благоразумие; счастье с незнакомцами, ино-
странцами, родственниками жены и в вояжах. Интерес к 
науке, изобретательству, закону, философии или политэко-
номии. 

Во II: деньги, добытые благодаря иностранным купцам 
или морю, науке, обучению, публикациям, путешествию, 
изобретательству или банковским вкладам. 

В III: путешествия и переезды в связи с верованиями и 
убеждениями. Обучение, образованность и прогресс через 
изучение, путешествия, исследования или писательство. 

В IV: духовное или научное наследство. Собственность 
через родственников партнера. Путешествие в связи с семей-
ными делами или с матерью жены. Путешествие домой для 
того, чтобы умереть на родине. 

В V: либеральные или нешаблонные идеи в связи с сою-
зом. Свободная жизнь. Ребенок от чужеземного супруга, 
путешествие в связи с детьми. Приятные путешествия. Полу-
чает удовлетворение в науке, философии, вояжах, воздушных 
полетах, спорте, иностранных капиталовложениях или спеку-
ляции. 

В VI: болезнь через путешествие или наоборот. Изучение 
гигиены, медицины, целительства и т. д. Трудности через рабо-
ту за границей или в связи с экспортом. 

В VII: публичные враги через религиозных людей, ученых 
или мореплавателей. Брак с человеком чуждой культуры или 
утонченности, чьи родственники могут быть враждебно на-
строены. 

В VIII: преследования за религиозные, научные или куль-
турные убеждения, а также за публикации. Прибыль посред-
ством длительных путешествий, касающихся наследства или 
имущества умерших. Смерив родственников партнера. 
Психические опыты. 

382 



Астрология от А до Я 

В IX: путешествие с культурными, научными или рели-
гиозными целями. Пророческие сны. Многие тонкие качества. 
Великолепные возможности для развития через культуру. 

В X: если добрый: почести, доверие и уважение через 
науку, литературу или путешествия; успех в зарубежных де-
лах. Наоборот,— если злая планета без хороших аспектов. 

В XI: страдание за религиозные или другие убеждения. 
Счастливая дружба во время вояжей и друзья среди иност-
ранцев и за границей. Знакомства среди путешественников, 
ученых и законодателей (правоведов). 

В XII: трудности и горе через религию, науку, путе-
шествия. Для писателя и изобретателя тяжелое время для вы-
полнения своей работы и признания ее публикой. В середине 
или последней части жизни ищет уединения для развития, 
оккультного обучения и т.д.; длительные путешествия с той же 
целью. 

X Дом 

Управитель X Дома в I: продвижение по службе и до-
стоинства, почести за заслуги, успех через трудолюбие, высо-
кое честолюбие, прибыль через мать и правительственные 
дела. 

Во II: прибыль в деньгах благодаря промышленности, че-
рез торговлю, профессию или правительственную службу 

В III: уважение среди родственников и соседей. Прибыль 
и продвижение через родственников партнера. Почести через 
короткие путешествия, писательство и образованность; дело-
вые командировки, правительственные поручения. 

В IV: прибыли и почести через родителей, земли и собст-
венность, успех в конце жизни. Интерес к освоениям, ко-
лонизации, кооперативному движению, садоводству, рудному 
делу, архитектуре или археологии. 

В V: дети страдают от болезней, но получение почестей. 
Прибыли и почести через спекуляцию, удовольствия, моло-
дых людей, спорт или сцену. 

В VI: среднее положение в обществе, прибыли и почести 
через службу, работу, практику целительства или военные и 
военно-морские дела. 

В VII: прибыль через судебные процессы и в связи с 
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публикой вообще. Почести и репутация благодаря браку с ува-
жаемой персоной и партнерству в ответственных концернах. 

В VIII: прибыли и почести при управлении состоянием и 
деньгами других, а также через судебные процессы, наслед-
ства, наследие, страхование и т. д. от умерших людей. 

В IX: почетные вояжи, профессиональные путешествия; 
почести через обучение, писательство, издательство, исследо-
вание или философию. Религиозная или интеллектуальная 
мать со многими прекрасными качествами. 

В X: прибыли и почести через профессию, почетную 
службу или правительственную работу. Успех благодаря забо-
там матери, тренировке и усилиям. 

В XI: знаменитые друзья среди законодателей и име-
ющих высокое правительственное или профессиональное 
положение; счастье в почестях. Человек помогает своим со-
юзникам и друзьям. Честолюбивые идеалы. 

В XII: Потеря службы или чести, достоинства и т. д. через 
деловых союзников, которые становятся тайными врагами. 
Несчастливое окружение и условия. Профессиональные тай-
ны. Трудности в работе. Ограничения, облегчаемые изучением 
тайных наук или метафизики. 

XI Дом 

Управитель XI Дома в I: человек встречается с насто-
ящими друзьями и сторонниками; может преодолеть врагов и 
обстоятельства через поддержку знакомых. Многие надежды 
осуществляются; счастливые действия. 

Во II: бизнес и деньги с помощью друзей и знакомых, 
через интерес к законодательству (праву) или через 
продвижение (развитие) своих собственных произведений. 

В III: дружба с родственниками и соседями; друзья через 
письма и путешествия. 

В IV: наследство через друзей; счастье в собственности. 
Любовь к отцу. Друзья живут вместе с человеком. 

В V: много счастья и удовольствий в жизни через детей, 
друзей и благоприятные обстоятельства. 

В VI: друзья среди рабочих, а также в армии, военно-мор-
ской и воздушной службе; касательство к болезням друзей; 
верные слуги. Интерес к социальному благосостоянию. 
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В VII: любящий партнер с подходящей дружбой и 
социальными связями. Успех в судебных процессах. 

В VIII: смерть друзей; дары или наследства через друзей. 
Легкая смерть. 

В IX: прибыль и успех через длительные путешествия. 
Дружба через путешествия и обучение. Друзья среди педаго-
гов, министров, писателей, исследователей, изобретателей. 

В X: дружба среди тех, кто имеет хорошее положение. 
Прибыль и почести через тех, кто имеет высокое положение 
в социальных, деловых и правительственных кругах. 

В XI: много друзей и прекрасных знакомых; хорошо очер-
ченные надежды и желания; друзья среди уникальных, 
оригинальных, остроумных или радикальных людей. 

В XII: друзья — предатели, которые могут быть причиной 
многих страданий. Печальные друзья. Хорошие друзья среди 
оккультистов. Удовольствие в мирных, спокойных, гар-
моничных или уединенных местах. 

XII Дом 

Управитель XII Дома в I: трудно преодолимая враждеб-
ность; тяжелые тревоги; тайное горе; ограничения; все облег-
чается, однако, с помощью оккультизма или изучения Новой 
Мысли. Опасность заключения или лишение трудоспособ-
ности, требующее госпитализации. 

Во II: прибыль через секретность или оккультизм, а так-
же через больших животных, если хорошо аспектирован. 
Поврежденный: потеря денег через врагов и вообще несчаст-
ные обстоятельства. 

В III: разочарование, горе и тревога через некоторых из 
родственников, друзей или соседей. Беспокойные короткие 
путешествия и письма; оккультное обучение. 

В IV: потеря или большая трудность через запутанные 
дела собственности. Тревога через отца или мать жены. Тай-
ное страдание, ограничения в конце жизни. 

В V: тайное горе и трудности через любовь, спекуляции, 
детей или игру. 

В VI: трудности, тревоги и потери через небольших 
животных; тревога через подчиненных. Ограничения в связи 
с болезнью. 
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В VII: тревога через обман и предательство, касающееся 
союзов, партнерства, контрактов и судебных процессов. Бо-
лезнь, разногласие и оппозиция с партнером; тревога через 
женщин вообще. 

В VIII: неудовлетворительный конец, много несчастий, 
смерть тайных врагов, тревога через наследство. 

В IX: поврежденный: кораблекрушение или изоляция. 
Трудности с родственниками, людьми науки или религии. 
Длительные путешествия, тайные миссии. Исследование, раз-
ведка, уединенное изучение. Жертва ради науки или религии. 

В X: склоняет к позору, недоверию и преследованию со 
стороны вышестоящих, правительства или тех вышестоящих, 
которые будут являться причиной длительного путешествия 
или ухода в отставку (на пенсию) и уединения. Правительст-
венная служба в, интересах больших институтов. Горе через 
мать или неприятности через родителей партнера. 

В XI: несчастливые предпринимательства; своеобразные 
надежды; большие разочарования и препятствия; лживые 
друзья и потери через советы знакомых. 

В XII: оккультные способности, бессильные враги, тай-
ные исследования, любовь к животным. Ограничения, пов-
реждения, несчастья могут оборачиваются нерадостным 
благом с помощью внутреннего роста и понимания. 
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Точка в Зодиаке, где планета пересекает его с юга на 
север, называется Северным узлом; противоположная — 
Южным узлом. 

Некоторые авторы считают, что узлы, и в частности лун-
ные узлы, не имеют никакого значения в астрологии и нет 
необходимости их использовать, однако мы наблюдали много 
случаев, где влияние узлов заметно. В прогрессивных гороско-
пах наблюдалалось, что, когда Северный узел достигал со-
единения с доброй планетой в карте рождения, ощущались 

Влияние Места Счастья и лунных узлов в 12 
земных Домах 
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выгоды в соответствии с природой занимаемого Дома. На-
против, Южный узел, или Хвост дракона, вызывал противо-
положный эффект или неблагоприятные условия. 

В астрометеорологии переход через узел большой плане-
ты, например, Сатурна, с севера на юг или с юга на север 
вызывает заметные изменения в погоде; то есть, если планета 
указывала сырую погоду, то затем она указывает сухую пого-
ду, и наоборот. 

Требуется 19 лет, при движении со скоростью, пример-
но, 3' в день, чтобы Лунный узел прошел круг в 12 знаков 
Зодиака. Очень интересно Наблюдать эффекты влияния узлов, 
когда они транзитируют через соединение с какими-либо пла-
нетами в карте. Это часто соответствует важным условиям и 
обстоятельствам, которые не могут быть объяснены никаким 
другим образом. 

Место Счастья 

Место Счастья — не планета. Оно находится в гороскопе 
на расстоянии от Асцендента, равном расстоянию Луны от 
Солнца в момент рождения. Оно представляет собой земной 
успех, указываемый Домом и знаком, которые занимает при 
рождении. 

Считалось, что оно находится под влиянием и в связи с 
положением в Домах. Однако мы обнаружили ряд случаев, 
где дирекционные аспекты — как хорошие, так и плохие — к 
Месту Счастья заметно влияли на вопросы, управляемые До-
мом, в котором оно находится. 

В одном интересном случае в натальном гороскопе одной 
леди не было абсолютно никаких солнечных указаний на брак 
в соответствии с обычными правилами, однако она вышла за-
муж за джентльмена, описываемого знаком, в котором поме-
щалось Место Счастья; и Место Счастья было единственной 
точкой карты, аспектируемой Солнцем. 

(Следующие описания, основанные на влиянии Места Са-
стья и Северного и Южного узлов, являются свободным пере-
сказом из «Доктрины рождений» Джона Гадбюри 1658 г.). 
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В I Доме 

Северный узел в Асценденте предрасполагает к поче-
стям, богатству и успеху через религиозные, образовательные 
или научные дела. Он добавляет силу личности и представляет 
возможность для самовыражения. 

Южный узел в Асценденте предрасполагает к несчасть-
ям, потере и скандалам; опасность для лица и глаз; является 
одним из указателей короткой жизни. 

Место Счастья в Асценденте предвещает прибыль и сча-
стье благодаря собственным усилиям, особенно если Юпитер 
или Венера помогают ему дружественным аспектом, однако 
Сатурн или Марс, неблагоприятные к нему, сильно уменьша-
ют его прекрасные указания. 

Во II Доме 

Северный узел действует, устраняя нужду и награждая 
богатством; счастливая наследственность и прибыль благодаря 
наследству и подаркам; прибыль благодаря науке и обучению; 
увеличивает собственность. 

Южный узел предрасполагает к несчастью в финансах, 
долгам и убытку в имуществе; горю, слезам и тревоге в связи 
с денежными вопросами. 

Место Счастья: счастье и прибыль через собственность и 
доход через службу (работу) и бизнес; протекция и 
продвижение через деловую дружбу. 

В III Доме 

Северный узел добавляет высоких качеств уму и способ-
ствует интересу к духовным или образовательным вопросам 
и дает продвижение в них; прибыль через братьев, соседей и 
путешествия, писательство или публикацию. 

Южный узел: умственное расстройство, ссоры с брать-
ями и соседями; невыгодные путешествия. 

Место Счастья: доходные путешествия; прибыль чере;з 
интеллектуальные занятия, а также посредством дружелюб-
ных и порядочных родственников. 
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В IV Доме 

Северный узел предсказывает прибыль через собствен-
ность и каким-либо неожиданным образом; счастье в 
открытии или в находках. 

Благородное происхождение, древнее и заслуживающее 
доверия. 

Южный узел: потеря или путаница с землей и стро-
ениями; потеря родового имения; подвергает опасности ува-
жение и доверие; беспорядок в жизни предков; семейный 
раздор. 

Место Счастья: прибыль через собственность, сокровище 
или другие случайные вещи и продукты земли, минералы, ме-
таллы и т. д. Дополняет любые другие указания на прибыль 
благодаря наследству; стабильное наследственное имение. 

В V Доме 

Северный узел освобождает человека от многих тревог, 
бедствий и опасностей. Это благоприятно для детей, которые 
живут долго и счастливо. Человек получает какую-либо 
публичную (общественную) работу или должность и любит 
гражданские развлечения, удовольствия и спортивные игры. 

Южный узел отрицает потомков или же предвещает их 
гибель внезапно или насильственно; предрасполагает их к 
бедствиям в течение жизни и делает их злыми или непослуш-
ными. Чрезмерные или беспорядочные удовольствия вызыва-
ют много зла. 

Место Счастья: если плохо аспектировано, то дает много 
потерь и вреда человеку через удовольствия и спекуляцию; 
страдания и потери имущества через детей. Если хорошо ас-
пектировано, то прибыль через удачные капиталовложения и 
детей, молодых людей. Много удовольствий в жизни и преус-
певание потомства. 

В VI Доме 

Северный узел благоприятствует здоровью и укрепляет 
тело. Верные и честные слуги; прибыль через службу; счастье 
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благодаря родственникам отца и небольшим животным. 
Южный узел: человек страдает из-за различных 

физических повреждений; имеет непослушных слуг и слуг-
обманщиков и испытывает потери из-за небольших животных. 
Опасность болезни через укусы насекомых, рептилий или зве-
рей. 

Место Счастья: означает счастье и процветающих тету-
шек и дядюшек, которые могут помогать человеку. Прибыль 
в нанимательстве и посредством тех, кого человек нанимает, 
а также доход от небольших животных и других вещей, уп-
равляемых этим Домом. 

В VII Доме 

Северный узел уменьшает количество врагов, увеличива-
ет доход посредством дел с другими людьми и предвещает 
удовольствие и прибыль через женщин, чье влияние может 
помогать человеку. Это также является указанием на благора-
зумного и здорового партнера. 

Южный узел: много притеснителей, клеветы врагов или 
соперников, борьбы и трудностей с партнером, однако это 
также предвещает смерть или гибель врагов. 

Место Счастья: предрасполагает к успеху в делах с 
женщинами и в браке или партнерстве; прибыль через выгод-
ные сделки, контракты и дела с другими людьми; победа над 
врагами и прибыль в завоеваниях. Если плохо аспектировано, 
то продуцирует противоположное. 

В VIII Доме 

Северный узел: укрепляет здоровье и способствует дол-
голетию; указание на подарки и наследства и прибыль благо-
даря умершим. 

Южный узел: потеря имущества через обман; внезапная 
или насильственная смерть. 

Место Счастья: если неповреждено, то указывает на 
прибыль благодаря наследству; прибыль посредством 
умерших, а также через использование денег других людей. 
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В IX Доме 

Северный узел улучшает умственные качества и дает 
успех в образовательных, законодательных или религиозных 
науках; благоприятно для вояжей и зарубежных дел; вещие 
сны и пророческая интуиция. 

Южный узел: повреждает способность веры и предвеща-
ет плохие и несчастливые вояжи; странные сны, ложные пред-
чувствия; тревога и опасность заключения за границей. 

Место Счастья: предрасполагает к длительным путе-
шествиям; успех в связи с церковью или культурным багажом 
и посредством иностранцев, изобретений или книг. 

В X Доме 

Северный узел: человек достигает почестей, уважения и 
высокого положения посредством трудолюбия и способно-
стей. 

Южный узел: потеря положения через обман, предатель-
ство и враждебные общественные условия, такие как внезап-
ные депрессии, перемены или банкротства. 

Место Счастья: благоприятные обстоятельства и 
«счастливые» события помогают уроженцу достигнуть поче-
стей в своей сфере, а также посредством деловых активов 
(деловых качеств). 

В XI Доме 

Северный узел: достойные друзья,знакомства помогают 
в реализации надежд и желаний. 

Южный узел: нежелательные ассоциации, потеря воз-
можностей и крушение надежд; ошибочный совет и ложные 
друзья. 

Место Счастья: удовольствие и прибыль через друзей с 
хорошим положением, реализации надежд и желаний. 
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В XII Доме 

Северный узел: прибыль тайными методами или в 
уединении; успех в оккультизме. 

Южный узел: частые тревоги из-за махинаций тайных 
врагов; предрасположенность к тюремному заключению или 
замкнутости и ограничениям; неблагоприятно для здоровья; 
склоняет к самоубийству. 

Место Счастья: поврежденное — потери собственности 
через происки тайных врагов; неповрежденное — прибыли из 
неожиданных источников. Хорошо аспектированный — 
прибыль из тайных и секретных источников; накопление соб-
ственности развивается с возрастом. 

Планетарные аспекты 

«Не существует ни злого, ни доброго, 
Лишь мысль все делает таким» 

Шекспир 

Верно сказано «Каждая звезда славна по своему». Для 
удобства влияние планет называется «полезным» или «вред-
ным» в зависимости от природы вибраций, соответствующих 
или противоречащих нашим идеям о том, что есть добро и зло. 

В действительности не существует зловредных планет 
или вредных аспектов. Все вместе идет на пользу, но наш 
отклик на планетарные вибрации, наше проявление влияния 
каких-либо планет — вредно в той мере, в какой обусловлено 
нашим ограниченным пониманием. 

Планеты — это всевозможные небесные (одухотворен-
ные) тела, и их вибрации, проявляясь через различные аспек-
ты, обычно называемые «добрыми» или «злыми», 
интерпретируются нами благодаря способности понимать те 
элементы, которые нам родственны. 

Например, влияние Сатурна, обычно называемого «очень 
зловредным» — охлаждающее, сдерживающее, замедляю-
щее. Большинство людей, если Сатурн аспектирует их 
неблагоприятно, встречаясь с препятствиями становятся разд-
ражительными, беспокойными или нервными и огорчаются 
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так, что впадают в состояние депрессии, мрачности или мелан-
холии, а так как эти свойства — обратная сторона страстей 
нормального человека, то он называет их «дурными» и решает, 
что это — злая планета. 

С различных углов (аспектов) природа планетарных 
вибраций проявляется по разному, длина волны, будучи коро-
че или длиннее, устанавливает прямые или косвенные контак-
ты; следовательно, некоторые привлекательны для нашей 
чувствительности, а некоторые — тревожат и склоняют к со-
ответственному изменению состояния организма. Ум 
воспринимает (обычно подсознатально) эти физические изме-
нения и состояния, и переводит их в пределы мысли, поэтому 
мы часто находимся в приподнятом душевном настроении или 
депрессии, не осознавая причины этого и явно не имея повода 
к такому состоянию. 

Человеческое тело — это высокочувствительный инстру-
мент, и оно подвержено быстрым изменениям. Оно особенно 
восприимчиво к атмосферным переменам или волнению. 
Атмосферные условия объясняются солнечной, лунной и пла-
нетарной активностью. Если мы остановимся, чтобы обдумать, 
с какой частотой мы дышим, сколько воздуха вбирается 
легкими ежедневно, что давление воздуха на тело равно почти 
14 фунтам на дюйм площади, причиной чего является 
вибрационная активность планетарных источников, мы боль-
ше не удивимся своим реакциям и проявлениям, которым даем 
выход соответственно и в согласии с нашим контролем (или 
отсутствием такового) ума и тела, находясь в таком тесном и 
постоянном соприкосновении с космическими силами. 

Различие в уровне развития или разумности в большой 
степени определяет различие в нашей реакции на планетар-
ные аспекты. Тот, кто не знает Закона Природы, будет следо-
вать своему собственному несовершенному пониманию 
обстоятельств, а потом ругать свое «невезение», а другой — 
под тем же самым влиянием, но видит выше и по ту сторону 
обычного течения повседневной жизни,— подвержен 
меньшим несчастьям. Один следует «судьбе», другой 
предвидит ее и увеличивает, таким образом, степень своей 
разумности и утонченности своих реакций на планетарные 
вибрации. 
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Вредные аспекты не злы 

Во время вредных аспектов мы более склонны к тому, 
чтобы видеть и чувствовать необходимость действий для пре-
одоления старых трудностей и препятствий на пути нашего 
прогресса; склонны чувствовать побуждение так сильно, что 
реальная забота выясняется и отпадает, а оно проявляется в 
том, чтобы охранять наши интересы и предупреждать гро-
зящие неприятности. Это чувство часто становится нервозно-
стью и беспокойством, формой выражения которых будет 
метание по сторонам, и вместе с тем изрядный ущерб силе и 
утрата власти. 

Прежде всего необходимо превзойти вредные вибрации, 
т. е. успокоить ум заверением, что «все вместе идет на поль-
зу». Вредные планетарные аспекты, с точки зрения тех, кто 
сознатально прилагает усилие в самоусовершенствовании, 
считаются полезными, потому что их движущая сила дает до-
бавочный толчок тому, чтобы усерднее и сильнее спешить к 
цели просвещения и успешного выполнения своих задач. 

Лучше иметь квадраты и оппозиции в гороскопе, чем не 
иметь аспектов, так как именно квадрат и оппозиция наделяют 
прогрессивных личностей великой энергией и стремлением и 
развивают решимость в преодолении препятствий и труд-
ностей. 

Постигая верный смысл жизни, верную философию 
относительно своих привилегий и возможностей, человек мо-
жет стать счастливым, имея зловредные планеты в Асценден-
те. Несмотря на то, что постоянно находится в борьбе и 
затруднении, особенно в молодости, он может преодолеть их 
в середине жизни.* 

Чтобы помочь превзойти так называемые «вредные» аспекты, 
помочь улучшить качество вашей реакции на планетарные 
влияния, был опубликован курс уроков в форме книги, 
озаглавленной «Достижение благодаря Космическим 
Вибрациям». В «Прожекторе астролога» есть очень длинная глава 
о том, «Как преодолеть вредные аспекты». 

394 



Астрология от А до Я 

395 

Точное соединение Солнца и Луны считается хорошим 
(кроме тех случаев, когда они находится в неблагоприятных 
аспектах), несмотря на то, что это склоняет к ослаблению здо-
ровья, особенно в женском гороскопе. 
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считается хорошим, особенно в отношении предметов, отно-
сящихся к Нептуну, хотя может быть причиной склонности 
доходить до крайностей или злоупотреблять едой, питьем или 
наслаждением; или быть вовлеченным в сомнительные фина-
нсовые начинания. 

В следующей главе описывается влияние аспектов, вклю-
чая соединения и параллели. Аспекты Плутона к другим пла-
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нетам не даются, потому что такие влияния могут быть досто-
верно определены только после длительного и тщательного 
изучения.* 

Луна обычно считается холодной и влажной, женствен-
ной, негативной, восприимчивой, рефлективной, магнетичес-
кой, плодородной, гибкой и изменчивой, У нее сильное 
воздействие на желудок и пищеварение, поглощение, 
питание, железы и их секрецию, матку, женские функции, 
деторождение, лимфу, жир и груди, Руководит также мозго-
вым веществом, 

Она должна иметь дело с занятиями и стремлениями, свя-
занными с водой и вообще жидкостями; с такими как моряки, 
рыбаки, пивовары, торговцы ликерами, судовладельцы, путе-
шественники; с общественными занятиями и общественными 
классами; также с няньками, акушерками, женской прислу-
гой, женщинами вообще, родственниками женского пола и 
матерью прежде всего. 

Луна в благоприятном аспекте с Солнцем. 

Искренность, энергия, сила воли, верность, честолюбие и 
приспособляемость. Укрепляет организм, как мужской, так и 
женский; означает успех в жизни, быстрое продвижение, 
преуспевание и содействие влиятельных персон; редки за-
труднения в получении работы и обычно имеет хороший зара-
боток. Прибыль благодаря спекуляции, капиталовложению, 

Утверждения относительно влияния Плутона неизбежно 
должны быть предположительными в течение многих лет, пока 
одаренные исследователи проводят изумление его воздействий, и 
пройдет время, чтобы скоррелировать и проверить их выводы. 
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предприимчивости и инициативности. Если имеется также 
хороший аспект с Юпитером, это означает накопление боль-
шого богатства и счастливый, благоприятный брак. 

Точное соединение Солнца и Луны часто неблагоприятно, 
особенно если в то же время они в плохих аспектах со злыми 
планетами, природа которых предскажет затруднение, а 
природа самого соединения склоняет к тому, что человек ста-
новится изменчивым, инертным, безразличным, апатичным, 
восприимчивым, неуловимым, нерешительным, эго-
центричным, но безвредным, и может испытывать умень-
шение жизненной силы каждый месяц, когда происходит 
соединение. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Солнцем 

Амбициозный, безрассудно храбрый, эгоистичный, не-
решительный, восприимчивый, непреодолимый, несдержан-
ный. 

Затруднение в финансовых делах, денежном накоплении, 
или в получении и сохранении за собой работы; убыток от 
спекуляции, из-за слабого здоровья, подчиненных, чего-либо 
неоправдавшего надежд и чрезмерной самоуверенности; неу-
дача или слабый успех у тех, кто занимает высокое поло-
жение; слабый организм, а если повреждена Сатурном — 
длительная и серьезная болезнь; затруднения из-за женщин. 

Луна и Меркурий 
Луна в благоприятном аспекте с Меркурием 

Означает того, кто сообразителен, восприимчив, изобре-
тателен, понятлив, рассудителен; имеет блестящие умствен-
ные способности, острый и проницательный, плодотворный, 
многозначительный, свободный и обильный в речи или 
письме. Если у него Асцендент в знаке воздуха — это дает 
превосходное ораторское искусство и способность с легко-
стью овладевать языками. 

Ум с готовностью отзывается на новые идеи и любит 
изменения и многосторонность; оптимизм, воображение и 
интуиция возрастают так же, как душевное сочувствие, 
восприимчивость и приспособляемость. Любовь к искусству, 
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музыке, развлечениям, литературе и путешествиям. 
Определяет успех в литературе, рекламе, работе, связан-

ной с почтовыми переводами и в международной деятель-
ности вообще. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Меркурием 

Беспокойство, мучение, острые, раздражительные, бур-
ные и саркастические душевные состояния. Впечатлительный, 
изменчивый, одаренный богатым воображением, колеб-
лющийся, рискованный и сверхчувствительный. Склонность к 
изменению, недостаточно постоянности, твердости и не сов-
сем устойчивый склад ума. Слабая память на даты и факты 
истории. Тем не менее, проворен, изобретателен или искусен 
и обладает многими добрыми качествами. 

Временные расстройства здоровья на нервной почве: же-
лудка или кишечника. Неудачное или непопулярное литера-
турное произведение, общественная критика. Убытки в 
бизнесе, судебный процесс. 

Луна в благоприятном аспекте с Венерой 

Хороший характер, добрый и веселый; изящен и полон 
вкуса, что касается одежды, и приятен в манерах, любовь к 
прекрасному в природе, музыке и всех художественных 
произведениях; склонность к развлечениям, легкой литерату-
ре, театральному искусству и вечерам; плодотворный харак-
тер, хороший интеллект. 

Добрый, утонченный, приятный, нежный и привлекатель-
ный; общительный, материнский и симпатичный. 

Уважаем и окружен вниманием противоположного пола; 
получает удовольствие от своей общительности, друзей и 
общей популярности. Успех среди широкой публики или в 
профессии благодаря очаровательным личным свойствам, бод-
рости. 

Прибыльная работа в связи с общественными группами. 
Содействие или одобрение родителей. 

Этот аспект благоприятен в отношении денег и собствен-
ности, для занятий, обозначенных II и IV-м Домами, и предме-
тов, управляемых Домом, который занимает Венера. Склоняет 
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к успеху и бережливости (умеренности). 
Прибыль благодаря работе на удовлетворение общест-

венных вкусов и нужд в кондитерских, пекарнях, ресторанах, 
отелях, пансионах и т. д.; также от торговли домами, землями 
и плодами земли. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Венерой 

Означает злоупотребление в удовлетворении своих же-
ланий, тенденцию к небрежности в привычках и манерах; не-
устойчивые привязанности, обычно любовные; потери и 
затруднение в связи с деньгами, имуществом и владениями 
или в профессиональных занятиях. 

Неприятности в компаниях, любви или браке, неодоб-
рение родителей или возможность оказаться непопулярным, 
оклеветанным и попасть в скандал, заслуженно или нет. 

Для женщин это угрожает периодическим ухудшением 
здоровья. 

Луна в благоприятном аспекте с Марсом 

Человек амбициозен, энергичен, решителен, смел, стра-
стен и непоколебим. 

Этот аспект в гороскопе компенсирует многие показания 
относительно болезни или слабости. Укрепляет систему 
целиком, мускульную и циркуляторную; увеличивает 
активность, силу и жизненность. Это хороший аспект для тех, 
чья работа требует силы для занятий, выполняемых на откры-
том воздухе. 

Успех и продвижение благодаря находчивости и 
предприимчивости в профессии, личных делах или занятиях, 
связанных с ответственностью и гласностью. К результатам в 
огромной степени приходят благодаря быстрому действию, 
энергичности, здравому смыслу в методике и усердной рабо-
те, что вызывает у других уверенность и доверие. 

Если есть какое-либо показание, касающееся наследства, 
этот аспект усиливает его и приносит прибыль, возможно, от 
родственников по материнской линии. 

Благоприятно для того, чем руководит Дом, занимаемый 
Луной, а также для занятий IV Дома, собственности, до-
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стоинства, удобства и т. д. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Марсом 

- Смелый, но своевольный; склонен к действиям и словам, 
которые неблагоразумны или опрометчивы и приводят к рас-
каянью, унижению и горю. 

Диспуты, раздор и трудности, как следствие 
вспыльчивости. Самоуверенный, эгоистичный, деспотичный, 
дерзкий и безрассудно храбрый. Сильное желание не-
зависимости и свободы выражения; препятствие и противо-
действие или недостаток способностей из-за порывов страсти. 
Подвержен страданиям из-за пренебрежения к правилам, 
отсутствия заботы о последствиях, из-за влечений, в том числе 
сексуальных, и вследствие скандалов, критики и вражды. 

Неблагоприятный аспект в отношении семейного счастья; 
означает потерю наследства, горе из-за матери, затруднения 
относительно имущества или на месте жительства, убыток от 
сотрудничества и воровства. Неблагоприятно для здоровья, 
указывая на подверженность заболеваниям половых органов, 
головы, глаз, груди и желудка, иногда вызывая нарушения 
пищеварения и нервозность. Опасность от возбуждения, 
лихорадок, операций, несчастных случаев, разрыва кровенос-
ных сосудов, огня и воды. Человек должен избегать понижен-
ных, болотистых районов или мест со стоячей водой и 
остерегаться опасностей на воде. В женском гороскопе это 
грозит ослабленным здоровьем, периодами раздражения и 
многими трудностями. 

Луна в благоприятном аспекте с Юпитером 

Усиливает воображение, интуицию и понимание красота; 
означает ясное, здравое и обычно верное мнение и рас-
судительность. Увеличивает жизненную силу, изобилие и 
усиливает находчивость. Склоняет к честности, спра-
ведливости, щедрости, сочувствию, симпатии, дружелюбию и 
общительности. Веселый, благородный, гуманный, многообе-
щающий и популярный. 

Успех в литературе и делах вообще, особенно в отно-
шении тех предметов, которые управляются Домами, занима-
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емыми этими планетами, а также IV и IX Домами. Это один из 
тех хороших аспектов, которые содействуют приобретению 
собственности, счастью в браке и хорошему здоровью. 
Прибыль и развитие благодаря оккультным, спиритуальным и 
общеобразовательным предметам и публикациям; также бла-
годаря матери и семье, особенно если X и IV Дома не повреж-
дены. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Юпитером 

Неблагоприятно для спекуляций, азартных игр и риско-
ванных начинаний. Убыток из-за доверия, оказанного тем, кто 
этого не достоин, долгов, обмана, бесчестности, неумерен-
ности, отсутствия беспристрастности, утаивания мотивов, 
вследствие нерешительности, неправильного мнения либо 
своего, либо других. 

Неприятности из-за перемен и путешествий; вероятность 
клеветы и ложных обвинений. Тяжелая болезнь, не-
правильное понимание или разобщение с матерью. Довольно 
вредный аспект для здоровья вообще, наделяющий склонно-
стью к расстройству желудка и печени, болезням крови и 
образованию опухолей. Неблагоприятный аспект для здо-
ровья в женском гороскопе. 

Луна в благоприятном аспекте с Сатурном 

Означает глубокомысленный, консервативный, рас-
четливый, здравый и созерцательный ум; не очень исполнен 
веселости, но предусмотрителен, старателен и внимателен в 
профессии и делах вообще. 

Популярность, влияние, уважение, почет; дипло-
матичный, уверенный в себе; систематизаторские, организа-
торские и конструкторские способности; достигает 
совершенства, скорее благодаря искусности, такту и ме-
тодичности, чем силой. 

Благоприятный аспект в отношении занятий, продви-
жения и достижения позиций доверия и ответственности бла-
годаря настойчивому усилию; утверждение или выгода 
благодаря родителям, друзьям, старшим и работодателям. 

Прибыль в профессии и благодаря тем предметам, кото-
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рые управляются Сатурном: рудникам, землям и продукции. 
Если Юпитер также в благоприятном аспекте, он ведет к 
приобретению огромного богатства. Если Солнце в хорошем 
аспекте,— означает возвышение в жизни до весьма выдающе-
гося и известного положения благодаря настойчивости. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Означает, что человек беден, или теряет свои деньги и 
становится таким и ведет тяжелую борьбу, чтобы свести кон-
цы с концами. 

Он серьезен и амбициозен, но его планы не реализуются, 
как ожидается; тяжело работает» но всегда получает малую 
прибыль; обычно терпит неудачу в профессии, хотя старате-
лен и упорен; неожиданные помехи, препятствия, разочаро-
вания, резкие отказы и отмены возникают постоянно, в 
сочетании с отсутствием возможностей и неблагоприятными 
обстоятельствами в критических ситуациях. 

Это неблагоприятный аспект для брака, однако если пла-
неты в общих (подвижных) знаках,— обычно брак заключает-
ся более одного раза. 

Плохой аспект для спекуляции и тех аспектов, которые 
по природе своей сатурнианского типа, а также управляются 
знаком и Домом, занимаемыми Сатурном в Гороскопе. 

Человек сталкивается с преследованием, клеветой или 
скандалом; неодобрение со стороны вышестоящих, родителей 
или работодателей; трудности и огорчения из-за родителей, 
собственности и имущества. Горе из-за смерти маленьких де-
тей и матери. 

Внезапные расстройства здоровья, простуды, падения и 
несчастные случаи. Человек должен воздерживаться от 
сильных физических нагрузок и заниматься оздоровитель-
ными упражнениями. Этот аспект поражает характер, в 
результате чего человек становится довольно эгоистичным, 
хитрым, заботящимся только о своих собственных интересах, 
впадающим в периоды беспокойства, тревоги, сомнения, неу-
веренности в себе, мрачности и отчаяния. Хороший аспект 
Солнца, Юпитера, Марса или Венеры поможет ском-
пенсировать резкость вышесказанного. 
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Луна в благоприятном аспекте с Ураном 

Человек активен, решителен, предприимчив и учен. Ему 
нравятся дружба и противоположный пол. 

Успех и прибыль благодаря оккультному, а также 
оригинальным, изобретательным и прогрессивным людям. 
Этот аспект направляет к пробуждению дара воображения, 
возбуждает мысль и интуицию, ведет ум в оригинальных на-
правлениях и дает интерес к новым методам, изобретениям, 
редкостям и т. д., наделяя месмерическим и психическим да-
ром; благоприятно для исцеления и телепатии. Успех благода-
ря профессии и новшествам. Хороший аспект для специалиста 
по электричеству или электротехника. 

Склонность к астрологии и польза от нее. 
Выгодные перемены и перемещения. Благоприятные 

переезды, а если та или другая планета находится в третьем 
или девятом Доме — много путешествий. Если в четвертом 
Доме: много перемен местожительства. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Несчастливые перемены, путешествия и перемещения, 
Импульсивный, саркастичный, резкий, эксцентричный и 

независимый; опасность возле или на воде; неприятности из-
за противоположного пола, трудности, утомление и возмож^ 
ные разобщения; неприятности из-за оккультных занятий 
ненадежных друзей. 

Неблагоприятно для здоровья, склоняет к расстройству 
желудка и пищеварения, результатом чего является различно-
го рода умственные расстройства, внезапные или странные 
перемены чувств, эмоций, симпатий и антипатий. 

Беспокойный, активный ум, непрестанно ищущий новых 
мест действия, нового рабочего материала и окружения; не 
может установить пределы. Обычно впадает в крайности и 
производит полные перестановки. 
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Луна в благоприятном аспекте с Нептуном 

Склоняет к успеху в сферах, управляемых Нептуном и 
тем, как это определено знаком и Домом, в которых он на-
ходится; благоприятно для лодочного спорта, плавания, море-
ходства, торговли жидкостями, в выборе пищевых продуктов, 
консервов, деликатесов и предметов, предназначенных для 
удовлетворения вкусов публики. 

Сильный дар вдохновения и воображения; 
медиумические способности; любовь к исследованию 
спиритуализма, психизма и тайного в природе или какой-либо 
формы оккультного. Может произвести хорошего психо-
метриста с активными эмоциями и восприимчивостью. Если 
Венера или Меркурий также в хорошем аспекте, определяет 
вдохновение в искусстве, музыке, пении, литературной дея-
тельности, разговоре или действии. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Угрожает обман, жульничество или клевета; трудности 
из-за сфер, которыми управляет занимаемый Нептуном Дом; 
несчастье из-за противоположного пола, препятствия и за-
держки в отношении к браку в мужском гороскопе; желание 
потворствовать склонностям, что ведет к ухудшению здо-
ровья, особенно если та или другая планета в знаке воды. 

Сильный, вдохновенный, душевный, эмоциональный и 
образный дар; утонченные чувства, быстрое восприятия и экс-
центричные, неясные или необъяснимые действия. Привлека-
ет к особенным людям, изысканным вкусам, наслаждениям, 
необычным расцветкам, запахам и цыганскому образу жизни 
или нешаблонности. 

Импульс может брать верх над разумом, или из-за чрез-
мерного энтузиазма чувства могут завладеть высшим контро-
лем рассудка, что ведет к неблагоразумным действиям. 
Быстрый отклик на влияния окружающей среды. Поражает 
нервную систему или душевное здоровье через телесное рас-
стройство (обратите внимание на занимаемые ими знаки). 

В общих (подвижных) знаках поражает мозг и нервную 
систему; в фиксированных (неподвижных) знаках — же-
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лезистые (гормональные) и секреторные процессы; в 
кардинальных знаках — циркуляторную и впитывающую 
системы. 

Планетарные аспекты Меркурия 

Меркурий беспол, активен и изменчив. 
Снабжает ментальной силой, необходимой в огромной 

степени для деловой жизни. 
Когда восходит или в X Доме — означает ораторские 

способности; также означает, что человек изобретателен, 
искусен, сообразителен, логичен, с воображением и любовью 
к новизне. 

Меркурий ведет к умственной активности, что дает 
понимание, идеи и ментальную силу или интеллект для того, 
чтобы анализировать обстоятельства и развивать приспособ-
ляемость к окружающей среде, а также приводить в порядок 
детали, чтобы удовлетворять личные нужды и потребности. 
Через нервы он влияет на ту часть тела, которую 
символизирует знак, им занимаемый. Он относится к языку и 
жестам как средствам выражения мысли. 

Меркурий и Солнце 

Примечание. В гороскопах Меркурий может образовать 
только следующие аспекты с Солнцем: соединение, парал-
лель, вигинтиль, квиндециль и в пределах двух градусов от 
полусекстиля. 

Меркурий никогда не отдаляется более чем на 2 8 граду-
сов от Солнца, и самое лучшее, если удален от этого светила 
более чем на 8 градусов. Под этим последним влиянием чело-
век будет честолюбивым, целеустремленным, сообразитель-
ным, интуитивным, глубокомысленным, интеллектуальным, 
изобретательным, приспосабливающимся, усердным, наблю-
дательным и одаренным. Хорошие деловые качества; учится 
легко и свободно. 

Если Меркурий в Рыбах, ум должен получать тщательное, 
но мягкое обучение. В Скорпионе он склоняется к тому, что 
человек становится прекрасным врачом или хирургом. Мер-
курий в точном соединении с Солнцем не считается бла-
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го приятным для хорошей способности рассуждать и 
профессионального умения, если только не расположен в бла-
гоприятном знаке или знаке, связанном с наукой, или в хоро-
шем аспекте с другими планетами. 

Меркурий и Венера 

Меркурий и Венера никогда не находятся очень далеко 
от Солнца. Меркурий никогда не может находиться дальше 
чем на 28 градусов правее или левее Солнца; Венера — никог-
да дальше чем на 4 8 градусов вправо или влево. Так как Мер-
курий в 2 8 градусах с одной стороны Солнца, а Венера в 4 8 
градусах с другой,— максимальная протяженность возможно-
го пространства между ними будет 76 градусов. Меркурий 
может образовать только следующие аспекты с Венерой в 
гороскопе: соединение, параллель, вигинтиль, квиндециль, 
полусекстиль, полуквинтиль, полуквадрат, секстиль и 
квинтиль; все они считаются хорошими, кроме полуквадрата. 

Связь Меркурия с Венерой в момент рождения может 
быть такова, что в прогрессивном гороскопе Меркурий может 
продвинуться в несколько других аспектов с исходной Вене-
рой в их последовательности, если человек достаточно долго 
живет. 

Своим ежегодным проходом через меридиан Меркурий 
и Венера производят всю эволюцию Зодиака, образуя каждый 
известный аспект с исходными Меркурием и Венерой. 

Меркурий в благоприятном аспекте с Венерой 

Мысль интуитивна, бодра, радостна, остра, весела, спо-
койна и многообещающа. Этот аспект дает общительную, дру-
желюбную натуру, добродушие и общую популярность, 
особенно у противоположного пола. Любовь к наслаждениям, 
изысканным развлечениям и увеселениям, а также ко всем 
изящным искусствам и наукам или всему, что требует отделки, 
такта, утонченности, окраски и культуры. Склоняет к душев-
ным наслаждениям, гармонии и радости. 

Способствует приросту денег, имущества и собственности. 
Означает брак, дружеские союзы и ассоциации. 
Часто означает, что у человека две привязанности, два 
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брака или брак с одним из родственников. 
Благоприятно для работы и денежного заработка благо-

даря уму, умению вести разговор, литературе, искусству, лов-
кости рук, эстрадным выступлениям. Лаконичен, артистичная 
манера. 

Если Меркурий — более выдающихся качеств, чем Вене-
ра, занятия третьего и шестого (меркурианских) Домов успеш-
ны; т. е. прибыль благодаря ментальным достоинствам, 
литературе, речи, дизайну, коротким путешествиям, канцеляр-
ской работе, рекламированию, публикации, науке, коммер-
ческим занятиям, поручениям, родственникам, соседям, 
деловым людям, литераторам и профессионалам. 

При более выдающихся качествах Венеры — доставляет 
удовольствие и прибыль благодаря талантам, достоинствам, 
изящности и хорошему вкусу; всем предметам роскоши, 
приятным и прекрасным; музыке, пению, поэзии, живописи, 
искусству, театрам; обращению с женщинами и детьми. Док-
тора, няньки; а также в работа в кондитерских, торговля кан-
целярскими принадлежностями, ювелирными изделиями, 
вышивание, торговля женскими шляпками, шитье дамского 
платья. Благоприятно для предметов, управляемых Домом, ко-
торый занимает Венера. 

Меркурий в неблагоприятном аспекте с Венерой 

Единственный вредный аспект, который они образуют,— 
полуквадрат. Этот аспект не очень злокачественный или важ-
ный. Он дает любовь или сильную страсть ко всему вышепе-
речисленному, но не такую большую способность для 
осуществления своих планов и некоторые незначительные пре-
пятствия и помеху в венерианских или меркурианских за-
нятиях. 

Меркурий и Марс 
Меркурий в благоприятном аспекте с Марсом 

Делает человека стремительным, оживленным, ярким, 
бдительным, остроумным, веселым, ироничным, конст-
руктивным, изобретательным, практичным, искусным, провор-
ным и деловым. 
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Восторженный, владеющий речью, воодушевленный и 
увлеченный, когда заинтересован. Аспект показывает много 
энергии, активности, силы и предприимчивости; блестящие 
умственные способности. 

Склонность или способность к рисованию, музыке, резь-
бе по дереву, дизайну, химии, медицине, инженерному делу, 
обзорам в науке: склоняет к изучению и применению новых 
практических методов в коммерции и промышленности, 
технике, литературе или бизнесе. 

Располагает к общению с литераторами, педагогами или 
профессионалами и теми, кто связан с практическими нау-
ками; или совершенствование благодаря таким людям. 

Меркурий в неблагоприятном аспекте с Марсом 

Хорошие интеллектуальные силы; ум проницательный, 
трезвый, искусный и острый. Характер импульсивный, дейст-
венный, вспыльчивый, саркастичный, любящий спорить, 
обидчивый и нетерпеливый; ум воспламенен желаниями, но 
ему не хватает постоянности, аспект скорее разделяющий, 
чем объединяющий. 

Человек обладает огромной умственной активностью и 
поэтому склонен к болезням мозга вследствие чрезмерной 
работы, возбуждения или недостатка подходящей возмож-
ности для выражения своего особенного дарования, что в 
результате приводит к раздражительности и периодам утом-
ленности или истощения, к расстройству желудка и органов 
пищеварения. 

Склоняет к созданию вражды, противодействия и разног-
ласий вследствие резких, критических утверждений или 
импульсивных поступков. Вероятно, встретитесь с затруд-
нением из-за родственников, начальства, служащих и соседей. 
Потери вследствие воровства, рискованных предприятий, 
переписки, контрактов, судебного процесса, небрежного 
обращения с фактами, поспешных заключений и критики. 

Опасность от путешествия, станков, машин, инструмен-
тов и электрических приспособлений; также от лекарств, опе-
раций, ран, причиненных насекомыми, пресмыкающимися и 
мелкими животными. 

Этот аспект означает трудности, препятствия и дезор-
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ганизацию из-за сфер, управляемых знаками и Домами, 
занимаемыми Марсом в особенности. Неприятности из-за не-
вралгии, головных болей, несчастных случаев. Аспект ухудша-
ется от присутствия в водных знаках, обычно указывая на 
склонность к пьянству и другим губительным привычкам. 

Меркурий и Юпитер 
Меркурий в благоприятном аспекте с Юпитером 

Склоняет к общему успеху в жизни посредством Домов, 
которые они занимают, особенно если не повреждены. Озна-
чает широкий, философский ум, способный мыслить ясно, 
глубоко и серьезно, и развивать здравое суждение благодаря 
сравнению и изучению; способность к академическим за-
нятиям. 

Ум гибок, энергичен и созидателен, отвечающий надеж-
дам благодаря добросовестности, хорошему настрою, добро-
му характеру, удовлетворенности и общительности. 

Характер благороден, добр, прям, гуманен, честен, чисто-
сердечен, либерален и плодотворен. Означает полезные пере-
мены, путешествия, вдохновенные идеи, мысли и выводы. 

Успех в литературе, воспитании, науке и в 
профессиональных направлениях. Хороший аспект для рабо-
ты на почте, управленческих, юридических или церковных за-
нятий. Для изучающих оккультные учения благоприятно в 
отношении предвидения, психических и вдохновенных поз-
наний. 

Если Меркурий в воздушном знаке — дает проницатель-
ность, умение распознавать, понимание, знание, определение, 
осознание, сострадание, симпатию и снисходительность. 

Меркурий в неблагоприятном аспекте с 
Юпитером 

Препятствия и трудности возникают в отношении дел, уп-
равляемых Домами, которые заняты Юпитером и особенно 
Меркурием, в большей мере вследствие незавершенного 
образования или воспитания. 

Указывает на склонность к лживости или слабое умение 
правильно разбираться, ведя к изменениям, путешествиям; не 
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заслуживающие доверия идеи, лукавые мысли, разлад, раз-
ногласия и иногда неприятности с законом. Неудача и затруд-
нение от капиталовложений, спекуляций, контрактов, 
соглашений, (особенно словесных) документов, установления 
церковных связей, общественных занятий, иностранных и 
финансовых дел. 

Подверженность испытаниям от скандала, клеветы или 
ложных слухов, несчастные случаи в путешествии. 

Ум активный, острый, живой и восприимчивый, но недо-
статочно устойчив или уверен в себе. Неблагоприятные пере-
мены, путешествия и сообщения. Склоняет к слабости частей 
тела, которыми управляют занимаемые Меркурием и Юпите-
ром знаки. 

Меркурий и Сатурн 
Меркурий в благоприятном аспекте с Сатурном. 

Хорошие интеллектуальные способности: намять, после-
довательность, методичность, аргументация и рассудитель-
ность. Ум созерцателен, реален, практичен, усерден и любит 
науку вообще. 

Успех в преподавании гигиены, или в качестве врача, 
психотерапевта, или в любом положении, связанном с огром-
ными корпорациями, особенно железными дорогами, горно-
добывающей промышленностью, производственными и 
комиссионными объединениями. 

Прибыль благодаря такту, дипломатичности, предус-
мотрительности и настойчивости. 

Аспект склоняет к изучению геологии или минералогии. 
Благоприятствует путешествию в связи с профессией; какая-
либо ассоциация или дело с отцом или собратьями, возможно 
и то и другое; можно достичь немалой известности через 
общества, церковь или государственные концерны, в качестве 
представителя, секретаря, уполномоченного. 

Если Меркурий находится в I Доме, это очень хорошо для 
научных или интеллектуальных занятий, литературных работ, 
публикаций, лекций, путешествий. 

Означает силу воли, постоянную настойчивость и 
решительность; хорошую память, сильную, благоразумную, 
практическую и логичную рассудительность. У человека есть 
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способность к политике, занятию общественных должностей, 
официальных постов всякого рода, огромным общественным 
предприятиям, маклерству, спекулятивным, коммерческим 
или финансовым делам, и к профессии, где требуется много 
благоразумия, предусмотрительности й уравновешенности. 
Меркурий в соединении с Сатурном (если не повреждены в 
др. отношениях) дает весьма обширный и глубокий ум, спо-
собный к большому достижению в любом направлении, к ко-
торому обращается. 

Меркурий в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

У человека сильные стремления и желания деятельности, 
успеха и совершенного овладения в направлениях, соответст-
вующих занятиям Ш, VI и X Домов, но его усилиям сопутст-
вуют задержки, разочарования, препятствия и ограничения; в 
некоторых случаях он встретится с критикой и противо-
действием, открытым или тайным, и его усилия часто пропадают 
даром и служат помехой, или его планы опрокидываются. 

Сталкивается с трудностями в получении образования и 
во всех делах, относящихся к книгам и исследованиям. 

Сохраняющая способность или дар памяти нуждается в 
развитии, даже если память на события сильна.' 

Аспект предвещает огромное огорчение из-за смерти 
братьев или отца, возможно и то и другое, или их плохого 
здоровья, разорения или разрыва с ними, хотя не обязательно 
из-за ссор, а скорее как результат обстоятельств. 

Неприятности вызваны клеветой, ложными слухами, под-
дельными письмами или документами, недружелюбными 
писаниями, опаздывающими и невразумительными письмами, 
и человек может сам стать причиной затруднения из-за этих 
вещей. Это влияние таково, что делает человека сар-
кастичным, резким, импульсивным и отчасти лицемерным, с 
периодами мрачности, пессимизма или раздражения, тяжело-
го беспокойства, тревоги, постоянного волнения ума, заблуж-
дений, ошибочных суждений, объясняемыми опасением, 
обстоятельствами, недостатком инициативы, промедлением и 
непрерывным ограничением действий. Это ведет ум к раз-
мышлению и стремлению обнаружить причину нежелатель-
ных проявлений, и благодаря этому человек может 
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почувствовать желание обратиться к изучению оккультных 
предметов и спиритуальной философии и таким образом 
улучшить свои реакции на аспект. 

Если та или иная планета является хозяином III или IX 
Домов или находится в них — склонность к науке и изучению 
оккультного, что значительно улучшит реакции на этот аспект, 
но еще существует подверженность потерям вследствие неу-
дач, воровства, обмана и жульничества; затруднение или 
потеря работы, или вследствие отсутствия работы; слабое здо-
ровье часто служит помехой; неприятности из-за соседей, 
служащих, обществ, ассоциаций, курьеров, путешест-
венников, и от сфер, управляемых занимаемым знаком и До-
мом. Это плохой аспект в отношении зубов, вызывая их порчу, 
также служит причиной медленной или слабой циркуляции 
или усвоения, что выражается волчьим голодом, расстройст-
вом кишечника, слабостью, закупорками и запорами. Люди, у 
которых есть этот аспект и которым надоели все эти 
неприятности, должны избегать употребления спиртных 
напитков или продуктов с разными приправами (острой пищи). 

Меркурий и Уран 
Меркурий в благоприятном аспекте с Ураном 

Интуитивное восприятие, изобретательский дар, 
оригинальная и эксцентричная натура. Любит старинные или 
странные предметы, оккультное знание, астрологию и передо-
вую мысль вообще. 

Прибыль благодаря изобретательности, оригинальности, 
спекуляции и уникальным предприятиям. Если одна из этих 
планет в I, III или IX Доме или является их хозяином,— это 
способствует успеху в литературе и способности стать 
великим ученым, выдающимся в искусствах или науках, прек-
расное понимание. 

Хороший лектор (преподаватель), успех в связи с за-
нятиями электричеством, в качестве продавца, телеграфиста, 
бухгалтера, акционера и т. д. в электротехнических, аэровоз-
душных или транспортных компаниях. Огромное мастерство 
и уникальная предприимчивость. 

Удачлив как помещающий объявления, издатель, писа-
тель, изобретатель, исследователь или изыскатель. 
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Меркурий в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Активный ум, импульсивный, неровный и саркастичный 
склад ума, очень наблюдательный, изобретательный и 
критичный, неудачлив в литературных занятиях, публичная 
критика, возможно через прессу, затруднение из-за обществ, 
друзей и родных. Скептичный и своеобразный, реформа-
торский дух и крайние или радикальные идеи, постоянная 
страсть к новым областям и видам деятельности; внезапные и 
непредвиденные неблагоприятные перемены и перемещения. 
Беспокойный, неудовлетворенный, недовольный, смелый, 
дерзкий, вызывающий рискованный. Объект несчастных слу-
чаев, особенно в путешествии. 

Меркурий и Нептун 
Меркурий в благоприятном аспекте с Нептуном 

Изобильное воображение, практичный, быстрый, 
восприимчивый и находчивый ум, многосторонний гений, 
восприимчивость к новым идеям и методам. Дает способность 
развивать медиумистические и психические качества, яснос-
лышанье, психометрические способности, гадание с 
магическим кристаллом, самопроизвольное писание, транс и 
воодушевленную речь. 

Человека привлекают духовные центры и люди, духов-
ные исследования, нешаблонные методы исцеления и гигиены 
или гидротерапия и успех в связи с этим. Дает видения или 
пророческие сны. 

Улучшает душевную восприимчивость, духовное 
понимание и приспособляемость. Оккультные познания. 

Благоприятствует делам, связанным с; жидкостями, 
химикалиями, масляными красками, лекарствами, напитками, 
консервами, рыбой, морем,. больницами и тайными 
организациями. 

Если Венера тоже в хорошем аспекте,— у человека за-
мечательная способность к музыке, поэзии, искусству, лите-
ратуре, вдохновение. 
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Меркурий в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Способствует интересу ко всему вышеперечисленному, 
но сопровождается ненадежностью, препятствиями и неудачей. 

Вероятна слабая память, ум колеблющийся и довольно 
непрактичный, подверженный приступам или периодам умст-
венных помрачений, абстракции, недостатку сосредоточен-
ности, рассеянности, мечтательности или нерешительности. 
Склоняет к нервозности, впечатлительности, беспокойству, 
переменам и подверженности неприятностям от клеветы, 
обмана, подделки, мошенничества, интриги, взяточничества. 
Опасность от лекарств и отрав. 

Трудности из-за непостоянности, необъяснимых душев-
ных состояний, отсутствия предусмотрительного самоконтро-
ля и склонности быть ведомым импульсами, ощущениями, 
аппетитами, эмоциями, симпатией и идеями, мыслями и сове-
тами других, что ведет к нервному, тревожному возбуж-
дению, истощающему жизненные процессы. Человек должен 
извлекать пользу из изучения диететики. 

Планетарные аспекты Венеры 

Примечание: Так как Венера никогда не находится даль-
ше 48 градусов от Солнца, единственные аспекты, которые 
она может образовать с ним в гороскопах, это следующие: 
соединение, параллель, вигинтиль, квиндециль, полусекстиль, 
полуквинтиль и полуквадрат. 

Венера в хорошем аспекте с Солнцем 

Любовь к обществу и гостеприимство, находит наслаж-
дение в общительности, развлечении, непринужденности, 
роскоши, комфорте и местах увеселения. 

Натура благородная, сердечная, симпатичная, 
обходительная, дружелюбная, добрая, нежная, восприим-
чивая и заботливая. 

Аспект плодотворен и созидателен, хорош для заработка 
денег в бизнесе, профессии, спекуляции или общественном 
занятии; показывает популярность и продвижение в работе и 
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повышение в общественных занятиях. Любовь к музыке, 
опере, изобразительным искусствам вообще и некоторая спо-
собность к творчеству в этих направлениях. 

Соединение планет ведет к страстной (сердечной) 
привлекательности, любовным связям и браку по любви, даже 
если есть вредные показания, не допускающие брачного союза 

Венера в неблагоприятном аспекте с Солнцем 

Так как Венера никогда не находится дальше 48 градусов 
от Солнца, соединение и полуквадрат — единственные вред-
ные аспекты, которые Венера может образовать с Солнцем. 

Ни тот, ни другой не являются очень важным аспектом 
сами по себе, но временами могут делать человека экстрава-
гантным, слишком любящим удовольствия и роскошь, 
влюбчивым и непостоянным в любви. 

Некоторое препятствие или неудача в любовных связях 
и в отношениях с противоположным полом. Убыток от спеку-
ляции и расточительности или легкомыслия. 

Венера в благоприятном аспекте с Марсом 

Любовь к наслаждению, приключениям и противополож-
ному полу; стремящийся, амбициозный, самоуверенный, 
влюбчивый, нежный и экспансивный. 

Выгода благодаря предприимчивости, развлечению, спор-
ту, практическому художественному дару, музыке и делам, 
требующим художественного и технического навыка. 

Это хороший аспект в отношении денег, но не для сохра-
нения их (это требует хорошего аспекта с Сатурном), а для 
приобретения, зарабатывания денег благодаря энергии, 
активности, изобретательности, надежности, деловому 
инстинкту и благодаря предметам, управляемым Домом, кото-
рый занимает Венера и где она является хозяином. Человек 
не скован и щедр в денежных делах, веселый мот; успех в 
бизнесе, связанном с рекламой, зрелищами и показами; с удо-
вольствиями, украшениями, музыкой и увеселениями. 

Если гороскоп указывает на какие-либо признаки полу-
чения наследства, этот аспект увеличивает такую возмож-
ность. Аспект также показывает общественную популярность 
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я означает заключение брака или рано, или внезапно. 

Венера в неблагоприятном аспекте с Марсом 

Чрезмерная любовь к наслаждениям; импульсивный и 
влюбчивый; затруднение вследствие крайностей и из-за 
противоположного пола. 

Убытки от чрезмерной щедрости или беззаботности и рас-
точительности; вследствие пожаров, партнерства и слишком 
вольного вхождения в деловые или спекулятивные 
предприятия. 

Временами общественная популярность или репутация 
будут сильно повреждены; опасность от бесчестности или 
урона; оппозиция друзей или зависть, разобщение и вражда. 
Неприятности вследствие заключения брака и компаний. 

Если Венера или Марс находятся в водном знаке,— 
склонность потворствовать вкусам и приятным эмоциям обыч-
но распутного образа жизни. 

Венера в благоприятном аспекте с Юпитером 

Усиливает воображение, идеалистическую и поэтичес-
кую сторону натуры, наделяя глубоким пониманием красоты 
в форме, цвете, звуке и осязании. Высокие мотивы, стрем-
ления и сильные желания. 

Дает общественную и общую популярность, продви-
жение по службе, почет и уважение. 

Склоняет к актам милосердия и симпатии. 
Натура становится благородной, доброй, чуткой, друже-

любной, любящей, общительной, гостеприимной, филант-
ропичной, либеральной, одаренной, с добрым юмором и 
оптимистичной; любовь к наслаждениям и изысканному, изящ-
ному и роскошному окружению. 

Прибыль благодаря усовершенствованию, воспитанию, 
общественным отношениям, путешествию, иностранным де-
лам, влиятельным персонам, компаниям, ассоциациям и кор-
порациям. Хорошее показание счастливых событий, любви и 
брака; благоприятствует успеху, прибыли и хорошей общей 
судьбе. Вообще связывается с богатством и культурой, управ-
ляет значительными деньгами или ценными вкладами. 
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Благоприятно для предметов, управляемых Домами, кото-
рые заняты этими планетами, а также теми Домами, которыми 
они управляют в гороскопе. 

Венера в неблагоприятном аспекте с Юпитером 

Сильное желание изящества, утонченности, таланта, кра-
соты и роскоши, но вынужден довольствоваться этим в обыч-
ной или ограниченной степени и удовлетвориться скорее 
видимостью или возможным заменителем. 

Если только другие показания не компенсируют этого,— 
это нехороший аспект для накопления денег, много тратится 
на одежду, украшения, роскошь; располагает к легкому до-
брому характеру и любви к наслаждению, давая недостаток 
верного делового инстинкта, что в результате приносит урон 
вследствие легкомыслия, обмана, жульничества, покинутости, 
разлуки, тяжелой судьбы, преследования, спекуляции и нена-
дежных капиталовложений или гарантий. 

Затруднение в любви и браке вследствие неверности или 
обмана. Подвержен преувеличению в удовлетворении же-
ланий наслаждения и развлечений; склонность быть слишком 
либеральным, расточительным и влюбчивым. Заболевания 
крови или кожные; урон от наводнений. 

Венера в благоприятном аспекте с Сатурном 

Симпатичный, скромный, благоразумный, целомудрен-
ный, бережливый и чистосердечный. Благоприятствует успеху 
в ухаживании и браке и постоянной привязанности к партнеру 
и семье. Верность в любви и дружбе. 

Тенденция к бережливости, экономии и накапливанию 
денег. Наделяет человека способностью к бизнесу: тактом, 
методом и системой, способностью использовать наибольшее 
количество возможностей. Очень большая удачливость, до-
брая воля и большие данные. 

Прибыль благодаря старшим по возрасту и по положению 
и от капиталовложений, ассоциаций, банковского дела, зе-
мель и руды, техники безопасности. 
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Венера в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Разочарование и неприятности в ухаживании и браке или 
сотрудничестве; осуждение, непопулярность, неодобрение, 
препятствия, отмены или несчастье из-за старших, родителей 
или родственников. Опасность вследствие обмана, жадности, 
чувственности, зависти и воровства. 

Огорчения и трудности из-за противоположного пола; за-
ключение брака задерживается до 28-летнего возраста или 
дальше; неприятности вследствие различия в возрасте, обще-
ственных или денежных дел или болезни. 

Недипломатичный характер; подверженность деловым 
потерям; а также через спекуляции, капиталовложения, 
земли, рудники, компании, банки, засуху, депрессии или 
эпидемии; потеря счетов или заработка. 

Венера в благоприятном аспекте с Ураном 

Любовь, желание и способность к неизобразительным 
искусствам, изучению новых или экстраординарных кон-
цепций, радикальных или прогрессивных отклонений от обыч-
ной интерпретации искусства. 

Привлекательная, подвижная личность, что дает много 
друзей и знакомств и хорошее счастье и удачу благодаря им. 
Аспект счастливого бизнеса. 

Яркий, быстрый, интуитивный, вдохновенный склад ума. 
Польза и прибыль благодаря братским, общественным и 

прогрессивным обществам. 
Успех благодаря тем предметам, которыми управляют Ве-

нера и Уран, выгода от особенных или неожиданных обстоя-
тельств и от незнакомых людей; успех у противоположного 
пола. Друзья среди артистов, изобретателей, членов конгресса 
и экстраординарных людей. 

Венера в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Неприятности и ревность в ухаживании и браке; затруде-
нение из-за противоположного пола. Чужд условностям; скло-
нен к необдуманному, импульсивному браку, ведущему к 
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разводу. 
Мышление образное, любознатальное, живое и на-

ходится под резким влиянием необузданных чувств, которые 
делают человека подверженным опасности сбиться с пути; 
неприятности от несдержанных обещаний и скандала; раз-
луки, разрывы и затруднение с друзьями. Потери вследствие 
внезапных и неожиданных обстоятельств. Неблагоприятный 
аспект для дел, связанных с противоположным полом. Урон 
благодаря ненадежным друзьям, союзам или партнерам и 
вследствие рискованных предприятий. 

Венера в благоприятном аспекте с Нептуном: 

Склоняет к любви к искусству, музыке, пению, драме и 
красоте во всех формах. В этом аспекте есть тенденция к 
получению прибыли и удовольствиям благодаря друзьям, со-
юзам и знакомствам. 

Такие индивидуумы быстро отзываются на доброту, со-
чувствие, любовь и понимание. Вдохновенный, страстный и 
тянущийся к противоположному полу. Хороший аспект для 
извлечения пользы благодаря мистические интересам и успе-
ху в спекуляции или в качестве актера, если одна из этих 
планет в V Доме, особенно в связи с кинематографом. 

Это благоприятный аспект для извлечения денег из 
больших комбинатов, или предприятий; для дел, связанных с 
судоходством, жидкостями и увеселительными местами, осо-
бенно у воды. 

Венера в неблагоприятном аспекте с Нептуном: 

Разочарования, осложнения, обман и опасность скандала 
в любви или браке; непостоянность и подверженность мо-
шенничеству и жульничеству со стороны брачного партнера, 
особенно если та или другая из этих планет находится в V-ом, 
VII-ом или ХII-ом Доме. 

Сильные страсти, с возможностью повреждения и опас-
ностью вследствие потворства в удовлетворении страстей или 
из-за отсутствия соответствующего эмоционального выра-
жения. 

Надо соблюдать осторожность в отношении питания и 
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напитков. Существует опасность отравления вследствие 
комбинаций продуктов или из-за их нечистоты. 

Остерегайтесь убытка и воровства, неоправданного до-
верия, тайных организаций и дел. Берегитесь финансового 
убытка вследствие интриг, долгов, клик или жульничества. 

Планетарные аспекты Солнца 
Солнце в благоприятном аспекте с Марсом 

Склоняет к укреплению организма и дает энергию, 
жизненную силу, решительность, предприимчивость, 
энергию, воодушевленность, уверенность и смелость. 

Натура открытая, прямая, напористая, агрессивная, чес-
толюбивая, азартная, прогрессивная и благородная. 

У человека есть способность к командованию и конт-
ролированию, дает силу руководства благодаря энергичной 
целеустремленности, энтузиазму, активности, верности и силе 
воли. 

Способность к соревнованиям и спорту, которые 
рассчитаны на силу и физическое напряжение. 

Если Марс или Солнце в воздушном знаке — мощный 
интеллект и большая сила воли. Если одно из этих светил уг-
ловое— это означает огромную исполнительскую и руководя-
щую силу. 

Человек быстро осознает и обладает практическим, кон-
структивным и инженерным дарованием; находит одобрение, 
содействие и сотрудничество. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Марсом 

Много подъемов, спусков и препятствий на пути же-
ланий. Импульс, гордость и раздражение служат причиной 
многих трудностей; смерти, разделения (разводы), судебный 
процесс и неприязни; резкий вспыльчивый, но отходчивый ха-
рактер; амбиции, инициатива в любви, но не достаточно пос-
тоянные рвение, надежность, преданность и терпение. 

Откровенный, напористый, агрессивный, воинственный, 
оборонительный, импульсивный, сильный, властный, раз-
рушительный, своевольный, упрямый, дерзкий и чувственный. 
Теряет уважение начальства и тех, у кого высокое поло-
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жение. 
Опасность от импульсивного действия, нападок, ссор, не-

счастных случаев, пожаров, лихорадок, воспалительных забо-
леваний, хирургических операций, коротких, внезапных, 
резких приступов болезни; порезы, ожоги. 

Если Марс в Козероге или Солнце обладает до-
стоинством, это уменьшает тенденцию к поспешности и так 
далее. 

Солнце в благоприятном аспекте с Юпитером 

Это увеличивает шансы на успех и возвышение в жизни, 
даже с плохими аспектами, от других планет, означает доволь-
но хорошую судьбу, потому что склоняет к дальновидной, 
ясной точке зрения и обоснованному мнению. 

Человек уважаем, гуманен, великодушен, симпатичен, 
добр, филантропичен, милосерден, благороден, чистосерде-
чен, искренен, беспристрастен; многообещающий, общитель-
ный, одаренный, популярный, исполнительный, надежный, 
честный и любящий спорт. 

Означает влиятельных друзей и содействие или пользу 
благодаря им. Склоняет отчасти к религии или духовному 
исследованию. Понимание общественной жизни и ее 
функций с сильным желанием привлечь к себе хорошее 
мнение и благосклонность тех, у кого высокое положение. 
Человек обычно «соответствует» тому, что касается моды и 
обычаев и старается не перешагнуть границ хорошего тона. 

Склоняет к хорошему здоровью и богатой жизненной 
силе. У женщин этот аспект содействует счастливой любви 
или браку. 

Благоприятно для тех предметов, которые управляются 
Домами, занимаемыми этими планетами, особенно Юпитером. 
Если Уран также находится в хорошем аспекте — означает 
прибыль и приобретение богатства благодаря железным доро-
гам, изобретениям, государственной службе, спекуляциям, 
капиталовложению, банкам, большим театральным 
предприятиям, спорту, транспорту, публикации, электричест-
ву и политике. 

Если содействует Сатурн: прибыль благодаря капиталов-
ложению и солидным финансовым сделкам, государственным 
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делам, наследству или золотым приискам. 
Марс в хорошем аспекте: хотя не приносит ущерба в 

приобретении богатства, нехорош для его накопления из-за 
великодушия и расточительности. Благоприятствует производ-
ственному успеху. Венера в хорошем аспекте: прибыль благо-
даря усовершенствованиям, наслаждениям, музыке, 
развлечениям и общей хорошей удачливости. Меркурий в хо-
рошем аспекте — прибыль благодаря науке, искусству, путе-
шествиям, литературе и публикациям. Луна в хорошем 
аспекте: прибыль благодаря общению с публикой и, возможно, 
через предприятия коммунальных услуг. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Юпитером 

Угрожает деловой и финансовый убыток через капита-
ловложения, спекуляции, ссуды, заблуждения, просчет и так 
далее. 

Опасность затруднений вследствие ложного совета, рас-
точительности, юридических или общественных дел. Хороший 
аспект Луны поможет смягчить эти финансовые показания, но 
в любом случае показывает несчастье, возможно вследствие 
недооценки, ложных гарантий, гордости, недостатка точной 
аргументации или предусмотрительности. 

Временами есть тенденция быть напыщенным, разд-
ражительным, высокомерным, эгоистичным, недоверчивым, 
любящим хвастовство, удовольствия и комфорт. 

В женском гороскопе означает хорошего, довольно не-
счастного мужа. 

Есть тенденция по отношению к Солнцу и Юпитеру, ко-
торая вызывает болезни в последние годы жизни и ослабляет 
жизненную силу. 

Солнце в благоприятном аспекте с Сатурном 

Этот аспект таков, что содействует общему успеху и воз-
вышению в жизни благодаря собственным усилиям человека 
и похвальным качествам, и способности сосредотачиваться, 
оценивать, организовывать усилия в стремлении к ясной цели. 

Делает человека искренним, тактичным, консервативным, 
методичным, надежным, благоразумным, проницательным, 

423 



Ллевеллин Джордж 

серьезным, уверенным и способным к длительному усилию. 
Личность сильная и нелегко попадает под влияние чужих 

мнений или протестов; ум созерцательный и практичный, ав-
торитетный и способный к организации. Если ему содействует 
любой другой хороший аспект — склоняет к прибыли и удаче 
благодаря землям, рудникам, капиталовложениям и промыш-
ленным предприятиям. 

Если Луна в хорошем аспекте — человек получает го-
родские или другие политические награды и назначения. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Означает расстройства здоровья, болезненную натуру, 
которой угрожает то, что может быть видно по знаку, занято-
му Солнцем и Сатурном. Плохо для профессиональных за-
нятий, особенно в тех сферах, которые управляются этими 
светилами. 

Препятствия, ограничения, помехи и задержки служат 
причиной разочарований, огорчений и потерь. Исполнению 
стремлений препятствует иногда то, что человек кажется бле-
стяще преуспевающим, успех кажется близким и верным, но 
внезапно возникают неизбежные обстоятельства и полные 
изменения, в результате которых следует падение и урон. Че-
ловек навлекает на себя противодействие, вражду, зависть и 
общественное нерасположение. 

Все эти вещи указывают на тенденцию становиться чер-
ствым, незаботящимся о чувствах других, эгоистичным, 
скептичным или незаинтересованным в общественном или 
экономическом благоденствии. 

Означает смерть отца, разногласие или разобщение с 
ним, вражда или нерасположение начальства, работодателей 
или тех, у кого высокое положение, несчастливые супру-
жеские отношения. 

В женском гороскопе этот аспект означает отказ от за-
мужества или задержку с ним. Также означает смерть мужа 
или брак со вдовцом. Эти браки редко удачны, муж обычно 
деспотичен, строг, эгоистичен или склонен к болезненности и 
злоключениям. 

Если Сатурн в одном знаке,— партнер подвержен пьян-
ству или другим распутным привычкам. 
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Солнце в благоприятном аспекте с Ураном 

Означает талант, понимание, интуицию, независимость, 
оригинальность и предприимчивость, служит признаком успе-
ха благодаря изобретению, общественной или государствен-
ной службе. Также хороший аспект в связи с обществом, 
союзами или братствами; исследования, изыскания, приклю-
чения, перевозка, дела, связанные с воздухом и электричеством. 

Склоняет к сохранению здоровья в старости и удлиняет 
жизнь Друзья среди государственной администрации и выда-
ющихся людей. 

Польза благодаря оккультному, от метафизического, 
электрического или магнетического лечения, благодаря посто-
ронним, старшим людям или оккультистам. (У многих преус-
певающих публичных астрологов есть этот аспект.) 

Побуждает к крепким привязанностям и вообще к ран-
нему брачному союзу. Интересуется содружествами, рефор-
мами и прогрессивными движениями. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Неблагоприятно для брака, приводя к несогласию, разоб-
щению, расторгнутым брачным узам и связям вообще. Скло-
няет к тому, что человек становится импульсивным, 
настороженным, судорожным, сумасбродным, радикаль^шм и 
чуждым условностей, склонен действовать необдуманно, к 
опрометчивым поступкам; неосмотрительный, любящий 
рискованные предприятия, инициативы и романтику. Хуже в 
женском гороскопе, где означает опасность скандала, бес-
честя и несчастливых брачных союзов. 

Означает быстрый, интуитивный, восприимчивый и 
оригинальный ум, всегда готовый к изменению, бесцеремон-
ности, свободе, новизне и новым возможностям. 

Дает интерес к оккультным предметам, но означает под-
верженность потерям и опасности через ненадежных друзей, 
бедствия, несчастья, противодействие, любовные связи, ком-
пании посторонних людей, общества, интригу, разрыв, не-
зависимость и импульсивность. Склоняет к расстройству 
здоровья и означает несчастные случаи, возможно от машин, 
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изобретений, средств передвижения, самолетов, взрывов, 
ураганов и электрических приборов. 

Хороший аспект от других планет помогает смягчать эти 
крайние показания.-

Солнце в благоприятном аспекте с Нептуном 

Дает вдохновенный характер и склонность к философии, 
религии, науке, психологическим исследованиям, фотог-
рафированию, киносъемкам. Интерес к современной 
санитарии, гигиене, натуропатии, солнечным ваннам, пла-
ванию, парусному спорту, гонкам на моторных лодках. 

Если Меркурий находится вблизи Асцендента, угловой 
или в хорошем аспекте с этими планетами,— человек обычно 
вдохновенен в разговоре или письме и может развивать 
значительное музыкальное мастерство, особенно в связи со 
струнными инструментами. 

Тенденция аспекта в том, чтобы усовершенствовать чув-
ства и эмоции, давая тонкое понимание красот природы и 
искусства или музыки в их высших формах, любовь к изыс-
канным наслаждениям, концертам, парусному спорту, отдыху 
на взморье, путешествию и всей утонченной роскоши или изя-
ществу. Человек симпатичен,, добр, благодарен и обычно 
приносит пользу благодаря мистическим и духовным предметам. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Означает, что человек склонен оказываться жертвой 
обмана, а также скандала, все равно — заслуженных или нет; 
непостоянные или запутанные дела вообще, неблагоприятно 
для предметов, символизирующих Дом, который занят Непту-
ном. 

Создает сильную страсть к мистицизму, романтике, удов-
летворению ненормальных вкусов и склоняет каким-либо 
образом к распущенной морали, цыганскому образу жизни и 
легкомысленным союзам. 

Человек обычно медиумистичен и подвержен сверхесте-
ственным снам, чувствам и желаниям. Обычно означает осо-
бенные или незаконные любовные связи, некоторое 
затруднение с детьми или из-за них, убыток вследствие спе-
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куляции, азартной игры на деньги или обмана, что касается 
залогов и капиталовложений. 

Склонен страдать болезнью, требующей госпитализации 
и трудной для диагноза; от психологических условий, обмана, 
вражды и заговора. В таких случаях благоразумно изучать 
философию всех тайных или оккультных предметов в боль-
шей мере, чем феноменов бытия. 

Планетарные аспекты Марса 
Марс в неблагоприятном аспекте с Юпитером 

Искренний, свободный, благородный, прямой, спра-
ведливый, активный, амбициозный, предприимчивый, уверен-
ный в себе, оригинальный и конструктивный. К любому 
избранному направлению деятельности приступает с энергией, 
уверенностью, решительностью и практическим мастерством. 
Хороший управляющий или лидер; способность воодушевлять 
и воздействовать на других. Либеральные концепции, 
широкие взгляды, способность к огромным и ответственным 
предприятиям, особенно в оптовой торговле, промышленных 
и коммерческих делах. Всегда готовы помочь тем, кто готов 
помочь им. Если в гороскопе есть показания о наследстве, этот 
аспект направляет к их увеличению. 

Любовь ко всякому разумному спорту, путешествиям, 
исследованиям, техническим, профессиональным или про-
мышленным видам деятельности. Прибыль благодаря личному 
усердию, предприимчивости и проявлению здравого расчета. 

Благоприятно для тех сфер, которые управляются Домом, 
занимаемым Юпитером. 

Марс в неблагоприятном аспекте с Юпитером 

Означает излишнюю или импульсивную щедрость; безза-
ботность, что касается накопления денег, и подверженность 
страданию от бесчестности других. 

Затруднение из-за и с религией, религиозными людьми 
или полигиками. Убыток вследствие спекуляции и азартных игр. 

Страдает от невежливости, бесчестности, хитрости, пре-
дательства, расторгнутых контрактов, заброшенности, иска-
жения и ссор. 
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Часто человек является прямо или косвенно причиной не-
счастья вследствие опрометчивого суждения, импульсивного 
действия, сумасбродности, распущенности или из-за легко-
мыслия, излишней самоуверенности, просчета, раздражения. 

Опасные или трудные путешествия, неприятности в зару-
бежных странах и вследствие юридических дел. 

Лихорадочные заболевания, болезни крови и печени; 
опасность и убыток от пожаров и несчастных случаев, а если 
Уран поврежден — от осветительных приборов, электричест-
ва, наводнений или взрывов. 

Марс в благоприятном аспекте с Сатурном 

Уверенный, амбициозный, решительный, энергичный, 
жаждущий лидерства и руководства, характер первооткрыва-
теля. Храбрый, уверенный в себе, бесстрашный, довольно вла-
стный и сильный, не признающий опасности или поражения, 
способный к достижению значительных результатов благода-
ря сосредоточенной и непрерывной деятельности. 

Запас силы, мышечная выносливость, крепкие кости; де-
ятельный ум, одаренность, бдительность, мастерство испол-
нения. Поднимается к известности или власти, но обычно его 
сопровождает некоторого рода опасность; обычно получает 
хорошую военную, государственную или городскую 
официальную должность; он также практикующий юрист, 
гражданский и горный инженер, землемер, строительный 
подрядчик, мануфактурщик, фермер и т.д. 

Благоприятный аспект для получения наследства от отца. 

Марс в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Ум и чувства конфликтуют между собой, что приводит к 
разногласиям, эгоистичности, быстрой смене настроений, 
неистовству; поспешные, резкие, импульсные действия; 
хитрость, негодование, жестокие, суровые или мстительные 
чувства, когда он против. 

Болезнь частей тела, означенных знаками, занимаемыми 
поврежденными планетами. Лихорадочные заболевания, 
ранения, падения и несчастные случаи; опасность насилия че-
рез врагов, пресмыкающихся, животных; беспорядки, бойко-
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ты, восстания, революции, несчастные случаи, войну иди го-
сударственные перевороты. Дурная слава, аннулирования, 
критика, противодействие, вражда, скандал, дискредитация; 
препятствия и затруднения в занятиях, опасность убытка и 
неудачи в бизнесе. 

Неблагоприятный аспект в отношении родителей, озна-
чая смерть или ссоры; плохо для получения наследств; труд-
ности в компаниях, товариществах или браке. Может быть 
подвергнут тюремному заключению. 

Если одна из ^тих планет в хороших аспектах и хорошо 
расположена в знаке — многое из вышесказанного смягчает-
ся, но обратите внимание на Дома, которые заняты этими пла-
нетами, так как Дома в этом случае отмечают неприятности в 
отношении управляемых ими предметов. 

Марс в благоприятном аспекте с Ураном 

Человек предстает перед публикой в некотором качестве 
благодаря талантам. Ум очень живой, быстродействующий и 
изобретательный; натура позитивная, самоуверенная, 
предприимчивая, оригинальная, выразительная, энергичная, 
импульсивная, амбициозная, находчивая и практичная; облада-
ет практическим деловым чутьем, талантом и интеллектуаль-
ностью. Раз направление деятельности выбрано,— следует 
ему с огромной оригинальностью или независимостью и 
решительностью, которую трудно приостановить или повер-
нуть, так как человек, как правило, поступит по-своему; он 
обычно благороден и имеет влечение к оккультному. 

Прибыль благодаря изобретению, электротехнике, . 
строительству, транспорту, или исследовательской работе в 
промышленности, уникальным достижениям, официальной 
службе в городском аппарате, правительственным постам, 
прогрессивным профессиональным занятиям, психоанализу, 
суггестивной терапии, метафизике, астрологии. Также благо-
даря путешествию, изысканию, исследованию, древнему 
искусству и любопытному вообще. 
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Марс в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Человек обладает множеством вышеупомянутых черт и 
качеств, но отчасти слишком активный, беспокойный и неуст-
роенный; опрометчив и ошибочен в суждении, быстр на 
противодействие, обидчивый, раздражительный, не-
устойчивый, радикальный, неосторожный, дерзкий, необыч-
ный, эксцентричный, непокорный, мятежный, с причудами, 
легко возбудимый, загадочный. Иногда неистовый или рево-
люционный, старающийся избавиться от всех ограничива-
ющих оков, стеснения, привычек и условностей. 

Неблагоприятный аспект для дел, управляемых занимае-
мыми знаками и Домами. Опасность заключения в тюрьму и 
подверженность насилию, несчастным случаям, ранениям и 
неприятностям от огнестрельного оружия, взрывов, молнии, 
огня, крушений, машин, транспортных средств передвижения 
и электроприборов. 

Означает внезапные, неблагоприятные события, которые 
расстраивают запланированные дела, полностью изменяют на-
мерения и самого человека. 

Марс в благоприятном аспекте с Нептуном 

Дает любовь к редкостям и путешествиям, к оккультным 
метафизическим предметам. Благоприятствует связанной с 
морем деятельности и водным видам спорта. 

Усиливает благородство, эмоции и энтузиазм, симпатию 
к мистицизму, романтике, приключениям. 

Хороший аспект для тех, кто связан с водой или жидко-
стями, напитками, масляными красками, лекарствами, химика-
тами, обезболивающими средствами, больницами, 
санаториями или морем и с оккультным на практике. 

Марс в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Дает любовь к редкостям и путешествиям; склоняет к 
потворству своим желаниям и самонадеянным чувствам. 

Подвержен неприятностям, являющимся результатом 
отношений с противоположным полом , а также из-за сканда-
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ла. Довольно неопределенный, неясный или таинственный, 
уединенный и секретный. Опасность урона и несчастного слу-
чай от воды или жидкостей; от отравления лекарствами, нар-
котиками; также от воров и стихийных бедствий. 
Неприятности из-за двуличности, хитрости, обмана, подделки, 
участия в предприятии жульнического характера, взяточниче-
ства, ложного обвинения, ареста. Что касается духовных лю-
дей,— дает подверженность безумию или навязчивости 
(одержимости) и производит психические расстройства, гал-
люцинации и странные идеи. Если Марс и Нептун в хороших 
аспектах или обладают достоинством в других отношениях, — 
эти показания значительно смягчаются. 

Планетарные аспекты Юпитера 
Юпитер в благоприятном аспекте с Сатурном 

Благоприятный аспект для тех дел, занятий и стремлений, 
которые управляются этими планетами и для сфер, управляе-
мых Домами, которые они занимают, особенно Юпитер. 

Хорошие умственные способности, способность к глубо-
кому или академическому образованию; сила характера и воз-
можность преодолевать препятствия; серьезный, мудрый, 
философский или научного склада ум; преуспевает в том, что 
зависит от помощи старших и тех, у кого высокое положение 
вообще. Способность обзора, оценки, сравнения, сосредото-
чения, синтеза и арбитража. 

Этот аспект увеличивает доверие и поднимает репу-
тацию; наделяет чувством справедливости, созерцанием, 
медитацией и практической благотворительностью; означает 
искренность, хорошую репутацию, уважение, честность, эко-
номность и общее благосостояние. 

Практические финансовые и административные способ-
ности; здравое суждение. Прибыль благодаря отцу, друзьям, 
дальним путешествиям, капиталовложению, религии, науке, 
публикациям, обществам, компаниям, ассоциациям и 
политическим функциям; также благодаря религиозным, 
медицинским или научным учреждениям. Если планеты явля-
ются угловыми или находятся в кардинальных знаках,— чело-
век ведет себя несколько хуже, чем при каком-либо другом 
расположении, а его работа имеет благотворный и публичный 

431 



Ллевеллин Джордж 

характер. 
Благоприятно для денег и имущества, прибыль благодаря 

отцу, наследству, если не повреждены четвертый и восьмой 
Дома. Если в фиксированных знаках,— наделен способностью 
к руководящим занятиям огромного значения и важности, 

Трин и секстиль — лучше, чем соединение. 

Юпитер в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Потери вследствие судебного процесса, передачи под 
опеку, банковских дел и т.д. Неблагоприятный аспект для де-
нежного успеха в бизнесе или профессии; угрожают 
неприятности, штрафы; неприятности из-за отца, соседей, 
компаний; падение или неудача от потери денег, собствен-
ности и доверия; из-за просчета, слабого умения правильно 
разбираться или спекуляций; неприятности в связи с образо-
ванием и путешествием. Впечатлительный, колеблющийся и 
недоверчивый; недостаточно надежды, уверенности и упорст-
ва; склонен подчиняться обстоятельствам и окружающей сре-
де слишком легко, возможно, из-за слабого здоровья. 
Опасность противодействия, ограничений, вражды и преда-
тельства; подлежит' благотворительности или заключению в 
тюрьму. Затруднение из-за или вследствие нечестности и 
искажения фактов, опасность от наводнений, землетрясений, 
эпидемий. 

Юпитер в благоприятном аспекте с Ураном 

Благоприятный аспект для предметов, означаемых двумя 
планетами и особенно в связи со знаком и Домом, занимае-
мыми Юпитером. 

Означает широту ума и оригинальность мысли и интерес-
ную, удивительную или уникальную логику и манеру рассуж-
дения. Это свидетельство прибыли через наследство и общий 
успех; прибыль благодаря уранианских занятиям или наукам, 
братским обществам, зарубежному путешествию, средствам 
коммуникации, транспорту и учебе, юриспруденции, высшей 
науке, философии, публикации, религиозным или прос-
ветительским движениям, исследованию, изысканию, изобре-
тению, спекуляции, политической службе или 
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государственным постам. 
Человек справедлив, изыскан, общителен, гуманен и 

прогрессивен; интуитивен, прозорлив и обычно точен в 
предвиденья. 

Юпитер в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Те же тенденции, что и выше, но сопровождаются не-
ожиданными трудностями, препятствиями и ограничениями. 

Урон из-за импульса, узкого суждения и неблагоразумно-
го действия, рискованных предприятий, необдуманных зара-
нее поступков. 

Неблагоприятные решения, перемены и события мешают 
человеку и сдерживают или не позволяют достичь его высших 
целей. 

Неприятности и потери от судебного процесса; раздра-
жение и затруднение с наследством или собственностью. 

Угрожают внезапные, неожиданные и тяжелые потери от 
стихийных бедствий, из-за друзей, государственных или 
юридических постановлений, дезинформации, неверного со-
вета, недооценки. 

Юпитер в благоприятном аспекте с Нептуном 

Улучшает художественные и поэтические качества; уг-
лубляет воображение и усиливает общественную, филант-
ропическую, эмоциональную сторону натуры. Означает 
хорошую репутацию, великодушие, вежливость, 
беспристрастие и сочувствие. Благоприятствует путешествию, 
психическим познаниям, замечательным снам и видениям. Че-
ловек вдохновенен и заражен исследованием психики с 
религиозной или научной точки зрения. Становится популяр-
ным и имеет успех в секретных тайных обществах. Полезно 
для дел, связанных с морем, больницами, санаториями, клу-
бами или увеселительными местами. 

Юпитер в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Трудности и неприятности из-за вышеупомянутых занятий 
и предметов, обозначенных Детом, занимаемым Нептуном. 
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Потери вследствие спекуляции, обмана и предательства; 
тайные огорчения. Особенные религиозные верования, 
эмоциональные волнения, ненадежное здоровье, опасность от 
обмана и бесчестности, неприятности из-за воды, жидкостей, 
лекарств, масляных красок, химикатов или напитков. Опас-
ность на море или в увеселительных местах. 

Планетарные аспекты Сатурна 
Сатурн в благоприятном аспекте с Ураном 

Усиливает силу ума, наделяя глубиной мысли, серьезно-
стью, способностью планировать, контролировать, систе-
матизировать и организовывать, помогает концентрации, 
интуиции, пониманию, проницательности. Склоняет к успеху 
в предприятиях, требующих находчивости, практической пре-
дусмотрительности, устойчивости цели и решительности. 
Склоняет к интересу к оккультным занятиям и некоторому 
оккультному дару, такому как телепатия или эксперименталь-
ное целительство и успеху благодаря этому. Если планеты 
хорошо расположены в аспектах,— благоприятствует успеху 
в капиталовложении или через огромные предприятия, свя-
занные с железными дорогами, простыми или электри-
ческими, или в обращении с алюминием, платиной, свинцом, 
углем и изобретениями; также от больших солидных общест-
венных институтов. 

Если одно или оба светила также в хорошем аспекте, — 
это склоняет к сохранению жизненной силы и определению 
жизни. 

Сатурн в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Тенденции и желания те же самые, что упомянуты выше, 
но у человека нет способности и возможности направлять 
силы к подобным успешным результатам, и он встречает 
общую неудачу от предметов, упомянутых и обозначенных 
Домами, которые заняты этими планетами. 

Этот аспект оказывает вредное влияние на здоровье, на 
некоторое время ослабляя органы тела, обозначенные занима-
емыми знаками, особенно Сатурном, предвещает тяжелое, 
сложное и серьезное заболевание, или очень затяжное, или 
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еще и неизлечимое. Подверженность несчастным случаям от 
падений, падающих объектов, столкновений, стихийных 
бедствий, разгулов или восстаний; пренебрежение к правам 
или чувствам других. 

Аспект своеобразный, образный, эксцентричный; необыч-
ный склад, неожиданный характер, импульсивные, аг-
рессивные действия. Радикальные или деструктивные 
тенденции. 

"В очень слабом или поврежденном гороскопе возмож-
ности могут быть опрокинуты, и человек станет совершенно 
дурным, вероломным, жестоким, или аспект обнаружит праз-
дность, лень, человека с непредсказуемым характером, угож-
дающим только своим вкусам и эмоциям. Неуважение 
законов. 

Сатурн в благоприятном аспекте с Нептуном 

Дает вдохновенные идеи, интуицию, концентрацию, 
яснослышанье, глубину и ясность мысли и благоприятно воз-
действует на те чувства, которые направляют к мистическому, 
сверхъестественному и духовному. Интерес к производствен-
ной химии, нефти, рафинированию, минеральным водам, за-
мораживанию, консервированию или рыболовству. 

Добродушный, глубокие симпатии. Успех и прибыль бла-
годаря оккультному исследованию и саморазвитию; также 
благодаря серьезным и старшим людям, необычным занятиям, 
связанным с жидкостями, масляными красками или морем. 

Если хорошо расположены — благоприятствует успеху и 
прибыли благодаря собственности, капиталовложениям, 
акциям, паям и наследствам. 

Сатурн в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Убыток и затруднение из-за интриг, предательства и неу-
дач, не вовремя развернутой деятельности, недостаточного 
действия, дезинформации, недоразумения, замешательства 
или недостатка координации. Бедственные психологические 
условия. Запутанные финансовые дела, убыток от спекуляции 
и затруднения во всех сферах, обозначенных Домами, кото-
рые заняты этими планетами. Странные чувства. Подвержен 
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скандалу, дискриминации, дурной славе, критике. Сомнитель-
ные пристрастия, обжорство, недостаточно хорошее здо-
ровье, несчастные случаи, часто требуется госпитализация. 

Планетарные аспекты Урана 
Уран в благоприятном аспекте с Нептуном 

Дает интуитивное понимание, необъяснимые влечения и 
антипатии, особенно притяжение к духовным центрам, стран-
ным чувствам, выражениям и вдохновениям. 

Вкус к путешествиям, редкостям, изысканному, экс-
периментам, исследованию, тайным миссиям и путешествиям. 

Интерес к оккультным делам и мистическим или тайным 
обществам, метафизике, психоцелительству, трансцеденталь-
ной философии и новой мысли. Аспект означает интерес к 
необычным предметам, занятиям и познаниям. Человека 
ожидает успех в развитии любой оккультной способности, 
какой он может обладать, а также прибыль благодаря этим 
вещам. Вдохновенные идеи являются сами, как и некоторые 
чудесные духовные познания. Благоприятно для дел, связан-
ных с морем, большими институтами и государственными де-
лами. 

Уран в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Это не очень серьезное повреждение, дает такую же бы-
струю и тонкую интуицию и дар восприимчивости, с вле-
чением и сильным желанием исследовать тайные и 
оккультные предметы, но означает препятствия, трудности и 
опасность доходить до крайности в вышеупомянутом. Человек 
является объектом влияния психических обстоятельств, соз-
натально или нет, поэтому может находиться под влиянием 
среды и окружения себе во вред. Необъяснимые настроения 
и эмоции, такие же, как в трансе, экстазе и блаженстве до 
неопределенных полуистерических состояний. Тонкие вле-
чения и неприязни. Нужно развивать огромную проницатель-
ность в выборе друзей, наперсника или коллеги. 

Примечание: аспекты планет с Плутоном не включены, 
так как их объяснение слишком недавно начато для того, что-
бы допустить авторитетную информацию об эффектах. 
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ВЛИЯНИЕ АСПЕКТОВ ПРИ ТРАНЗИТЕ 

Основные описания благоприятных аспектов 
Луны 

Отвечает за благоприятные условия в сферах, управляе-
мых Луной, а также за перемены, путешествия по воде, новые 
знакомства, прибыли благодаря женщинам, успех в торговле 
и благоприятные условия домашней жизни. 

Основные описания благоприятных аспектов 
Солнца 

Ищите покровительства у тех, кто занимает хорошее 
положение и пользуется авторитетом, а также у тех, кто рабо-
тает в правительственных кругах; ищите работу (занятие), 
пытайтесь продвинуться по службе. Делайте подарки, ищите 
то, что потеряно, выступайте с публичными лекциями, речами 
и делитесь наблюдениями. Аспект благоприятствует духовным 
откровениям, веселым сборищам, духовному самораскрытию 
и веселым, оптимистичным и процветающим людям. 

Благоприятные аспекты Солнца содействуют верности, 
искренности, честолюбию, энергии, силе воли и приспособля-
емости; улучшают физическую конституцию как у мужчин, 
так и у женщин. Они благотворно действуют на успех, 
продвижение, процветание и поддержку со стороны сильных, 
влиятельных или вышестоящих людей, а также на популяр-
ность, прогресс, честь, уважение и дружбу. 

Содействует успеху благодаря предприимчивости, ответ-
ственности и добросердечным, благородным и приятным ма-
нерам. 

Неблагоприятные аспекты Солнца 

Избегайте состоятельных людей, занимающих высокое 
положение и пользующихся авторитетом; а также тех, кто 
работает в правительственных кругах. Не предпринимайте 
ничего важного; не раскрывайте никому ваших намерений; 
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советуйтесь только сами с собой. Начинайте только те дела, 
которые можете сохранить в секрете, то есть свои частные и 
никому неизвестные дела; остерегайтесь перегрева или воз-
буждения. Неблагоприятные аспекты Солнца делают челове-
ка чрезмерно честолюбивым, склонным к риску, эгоистичным, 
нерешительным, гордым, надменным, но все же чувствитель-
ным, требовательным, самонадеянным, несколько власто-
любивым и вспыльчивым. Вероятны затруднения в финансах, 
вызванные ведением дел или наймом. Этот аспект также 
приводит к утрате, проигрышам при игре на бирже или поте-
рям из-за болезни или поведения нижестоящих (подчине-
нных). Возможны разочарования, недоразумения или слабый 
успех в делах с теми, кто занимает высокое положение и 
пользуется авторитетом. 

Неблагоприятные аспекты Луны 

Склонность к потерям из-за вещей, описываемых в пре-
дыдущем параграфе, а также к разочарованиям, горю из-за 
женщин и общественной непопулярности. Луна способствует 
появлению неприятных перемен и заболеваний. Женщин 
предрасполагает к плохому самочувствию. 

Основные описания благоприятных аспектов 
Меркурия 

Способствует бухгалтерскому делу, письму, обучению, 
вниманию, к образованию и литературным занятиям, а также — 
чтению, ораторскому искусству, подготовке докладов, речей, 
лекций. 

Имеет отношение к должностным и деловым людям, а 
также к посыльным, распространителям, к рекламе, публи-
кациям, издателям, репортерам, печатникам, книготорговцам, 
канцелярским концернам, книговладельцам, архитекторам, 
учителям, студентам, нотариусам, юристам, ученым и моло-
дым людям. 

Когда планета находится в хорошем аспекте, можно за-
метить, что ум человека, рожденного под этим знаком,— 
ясный, проницательный, тонкий, бдительный, искренний (пря-
мой), всесторонний, исчерпывающий и благоразумный. 
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Благоприятные аспекты увеличивают интуицию, вообра-
жение, понимание, восприимчивость и приспособляемость. 
Меркурий стимулирует также ментальную активность, дает 
быстрый отклик на новые идеи, ясное восприятие, так как, 
прежде всего, влияет на способности восприятия. Он делает 
человека быстрым, энергичным, деловым. Задания мелкого 
коммерческого характера выполняются очень быстро. 
Ясность ума, речь или письмо плавны в выражении. Аспект 
указывает также на благоприятное время, в которое нужно 
начинать дела, связанные с образованием, рекламой, заклю-
чением и подписанием контрактов или с получением нужной 
информации. Этот аспект хорош для всех занятий, требующих 
быстроты ума, беглости речи, гибкости и ловкости в выпол-
нении. Он хорош также для совершения незначительных 
перемен, коротких путешествий, дел, связанных с соседями, 
родственниками и вообще с деловыми людьми. 

Ум в это время направляется в оптимистическое русло, 
находя удовольствие и отдых в беседе, музыке, искусстве, 
литературе, новшествах и переменах. Связан также с 
книгами, рукописями, уроками и т.п. 

Неблагоприятные аспекты с Меркурием 

Удерживайте себя от мелкий беспокойств и перевозбуж-
дения, не обращайте внимания на мелкие досады. Конт-
ролируйте речь, действуйте осторожно, не пишите писем, не 
подписывайте контрактов или соглашений, не совершайте 
важных поездок, перемен или перемещений. Не прибегайте 
к медицине. Избегайте конфликтов с близкими, двоюродными 
братьями, сестрами и т.п., соседями или сослуживцами. 

Неблагоприятный аспект Меркурия создает нежелатель-
ные условия и склонность к расстройству желудка, 
кишечника и нервной системы в целом. Психическая 
активность усиливается, и человек становится, не сознавая 
того, крайне раздражительным, напряженным, обеспокоен-
ным, что приводит также к буйным или саркастическим сос-
тояниям ума. 

Такой аспект дает неуверенность, нерешительность и 
повышенную чувствительность. Человек становится склонным 
к спору и критицизму или говорит и делает не то, что на самом 
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деле имеет в виду, в ответ слышит неприятные новости или 
встречает такие условия, которые нарушают его психическое 
равновесие. На протяжении влияния этого аспекта человеку 
лучше всего не затевать тяжб и не начинать нового дела. Мо-
гут возникнуть причины для досады и недоразумения. Особое 
внимание нужно уделять в этот момент сохранению менталь-
ного равновесия и сосредоточиться на приятных, положитель-
ных состояниях ума, и таким образом этот аспект может быть 
преодолен. По крайней мере, та часть его проявлений, кото-
рая зависит от вас. 

Основные описания благоприятных аспектов 
Венеры 

Хороша для всех утонченных развлечений, удовольствий, 
увеселений, а также для ухаживания, любви, брака, социаль-
ного и общего состояния, процветания и популярности. Поку-
пайте и надевайте новую одежду (особенно в новолуние). 
Завязывайте новые дружеские отношения с противополож-
ным полом, добивайтесь благосклонности женщин, посещайте 
друзей, организовывайте вечеринки, музыкальные представ-
ления и т.п. Вступайте в контакт с кондитерами, хозяевами 
гостиниц, домовладельцами, заведующими ресторанами, пор-
тными, обувщиками, художниками, певцами, модельерами, 
музыкантами, драпировщиками, ювелирами, декораторами, 
нянечками, цветоводами; составляйте коллекции. Когда плане-
та в благоприятном аспекте, можно заметить, что ум склоня-
ется к вещам более легкомысленным, чувства и эмоции легко 
пробуждаются, появляется желание откликнуться с готовно-
стью и совершенной симпатией на предложения любви. Этот 
аспект возвышает, развивает и утончает ум, делая его ясным, 
ярким, оптимистичным, веселым, миролюбивым, мягким, до-
брым и радостным. Рожденный (под влиянием такого аспекта) 
обладает хорошими данными, искренностью и большой склон-
ностью к чистоте опрятности в одежде, а также хорошим 
манерам. Это дает умение ценить прекрасное в природе, 
искусстве или драме, и в целом, сопутствует популярности 
или успехам в делах благодаря дипломатическим, приятным и 
привлекательным манерам и приспособляемости (социальной 
адаптации). Личная выгода и финансовые приобретения будут 
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идти от занятий теми вещами, которые соответствуют вкусам 
публики, будь то изящные вещи, развлекательные ме-
роприятия или украшения, а также через людей, связанных с 
этими вещами и через предметы, связанные с домами, зем-
лями и фруктами (плодами земли). Человеку следует 
добиваться использования этого влияния планеты для улуч-
шения всех дел как в профессиональной области, работе, 
социальной жизни, так и в сфере домашней жизни. 

Неблагоприятные аспекты Венеры 

Избегайте людей противоположного пола. Будьте умере-
ны и избегайте любых эксцессов, но особенно тех, которые 
связаны с едой, развлечениями. Плохое время для 
достижения хороших результатов в вопросах любви и удо-
вольствий, или во всех делах, о которых шла речь в предыду-
щем параграфе. 

Для женщин этот аспект означает иногда физическое не-
домогание. Предрасполагает к плохим последствиям из-за 
чрезмерного потворства своим желаниям или беззаботности 
в поведении или привычках. Это означает также предраспо-
ложенность к разочарованию или разлад в вопросах, каса-
ющихся любви, чувств, эмоций в целом. Обычно осложняются 
и расстраиваются домашние дела. Могут приносить беспокой-
ства привязанности и социальные дела, а также и все осталь-
ные, связанные с занятиями, финансами, собственностью, 
владениями и партнерством. Рожденный под влиянием такого 
аспекта склонен к чувствительности, его легко ранить. В про-
должение влияния этого аспекта человеку лучше всего не 
заниматься никакими социальными делами или новыми разра-
ботками (в тех областях, о которых говорилось ранее), неже-
лательны также новые увлечения. Будьте внимательны в 
текущих делах (обязанностях) и общайтесь только со старыми 
и закадычными друзьями; остерегайтесь спекуляций. Тогда 
вам удастся ослабить самые неблагоприятные влияния этого 
аспекта. 
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Основные описания благоприятных аспектов 
Марса 

Изучайте, исследуйте или занимайтесь в основном делом, 
связанным с химией, хирургией, испытанием, строительством 
и механикой. Занимайтесь животными: тренируйте их, поку-
пайте, продавайте или перевозите куда-либо. Возглавляйте де-
ла, связанные с инженерами, людьми, занимающимися 
контрактами, рабочими, связанными с металлоизделиями, за-
кройщиками, мусорщиками, плотниками, лесорубами, 
машинистами, кузнецами, парикмахерами, торговцами скобя-
ных изделий, агентами, полицией, солдатами, мясниками, зуб-
ными врачами и хирургами. Развивайте мускулатуру. 

Благоприятные аспекты Марса обычно делают человека, 
родившегося под их влиянием, более обычного често-
любивым, энергичным, твердым, отважным, решительным и 
пылким. Это дает «настрой» или силу всей системе, как мус-
кульной, так и связанной с кровообращением; это увеличивает 
активность, силу и жизненность; и еще это великолепный ас-
пект для работы, требующей большого напряжения сил для 
очень продолжительных занятий. 

Эта склонность помогает также успеху и прод вижению 
по службе благодаря неутомимости, предприимчивости в 
работе и личных делах; или в ответственных мероприятиях, 
где такие люди проявляют энергию, мужество и упорство, то 
есть в тех случаях, где успех зависит в основном от быстроты, 
энергичности, здравого смысла, а не от усердия и трудолюбия. 
Эти качества внушают другим смелость, доверие, помогают 
завоевать симпатию. 

Неблагоприятные аспекты Марса 

Неблагоприятные аспекты Марса дают беспокойное 
влияние на человека, и если человек не будет чрезвычайно 
внимательным, то это может приводить к несчастным случаям 
и травмам во время путешествий; трудностям, препятствиям 
или к очень тяжелой работе в связи с постоянными изме-
нениями и перемещениями. В период влияния этого аспекта 
нужно быть очень сдержанным в своих привязанностях 
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(любви) и избегать их чрезмерных проявлений, не следует за-
водить новых знакомств, надо опасаться споров с друзьями; 
избегать диспутов и полемики. Приведите психические и 
физические силы к равновесию, т.е. будьте осторожны и не 
переусердствуйте в применении физической силы, сохраняй-
те энергию, сдерживайте страсти, избегайте вспыльчивых, не-
обузданных действий и импульсивной речи; бойтесь 
несчастных случаев, ран, ошпариваний, ожогов и синяков; 
будьте осторожны в диете; не покупайте одежды, не обра-
щайтесь к зубному врачу или хирургу за помощью. Аспект 
неблагоприятен для всего того, что связано с железом, 
сталью, скобяным производством, машиностроением или 
строительством. Не имейте общих дел с инженерами, 
рабочими по металлоизделиям, хирургами, зубными врачами, 
полицией и т.п., как было перечислено выше. 

Неблагоприятные аспекты Марса дают тенденцию к отва-
ге (дерзости), но своеволию, которое проявляется в поступках 
и словах, неосторожных, стремительных, безрассудных, ве-
роятно, направленных на то, чтобы вызвать раздражение, бес-
покойство или на то, чтобы унизить других. Они склонны к 
поспешности, и их речь вспыльчива, что вызывает у других 
стремление противодействовать, спорить, или приводить к 
трудностям в общении. Этот аспект делает человека очень са-
моуверенным, несколько эгоистичным, властолюбивым, 
дерзким и рискующим, но легко раздражающимся и 
вспыльчивым, а также склонным страдать от пренебрежения 
правилами или делами, или от беспомощности в последствиях, 
или от сексуального желания, или от скандалов, критики или 
вражды. 

Это все усложняет, делает почти невозможным и домаш-
нее счастье, часто приносит беспокойство в дом, а также отра-
жается и на собственности. 

Основные описания благоприятных аспектов 
Юпитера 

Благоприятные аспекты Юпитера управляют фортуной 
или влиянием церкви; во время влияния этих аспектов прояв-
ляется подходящий момент для открытия магазинов или дело-
вых мест, для начинания Новых мероприятий, для 
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осуществления чьей-либо поддержки, для спекуляции, про-
дажи. Однако это не обеспечивает в то же самое время-
противодействующего влияния, какое оказывают бла-
гоприятные аспекты Марса, Сатурна и Урана. 

Занимайтесь делами, связанными с судьями, адвокатами, 
банкирами, торговцами, комиссионерами, маклерами, коммер-
ческими людьми и физиками, а также делами, связанными с 
образованием, законодательными органами, бизнесом, наукой 
и медициной; и — с предметами, имеющими отношение к 
филантропическим, благотворительным или религиозным 
организациям. 

Прикладывайте все усилия для улучшения здоровья или 
образования, изучайте философию или «врачевание». 
Занимайтесь осуществлением важных или официальных 
общественных функций. 

Благоприятный аспект Юпитера приводит к ясному, осно-
вательному и обычно правильному суждению; в большей сте-
пени делает человека склонным к честности, порядочности, 
справедливости, милосердию, состраданию, душевности, до-
брожелательности и общительности. Он усиливает жизне-
стойкость, делает более разнообразными и активными 
психические процессы. Человек, под влиянием этого аспекта, 
обычно становится веселым, благородным, гуманным, полным 
надежд и популярным. 

Неблагоприятные аспекты Юпитера 

Избегайте столкновений с законом, а также всяческих 
дел с судьями, адвокатами, банкирами, кассирами, казначе-
ями, пайщиками, биржевыми маклерами, спекулянтами, тор-
говцами мехом. Не занимайтесь предметами, касающимися 
деятельности филантропических, милосердных, религиозных 
или благотворительных заведений. Избегайте спекуляций и 
капиталовложений (во что угодно). Не подписывайте никаких 
договоров, обязательств, поручительств или ценных бумаг. 

Это несчастливый аспект для рискованных мероприятий -
или игр, рассчитанных на везение любого рода; он приводит к 
потере из-за внезапной неуверенности, к нечестности, к экс-
цессам и неверному суждению относительно себя или других. 
Этот аспект усиливает беспокойства, связанные с печенью, а 
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в случае ж е н с к о г о гороскопа — неблагоприятен для 
общего состояния здоровья. 

Основные описания благоприятных аспектов 
Сатурна 

Имейте дело с водопроводчиками, изготовителями обуви, 
мастерами по снаряжению, скорняками и изготовителями 
шкур, кожи; шахтера»», каменщиками, гончарами, экскава-
торщиками, садоводами, цветоводами, фермерами, сельскохо-
зяйственными рабочими, а также людьми, профессии которых 
связаны с углем и землей. Стройте, чините, копайте и занимай-
тесь всем, что связано с землей. Беседуйте с людьми старшего 
поколения и добивайтесь их расположения. Практически кон-
тролируйте энергию, занимайтесь самовнушением и всем, что 
улучшает умственную деятельность, психическую энергию. 
Изучайте экономику, способы управления. 

Благоприятные аспекты Сатурна дают склонность к раз-
мышляющему, консервативному, осторожному, здавомысля-
щему, созерцательному и дипломатичному складу ума, 
помогают человеку стать в целом предусмотрительнее, осто-
рожнее и внимательнее в делах. Возрастает популярность, 
уважение, доверие; он дает также веру в себя, способность 
систематизировать и организовывать; конструктивное испол-
нение; намерения человека осуществляются успешнее благо-
даря тактичности, утонченности и методичности, а не силе. 
Этот аспект благоприятен для занятий и достижения таких 
положений, при которых требуется доверие и ответствен-
ность; прогресс в этом может быть медленным, но если 
предпринятое начиналось под воздействием этого аспекта,— 
оно будет более надежным. Благоприятные аспекты Сатурна 
способствуют делам, связанным с собственностью, арендо-
ванием, началом строительства и другим длительным ме-
роприятиям. В основном это приводит к хорошему, зрелому, 
умеренному суждению в покупке чего-либо. 

Неблагоприятные аспекты Сатурна 

Плохой аспект Сатурна является несчастливым влиянием, 
следовательно, нельзя совершать перемен (изменения), пере-
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мещения или путешествия; ничего нового не следует начинать. 
Не стремитесь к благосклонности других, к прибыли; отды-
хайте, избегайте беспокойства, не предавайтесь состоянию 
обескураженности или меланхолическим чувствам (не позво-
ляйте им владеть вами); следите за своей речью. Не делайте 
ничего важного; оставьте это на время, пусть дело подождет. 
Под влиянием этого аспекта суждение человека склонно быть 
очень искаженным или бедным. Будьте осторожны в отно-
шениях со старшими; избегайте старых строений, тёмных под-
валов и мрачных районов; опасайтесь падений, следите за 
здоровьем; защищайтесь от холода; ищите встреч с 
оптимистичными и веселыми людьми, посещайте приятные 
места, приобретайте хорошие вещи. Принимайте легкую 
пищу, воздерживайтесь от тяжелых продуктов; наслаждай-
тесь сном, не делайте капиталовложений, покупок или обменов; 
не имейте никаких занятий, касающихся землевладельцев, 
строителей и строительств, земель, шахт, угля или свинца. 

Этот аспект мешает хорошему сосредоточению умствен-
ных сил и является неблагоприятным для всего, что связано с 
физическим самочувствием; таким образом, человеку следует 
быть осторожным (чтобы его не разоблачили), а также делать 
все, чтобы противодействовать депрессии, сомнению, страху, 
мрачным или нежелательным чувствам (чувству неудовлетво-
ренности). Это чрезвычайно несчастливый аспект для брака. 
Все новые начинания, произошедшие под его воздействием, 
обычно довольно долго заставляют человека раскаиваться и 
явно усиливают состояние нетерпения из-за промедления, за-
держки, помехи, ограничений, перемен, отсутствия возмож-
ности стабилизироваться и из-за множества других 
неблагоприятных обстоятельств; и, действительно, судьба впа-
дает в немилость в этот период, поэтому ничего серьезного в 
это время допускать нельзя, а особенно тех вещей, которые 
требуют для своего успеха быстрого завершения. 

Основные описания благоприятных аспектов 
Урана 

Если другие аспекты были предрасполагающими, то этот 
аспект является очень благоприятным для путешествия в 
связи с интересами работы или науки, а также хорош для 
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изменений и перемещений. Больше размышляйте, изучайте 
новые философские идеи, астрологию и изобретения, так как 
вибрации Урана сходны со всеми вещами такого плана. 

Познавайте все новое, уникальное, оригинальное, любо-
пытное, необычное и мистическое; экспериментируйте, 
практикуйтесь в телепатии, увлекайтесь «врачеванием» (спо-
собами излечения) и т.п. Работайте над специальными рефор-
мами и общечеловеческими проблемами. Используйте 
электрические и магнетические курсы лечения. Общайтесь с 
реформаторами, электриками, железнодорожниками, аэро-
навтами, изобретателями, метафизиками и учеными-экс-
периментаторами. Интересуйтесь теми занятиями, которые 
связаны с насосами, оккультными и новыми философскими 
идеями. 

Хорошие аспекты Урана стараются сделать человека 
активным, уверенным, независимым, предприимчивым и дело-
вым. Это влияние управляет нежностью и дружбой с людьми 
противоположного пола, а также приводит к достижениям 
благодаря оккультной сфере и к людям передовых взглядов. 
Этот аспект стремится пробудить способности воображения, 
быстроту мысли и интуиции и ведет ум к новым, оригинальным 
аспектам знания и изобретениям. Он усиливает метафизичес-
кую способность применительно к лечению и телепатии. 

Неблагоприятные аспекты Урана 

Это неблагоприятный аспект для путешествий, перемен, 
перемещений. Проявляйте чрезвычайную осторожность во 
всем, что связано с паровозами (моторами), машинами, авто-
бусами, электричеством, электроприборами, техникой (ме-
ханизмами), изобретениями и взрывчатыми веществами. 
Избегайте противоположного пола, не доверяйте малознако-
мым или пожилым людям, сдерживайте себя в речи; не допу-
скайте поспешности и импульсивности в действиях. Не 
заключайте контракты и не вступайте ни в какие содружества 
или ассоциации; человек под влиянием этого аспекта склонен 
делать странные, необычные или неожиданные выводы, а так-
же резко менять свои взгляды (точки зрения) и забывать о 
своих первоначальных намерениях. Избегайте тех средств ле-
чения, которые связаны с радиоактивностью, электричеством 
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или излучением. 
Неблагоприятные аспекты Урана оказывают неожидан-

ное разрушительное или «взрывное» воздействие, что 
приводит к неожиданностям или крайностям. Они обычно 
имеют прямое отношение к здоровью, воздействуя на ауру, 
желудок и пищеварительную систему, вызывая психические 
расстройства любого рода, неожиданные или особые изме-
нения чувств или эмоций; вносят в жизнь человека контрасты, 
неблагоприятные моменты, отвращение и странные привязан-
ности (увлечения). Если не сдерживать себя в этот момент, то 
можно стать импульсивным, саркастическим, резким, странным, 
необычным, эксцентричным, очень независимым и подвержен-
ным обособленности, отчужденности или недоразумениям. 
Это влияние также сказывается и на состоянии ума, делая его 
неутомимыми, раздражительным, романтическим, отважным, 
не допускающим условностей, дерзким, радикальным, бунту-
ющим против всех ограничений и жаждущим новых зрелищ 
и окружений, а также изменения в работе. 

Основные описания неблагоприятных аспектов 
Нептуна 

«Обороняйтесь» от мошенничества и обмана, остерегай-
тесь химер, не делайте капиталовложений и не покупайте 
ничего. Хорошо анализируйте психологические условия и 
будьте осторожны в контактах с людьми и вещами, обращайте 
внимание на их чистоту и чистоплотность; избегайте больниц, 
тюрем и бойни. Будьте осторожны с газом, ядовитыми жидко-
стями, с эфиром, зловонными запахами и со всем 
негигиеничным; проявляйте большую бдительность в употреб-
лении консервированных или «бутылочных» продуктов, избе-
гайте воды. Не пейте масла, сдерживайте свои желания, 
остерегайтесь физических явлений, не возглавляйте засе-
даний. Не вступайте в содружества, ассоциации; не заводите 
никаких новых или сомнительных знакомств. 

Эти аспекты Нептуна склонны приводить к искушениям 
или недоразумениям, склонны усиливать любые психические 
процессы (эмоции), приносят утонченные чувства и неясные 
ощущения. Это приводит к желанию обладать роскошными 
вещами и стремлению удовлетворить изысканные вкусы, а 
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также увлечению особенными или мистическими людьми, к 
разнообразию цветов, к увлечению запахами, звуками и т.п. 
Этот аспект приводит к усилению впечатлительности и физиче-
ского восприятия, но нежелательного и неудовлетворительного 
(все это касается неблагоприятных аспектов Нептуна). 

Основные описания благоприятных аспектов 
Нептуна 

Управляет всеми делами, касающимися кораблестроения, 
химии, парфюмерии, пивоваренных процессов, ловли мор-
ской рыбы, масел, красок, минеральных и ценных вод, и всех 
жидкостей в целом. Предпринимайте путешествия по воде, 
принимайте ванны, купайтесь, делайте растирания маслами. 
Интересуйтесь физическим развитием, вдохновляющими иде-
ями, руководите заседаниями, посещайте физиков, практикуй-
тесь в психометрии. Отдавайте секретные распоряжения. 

Эти аспекты Нептуна благоприятно влияют на успех, на 
получение прибыли во всем, что связано с выбором продуктов 
питания, консервированных товаров, деликатесов и всех 
приятных вещей, рассчитанных на удовлетворение вкусов 
публики. Они усиливают активность всех скрытых эмоций, 
романтических или мистических, и приводят к восприятию 
полезных впечатлений и благожелательных психологических 
влияний. 

ПЛУТОН 

В настоящее время еще недостаточно известно о влиянии 
Плутона, поэтому трудно точно определить и выявить особен-
ности транзитных аспектов по их месту в Зодиаке. Исследо-
ватели считают, что лучше включать его в каждый гороскоп 
и тщательно исследовать условия и события, которые обычно 
могут быть результатом его влияния. В предыдущей главе да-
ется информация о его природе. Эфемериды Плутона показы-
вают его местонахождение (в знаке Зодиака и указывают 
градусы) каждый месяц. Если вести ежедневную запись мес-
тонахождения Плутона, то можно составить определенную 
точку зрения и суждение о его влиянии. 
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Следующая глава, связанная с описанием прохождения 
Луны через двенадцать Домов гороскопа, дается как пример 
для обобщения материала о влияниях. Такой метод или стиль 
можно использовать, когда заключение о влиянии транзитной 
планеты опирается на сведения, данные в предыдущих главах. 
Другими словами, влияние транзитных планет в Домах похоже 
на данные ранее описания положения планет в Домах горо-
скопа рождения. 

Луна проходит через все Дома человека примерно через 
двадцать семь дней и восемь часов. 

Все планеты воздействуют на тот Дом, через который они 
проходят. Влияние транзитных планет в Домах гороскопа рож-
дения обычно более ощутимо, чем в прогрессивном гороско-
пе. 

Меркурию, Венере и Солнцу требуется около месяца, что-
бы пройти через один Дом; Марсу — около семи недель; 
Юпитеру — около года; Сатурну — окало полутора или двух 
лет; Урану — около семи лет; Нептуну — 14 лет; Плутону — 
приблизительно двадцать лет. В зависимости от различных 
причин планетам может потребоваться больше или меньше 
времени, чем положено. Если в каком-либо Доме находится 
препятствующий знак, — этот период может почт удваиваться. 

ТРАНЗИТНАЯ ЛУНА 

Влияние Луны в двенадцати Домах 

Когда Луна находится в Асценденте, или Первом Доме 
вашего рождения,— это воздействует на персональные каче-
ства человека, поэтому надо обращать внимание на вопросы, 
связанные с «Это». 

Это даст стремление к изменению и преодолению кон-
серватизма благодаря склонности к рекламе или социальной 
активности. Усиливает действие влаги (жидкости) в голове и 
лице. 

Во втором Доме будут привлекать внимание вопросы 
финансов, а еще это хорошее время для разработки методов, 
способов и средств увеличения капитала или управления де-

450 



Астрология от А до Я 

нежными вопросами, особенно теми, которые включают дела, 
связанные с обществом или с товарами изменчивой природы. 
Хорошее время для вокальных занятий (голосовых связок). 

В третьем Доме Луна влияет на короткие путешествия, 
занятия с соседями и родственниками и корреспонденцию. 
Если вы задумаетесь над чем-то серьезным в то время, когда 
Луна находится в третьем Доме, то вы будете склонны 
изменить это, особенно если она не в фиксированном знаке. 
Это "хорошо для изучения общественных дел, вопросов умст-
венного просвещения и дыхательных упражнений, так как 
воздействует на легкие; благоприятствует практике разра-
ботки рук и пальцев (чтобы они были более ловкими). 

В четвертом Доме Луна пробуждает интерес к дому, ме-
сту жительства или семейным или домашним делам, а также 
вопросам, касающимся земли или собственности. Это место-
нахождение Луны склоняет человека к мысли о перемене, 
если только речь идет о перемене вещей, связанных с Домом. 
Это воздействует на дыхание и желудок, поэтому человеку 
нужно быть осторожным в употреблении пищи и спиртных 
напитков. 

В пятом Доме Луна дает тенденции к спекуляции, склон-
ности не упустить шансов, склоняет к любовному роману, к 
веселости и предпочтению молодого общества. Луна приводит 
к счастью, веселью, чувству свободы и усиливает привязан-
ности. Благоприятно действует на посещение мест развле-
чений. 

В шестом Доме Луна управляет делами,. связанными со 
службой, сослуживцами, трудом, питанием, одеждой, Живот-
ными или болезнью, оказывает вредное воздействие на 
физическое самочувствие, поэтому человеку следует соблю-
дать в это время все гигиенические правила. Переутомление 
на работе или слишком большое потворство своим желаниям 
в любой области приводит к плохому самочувствию, что осо-
бенно может отразиться на желудке и кишечнике. 

В седьмом Доме Луна пробуждает интерес к делам, свя-
занным с партнерами, ассоциациями, браком, оппонентами и 
занятиями с другими людьми. Союзы, содружества и т.п., 
произошедшие в тот момент, когда Луна была в этом Доме, 
подвластны переменам, поэтому человеку не следует очень 
доверяться другим (несмотря даже на их настойчивость), или 
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продолжать дела, начатые в это время. 
В восьмом Доме для большинства людей прохождение 

Луны не очень ощутимо по своему воздействию, но она за-
ставляет обратить внимание на денежные или финансовые ус-
ловия других или на деньги партнера или ассоциации, или 
пробуждает воспоминания о тех, кто уже умер. Это хорошее 
время для того, чтобы контактировать с миром духов 
(выбирайте часы таких планет, как Луна или Венера). 

В девятом Доме Луна сдвигает внимание и сознание к 
наивысшим сферам мысли, вопросам образования или 
физическим открытиям и к мыслям о путешествиях или вос-
поминанию отдаленных событий. Когда Луна находится в этом 
Доме, то впечатляющие мечты оказываются пророческими. 

В десятом Доме Луна побуждает к деловой активности в 
своей профессии или с людьми, одинаковыми по профессии, 
управляет изменениями в методах ведения дел или занятиях 
и поднимает вопросы, связанные с честью, кредитом или 
продвижением. Интерес к вопросам, связанным с благососто-
янием матери, а также с правительством или его главой. 

В одиннадцатом Доме Луна расширяет контакты человека 
в социальном плане, создает потребность в социальной 
активности или пробуждает интерес к друзьям. Обычно 
порождает новые надежды и желания и «оживляет» человека. 

В двенадцатом Доме Луна дает глубокий интерес к 
оккультным вопросам или проблемам, по своей сути секрет-
ным или мистическим, к больницам или другим большим уч-
реждениям. Имеет склонность приносить много препятствий 
или ограничений (задержек), которые досаждают человеку; 
но если отвлекать ум от внешних вещей и сосредоточивать на 
общении со своим внутренним «я» (в момент, когда Луна на-
ходится в этом Доме), то можно внести свет в тайники соз-
нания — то есть, таким образом можно увести себя самого от 
трудностей и найти освобождение от такого рабства. 

Эти описания являются примерами комбинаций влияния 
Луны и Дома, в котором она находится, без объяснения тех 
аспектов, которые могут получаться. Аспект может видоизме-
нять или усиливать существующие условия в зависимости от 
того, благоприятны они или неблагоприятны. 
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Прогрессивные аспекты гороскопа 

Следующие описания содержат справочный материал 
обо всех прогрессивных аспектах, образованных радиксом 
планет в прогрессивном гороскопе или положением между 
одной планетой в радиксе и другой — в прогрессивной диаг-
рамме. 

Эти объяснения являются только общими описаниями и 
склонных к видоизменению и перемене в зависимости от силы 
воздействия аспекта, то есть, от того, сильный или слабый это 
аспект, от положения аспектирующих планет в гороскопе 
(под прямым углом оно, больше 90е или меньше), а также от 
воздействия сильного или слабого положения в том знаке, 
который занимает планета. 

При чтении описаний этих аспектов постоянно помните о 
том, что по направлению планеты можно судить только о ее 
влиянии, предписываемом радиксом, хорошим, или наобо-
рот — плохом, и о соотношении ее с Домом, знаком, аспек-
том и т.п. в радиксе. Например, не предсказывайте рождение 
детей, если радикс отрицает их. 

Необходимо хорошо разбираться в значениях планет в 
радиксе, иначе воздействие их дирекций невозможно будет 
объяснить достаточно правильно. 

Собственно говоря, дирекции не служат для обозначения 
того что должно произойти; но уж если что-то произойдет, то 
надо знать, что ничего не происходит кроме того, что подписы-
вает радикс. 

Если вы будете придерживаться всего сказанного выше, 
дирекции могут быть легко и правильно прочтены. 

Нужно помнить, что взаимные аспекты могут быть выяв-
лены транзитами, прогрессивными аспектами Луны и Асцен-
дента. 

Описания, данные для прогрессивных аспектов, будут 
также служить объяснениями транзитных аспектов и парал-
лелей транзитных планет. 
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Прогрессивные аспекты Солнца 

(О Солнце в благоприятном или неблагоприятном 
аспекте по отношению к Луне — 

см.: Луна по отношению к Солнцу). 

Солнце в благоприятном аспекте с Меркурием 

Очень активизирует умственную деятельность и дает 
склонность к книгам, изучению чего-нибудь, литературе, 
письму и иногда путешествиям, если обе планеты в третьем и 
девятом Домах; дает почет и продвижение по службе в связи 
с делами, руководимыми Меркурием. Возрастает деловая 
активность. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Меркурием 

Приносит потери и раздражение из-за каких-то 
публикаций, писем, соглашений и, возможно, путешествий, 
если две планеты находятся в третьем и девятом Домах. Дает 
неприятное критиканство, потерю положения. 

Солнце в благоприятном аспекте с Венерой 

Приносит почет и повышение по службе и много удо-
вольствий от чистых развлечений. Дает прибыль в связи с 
работой, профессией, спекуляцией, общественной деятельно-
стью; этот аспект делает состояние ума благородным и гар-
моничным. Хорош для здоровья; управляет вопросами любви 
и брака; почести и повышения по работе; дает склонность к 
покупке драгоценностей, украшений, предметов искусства, 
мебели. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Венерой 

Вызывает экстравагантность или невоздержанность в на-
слаждениях; горе из-за потомков; недоразумения в вопросах 
любви и занятий с противоположным полом; дает характер 
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ловеласа и переменчивость в привязанностях (в увлечениях). 
Дает потерю из-за спекуляций, социальные препятствия, труд-
ности из-за вопросов, связанных с красотой или укра-
шениями, плохое самочувствие и отсутствие средств. 

Солнце в благоприятном аспекте с Марсом 

Означает перемены, активность, продвижение по работе, 
почести, здоровье и силу. Ум становится бдительным, быстро 
реагирующим на опасность, но и быстро успокаивающимся 
(умиротворяющимся). Способствует натуре честной, свобод-
ной, благородной, чистосердечной, честолюбивой, прог-
рессивной, отважной, уверенной и агрессивной. Под 
влиянием этого аспекта человек склонен к занятиям опасными 
видами спорта; обладает творческими качествами ( способно-
стями) и самоуверенностью; встречает благосклонное отно-
шение окружающих, продвижение и успех в делах, которыми 
руководит Марс; увеличивает деловую активность и ответст-
венность. Склоняет женщин к браку, но обычно по природе 
своей строящемуся на несогласии. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Марсом 

Означает острые, резкие приступы болезни, несчастные 
случаи, порезы, ожоги, синяки и опасность от всех вос-
палительных болезней и заболеваний, таких как оспа, лихо-
радка, холера, поносы и т.п. — в зависимости от того знака, 
который занимает Марс. В женском гороскопе — опасность 
при родах. Под влиянием этого аспекта человек подвержен 
тому, чтобы пострадать от огня, если две планеты в огненном 
знаке, а также склонен к борьбе, страху, ссорам. Может быть 
опасность насилия и грабежа. Водный знак предрасполагает к 
пьянству и невоздержанности, если человек склонен к этому. 

Солнце в благоприятном аспекте с Юпитером 

Способствует почестями, благосостоянию, здоровью, 
славе, законопослушанию и общему успеху во всех областях. 
Если радикс благоприятен, человек может ожидать 
продвижения, повышения и почестей благодаря влиятельным 
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друзьям и прибыли — в зависимости от того, какой знак 
занимает Юпитер. Очень благоприятно для свадьбы, спеку-
ляций, расширения, пополнения средств и благосостояния в 
целом. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Юпитером 

Не способствует финансовым обязательствам, закону, 
спекуляции и здоровью. Это означает подверженность апоп-
лексии, плевриту, разрыву кровеносных сосудов и общему 
расстройству системы, если Солнце — Хилег или Юпитер 
руководит шестым Домом. Не покупайте, не спекулируйте, не 
давайте взаймы или не вкладывайте капитала на протяжении 
действия этого аспекта. Возможны потери из-за рассеянности 
(из-за того, что вещь не положена на место), неправильного 
подсчета или плохого решения. 

Солнце в благоприятном аспекте с Сатурном 

Означает реальную прибыль, общественное одобрение, 
почести, успех, связанный с рудой, землями и всеми вещами, 
которыми управляет Сатурн; продвижение и повышение че-
рез людей, обладающих властью, а также благодаря собствен-
ным усилиям человека. Под этим влиянием ум становится 
благородным, возвышенным и суровым, склонным к сосредо-
точению, уверенности, хорошему расчету, быстрой реакции и 
оценке. Человек в это время спокоен, терпелив и настойчив. 
Хороший период для длительных капиталовложений, для 
стройки и покупок. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Неблагоприятно для здоровья, благосостояния и социаль-
ного продвижения (становления). У человека потери, неудачи 
в деле или кредитных и банковских вопросах, если пре-
пятствия возникают в связи со вторым или восьмым Домами. 
Заболевания — от шестого или двенадцатого Домов; возмож-
на смерть — от восьмого Дома. Человек вызывает 
сопротивление, неприязнь, вражду и общественное неодоб-
рение. Ум может стать отталкивающим, не считающимся с 
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чувствами других, эгоистичным, расчетливым и 
пессимистичным. Это угрожает наследству со стороны мужа 
в женском гороскопе. Очень неблагоприятный период для но-
вого дела, рискованных мероприятий, приобретений, поку-
пок, расширения, капиталовложений, изменения положения 
или путешествия. 

Солнце в благоприятном аспекте с Ураном 

Означает прибыль благодаря талантам, приобретениям, 
общественной деятельности, братским союзам и путе-
шествиям. Ум становится активным и предприимчивым. По-
лезные перемены приходят быстро и неожиданно. Хороший 
период для здоровья и общего благополучия. Способствует 
продвижению в оккультной науке, поездкам (если не в 
фиксированных знаках), новым интересам, друзьям, 
предприятиям и улучшениям в делах. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Вызывает внезапные и неожиданные потери, бедствия, 
несчастные случаи, вражду, потерю чести, благосклонности 
общества, друзей и покровителей. Уран по своей природе раз-
деляет, и поэтому может возникнуть беспокойство от любого 
Дома, в котором находится Уран или Дома, которым он управ-
ляет. Дает плохое здоровье, вызывает нарушения, неврозы, 
делающие человека возбужденным, ум — радикальным и бун-
тарским. Очень неблагоприятный аспект для свадьбы, так как 
он приводит к обособлению, разводу, отчуждению или несов-
местимости. 

Солнце в благоприятном аспекте с Нептуном 

Ум полон сочувствия, доброты и благородства. Возможна 
прибыль от оккультных и духовных наук; дает склонность к 
удовольствиям, и использованию (в выгодных целях) арти-
стических способностей или к путешествиям, приносят пользу 
вещи секретного или тайного характера и люди, пользу-
ющиеся авторитетом или находящиеся на правительственной 
работе. Впечатления гармоничные, творческие или «просвет-
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ляющие». Благоприятны дела, связанные с жидкостями, 
химикатами, спиртными напитками (или наркотиками), мас-
лом, анестезией, напитками, морем и большими учреж-
дениями, такими как театры, санатории, больницы. 

Солнце в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Возможны потери из-за мошенничества, скандалов, 
происков и интриг. Дает неудачи в продвижении из-за 
влиятельных людей, неблагоприятные перемены и потерю 
должности. Не способствует здоровью, дает раздражающие 
психологические условия. Существует опасность из-за нар-
котиков, спиртных напитков, жидкостей или в связи с морем. 

Прогрессивное Солнце в благоприятном аспекте 
к своему радиксу 

Дает почести, уважение, популярность (известность), 
продвижение по службе, прогресс, успех в деле, общее проц-
ветание, улучшение здоровья и много удовольствий. 

Прогрессивное Солнце в плохом аспекте со 
своим радиксом 

Возможна потеря в занятиях, перечисленных выше, а в 
общем — изнурительный период. 

Когда прогрессивное Солнце проходит один градус в год, 
его аспекты покрывают период около трех лет, два года — 
принадлежащие аспекту и год в аспекте; что не означает пос-
тоянное ощущение влияния этих аспектов в течение времени 
их действия, но окрашивает в целом тенденцию обстоя-
тельств. Причем их влияние особенно заметно, когда появля-
ются транзиты или прогрессии похожей природы. 

В течение влияния благоприятных солнечных аспектов воз-
действие других хороших дирекций возрастает, а воздействие 
неблагоприятных несколько уменьшается; и наоборот. 
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Прогрессивные аспекты Луны 

Луна в благоприятном аспекте с Меркурием 

Делает ум активным, старательным и творческим. Сопут-
ствует успеху в поездках, литературной деятельности, изда-
тельских делах, юридических занятиях, рекламировании или 
бизнесе и общему процветанию; вызывает изменения и скло-
няет к деятельности, связанной с чтением и обучением. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Меркурием 

Дает беспокойство, суетность, неутомимость, нервные 
заболевания и клевету. Неблагоприятный период для судеб-
ных процессов, публикации, переписки, подписания контрак-
тов, поездок и основных деловых занятий. Конфликты с 
родственниками или соседями. 

Луна в благоприятном аспекте с Венерой 

Счастливый, мирный, здоровый, благоприятный и удач-
ный период. Человек стремится ко всем удовольствиям, кото-
рые дает Венера; этот аспект является верным признаком 
ухаживания и свадьбы, особенно если эти планеты находятся 
в параллели или соединении. В супружестве это дает социаль-
ные и домашние радости, а также возможное рождение 
ребенка, если такое значение есть в радиксе. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Венерой 

Потери, разочарования, тяжелые утраты среди друзей и 
печаль в любви и домашних делах; экстравагантные незакон-
ные связи, скандалы или ссоры с людьми противоположного 
пола; излишества, относящиеся к знаку, занимаемому Вене-
рой; часто означает потерю ребенка. Для женщин — плохое 
самочувствие и разочарование во всем, что связано с Венерой. 
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Луна в соединении или в параллели с Солнцем 

Неблагоприятствует здоровью, особенно в женском го-
роскопе; дает вялость, «летаргию», безразличие, являющееся 
результатом недомоганий вследствие перевозбуждения и не-
дугов, похожих на неблагоприятное влияние Марса, так как 
эта планета имеет сходство с Солнцем. В другом случае — ум 
свободен, благороден и открыт. Это приводит к изменениям, 
почестям, прибыли в деле, супружеству, общественном 
признании (для мужчин и для женщин). 

Луна в тригоне или в другом благоприятном 
аспекте с Солнцем 

Благоприятно для обоих полов. Дает почести, популяр-
ность, благополучие, влиятельные знакомства, прибыль благо-
даря вышестоящим или родителям; хорошее здоровье; ум 
величественный, возвышенный, честолюбивый; хорошо для 
спекуляции, супружества, славы и дела. Общий успех, осо-
бенно в вопросах, связанных с женщинами и обычными 
людьми, а также и с теми, кто работает в высших органах. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Солнцем 

Неудачный период для всех дел жизни. Обозначает 
плохое самочувствие, тяжелую утрату, потерю чести, славы, 
службы, дела, друзей, поддержки вышестоящих или родите-
лей и очень изнурительное время в целом. От знаков воды 
человек может прийти к пьянству, а еще это дает ему тягу к 
компании людей, стоящих по статусу ниже его; если влияние 
от двенадцатого Дома — опасность заключения. Для 
женщин — особое воздействие на здоровье. 

Луна в благоприятном аспекте с Марсом 

Способствует делу, здоровью, поездкам, новым 
начинаниям и общему успеху. Показывает удачу во всех де-
лах, связанных с Марсом; смелость, благородство, желание 
активных спортивных занятий и тренировок. Дает прибыль 
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благодаря военным, врачам, хирургам и т.п. (тем профессиям, 
которыми управляет Марс). Не благоприятствует женщинам, 
склонным к обществу мужчин; любовным и страстным 
ухаживаниям и свадьбе, хотя благоприятно для разного рода 
деятельности и новых планов. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Марсом 

Дает человеку склонность к опрометчивости, ссорам, экс-
травагантности, безрассудству, диспутам и судимости. Чело-
век страдает от одиночества, клеветы (сплетен) и бесчестья. 
Возможна опасность лихорадки (жара, перевозбуждение), 
оспы и других воспалений марсианского характера; человек 
подвержен в это время ранам, синякам, перелому костей, уда-
рам и несчастным случаям в путешествии. Если Марс силен в 
первом, втором и седьмом Домах, то человек может понести 
утраты из-за кражи, огня или грабежа. В огненных знаках — 
опасность из-за высокой температуры, несчастных случаев, 
пожаров, повреждений от человеческих рук (то есть — из-за 
других людей); в земных знаках — падения, повреждения из-
за животных, синяки и т.п.; в водных знаках — ожоги (от 
горячей воды), опасность утонуть, а также вред от спиртных 
напитков или излишеств. Это очень критический период для 
женщин: когда на них влияет этот аспект, это обозначает за-
болевание, клевету (сплетни), одиночество, нападения или го-
ре (или хлопоты) из-за нравственной неосмотрительности. 

Луна в благоприятном аспекте с Юпитером 

Особенно благоприятен аспект для здоровья, благососто-
яния и привязанностей. Приводит к прибыли, славе, почестям 
и общему успеху; сопутствует супружеству (свадьбе), 
социальному продвижению и путешествиям. Очень хорошо 
для здоровья женщин. Хороший период для начинания нового 
дела или капиталовложений. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Юпитером 

Плохо для дела, хлопоты (или горе) в связи с законом или 
церковью. Потери во всем, что связано с землевладельцами, 
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политиками, судьями, магистрами, юристами или спекуляцией, 
или из-за плохого обдумывания чего-либо и неправильного 
расчета. Дает характер свободный, экстравагантный и рас-
точительный. Сотрудники злоупотребляют благородством че-
ловека, постоянно занимая у него деньги. Этот аспект 
приносит ущерб здоровью; могут быть заражение крови, го-
ловные боли, желудочные и печеночные расстройства. 

Луна в благоприятном аспекте с Сатурном 

Дает успех в деле, особенно благодаря пожилым людям 
и занятиям, которыми управляет Сатурн; даст популярность, 
новых друзей. Ум активен, терпелив, созерцателен, серьезен, 
возвышен и больше занят делом, чем общественными вопро-
сами; глубокий ум, наделенный хорошими организаторскими 
способностями. Аспект благоприятен для вопросов, связан-
ных с землей, собственностью, производством, рудниками. 
Он также полезен для вещей, касающихся того Дома, кото-
рый занимает Луна. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Дает ужасные последствия; потеря друзей, дела, денег и 
опасность вследствие неудачи и банкротства, особенно если 
обе планеты находятся или управляют вторым или десятым 
Домами. Возможны бесчестье, потери, горе, разочарование и 
тяжелая утрата; ужасное, меланхолическое, беспокойное со-
стояние ума; здоровье может пострадать из-за холода; затяж-
ные заболевания; боли и страдания органов того знака, в 
котором находится Сатурн. Неблагоприятный аспект для на-
чала чего-нибудь нового. Очень плохой период для покупок, 
капиталовложений или принятия (на себя) тяжелых обяза-
тельств. 

Луна в благоприятном аспекте с Ураном 

Дает приятные поездки, благоприятные переезды и изме-
нения, которые выгодны, хотя внезапны и неожиданны — в 
сфере того Дома, в котором находится Луна. Особенно 
хорошо, если она расположена выше Урана, находясь в пер-
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вом, третьем или девятом Домах. Это обостряет умственные 
способности и делает ум любопытным, мечтательным, экс-
центричным, изобретательным и склонным к открытиям в 
оккультных вопросах; а также к исследованию, поиску и путе-
шествию. Приносит новых друзей, верную интуицию. Натура 
романтическая и полная приключений. Дает стремление к 
обществу противоположного пола. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Вызывает внезапные, неожиданные, гибельные (бедствен-
ные) изменения, поездки и переезды. Приносит беспокойство 
из-за женщин; потерю чести или положения; опасность несча-
стных случаев, клеветы или позора; волнения, беспокойство и 
суету. Ум становится саркастичным, озлобленным, упрямым, 
бунтарским, вспыльчивым или нелогичным, а действия — не-
осторожными. В седьмом Доме возрастает вероятность 
неприятностей, разногласий в браке; в пятом Доме — неза-
конных привязанностей, опасность потери через спекуляцию; 
печаль из-за детей. 

Луна в благоприятном аспекте с Нептуном 

Прибыль благодаря медиумическим или артистическим 
способностям, или благодаря вдохновению; а также интригам, 
секретным союзам и таинственным указаниям. Подъем благо-
даря влиянию женщин. 

Враги ослаблены, а имеющиеся злодеи выведены на 
чистую воду в своих намерениях дискредитировать человека. 
Ум неутомим, эмоционален и способен наслаждаться. Проро-
ческие впечатления и предчувствия. Благоприятные дела, име-
ющие отношение к жидкостям, химикатам, маслам, анестезии, 
напиткам и морю. 

Луна в неблагоприятном аспекте с Нептуном: 

Порождает скрытую вражду или интриги против челове-
ка, а также обман, мошенничество, заговоры и планы, которые 
направлены на то, чтобы опозорить данного человека. Ум тя-
желоват, обеспокоен и охватываем внезапным страхом или 
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странными предчувствиями. Легкомысленные друзья или 
связи. Плохо для здоровья. Аспект создает отрицательные 
физические условия; опасность отравления испорченными 
пищевыми продуктами, опасность от воды, а также трудности, 
неосторожные поступки или беспорядок. 

Луна в благоприятном аспекте со своим 
собственным радиксом 

Дает изменения, путешествия, выгоды благодаря лю-
бовницам, новым друзьям, возрастают выгод ы в деле; склоня-
ет к женскому обществу. 

Луна в неблагоприятном аспекте со своим 
собственным радиксом 

Дает потери, разочарования, неблагоприятные перемены, 
тяжелые утраты, неуспех (непопулярность). Женщинам 
приносит заболевания. 

Примечание: важно помнить, что это — объяснение прог-
рессивных аспектов, так как они образуются планетами в 
прогрессивном гороскопе между собой, а также 
применительно к аспектам, которые могут образоваться с пла-
нетами в радиксе. 



Астрология от А до Я 

ДВОЙНЫЕ (ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ) 
ПРОГРЕССИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

МЕРКУРИЙ 

(Меркурий и Солнце — 
см. Солнце по отношению к Меркурию) 

( Меркурий в благоприятном и неблагоприятном 
аспекте с Луной — 

см.: Луна по отношению к Меркурию) 

Меркурий в благоприятном аспекте с Венерой 

Не приносит ничего особо важного, но усиливает интерес 
к литературе, музыке, одежде и комфорту. Дает удовольствия 
от прекрасных искусств, новых друзей и знакомых женщин. 
Дает склонность к изысканному обществу придает больше 
обаяния данной личности. Соединение или параллель склоня-
ет к развлечениям и общественным делам. 

Меркурий в неблагоприятном аспекте с Венерой 

Все — обратное сказанному выше. 

Меркурий в благоприятном аспекте с Марсом 

Усиливает активность как ума, так и тела, посредством 
этого прибавляются новые стимулы, и в этом отношении — 
польза. 

Дает большой приток энергии, практичность, деловитость 
(ловкость), созидательные способности, уверенность, 
исполнительность. 

Меркурий в неблагоприятном аспекте с Марсом: 

Склоняет к низкой компании, потере моральных ценно-
стей (нравственности). Если это влияние отражается на уме, 
то предрасполагает к ссорам, воровству, скандалам, к поддел-
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кам. Умственная оценка происходящего — саркастическая, 
подозрительная, подверженная стремлению осуждать все или 
участвовать в диспутах; возможно допущение насилия под 
воздействием импульса (порыва). Беспокойство, рассеянное 
состояние ума; волнения в деле или на службе и с родст-
венниками. 

Меркурий в благоприятном аспекте с Юпитером 

Дает силу уму и хорошие суждения в деле, предус-
мотрительность. Означает популярность, продвижение (по 
службе) и успех в делах, которыми управляют эти планеты — 
в соответствии с их указаниями при рождении. Это бла-
гоприятно для всех дел, которыми управляют занимаемые пла-
нетами Дома. Также — для литературных предприятий, новых 
учений, рекламирования и путешествия. 

Меркурий в неблагоприятном аспекте с 
Юпитером 

Дает неустроенные условия для умственной активности, 
потери из-за слабой способности оценивать все и из-за писем, 
писаний и т.п. Если Меркурий не очень силен — это предрас-
полагает к беспокойству из-за подделок, клеветы, клятвопре-
ступления, нарушения обещаний, из-за давания денег взаймы, 
ложных заявлений, неправильных расчетов, утраченной уве-
ренности, расточительности, недоразумений, из-за нарушений 
принятых норм, поездок. 

Меркурий в благоприятном аспекте с Сатурном 

Дает терпеливый, настойчивый, систематичный, старатель-
ный (прилежный), благородный, серьезный, практический ум; 
способствует успеху (выгодному результату) благодаря осто-
рожному и предусмотрительному ведению дел. Если Мер-
курий в первом, третьем или девятом Домах — это дает успех 
в интеллектуальных занятиях, писании, публикации, путе-
шествиях, лекторской деятельности, в педагогической сфере 
(в обучении). Благоприятно влияет на дела, связанные с зем-
лей, собственностью, углем, продуктами, наукой, геологией и тл. 
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Меркурий в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Дает переживания из-за сплетен, утерянных писем или 
документов и всех дел, находящихся под управлением Мер-
курия. Ум — саркастический, мрачный, озлобленный, резкий 
и склонен к излишнему беспокойству. Аспект неблагоприятен 
для здоровья, так как это ведет к плохому кровообращению, 
расстройству желудка, запорам и спазмам, и в целом — к 
нервному расстройству. Обычно обозначает волнение из-за 
землевладельцев, жильцов (арендаторов), служащих, родите-
лей или других родственников. Потеря маленьких животных, 
собственности, рудников (шахт) или отсутствие службы; забо-
левание. Помехи, отсрочки, разочарования, и в целом — 
утомительное время. 

Меркурий в благоприятном аспекте с Ураном 

Если из первого, третьего или девятого Домов, или если 
любая из планет является хозяином этих Домов,— то означает 
способность человека учиться и путешествовать и получение 
прибыли посредством этого. Под влиянием этого аспекта ум 
активен, остроумен и оригинален. Дает прибыль от 
предприятий, связанных с изобретениями, электричеством, 
воздушными перевозками, публикациями, писанием чего-
либо, рекламированием, радио, электроникой, исследо-
ваниями, поиском, рискованными приключениями и тому 
подобными вещами, которыми управляют эти планеты. 

Меркурий в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Вызывает беспокойные, саркастические, импульсивные, 
радикальные, мятежные, хаотические состояние ума, а также 
трудность с друзьями, родственниками, государственной 
службой или вышестоящими органами управления. Аспект не-
благоприятен для литературных занятий, так как будет созда-
вать давление критики. Неприятности из-за ценных бумаг или 
документов. Дает большую склонность к путешествиям или 
неожиданным изменениям, .перемене планов и занятий. 
Возникает опасность в поездках, а также опасность из-за лю-
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бых выдумок, затей, связанных с электричеством, авто-
мобилями (автоматикой), самолетами, двигателями и т.п. 

Меркурий в благоприятном аспекте с Нептуном 

Если он занимает третий или девятый Дома и при рож-
дении планеты находились там же, то это усиливает интеллект 
и физическую природу, обеспечивая почти автоматическую 
способность писать что-либо, вдохновенную манеру говорить, 
экстаз. Полезный аспект для психических впечатлений и пред-
чувствий. Благоприятно влияет на вопросы, связанные с 
пищей, гигиеной, жидкостью, маслами, напитками, морем и 
образовательными и медицинскими учреждениями. 

Меркурий в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Дает плохую память и тенденцию к умственному беспо-
койству, нервозности, неутомимости, сверхчувствительности, 
отсутствию самоконтроля и подверженности попадать во 
власть развратных привычек. Обман и убыток в деловых воп-
росах и во всех областях, управляемых этими планетами. Не-, 
доразумение, неверные заявления (сведения), утаивание 
фактов, отсутствие верной информации, клятвопреступление, 
подделка, анонимка — стремятся привести к волнению и горю. 

ВЕНЕРА 

(Аспекты с Солнцем, Луной и Меркурием см. выше) 

Венера в благоприятном аспекте с Марсом 

Дает склонность к обществу противоположного пола; в 
целом — хорошее время. Побуждает к любви и свадьбе. Че-
ловек смел и свободен; удовольствия и хорошие результаты 
во всех делах, управляемых Венерой. Аспект благоприятен 
для получения денег через вещи, управляемые этими плане-
тами и неблагоприятен для нравственного баланса, так как 
между Венерой и Марсом нет ни одного аспекта, ведущего к 
строгой нравственности. 
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Венера в неблагоприятном аспекте с Марсом 

Дает склонность к низкому обществу, потере морали, 
скандалу, распущенности, убытку из-за спекуляции или рас-
точительности; беспокойство из-за партеров или союзов (свя-
зей). Особенно неблагоприятно для женщин, в частности, если 
Марс в пятом, седьмом и десятом Домах при рождении или в 
прогрессирующем гороскопе. 

Венера в благоприятном аспекте с Юпитером 

Хорошо для всех дел, которыми руководят занимаемые 
этими планетами Дома как в прогрессивном гороскопе, так и 
в натальном, а также в Домах, которыми они сами управляют. 
Дает тяготение к изысканному обществу и развлечениям и 
прибыли посредством этого; этот аспект способствует 
активности, прибыли в деле, финансах, в приобретении новых 
украшений, мебели, путешествиях ради удовольствий, образо-
вания или дела. 

Венера в неблагоприятном аспекте с Юпитером 

Возникают убытки из-за спекуляции и склонности к рас-
точительности (или сумасбродству), из-за слишком роскошной 
одежды, любовниц и шумных развлечений, (в обществе). 
Аспект способствует роскошным вкусами, чрезмерным удо-
вольствиям, дорогим предприятиям. Возникает вероятность 
потери денег из-за отдавания денег взаймы, официальных 
решений или в игре. 

Венера в благоприятном аспекте с Сатурном 

Дает скромное, искренне, целомудренное, сдержанное 
состояние духа; благоприятствует укреплению привязанно-
стей в любви или дружбе. Возможна прибыль (хорошие 
достижения) благодаря старшим, вышестоящим и крупному 
капиталовложению в деле. Очень хорошо для удачи в реаль-
ной сфере. Благоприятно1 влияет на дела, имеющие практиче-
скую или художественную значимость, а также на занятия, 
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связанные с землей, собственностью, рудниками. 

Венера в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Дает слабые представления о морали, тяжелые утраты, 
смерть потомка, потери в деле, переживания, связанные с 
супружеством или ухаживанием. Аспект неблагоприятен для 
спекуляции, капиталовложений, занятий, связанных с зем-
лями, рудниками, арендой, кампаниями или банками. Ведет к 
задержке (промедлению), разочарованию, препятствиям, неу-
даче в деле или на службе и к плохому самочувствию. 

Венера в благоприятном аспекте с Ураном 

Дает прибыль в делах, управляемых этими планетами. Да-
ет тяготение к обществу противоположного пола, возможен 
любовный роман, новые друзья, улучшение дела, новые воз-
можности, улучшенные методы, новые и приятные 
переживания. 

Венера в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Это несчастливый аспект для дел, связанных с людьми 
противоположного пола. Чрезвычайно неблагоприятный 
период, предрасполагающий к неосмотрительности, сканда-
лам и позору из-за этого. Возможны внезапные и неожидан-
ные потери и отчуждение от друзей. Нет условий для 
спекуляции или рискованных приключений. 

Венера в благоприятном аспекте Нептуном 

Обеспечивает успех в спекуляции, кораблестроении, в 
делах, связанных с жидкостями, маслами и оккультными нау-
ками. Дает удовольствие и пользу благодаря друзьям, связям 
и знакомствам, а также прибыль благодаря секретным 
организациям, тихим, уединенным местам, уединенным 
попыткам что-либо сделать; вещам художественной, эс-
тетически приятной или комфортабельной природы. 
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Венера в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Возникают финансовые убытки из-за планов, проектов, 
воровства и беспокойства из-за секретных организаций, дру-
зей и союзов, возможен скандал, потеря авторитета. Недора-
зумения в любовных вопросах или финансовая потеря из-за 
суеты, непрактичного мероприятия и неопределенных, смут-
ных или рискованных предприятий. Период измен (преда-
тельств), глупостей, обманов, хитростей или ловушек. 

МАРС 

(Марс с Солнцем, Венерой, Меркурием и Луной — 
смотри предшествующие страницы) 

Марс в благоприятном аспекте с Юпитером 

Аспект благоприятен для тех дел, на которые влияет 
Юпитер в данном положении в натальном или в прог-
рессивном гороскопах. Побуждает к активности, решитель-
ности; возможны хорошие достижения благодаря личным 
усилиям; возбуждает желания и стремления, усиливает инте-
рес к делу; продвижение по службе, расширение, успех бла-
годаря практическим усилиям, здравое суждение и активное 
использование задуманного. 

Марс в неблагоприятном аспекте с Юпитером 

Означает потери и беспокойство в соответствии с харак-
тером данных планет и их значений в катальном гороскопе в 
зависимости от занимаемых Домов; возможны также 
неприятности — из-за закона, зарубежной поездки, религии 
или соревнования; утраченной уверенности или бесчестья. Че-
ловек может сам стать причиной собственной неудачи из-за 
поспешного, необдуманного поступка или сумасбродства, не-
правильного расчета или расточительности. Есть опасность от 
огня, если эти планеты находятся в огненном знаке. Предрас-
полагают к несчастным случаям, к недомоганиям (лихорадке, 
повышенной температуре, жару или растяжению связок). 
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Марс в благоприятном аспекте с Сатурном 

Если одна или обе планеты сильны — это обозначает 
активность, твердость и хорошее положение, уважение окру-
жающих благодаря смелым поступкам и хорошо организован-
ному ведению дела, практическому, основательному 
характеру. Благоприятно для строительства, ремонта, улуч-
шений, творческой (созидательной) активности в работе с ме-
ханизмами или в промышленности. Хорошо для инженерной, 
шахтерской деятельности, производства, раскопок. 

Марс в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Влияние особенно неблагоприятно, если планета на-
ходится в первом, седьмом или десятом Домах. Предраспола-
гает к быстрому, агрессивному характеру, что приводит к 
ссорам, борьбе, ревности и, возможно, преступлению. Есть 
опасность несчастного случая или перелома костей; неудачи в 
деле или занятии; кражи, нервное беспокойство из-за опас-
ности, раздражительность; побуждает к неожиданным 
острым и серьезным приступам заболевания. 

Марс в благоприятном аспекте с Ураном 

Дает быструю реакцию и усиливает умственную энергию; 
означает достижение в изобретательстве, инженерном деле, 
творчестве, контрактах, исследовании, капиталовложении, 
энергетической активности; общий подъем и усиление дея-
тельности на всех уровнях. 

Так как обе планеты мужские, они обычно не производят 
чего-то заметно хорошего, разве только такие достижения, 
для которых необходимы решительные методы или планы и 
резкий подъем в деле, личное трудолюбие и большая деловая 
проницательность. 

Марс в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Если в первом Доме, то усиливает темперамент, 
ревнивость. Если в седьмом — затрудняет отношения с парт-
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нерами, вызывает переживания из-за этого; приводит к разво-
ду или изоляции. Если в десятом Доме — неожиданные и вне-
запные бедствия и позор. Политическая или официальная 
вражда. В иных случаях — неприятности из-за опрометчивых, 
поспешных, сильных и неустойчивых проявлений, необдуман-
ной речи и действия, неожиданных крутых перемен и несча-
стных случаев. 

Марс в благоприятном аспекте с Нептуном 

Создает активность и энтузиазм в открытии оккультных 
знаний, в секретных поручениях; хорошие результаты в за-
нятиях, связанных с жидкостями, спиртными напитками (нар-
котиками), маслами, напитками, химией, морем или крупными 
учреждениями. 

Марс в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Опасность, связанная с физическими явлениями и ус-
ловиями. Ведет к неприятностям из-за обмана, скандала, мо-
шенничества, взяточничества и психического расстройства. 
Вызывает потери или несчастные случаи на воде или из-за 
воды, жидкостей, масел, ядов, наркотиков, воров и дурных 
привычек. Избегайте уныния, плохого самочувствия, столкно-
вений или неблагоприятных для здоровья мест, где можно за-
болеть, заразиться, где есть больные или где могут быть 
скрытые вредные влияния. 

ЮПИТЕР 

(Юпитер с Луной, Меркурием, Венерой, Солнцем и 
Марсом — см. выше) 

Юпитер в благоприятном аспекте с Сатурном 

Способствует наследству, подаркам или продвижению. 
Дает почести благодаря науке или юриспруденции, а также 
прибыль, удачу в процессах или во всех делах, управляемых 
этими планетами, и Домами,1 которые занимают эти планеты, 
особенно Юпитер. Станут более прибыльным все основные 
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занятия, укрепятся все права на землю, собственность, вещи, 
дело, капитал; то есть благосостояние станет более прочным. 
Юпитер в таком аспекте благоприятствует большим и длитель-
ным мероприятиям. Укрепляет здоровье. 

Юпитер в неблагоприятном аспекте с Сатурном 

Дает неудачи из-за закона, дела, образовательных учреж-
дений, религиозных институтов и всех сфер, управляемых 
этими планетами. Вызывает потерю чести и капитала, небла-
гоприятен для здоровья, спокойствия ума; и вообще для лю-
бого дела. Неблагоприятен также для новых и важных 
мероприятий, возможны тяжелые осложнения 

Юпитер в благоприятном аспекте с Ураном 

Способствует успеху в получении наследства, юридических 
процессах, подарках, деньгах, занятиях, управляемых Ураном, в 
зарубежных поездках, научной деятельности, публикациях и 
религиозных или образовательных занятиях. Способствует 
открытиям, изобретениям, исследованию, новым изучениям, 
расширению дела, интересу к государственному или общест-
венному благосостоянию. 

Юпитер в неблагоприятном аспекте с Ураном 

Возникают те же тенденции, что и у благоприятного ас-
пекта, но появляются неожиданные утраты, препятствия и 
сложности. Возможно много суеты и беспокойства в связи с 
юридическими процессами, наследством и финансовыми воп-
росами. Аспект неблагоприятен для новых предприятий или 
рискованных поступков. 

Юпитер в благоприятном аспекте с Нептуном 

Сопутствует путешествиям, мечтам, представлениям, 
хорошим физическим условиям и почету благодаря исследо-
ванию (рассмотрению) религии с. точки зрения науки или 
оккультных знаний; дает признание и успех в эзотерических 
кругах, а также благодаря достижениям в науке, медицине, 
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химии, публикации или больших мероприятиях. 

Юпитер в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Возможны неудачи из-за спекуляции, мошенничества, 
взяточничества, обмана, предательства, а также позор из-за 
религиозных занятий, тайных обществ или заграничных воп-
росов. Этот аспект влечет за собой ухудшение здоровья, не-
обходимость соблюдения диеты, необходимость приема 
лекарств, тонизирующих средств и т.д. 

САТУРН 

(О Сатурне и остальных планетах — см. выше) 

Сатурн в благоприятном аспекте с Ураном 

Ускоряет умственные процессы, дает тщательную, глубо-
кую и проницательную точку зрения на успех в связи с опре-
деленностью и устойчивостью цели изучения оккультных 
предметов на психическом уровне, таких как телепатия, ле-
чение путем психического воздействия, аутотренинга и т.д. а 
также и на все остальное. Возможен успех в связи с изобре-
тениями, средствами перевозок, железнодорожным сооб-
щением (паровозами и электричками) и добычей руды, угля, 
платины и алюминия. Дает очень большое тяготение к изу-
чению вещей, таинственных по своей природе. Влияние этого 
аспекта особенно значительно, когда планеты занимают пер-
вый, третий, девятый или десятый Дома. Влияние десятого 
Дома считается нехорошим, если только не улучшено соче-
танием других планет в этом Доме. 

Сатурн в неблагоприятном аспекте с Ураном 

В целом очень неблагоприятное состояние; неожиданные 
препятствия и разочарования. Несчастные случаи. Это один из 
тех аспектов, которые длятся очень долгое время и становятся 
особенно ощутимыми при попятном прохождении. Этот аспект 
обычно отражается да здоровье. Если планеты занимают деся-
тый Дом, возможны неудачи в деле, дурная репутация и позор. 
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Сатурн в благоприятном аспекте с Нептуном 

Дает глубокую, ясную, сосредоточенную, вдохновенную 
мысль и практические достижения в связи с явлениями 
физического плана и оккультными науками в целом; бла-
гоприятно влияют на успех пожилые люди, тайные службы, 
государственные организации. Возможен успех, связанный с 
собственностью, исследованием, наследством и большими ме-
роприятиями. 

Сатурн в неблагоприятном аспекте с Нептуном 

Возникают неудачи из-за измены, спекуляции, банкротст-
ва и трудности в наследстве, деле и т.п. Можно пострадать 
из-за физических явлений. Здоровье может быть расстроено 
из-за неправильной диеты, напитков, недостаточной 
тренировки или чрезвычайной нервозности, суеты, страха и 
досады. 

УРАН 

(Уран с другими планетами — см. предыдущие стр.) 

Уран в благоприятном аспекте с Нептуном: 

Усиливает интуицию и физические способности, дает тя-
готение к наукам, исследованиям, обучению, пробуждает 
интерес к таинственному и дает успех в оккультных вопросах, 
тайных обществах и в прогрессивных занятиях в целом. Дает 
вдохновение для написания чего-либо, лечения или для улуч-
шения социального благополучия. 

Уран в неблагоприятном аспекте Нептуном: 

Дает интуицию и такой же интерес к оккультному и 
мистическому, но изучение этих предметов сопровождается 
препятствиями и трудностями. Возникает склонность к нер-
возности или неопределенным опасениям. 
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Примечание: когда планеты соединяются со своим собст-
венным местоположением в карте рождения,— они стремятся 
проявить то, что они обозначают в радиксе. Сферы их влияния 
зависят от Дома, через который они проходят в профессии 
или транзите. Когда прогрессивная или транзитная планета на-
ходится в соединении со своим радиксом — посмотрите, ка-
кой Дом она занимает там. Этот Дом и будет влияющим, 
поэтому делайте выводы в соответствии с занимаемым Домом. 

Аспекты прогрессивных планет имеют орб только два 
градуса, следовательно, градус Асцендента должен быть изве-
стен точно; иначе аспект прогрессивных планет не будет со-
ответствовать ожидаемому периоду года. Аспекты транзитных 
планет имеют орб восемь градусов по отношению к радиксу, 
или прогрессивным планетам, или Домам. 

ПРОГРЕССИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К АСЦЕНДЕНТУ 

Луна по отношению к Асценденту 

Соединение или параллель: 
Способствует перемене местожительства и путешествию 

по земле и по морю, а также продвижению по службе или в 
общественной сфере, если Луна в благоприятном положении 
в знаке или аспектах. В иных случаях — несчастье, заболе-
вание лунатизмом или несчастные случаи и опасность от воды. 
Повышается интерес к общественным и местным делам. 

тригон или Секстиль: 
Дает активность в работе, дружеские отношения с ува-

жаемыми женщинами или активное проявление в социальном 
плане, а также признание, популярность, хорошее мнение 
окружающих (о данном человеке), общее продвижение, 
женитьба или рождение дочери, в зависимости от обстоя-
тельств жизни данного человека. Стремление к перемене или 
путешествию. 

Квадрат или оппозиция: 
Возникают споры, «стычки» или диспуты с женщинами; 

нищета в семье, развод, разногласия, ревность, непризнание, 
заболевание, неумеренность "и т.п. — в зависимости от поло-
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жения Луны в радиксе. Это неблагоприятный период для путе-
шествия по земле или по морю. Происходят постоянные и 
непонятные, относительно небольшие перемены. 

Меркурий по отношению к Асценденту 

Способствует перемене местожительства, поездке, 
активности в деле; а также склонности к изучению, чего-либо, 
изобретению или писанию, причем результаты этих занятий 
будут хорошими или неблагоприятными в зависимости от 
положения Меркурия в радиксе. Если Меркурий был очень 
сильно поврежден при рождении,— возможна угроза несча-
стного случая или серьезное заболевание, а также много вол-
нений и суеты; возникают беспокойства и переживания из-за 
соседей или родственников. 

Тригон или секстиль: 
Дает продвижение, активность в работе, путешествия, а 

также значительные достижения в литературной работе, пре-
подавательской деятельности (обучении) или в спекуляциях. 
Если Меркурий в пятом Доме и имеет благоприятное поло-
жение в Близнецах или Деве,— возможно рождение ребенка 
(внука или племянницы), изменение местожительства или но-
вые знакомства. 

Квадрат или оппозиция: 
Это влияние дает нерасположенность к учебе, провал на 

экзамене, несчастье из-за литературной или другой написан-
ной работы, обещаний или соглашений, или из-за вещей, свя-
занных с прессой. Дает переутомление, болезнь, по характеру 
своему присущую Меркурию или тем планетам, с которыми 
он находится в сочетании. Возможны переживания из-за де-
тей и молодых людей, скандал, сплетни и позор. Детям этот 
аспект часто приносит бронхиты, кашель и конвульсии, свя-
занные с опасностью для жизни. 

Венера в отношении к Асценденту 

Соединение, параллель, секстиль или тригон: 
Этот аспект приносит удовольствие, прибыль, новых дру-

зей, ухаживание, свадьбу, рождение детей, покупки предме-
тов роскоши, мебели, одежды, украшений и т.п., в 
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соответствии с обстоятельствами. Если Венера повреждена 
(особенно если в водном знаке) — соединение может вести к 
беспутству или расточительности. 

Квадрат или оппозиция: 
Не слишком важный аспект, если только нет очень пов-

режденной Венеры, ибо в таком случае он может обозначать 
то, что присуще ослабляющей Венеру планете. Обычно этот 
аспект дает излишества, крайности в удовольствиях, еде, 
употреблении алкоголя и т.п., и в связи с этим — плохое са-
мочувствие, а также расточительность и бесполезные расхо-
ды. У женщин иногда отражается на недомоганиях, связанных 
с женскими органами. Мужчинам грозит венерическими забо-
леваниями. 

Марс в отношении к Асценденту 

Соединение, параллель, квадрат или оппозиция: 
Если Марс в земных знаках — опасность удушья, особен-

но если Сатурн в радиксе в неблагоприятном аспекте; если в 
Тельце — дифтерия или ветряная оспа, в огненных знаках — 
опасность или возможная гибель в ссоре, от убийства или в 
сражении. Если Марс в водном знаке — опасность падения с 
высоты или сильная лихорадка. Женщины должны опасаться 
противоположного пола. Конечно же, если Марс хорошо рас-
положен в радиксе и не имеет неблагоприятных аспектов,— 
очень малая часть вышесказанного может быть применима к 
человеку. 

Секстиль или тригон: 
Дает человеку склонность к путешествиям, спорту, ук-

репляющим здоровье упражнениям; стремление вступить в 
армию или флот, изучать медицину, хирургию или химию или 
стать инженером, в соответствии с радиксом. Иногда 
женщины под влиянием этого аспекта вступают в брак. Дает 
улучшение здоровья, укрепляется строение тела, возрастают 
страсти. Человек берет на себя новые обязательства, строит 
новые планы; очень активный (аспект). 
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Юпитер по отношению к Асценденту 

Соединение, параллель, секстиль или тригон: 
Содействует росту и увеличивает размер и вес тела. Бла-

гоприятный период для здоровья и всех занятий, 
продвижения, празднества, новых друзей, подъема, располо-
жения (окружающих), симпатий, свадьбы, рождения детей, 
увеличения капитала (собственности) в зависимости от ус-
ловий радикса. Дает интерес к путешествиям, зарубежным 
вопросам, образованию, философии и филантропии. 

Квадрат или оппозиция: 
Вызывает посредственное состояние здоровья, часто ве-

дущее к полнокровию. Если Юпитер поврежден влиянием 
Марса,— есть опасность заболеть корью, скарлатиной, оспой, 
плевритом и т.п. Плохое время для различных контрактов с 
юристами, банкирами, спекулянтами и маклерами 
(комиссионерами). Дает излишние расходы, беззаботность, 
праздность, безрассудство, потери из-за тоге, что человек бе-
рет и дает деньги взаймы, тяжелых обязательств или неспра-
ведливости вышестоящих. Если в радиксе Юпитер был в 
соединении с Асцендентом или был поврежден,— это может 
повлечь за собой серьезное заболевание (но необязательно 
фатальное), вызванное некоторым недомоганием легких, 
печени, крови или бедер. 

Сатурн по отношению к Асценденту 

Соединение, параллель, квадрат или оппозиция: 
Если Сатурн является восточным (находится в восточной 

части гороскопа между остриями десятого и четвертого До-
мов),— есть угроза серьезного несчастного случая или пов-
реждения какого-либо члена; если в западной — (находится в 
западной части гороскопа между серединой неба и 
надиром),— есть опасность серьезного заболевания. В неко-
торых случаях это означает тяжелое простудное заболевание 
с опасностью осложнения, в других — меланхолию и на-
вязчивые идеи. Возможна депрессия, сдержанность, разоча-
рование, многочисленные досады, задержки. Для женщин — 
могут быть опасные внутренние заболевания, возможное 
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разочарование или бесчестье в любви или в браке. 
Секстиль или тригон: 
Дает прибыль в связи с наследством, помощью старших 

людей, раскопками, строительством, покупкой или продажей 
земли, домов. Улучшает здоровье, делает более сильным 
физическое строение и дает много благоприятных факторов. 
Склоняет ум к покою, отдыху, делает прочными чувства. 

Уран по отношению к Асценденту 

Соединение, параллель, квадрат или оппозиция: 
Это показывает на неожиданные убытки (возможно в связи 

с железной дорогой, самолетами, большими корпорациями или 
изобретениями) разочарования, и, если Уран поврежден — 
травмы, неожиданные поездки (если в кардинальном знаке 
или обычном знаке) и изменение занятий. Дает отчуждение и 
домашние сложности. Странные чувства, мысли и желания. 
Это аспект мятежный, сумасбродный, радикальный, им-
пульсивный, судорожный, приводящий к неожиданным за-
ключениям или переменам планов. Вызывает неожиданные 
оскорбления личности. 

Секстиль или тригон: 
Показывает громадные достижения, неожиданные по 

своей природе; благоприятные поездки, переезды, 
активизация в деле, а также желание учиться или исследовать 
оккультные науки. Дает обострение интуиции и творческих 
способностей. Способствует телепатии, ясновидению, а так-
же новым знакомствам; изменения, реформы, улучшения и 
новые интересы. 

Нептун по отношению к Асценденту 

Соединение или параллель: 
Если Нептун неблагоприятно размещен в радиксе, то мо-

жет обозначать появление непонятных (труднообъяснимых) 
чувств, эмоций, странные симпатии и антипатии, увлечения и 
отвращения, интерес к вещам мистического или физического 
характера, желание путешествовать. 

Секстиль или тригон: 
Это благоприятные и спокойные условия для интереса к 
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искусству, музыке, драме и физическим вопросам. Верные 
предчувствия, впечатления или сны. Достижение (прибыль) 
благодаря путешествию или вещам, связанным с жидкостями, 
маслом, наркотиками, кино и вопросами мистического харак-
тера. 

Квадрат или оппозиция: 
Отражается на здоровье неблагоприятно и приносит с со-

бой негативные, летаргические состояния. Существует опас-
ность, связанная с жидкостями, наркотиками, анестезией и 
вопросами физического плана. Существует склонность к до-
машним осложнениям, а также к обману, недоразумению или 
мошенничеству, опасность из-за путешествий — особенно 
морских. 

Примечание: Если время рождения — предполагаемое, 
не берите планеты по отношению к куспидам, но смотрите 
факты и условия, связанные с транзитами планет к радиксу и 
к месту соединения, или к прогрессивным планетам, когда они 
в каком-либо аспекте между собой. 

ПРОГРЕССИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К СЕРЕДИНЕ НЕБА (МС| 

Солнце и МС 

Соединение или параллель: 
Почести, продвижение, положение становится более 

основательным. Для незамужних женщин обычно означает за-
мужество. Но если Солнце плохо сочетается с мужскими зна-
ками или в плохом соединении с фиксированными звездами 
агрессивной природы,— это может принести споры и воз-
можную неудачу на общественном плане, опасность для ма-
тери. В других случаях это означает отличие (оригинальность). 

Секстиль или тригон: 
Отражается в плане продвижения, и если это соответс-

вует положению человека, то аспект дает ему известность, 
большое повышение, признание, почести, доходы. 

Этот аспект также связан с родителями данного человека. 
Дает обычно большую прибыль благодаря общественным 
службам. Женщинам дает замужество или занятие в общест-
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венной сфере и социальное продвижение. 
Квадрат или оппозиция: 
Часто приводит к неудаче, связанной со службой или за-

нятием, плохую торговлю, упадок и часто — крах и заклю-
чение. Один из родителей может страдать или умереть. 
Замужние женщины могут потерять своих мужей. 

Луна и МС 

Соединение или параллель: 
Если Луна была сильной и благоприятной при рождении, 

то это означает честь, признание, (известность), хорошие 
перемены, путешествие и популярность. Мужчины обычно 
женятся под этим влиянием. Но если Луна в слабом поло-
жении и плохо расположена в радиксе, то возникают потери 
и бесполезные поездки или безрезультатные путешествия, а 
также огорчения для жены и матери. Возможна непопуляр-
ность в обществе. 

Секстиль или тригон: 
Укрепляется положение, возрастают популярность, 

почести, подарки, симпатии со стороны женщин. Возможны 
активное дело и путешествие — если Луна находится в 
подвижных знаках. Для мужчин может означать свадьбу или 
подъем в деле, улучшение положения. 

Квадрат или оппозиция: 
Это дает непопулярность, скандалы, ссоры, связанные с 

женщинами; переживания жены или матери, позор (в обще-
стве) и семейные споры, в соответствии с положением Луны, 
если она в седьмом, первом или четвертом Домах. 

Примечание: Луна приводит все вышесказанное в дейст-
вие в соответствии с этими аспектами, положением в радиксе 
и в соответствии со своей природной силой. 

Меркурий и МС 

Соединение или параллель: 
Если Меркурий силен (в Близнецах или Деве или в карди-

нальном Доме), то возникают успехи в литературных за-
нятиях, путешествии, преподавании и т.п. Если Меркурий 
поврежден (в прогрессивной карте или радиксе), то возника-
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ют клевета, официальные (юридические) трудности, неудач-
ная торговля и очень много волнений и помех в работе. 

Секстиль или тригон: 
Дает продвижение, почет, улучшение в деле в соот-

ветствии с силой и положением Меркурия в радиксе. Под 
влиянием этого аспекта обычно посылают детей в школу, а 
молодых людей — в институт или присваивают ученые степени. 
Обычно дает перемену местожительства или путешествие в 
связи с работой. 

Квадрат или оппозиция: 
Возникают переживания и потери, а также опасность, 

связанная с юристами, несправедливым стечением обстоя-
тельств, клеветой или фальшивыми обвинениями. Смерть 
ребенка, двоюродного брата (сестры) или соседа часто 
происходит во время действия этого аспекта. Волнения, свя-
занные с написанным, обещаниями или публикацией. 

Венера и МС 

Соедините, параллель, секстиль или тригон: 
Этот аспект дает веселье, радость, наслаждение, обнов-

ление мебели, одежды, свободные траты, удачи в занятиях 
искусством, рождение детей и общий подъем. Под влиянием 
этого аспекта часто совершаются браки и любовные истории. 
Означает социальное признание, почести и благосклонность 
окружающих. 

Квадрат или оппозиция: 
Означает скандал или досаду, имеющие отношение к 

женщине; потерю капитала или репутации, расточительство и, 
в некоторых случаях, — беспутство. Мать, жена или сестра 
страдают от физических недомоганий или других неприятно-
стей. Финансовые или деловые затруднения. 

Марс и МС 

Соединение, параллель, квадрат или оппозиция: 
Плохое влияние, обозначает ссоры, потери, пожары, во-

ровство и мошенничество. Для военных людей и хирургов со-
единение дает продвижение, но оно будет связано с 
некоторой опасностью. Родители могут страдать из-за чего-
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либо. Результатом влияния аспекта могут быть неудачи, если 
во время его действия производятся перемены и спекуляции. 

Секстиль или тригон: 
Это означает активный период подъема, особенно для 

«марсиан». Человек делается созидательным, прилежным; 
получают повышение по службе: военные, моряки, хирурги, 
дантисты, полицейские и т.д. В целом дает поездки и новые 
деловые планы агрессивного порядка (под сильным воз-
действием со стороны). 

Юпитер — к Середине неба 

Соединение, параллель, секстиль или тригон: 
Это дает почести, продвижение по службе, улучшение 

здоровья, выгоды (прибыль) от людей, обладающих властью, 
в общем — счастье и процветание. Социальное продвижение, 
расширение дела. Для одиноких женщин этот аспект обычно 
означает замужество. Для торговцев означает улучшение в 
торговле, для духовенства — продвижение, для юристов 
повышение по службе и высокая репутация. Хорошее время 
для новых начинаний (если нет других враждебных пока-
заний). 

Квадрат или оппозиция: 
Главным образом, дает затруднения и споры с людьми 

своей профессии; ничего особенно плохого, если только 
Юпитер не поврежден в радиксе, что дает предрасположен-
ность к потере в связи с банками, спекуляцию или рискован-
ные предприятия. Неблагоприятное время для дачи взаймы 
(или одалживании) денег или подписания различных пор-
учительств (бумаг, которые ставят в зависимость от кого-то). 

Сатурн — к Середине неба 

Соединение, параллель, квадрат или оппозиция: 
Это означает семейные беспокойства и потери, смерть 

родителя или начальника, потеря репутации и кредита, потери 
через воровство, мошенничество и непопулярность; торговцам 
дает значительные потери в спекулятивных сделках и в це-
лом — из-за подавления и ограничений. 
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Секстиль или тригон. 
Это показывает денежную прибыль благодаря фермерст-

ву, минералогии, наследству, благосклонности и дружбе с 
людьми старше по возрасту. Укрепляются деловые и до-
машние условия; благоприятный аспект для них. 

Уран — к Середине неба 

Соединение, параллель, квадрат или оппозиция: 
Это часто сопровождается неожиданной смертью кого-

нибудь из семьи; денежной потерей и переживаниями стран-
ного характера; разочарованием в любви и браке; отдалением 
или отчуждением. Возникают особые ментальные условия и 
побуждения; громадное желание перемены. Неожиданное 
сопротивление, препятствие со стороны правительства, изме-
нения в работе, недоверие. 

Секстиль или тригон: 
Возникает неожиданная и внезапная прибыль, а также 

неожиданные изменения или путешествие (авантюристичес-
кое по своей природе); расположенность людей уранианского 
склада и дружба с ними. Продвижение, повышение по служ-
бе. Выгода благодаря муниципальным или прогрессивным делам. 

Нептун — к Середине неба 

Соединение или параллель: 
Если Нептун очень поврежден в радиксе, то это дает осо-

бенные осложнения, недоверие, обман и трудности по служ-
бе. Но если он хорошо аспектирован в радиксе,— то будет 
влиять в основном так, как в секстиле или тригоне. 

Секстиль или тригон: 
Увеличивает торговлю, дает выгодные прибыли через ко-

роткие путешествия, морские поездки, жидкости, масла, 
спиртные напитки (наркотики), спорт. Дает почет, уважение 
благодаря прогрессивному или особенному достижению. 

Квадрат или оппозиция: 
Влечет опасность из-за потери доверия (со стороны окру-

жающих), деловые затруднения, скандал, недоразумения, 
обман, мошенничество и предательство, и особенно — в связи 
с вещами, о которых сказано в предыдущем абзаце. 
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Плутон по отношению к Середине неба 

Все, что говорилось ранее в связи с воздействием Плуто-
на, полностью относится и к этому положению. 

Примечание: хотя предшествующие толкования говорят о 
влиянии прогрессивных аспектов, они могут также быть 
использованы при объяснении аспектов транзитных планет. 
Допускается восьмиградусный орб для основных аспектов этих 
планет. Когда планета прогрессирует и движется навстречу с 
Серединой Неба, то, следовательно, она будет находиться в 
оппозиции к куспиду четвертого Дома и в квадрате с ас-

цендирующими и десцендирующими куспидами. Значит, требу-
ются соответствующие объяснения каждого значения, 
применимого к частной индивидуальной природе (соответст-
венно данному знаку и Дому), и должны быть учтены кор-
ректировки, происход ящие вследствие комбинированных влияний. 

Прогрессивные или транзитные аспекты по 
отношению к планетам или куспидам радикса 

Планета может двигаться по отношению к своему собст-
венному месту в радиксе и образовывать таким образом ас-
пектов этом сказано выше). К примеру предположим, что 
Юпитер находится в транзите или прогрессии в четвертом До-
ме, что образует секстиль по отношению к его собственному 
месту в радиксе. Мы знаем, что секстиль является бла-
гоприятным аспектом и что четвертый Дом связан домашними 
делами, землей, собственностью и рудниками; следовательно, 
этот аспект будет означать хороший период для дел, каса-
ющихся вопросов, связанных с этими вещами. Если аспект 
образует квадрат вместо секстиля, то, разумеется, влияние 
его на эти вопросы может быть неблагоприятным. 

Следует помнить, что объяснение аспектов планет в прог-
рессии по отношению к своим местам в радиксе должно 
опираться на влияние Домов, которые они занимают в горо-
скопе радикса. Но если такая планета образует аспект с прог-
рессирующей планетой, — объяснение должно исходить из 
объяснения Домов, занимаемых аспектирующими планетами 
в прогрессивной карте. 
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ЧАСТЬ IV 

УТОЧНЕНИЕ ВРЕМЕНИ РОЖДЕНИЯ 

«Если планеты 
В злом сочетании, тогда расстраиваются 

странствия, 
Тогда какие бедствия! И какие знамения! 

Какие волнения! 
Какое яростное море! Землетрясение! 

Бушевание ветров!» 
Шекспир 



Астрология от А до Я 

Уточнение времени рождения 

Приблизительное время рождения 

Эти правила даются для уточнения данного или 
приблизительно известного времени рождения с помощью со-
бытий для того, чтобы найти точный восходящий зодиакаль-
ный градус в натальной Карте и получить правильное время 
рождения. 

Если известно приближенное время рождения, то 
вычислите карту для этого времени и из нее выберите для 
работы планету, которая управляет Домом, указывающим со-
бытие или персону, например: Управитель VII Дома для парт-
нера (по браку, бизнесу или любой другой формы 
партнерства); управителя IV Дома для отца, управителя X Дома 
для матери, управителя III Дома для брата или сестры, уп-
равителя VI Дома для болезни и рассматриваемых несчастных 
случаев и ТА 

Сокращения: 
М.Р. расстояние от меридиана; 
У.С.— угол события; 
С.Н., М.С.,— medium coeli или долгота 

Середины неба; 
П.В.— прямое восхождение; 
П.В.М. — прямое восхождение Середины неба; 
S.T. З.В.— звездное время. 

Используйте события, которые произошли до тридцати 
лет, и всегда первые и . наиболее значительные по своему 
влиянию на человека. Если событием является смерть 
родителя, и Сатурн находился близко от куспида X или IV 
Домов, используйте его как показатель этого события вместо 
управителя родительского Дома, или, если Уран, Сатурн или 
Марс находятся в VIII Доме, используйте их. Когда событием 
является длительное путешествие и смена местожительства, и 
Уран находится около куспида IV Дома, возьмите его в каче-
стве сигнификатора. 

Затем найдите У.С.: от года, месяца и дня, в которые 
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произошло это событие, вычтите дату рождения. Переведите 
ответ в градусы и минуты, давая 1° на каждый год, пять минут 
на каждый месяц и одну минуту на каждые шесть дней. 

Пример 

Событие: 1895 март, 13 число, т.е. 1895-3-13 
Рождение: 1880 янв., 1 число, т.е. 1880-1-1 
15 лет 2 мес. 12 дней, или 15-2-12 

Этот ответ, переведенный в градусы, даст 15° 12' У.С. 
Затем найдите П.В. (независимо от широты) планеты, с 

помощью которой производится уточнение. (Обратитесь к 
таблице прямых восхождений. П.В. планеты в 7° знака Льва 
будет 129°24'. П.В., или угол планеты, — это ее расстояние 
от 1° Овна, измеренное по экваториальному кругу). 

Если рассматриваемая планета расположена от С.Н. 
примерно на количество градусов, равное углу события, то 
приведите ее в соединение с верхним меридианом. 

Восточная планета 

Если планета находится к востоку от верхнего меридиана, 
то вычитайте У.С. от П.В. планеты, остатком будет уточненное 
П.В., или угол от Середины неба. 

Найдите это число П.В., или угол, в Таблицах Прямого 
восхождения и отметьте, какой зодиакальный знак и градус 
долготы он представляет; затем обратитесь к соответствую-
щей таблице Домов, найдите этот знак и градус на куспиде X 
Дома и выпишите другие куспиды карты из таблицы обычным 
способом. 

Если П.В. планеты слишком мало для вычитания, добавьте 
к нему 360°, а затем вычтите У.С. и используйте остаток, ко-
торый является П.В.М. 

Соединение с верхним меридианом 
Западная планета 

Если планета находится к западу от верхнего меридиана, 
добавьте У.С. к прямому восхождению планеты, и сумма бу-
дет уточненным П.В.М Найдите это число П.В. в таблице пря-
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мых восхождений и отметьте тот зодиакальный знак и градус 
долготы, который оно представляет, затем обратитесь к соот-
ветствующей таблице Домов с этим знаком и градусом на 
куспиде X Дома и выпишите куспида в карту из таблицы 
обычным способом. 

Если после добавления У.С. к П.В. планеты сумма превос-
ходит 360° (полный круг), то вычтите из нее 360° и исполь-
зуйте остаток как П.В.М. 

Соединение с нижним меридианом 

Если рассматриваемая планета находится в Ш, IV" или V 
Доме (ближе к куспиду V Дома, чем VI), то она должна 
приводится в соединение с нижним меридианом. 

Планета восточнее нижнего меридиана 

Если планета находится к востоку от нижнего меридиана, 
добавьте У.С. к П.В. планеты, затем добавьте 180°, и сумма 
оудет являться уточненным П.В.М. 

Если после добавления сумма превышает 360°, то 
вычтите из нее 360° и используйте остаток как П.В.М. 

Найдите это число П.В. в таблице прямых восхождений 
и отметьте, какой зодиакальные знак и градус оно представ-
ляет; затем обратитесь к соответсвующей таблице Домов с 
этим знаком и градусом на куспиде X Дома и запишите из 
таблицы в карту другие куспиды обычным образом. 

Планета западнее нижнего меридиана 

Если планета находится к западу от нижнего меридиана, 
вычтите У.С. от ПВ планеты, а затем добавьте 180°, и сумма 
будет являться уточненным П.В.М. 

Если П.В. планеты слишком мало для вычитания, добавьте 
к нему 360°, а затем вычтите У.С. К остатку добавьте 180°, и 
если сумма превосходит 360°, то вычтите из нее 360°. 
Найдите этот последний результат среди чисел ПВ в таблице 
ПВ и отметьте, какой зодиакальный знак и градус долготы оно 
представляет; а затем обратитесь к соответствующей таблице 
Домов с этим знаком и градусом на куспиде X Дома и 
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запишите другие куспиды из таблицы Домов в карту обычным 
образом. 

Когда ваша работа выполнена, и уточненная карта сделана 
одним из вышеупомянутых способов, расстояние от 
меридиана должно быть равно УС независимо от того, явля-
ется ли планета запад ной или восточной относительно нижне-
го меридиана. 

«Меридианное расстояние» является расстоянием между 
П.В. меридиана (ПМВ) и ПВ планеты. Вычтите одно из другого, 
и, если остаток равен УС, то работа была сделана правильно. 
Не направляйте к нижнему меридиану никаких других аспек-
тов, кроме соединения. 

Уточнение с помощью аспектов к Середине неба 

Если вы с помощью положения планеты в приблизитель-
ной карте найдете, что событие было вызвано не соединением 
с одним из меридианов, но аспектом, вычислите количество 
градусов от планеты до СН, отметьте это число и назовите его 
«Расстоянием от Меридиана», или MP. 

Замечание: Отсчитайте количество градусов от выбран-
ной планеты до СН, отметьте число и назовите его MP; затем 
кратко запишите число У.С., а после обратитесь к таблице ПВ 
и найдите ПВ планеты, которая управляет Домом изучаемого 
вопроса в приблизительной карте. Кратко запишите его с дву-
мя предыдущими. Теперь имеются необходимые элементы, с 
которыми можно начинать работать. 

Правило для восточной планеты: если выбранная планета 
находится к востоку от СН (между II и X куспидами с левой 
стороны карты), вычтите УС от MP. 

(Если УС нельзя вычесть из MP, то правило должно быть 
выполнено с помощью соединения вместо аспекта). 

Затем возьмите градусы ближайшего к этому числу ас-
пекта (если это число приходится почти на одинаковом рас-
стоянии между двумя аспектами, примените правило к обоим 
аспектам, выберите тот, который ближе всего отвечает требо-
ваниям данного случая) и добавьте их к УС. Ответом будет 
являться ПВМ. Теперь обратитесь к таблице ПВ и найдите, 
какой знак и градус зодиака представляет ПВМ. 

Если вы узнаете, какой знак и градус должны 

492 



Астрология от А до Я 

приходиться на СН, то остальная работа будет совсем легкой. 
А именно, обратитесь к таблице Домов для данной широты, 
найдите нужный знак и градус на куспиде X Дома и затем 
запишите другие куспиды карты из таблицы Домов обычным 
способом. 

Пример для планеты к востоку от Середины неба 

Следующие элементы представлены в качестве примера, 
чтобы проиллюстрировать методику процедуры, когда вы-
бранная Планета находится к востоку от СН: 

Рождение 27 окт. 1862 г., примерно 6 ч 35 м утра сред-
него местного времени, на 41° северной широта и 82° запад-
ной долготы. (12° <? на СН, для которых ПВ составляет 
134°28'). Событие — брак в возрасте 22 лет и 8 месяцев, что 
дает УС 22°40' (брак 27 июня 1885 г.). 

Телец будет находится на куспиде VII Дома (Дома брака) 
в приближенной карте, поэтому избранной планетой является 
Венера, руководитель этого знака. Венера находится пример-
но в 23° Весов, ее ПВ составляет, следовательно, примерно 
201°16'. 

Элементы: 
ПВ Венеры 201°16', примерно (Венера в 23° Весов) 
MP Венеры 66°48,' примерно 
УС 22°40' 

_ 66°48' MP Венеры 
22°40' УС 
44°8' для указателя аспекта. 

Ближайшим аспектом к этому числу является полуквад-
рат, т.е. 45°, поэтому 45° плюс 22°40' равно 67°40', которые 
должны быть вычтены из ПВ Венеры, а именно: 

_ 201°16' примерное ПВ 
67°40' 

133°36— ПВМ» 11° Льва наСН. 
Обращение к таблице ПВ покажет, что это составляет 

примерно 11° 
Обратимся к таблице Домов для 41° сев. широты, найдем 

11° Льва на куспиде X Дома и запишем остальные куспиды кар-
ты обычным образом. 
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Чтобы установить время рождения, отметьте звездное 
время, данное в таблице Домов, когда 11° Льва находятся на 
куспиде X Дома, отметьте также звездное время, данное в 
Эфемеридах на полдень дня рождения и всегда следуйте дан-
ной процедуре. 

Как найти время рождения 

Правило: Из звездного времени момента рождения всег-
да вычитайте звездное время Эфемерид, данное на полдень 
(добавляя 24 часа к звездному времени, если необходимо),— 
и ответом будет время рождения после полудня; однако если 
ответ больше 12 часов, вычтите 12 часов из него, и остаток 
есть время рождения до полудня. 

Замечание: звездное время в полдень — это то, которое 
дано в Эфемеридах на ваш день рождения. 

Звездное время момента рождения — это то, которое 
дано в таблице Домов (широты места рождения), когда ваш 
скорректированный знак и градус находятся на СН согласно 
ПВМ. 

В данном случае звездное время момента рождения сос-
тавляет примерно 8.54, когда 11° Л находятся на СН. 

Звездное время в полдень в день рождения составляет 
14.22 на 27 окт. 1862 г. 

Добавим 24 ч к 8 ч 54 м (для того, чтобы вычесть 14.22), 
что дает 

_ 32.54 
14.22 = зв.вр.полудня 
18.32 

- 12.00 
6.32 

Скорректированное среднее местное время рождения — 6.32 утра. 

Планета к западу от СН 

Если избранная планета события находится к западу от 
СН (между X и VI куспидами по правой стороне карты), то 
методика противоположна методике для восточной планеты. 
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Правило: Найдите ПВ планеты; найдите MP планеты; 
Найдите УС. Прибавьте УС к MP, выберите аспект, 
ближайший к этому числу, вычтите УС из этого выбранного 
аспекта и прибавьте остаток ПВ планеты. Ответом будет 
являться ПВМ. Если сумма превосходит 3 60°, то вычтите пол-
ный круг из нее и используйте остаток в качестве ПВМ. 

Обратитесь к таблицам ПВ с этим последним числом и 
найдите, какой знак и градус Зодиака его представляют, затем 
найдите этот знак и градус на куспиде X Дома в соответсву-
ющей таблице Домов, и по этой точке в таблицах составьте 
карту обычным образом. 

Для того, чтобы установить время рождения, отметьте 
звездное время, данное в таблице Домов, отметьте звездное 
время, данное в Эфемеридах на день рождения и с этими 
двумя цифрами следуйте инструкциям, данным в предшеству-
ющем примере, озаглавленном «Как найти время рождения». 

Пример коррекции времени рождения с помощью со-
бытия — брака в возрасте 26 лет: рождение 10 июля 1878 
г. около 9 ч 30 м утра, на 45° северной широты. 

На приблизительной карте будут показаны Рыбы на 
куспиде Дома брака (VII Дома). Нептун, управитель Рыб, на-
ходится в 9 Тельца = 36°36 ' ПВ. 

60 — 26 = 34 и 34 + 36°36' (ПВ Нептуна) = 76°36'. Это 
ПВМ. 

Обратившись к таблице ПВ, найдем, что 70°36' соответ-
ствуют 12° Близнецов на куспиде X Дома. Обратимся к 
таблице Домов для 45° северной широты и найдем 12° П на 
куспиде X Дома и заполним другие куспиды обычным обра-
зом. Найдем время рождения, отметим звездное время, дан-
ное в таблице Домов (4 ч 42 м), отметим звездное время, 

Пример для планеты к западу от СН 

Элементы. ПВ Нептуна 
MP Нептуна 
Ус 

36°36' 
33° 
26° 

33° MP Нептуна 
+ 26° УС 

59° — ближайший аспект — секстиль, т.е. 60°. 
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данное в Эфемеридах на день рождения (7 ч 13 м), вычтем 
последнее из первого согласно правилу, данному в предшест-
вующем примере, озаглавленном «Как найти время рождения», 
и ответом будет 9 ч 29 м утра; фактически, приблизительное 
время было записано родителями 9 ч 30 м. 

Замечание: В действительности вышеприведенное ПВМ 
70°36' = 12°7' Близнецов, т.к. таблица ПВ дает 12° Близнецов 
для 70в29'. Другими словами, полученное ПВМ на 7' больше 
данного в таблице ПВ 1для 70°29'), следовательно, СН — на 
7' больше. 

Так как СН увеличивается на 7', то звездное время дол-
жно быть соответственно увеличено. 

Следовательно, звездное время рождения увеличивается 
на 28 секунд: 
Звездное время рождения — 4ч41 м 5 9 с (см. табл Домов) 

+ 28 с 
4 ч 42 м 27 с = скорректированное 

зв. вр. для 12°7' 
Близнецов СН. 

Зв. время, данное на полдень 10 июля 1878 г. в эфе-
меридах, составляет 7 ч 13 м 6 с. 

Зв. вр. рождения _ 4 ч 4 2 м 2 7 с 
Зв. вр. полудня 7 ч 13 м 6 с 

_ 21 ч 29 м 21 с 
12 
9 ч 29 м 21 с утра = время 

рождения. 
Скорректировав ПВМ и звездное время соответственно, 

как показано в примере, время рождения корректируется до 
ближайшей секунды. 

Эксперимент, с. примерами, для которых известно время 
рождения, показывает, (как в данном здесь примере), что 
Уран и Нептун управляют Водолеем и Рыбами, соответствен-
но, а не Сатурн й Юпитер, как уверяли бы вас некоторые 
авторы. Исследование также показывает, что тридециль (ас-
пект в 108°), отвергаемый многими, является важным и дол-
жен соблюдаться не только в данной работе, но также в 
дирекциях. Подобным же образом другие минорные аспекты. 

ПВ планеты слабо варьирует в соответствии с широтой 
планеты. Например, ПВ Венеры 201016', Если широта Венеры 
составляет для этих данных 1 "2 Г N, то эквивалентный ПВ 
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будет 201°45'. Для простоты в этих примерах ПВ планет дано 
без учета их широты. Градусы СН не имеют никакой широты. 

Те, кто хотят работать с большей точностью, найдут в 
Книге «Уточнение Гороскопа» Де Люса таблицы ПВ для широт 
от 1° до 6° N или S. 

Если в приблизительной карте вы найдете планету, рас-
положенную в Доме, управляющем событием, то ее лучше 
взять как планету события, чем управителя знака куспида, при 
условии, что управляющая планета находится в каком-то дру-
гом Доме. Если коррекция проводится по событию смерти, и 
Сатурн находится в VII Доме, возьмите в качестве планеты 
его, он лучше для работы, чем планета, управляющая этим 
Домом. 

В случае, если событие — болезнь, и при нахождении 
Сатурна в Доме болезней, возьмите его, он лучше, чем уп-
равитель Дома. Если несколько планет находится в Доме, уп-
равляющем данным вопросом, возьмите ту, которая лучше 
описывает данный вопрос, или ту, которая имеет там наиболь-
шую силу, если управитель Дома сам не находится там. 

Помните, что время, полученное по любой из этих ме-
тодик, есть среднесолнечное местное время, т.е. реальное, или 
Солнечное время, а не стандартное, или часовое время. Суще-
ствует разница от 1 до 30 минут между среднесолнечным и 
стандартным временем в различных часовых зонах страны, 
что можно легко видеть из карты Часовых поясов. 

Аспекты, которые могут использоваться, — это виги-
нтиль, 18°, квиндециль, 24°, полусекстиль, 30°, дециль, 36°, 
полуквадрат, 45°, секстиль, 60°, квинтиль, 72°, квадрат, 90°, 
тридециль, 108°, трин, 120°, сексквиквадрат, 135°, 
биквинтиль, 144°, квинкокс, 150°, и соединение. Не исполь-
зуйте оппозицию. Эти аспекты всегда направляются к СП, но 
соединения могут использоваться либо к СН, либо к Надиру. 

Таблица прямых восхождений. 
Для соответствующего звездного времени. 
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Объяснение к таблице 

Первая колонка слева означает градусы зодиакального 
знака. На той же самой линии с зодиакальным градусом в 
шести колонках найдем значения звездного времени. Прямо 
под звездным временем находятся значения соответствующе-
го ПВ, или Угла, как это иногда называется. Последняя цифра 
в ПЬ относится к десятым долям минуты, а 0:1 — это 
относится к 6 секундам ПВ. Планета в 2° знака Тельца будет 
иметь ПВ 29°49'.4. Если 2° Тельца кульминируют на СН, то 
зв. время составляет 1 ч 59 м 18 с. 

. Первая колонка слева — градусы зодиакальных знаков. 
На одной с ними линии — значения ПВ, или Угла, как его 
иногда называют. Последняя цифра з НВ соответствует долям 
минуты, т.е. 0:1 — 6" НВ. Планета в 2° Скорпиона будет иметь 
НВ 209°49'4. Если 2° Скорпиона кульминируют на СН, то зв. 
время составляет 1 3 ч 5 9 м 18 с. 

30° имеют то же самое прямое восхождение и звездное 
время, что и 0° следующего знака. 

Соотношение между ПВ и зв. временем. 

1' ПВ = 4 с зв. вр. 
5' = 20 с 
10' = 40 с 
15' = 1 м 00 с 
20' = 1 м 20 с 
25' = 1 м 40 с 
30' = 2 м 00 с 
35' = 2 м 20 с 
40' = 2 м 40 с 
45' = 3 м 00 с 
50' = 3 м 20 с 
55 = 3 м 40 с 
60' = 4 м 00 с 

Вышеприведенная таблица особенно полезна при умень-
шении времени рождения, полученного с помощью Угла со-
бытия. 
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Метод уточнения времени с точностью до секунд 

Иллюстрация: возьмите пример для планеты к востоку от 
СН, в котором полученный ПВМ составляет 133°36'. 
Обратившись к таблице ПВ, найдем, что ближайшее к нему 
число — 133°27'30", которое соответствует 11° Льва. 
Другими словами, это число нужно увеличить. 

ПВМ 133°36' = 133°35'60" в примере 
- 133°27'30" в табл. ПВ 

8'30" = на это число необходимо 
увеличить ПВ. 

Добавим 8'30" к данной долготе СН: 
11°00'00" Льва (для ПВ 133 27'30") 

+ 8'30" 
11°08'30" Льва = точная СН 

Для того, чтобы установить насколько нужно изменить 
звездное время (8 ч 53 м 50 с), соответствующее 133°27'30" 
(в табл. ПВ), чтобы привести в соответствие с 133°36' в 
примере, используйте разницу 8' 1/2 и обратитесь к вы-
шеприведенной таблице «Соотношения между ПВ и звездным 
временем», где обнаружится, что 8' 1/2 ПВ соответствует 
34 с зв. вр. (из расчета 4 с на каждую 1' ПВ). Таким образом, 
получим: 

данное зв. время 8 ч 53 м 50 с 
-I- 34 с 

8 ч 54 м 24 с зв. времени 
момента рождения, которое соответствует требуемому ПВ 

133°36' 
8 ч 54 м 24 с зв. времени (Приведем к 

_ 32 ч 54 м 24 с, добавив 24 ч) 
14 ч 22 м 21 с зв. времени в полдень 27 окт. 1862 г. 
18 ч 32 м 3 с 
12 ч 00 м 00 с 
6 ч 32 м 3 с утра = время рождения, 

скорректированное 
с точностью до секунд. 
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Таблица приближенного соответствия долготы 
звездному времени 

1' долготы = 4 с зв. времени 
10' долготы = 40 с зв. времени 
20' долготы = 80 с, или 1 м 20 с зв. времени 
30' долготы = 120 с, или 2 м зв. времени 
60' долготы = 240 с, или 4 м зв. времени 

Вышеприведенная таблица полезна для коррекции граду-
са СН с точностью до минуты долготы. Карты, сделанные для 
времени новолуний, затмений, солнечных восходов и т.д., в 
которых точная СН не вычисляется посредством уточнения, 
должны давать СН в градусах и минутах, если требуются точ-
ные вычисления. 

Так как таблица Домов дает для СН только знак и градус, 
то данная таблица и следующий пример будут служить для 
нахождения требуемых минут. 

Пример 
Требуемая карта для 26 сентября 1884 г., 0 ч 58 м ночи, 

широты 40° N и 120° зап. долготы. 
Звездное время _ 1 2 ч 2 2 м 4 7 с в полдень 

1 м 50 с коррекция на 11 часов 
предшествующих полдню 

12 ч 20 м 57 с 
+ 80 с коррекция на 120° 

зап. долготы 
_ 12 ч 22 м 17 с 

11ч 2 м 00 с количество времени от 
рождения до полудня 

1 ч 20 м 17 с = зв. время момента 
рождения. 

Обращение к таблице Домов для 40° сев. широты дает, 
что ближайшее звездное временя — 1 ч 21 м 20 с, что дает 
22° Овна СН. Таблица Домов дает большее звездное время, чем 
нужно для данной СН. Следовательно, 

зв. время в табл. Домов _ 1 ч 21 м 20 с 
зв. время мом. рожд. ~ 1 ч 20 м 17 с 

1 м 03 с = избыточное 
количество зв. времени. 
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Обратимся к предшествующей таблице «Соотношение 
между долготой и зв. временем». Для 1 м 3 с зв. времени 
имеем 16' долготы. Следовательно, вычтем это количество из 
СН, данной в таблице Домов: 

_ 22°00'00" на X куспиде в табл. Домов 
1 6 ' 0 0 " 

21°44'00" = уточненная СН. 

Эти 16' избыточной долготы СН в большинстве случаев 
не слишком важны, однако при солнечном дирекционном ас-
пекте к СН они могли вызвать в предсказании ошибку 
примерно в 3 месяца. 

Таким образом, видно, что табл. «Соответствия долготы и 
зв. времени» используется только для коррекции СН. 

Как интерполировать коррекцию долготы 
Асцендента, указанной в таблице Домов: 

Асцендент нужно корректировать по правилу пропорции. 
В данном случае таблица Домов дает для Асцендента 4 °5Г 
Льва; коррекция пропорционально 16', вычитаемым из данной 
СН, будет составлять 12'36", которые, будучи вычтенными из 
данных в таблице Домов 4°51' Льва, дадут 4°38'24" в каче-
стве скорректированного Асцендента для 40° сев. широты. 

Методика следующая: 
зв. время 1 ч 2 1 м 2 0 с в табл. Домов = 4°51' <Q 
зв. время 1 ч 17 м 35 с в табл. Домов = 4°06' &1 

Зм 45 с = 225 с 45 '= 2700" 

3 м 45 с зв. времени соответствует 45' долготы на Асцен-
денте (3 м 45 с переводим в 225 сек, 45' переводим в 
2700"). 

225 с зв. времени соответствует 2700" долготы. 
2700/225 - 12". 
То есть, 1 с зв. времени соответсвует 12" долготы. 

_ 1 ч21 м20сзв . времени в табл. Домов 
1 ч 20 м 17 с зв. времени в момент рождения 

1 м 03 с 
(эквивалент 1 м 3 с зв. времени нужно вычесть из 

502 



Астрология от А до Я 

табличной долготы Асцендента 4°5 Г Льва). 
1 м 3 с = 63 с. 
63 с х 12" = 756", или 12'36", вычитаются из данного 

Асцендента, таким образом: 
_ 4°51 '00" Льва для Асцендента в табл Домов 

12 '36" 
4 °38 '24 " Льва = точный Асцендент. 

Коррекция таблицы Домов по широте 

Стремящиеся к точности исследователи заметили, что 
поскольку таблицы Домов дают значения только для целых 
градусов, то астрологу почти всегда при их использовании не-
обходимо интерполировать с учетом минут широты места 
рождения. 

Для простоты и удобства здесь мы использовали точно 
40° широты, однако, как сказано выше, точные значения чет-
ных градусов широты — редкий случай; следовательно, долж-
на быть проведена интерполяция на оставшиеся минуты 
широты. Предположим, широта составляла 40°28' вместо точ-
ных 40°. Тогда мы возьмем ближайшее табличное значение 
40° и найдем разницу в значении Асцендента между 41° и 
40° широты. В данном случае эта разница составляет 29'. (Ис-
пользуем Упрощенные таблицы Домов). Вы просто умножаете 
ее и оставшиеся минуты широты и делите на 60*, получив в 
качестве ответа требуемые минуты и секунды, т.е.: 28 X 29 = 
812, делим на 60, получим 13'32", которые должны быть 
прибавлены** к предварительно скорректированному Асцен-
денту 4°38'24", что дает 4°51'56" Льва, восходящие в мо-
мент рождения на широте 40°28'. 

Если умножение дает число меньше 60, то в качестве ответа мы 
имеем секунды, необходимые для коррекции. 

В этом случае прибавляется, т.к. Асцендент нужной широты 
больше, т.е. больше Асцендент следующего градуса широты (41°). 
Однако если он меньше, то коррекцию делают вычитанием 
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Неизвестное время рождения 

Первый способ узнать Асцендент человека в момент рож-
дения таков: 

Правило: отметьте то время, когда человек попросил со-
ставить для себя гороскоп, обратитесь к «Книге усовершенст-
вованных планетарных часов» и отметьте, какая планета 
управляет часом, в который была сделана просьба (а). Обычно 
она управляет знаком, асцендирующим в момент рождения 
данной персоны; (б) она находится в знаке, который ас-
цендирует в момент рождения; (в) или управляет знаком, ко-
торый в момент рождения находился на куспиде Дома, 
имеющего отношение к рассматриваемому вопросу, напр., VI-
го Дома в случае вопроса о болезни. 

Например, некая леди запросила о болезни в четверг, 3 
августа 1922 г. в 2 ч 5 м дня на 34° сев. широты. Обращение 
к «Книге часов» показывает, что этим часом управляет 
Юпитер, следовательно, Стрелец (управляемый Юпитером) 
должен быть на куспиде VI Дома ее натальной карты. Это 
именно так, потому что в этом случае ее время рождения было 
известно, и у нее был Стрелец 20° на VI куспиде в момент 
рождения. Интересно отметить, что 2/3 планетарного часа 
Юпитера прошло к моменту вопроса, а в момент рождения — 
2/3 знака Стрельца прошли куспид VI Дома. 

Использование этого метода в уточнении времени рож-
дения требует, чтобы был правильно выбран Дом, управля-
ющий данным вопросом. 

Если планета, управляющая часом, является хозяином 
двух знаков, то небольшое исследование укажет тот из них, 
который следует выбрать, так как они дают решительно раз-
ные описания. Конечно, это правило хорошо работает только 
тогда, когда индивидуум запрашивает в соответствии со своим 
свободным внутренним импульсом; если он имел «Книгу пла-
нетарных часов» и выбрал из нее час, в который он собирается 
просить о гороскопе, то это правило не может быть исполь-
зовано. Если вопрос пришел по почте, то возьмите то время, 
когда вы читаете письмо, но лучше — то время, когда оно 
написано, если корреспондент сообщил об этом. 

Второе часто применяемое правило следующее: возьмите 
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в гороскопе мужчины планету, которую Луна первой ас-
пектирует после его рождения. Эта планета будет почти всег-
да управлять знаком, восходящим в момент рождения его 
жены. Для того, чтобы сделать карту для нее, возьмите 
Примерно середину этого знака, отвечающего ее описанию и 
управляемому этой планетой, и вы будете иметь приблизитель-
ный гороскоп, в котором можно применять правила уточнения 
для получения точной минуты рождения. 

В женском гороскопе возьмите планету, которую первой 
после рождения аспектирует Солнце, таким же образом, и 
она будет чаще всего управлять восходящим знаком мужа. 
Если человек женат дважды, возьмите следующую ас-
пектирующую планету, как и выше, и так далее в соответствии 
с числом союзов. 

Если ни один из вышеперечисленных методов не может 
быть использован, мы предлагаем следующее: 

Метод для неизвестного времени рождения 

Если час рождения неизвестен, мы должны получить 
правильный зодиакальный знак Асцендента. Один из спосо-
бов основан на «Описании Асцендента» в III части. Тщательно 
изучите каждый знак и выберите тот, который лучше всего 
описывает человека, чей гороскоп составляется. 

Вычислите приблизительную карту с серединой этого 
знака на Асценденте. Возьмите хозяина Дома, который управ-
ляет событием или персоной, и используйте его в соот-
ветствии с методом «Угла события», данным на предыдущих 
страницах. 

Другой метод состоит в том, чтобы вычислить карту на 
полдень в день рождения, изучить ее в связи с родом событий, 
представленных человеком, — болезней, несчастных случаев 
и т.д.; поверните карты вокруг и пропустите каждый знак пос-
ледовательно через Асцендент, отмечая каждый раз то поло-
жение карты, которое даст указания положения Дома 
планеты в соответствии с природой известных событий. 

Возможно, окажется, что два или больше ас-
цендирующих знака удовлетворяют этим требованиям, — в 
этом случае дальнейшее изучение характеристик знака необ-
ходимо для того, чтобы определить, какой знак лучше всего 
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удовлетворяет всем условиям. Естественно, имеется шанс 
ошибаться в суждении, приписав ошибочные свойства или 
влияния планетам в различных Домах, но точное знание 
влияний каждой планеты вместе со способностью 
комбинировать влияния Дома и планеты в значительной сте-
пени избавят от вероятности ошибок. 

Например, асцендирующий Сатурн будет означать глубо-
кую и сенситивную (чувствительную) натуру, пытающуюся 
проникнуть в тайну жизни и улучшить природные свойства; 
пытающуюся подняться выше многих ограничений, преград и 
задержек, встречающихся на этом пути. 

Уран и Марс в соединении с IX Домом будут означать 
несчастные случаи с ногами в области лодыжек или бедер, 
которые будут согласовываться с ограничениями, указывае-
мыми Сатурном в I Доме, как упомянуто выше. Эти две пла-
неты в IX Доме также будут предрасполагать к большому 
усердию в изучении высшего ума, астрологии и т.д. и уведут 
человека далеко от ортодоксальных традиционных религий. 
Знак Близнецов на Середине неба будет указывать мер-
курианские склонности, а также склонность к деловой жизни. 

Только что упомянутый случай является актуальным. Са-
турн описывает характер человека; Меркурий описывает его 
бизнес; Марс и Уран в IX Доме описывают его научные и 
религиозные склонности, а также несчастный случай, кото-
рый нанесет повреждения конечности, происшедший за 
границей. Полученные данные показаны в следующем примере: 

Иллюстрация вычисления карты, когда время 
рождения неизвестно 

Мужчина, рожденный в Гринвиче, Англия, 5 апреля 
1863 г. Час рождения неизвестен. Событие: длительное 
путешествие из Англии в Америку, 5 сентября 1883 г. 

Сделайте карту на полдень дня рождения, как выше 
объяснялось; поворачивайте карту знак за знаком, и вы увиде-
те, что, когда восходит 15° Девы, то планеты будут помещать-
ся желаемым образом, т.е. Сатурн будет восходящим, Марс и 
Уран в IX Доме, но Рак будет находится на куспиде X Дома, 
а мы хотим, чтобы там находились Близнецы, что правильно 
описывает его дела (меркурианские). Однако, если вы изучите 
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Таблицу Домов для асцендирующих 15° Девы, то вы увидите, 
что правильно сделанная карта в этой точке имеет 11° Близне-
цов на Середине неба, что даст Марс и Уран в X Доме, а мы 
хотим видеть их в IX. Марс и Уран находятся в 17° и 18° 
Близнецов, и для того, чтобы получить их в IX Доме, мы дол-
жны увидеть куспид X Дома в 24° Близнецов. 

Теперь посмотрим в Таблицу Домов в том месте, где 24° 
Близнецов находятся на куспиде X Дома. Отметим, что звез-
дное время при этом составляет 5 ч 33 м 51 с, и от него 
отнимем звездное время в полдень дня рождения, О ч 5 3 м 
10 с, что даст 4 ч 40 м 4,1 с дня — время рождения. 

Если бы этот ответ был больше 12 часов, то из него мы 
бы вычли 12 часов, и результатом являлось бы время рож-
дения до полудня. 

Теперь сделайте карту для полученного таким образом 
времени и назовите ее «оценочной картой». Затем 
приблизительное время рождения должно быть далее уточне-
но с помощью обычных правил, данных в I главе IV части. 
Когда событием является длительное путешествие, то мы 
смотрим на хозяина IX Дома, которым является Венера. Ее 
долгота в данное приблизительное время составляет примерно 
12°57' Тельца, а прямое восхождение — 40°30'. 

Год Мес. День 
Дата события 1883 9 5 
Дата рождения 1863 4 5 

20 5 0 = 20°25' У.С. 
MP Венеры составляет примерно 42° к западу от СН. 

20°25' УС 
+ 42° 

62°25' — ближайший аспект — секстиль, 60° 
(Преобразуем секстиль-аспект 60° в 59°60'). 

_ 59°60' 
20°25' УС 
39°35' 

+ 40°30' ПВ Венеры 
80°5' = ПВМ, или 210 Близнецов, а звездное 

время для 21° Близнецов на куспиде X Дома составляет 
5 ч 20 м = зв. времени рождения. 

_ 5 ч 20 м = зв. вр. рождения 
0 ч 53 м — зв. время в полдень в день рождения 
4 ч 27 м дня в качестве точного времени рождения. 

Карта, сделанная обычным образом для 4 ч 27 м дня, даст 
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желаемые указания, т.е.— Сатурн в Асценденте, Близнецы на 
СН, а Марс и Уран в IX Доме, хотя, конечно, будучи очень 
близкими к X куспиду, они будут читаться, как влияющие на 
этот Дом также. 

Может быть, интересно отметить то, что клиент, для ко-
торого этот гороскоп был сделан, впоследствии стал совер-
шенным астрологом, и его исследование точно подтвердило 
это время. 

Символы и сокращения 

Время 
Д — день или d 
Н — час или h 
М — минута или m 
S —секунда или s 
Long — долгота 
Lat — широта 
Decl — склонение 
+ Северные 

долгота или склонение 
- Южные 

Долгота или Угол 
градусы 

' Минуты 
" Секунды 

N — Север(ный) 
S — Юг (южный) 
W —Запад (ный) 
Е —Восток(восточный) 
шах — Максимум 
арргох — приблизительный 

* Т а к ж е используется для обозначения Места Счастья 
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«Как убедительны правильные слова» 
Иов. 6, 25 

Зодиакальная персональность и ключевые слова 

Безрассудно смелый Овен говорит: «Я существую» 
Бережливый Телец говорит: «Я имею» 
Разносторонние Близнецы говорят : «Я думаю» 
Внимательный (осторожный) Рак говорит: «Я чувствую» 
Гордый Лев говорит: «Я велю» 
Бдительная Дева говорит: «Я анализирую» 
Влюбчивые Весы говорят: «Я в равновесии» 
Энергичный Скорпион говорит: «Я желаю» 
Спортивный Стрелец говорит «Я. смотрю» 
Осторожный Козерог говорит: «Я использую» 
Альтруистический Водолей говорит: «Я знаю» 
Поэтические Рыбы говорят: «Я верю» 

Интересно отметить, что в ежедневных делах мы бес-
сознатально используем астрологические выражения, так как 
любой язык изначально является попыткой передать челове-
ческие побуждения в виде планетарных вибраций. 

Это желание и потребность в средствах передачи для то-
го, чтобы выразить мысль в более постоянной форме, чем 
форма звука, привели к первой грубой попытке языка, кото-
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рая постепенно развилась в последующее разделение слов. 
Сегодня у нас есть язык, предлагающий широкий круг 

выбора для потребностей выражения, и исследователи астро-
логии имеют дополнительную пользу, имея возможность вы-
брать термины, которые служат для интерпретации наших 
реакций на небесные явления. Понимая важность такого отбо-
ра, мы тщательно собрали ряд слов в словаре, отобранных по 
их связи в какой-то форме с планетами или знаками, кото-
рыми они управляют. Только наиболее часто используемые 
слова были собраны, следовательно, список никоим образом 
не является полным и подлежит расширению. Проницатель-
ные исследователи найдут среди них «ключевые» слова, 
многие из которых могут быть эффективно использованы при 
истолковании гороскопа. 
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на натальной карте. 
В астрологической практике могут применяться орбы, отличные 

от приводимых автором. 1 

Для примера приведена таблица орбов по системе Ананда. Но, 
вообще говоря, для правильного применения орбов очень важен 
личный опыт астролога, ощущение им энергий планет. 

4. Когда подсчитаны долготы всех планет, можно приступать к 
построению системы домов. В основном применяются системы домов 
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Подставляем полученные значения в формулу и вычисляем: 
S = 6h 38m 41s + 22 h + 2h 2m + Зш 33s = 30h 44m 14s 

30h 44m 14s - 24h 6h 44 m 14s 

По таблицам домов Плацидуса находим значение времени, самое 
близкое к вычисленному, это 6h 44m; разница 14s. Это значение мож-
но отбросить, поскольку точность значений будет в пределах 1 в дан-

516 



Приложение 1 

ном случае этого достаточно. Таким же образом выписываем из таблиц 
все значения на время 6h 44m и широту 50°: 

Koch Table of Houses for Latitude 0° to 60° North 
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Фрагмент таблицы домов Плацидуса 
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Приложение 2 
ПЛУТОН 

Плутон — наиболее удаленная из планет, которая может наблю-
даться в настоящее время непосредственно в телескоп. Он был открыт 
сравнительно недавно, в 1930г., и с тех пор его влияние на человече-
скую индивидуальность все более и более усиливается (существует 
представление о том, что влияние высшей планеты начинает массово 
проявляться только после ее открытия). 

В римской мифологии Плутон — бог подземного царства (древне-
греческое соответствие — Аид). Этот архетип говорит о глубинной 
внутренней хтонической энергии, энергии преобразования, обнов-
ления, трансформации. Подземное царство Плутона — это также и цар-
ство мертвых. 

Символически Плутон управляет VI I I домом, домом трансфор-
мации и смерти. Это может быть и физическая смерть. Но и духовное 
преобразование, отказ от старого образа бытия, его. разрушение, пре-
образование в иную, новую форму. 

В Плутоне воплощена высшая октава янской энергии — энергии 
активной, творческой, преобразующей. Это — Сверхволя. 

Плутон также «великий бульдозер Зодиака». Он производит 
чистки в нашей жизни и сознании, отсекает весь тот балласт, который 
задерживает нас в духовной эволюции. 

Но Плутон может быть и разрушителем. Он может совершенно 
изменить течение жизни, камня на камне не оставив от прежних усто-
ев. И горе, если у человека нет внутреннего стержня. 

Плутон, как и все остальные высшие планеты, является планетой 
поколения. Если Уран говорит о убеждениях, взглядах, свойственных 
данному поколению, Нептун — о его эстетических предпочтениях, то 
Плутон формирует поколение в целом, обобщает то, что ему свойственно. 

И время нахождений Плутона в зодиакальном знаке соответствует 
длительности поколения. 

Тут нелишне будет обратиться к теории движения Плутона, к 
описанию его орбиты. Орбита Плутона относиться к аномальным. 

Она очень вытянута и имеет большой наклон (около 17°) к пло-
скости эклиптики. Из-за вытянутости своей орбиты Плутон в наиболее 
удаленной части ее от Солнца — в афелии, когда он проходит знак 
Тельца, находится в нем 32 года, в перигелии же, в знаке Скорпиона, 
Плутон находится около 13 лет. Сравнительно быстрое прохождение 
Плутоном зодиакального знака дает явление акселерации. 

Большой наклон орбиты Плутона говорит о выходе из плоскости 
будничного, размеренного бытия, которую символизирует плоскость 
эклиптики. 

Большинство авторов считает, что Плутон управляет Скорпионом, 
но есть и такие, которые утверждают, что он управляет Овном. Совер-
шенно очевидно, что в натальной карте домом Плутона будет Скорпион — 
знак преображения, трансформации, знак разрушения старых устоев, 
знак, в котором находятся врата в духовный мир. Но в мунданной (т.е. 
исторической) астрологии логично будет принять, что Плутон управля-
ет Овном — знаком, начинающим зодиакальный круг, новый цикл 
эволюции. 

Плутон также отвечает за ядерную энергию. 
Период обращения Плутона равен 250 годам и в каждом знаке он 
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Положение Плутона в знаке Зодиака дает основную харак-
теристику поколения и основную направленность процессов в социуме 
в данное время. Плутон означает также массы, массовое сознание, ко-
торое доминирует в данном периоде. 

ПЛУТОН В ЗНАКАХ ЗОДИАКА 
Плутов в Овне 

Тут Плутон находится в знаке управления Марса и собственного 
соупралления, а также в знаке экзальтации Солнца. Овен — знак мо-
лодого огня. 

В мунданной астрологии можно принять, что Плутон управляет 
Овном, Это начало нового цикла эволюции, время коренных преобра-
зований. 

Плутон находился в Овне в 1823 — 1852 гг. На этот период 
приходится время декабристов. Тогда же происходили и войны за не-
зависимость в Америке и различные революционные движения. 

Это также и время поступательного развития науки. 
Гармоничный Плутон в Овне дает яркую индивидуальность, 

умение собрать силы для действия. 
При поражении в натальной карте он может привести к индивиду-

ализму, стремлению к господству, требованию слепого повиновения. 
Персоналии: Менделеев, Ж ю л ь Верн. 

Плутон в Тельце 
Плутон в Тельце находился в 1852 — 1884 гг. 
Тут Плутон вступает в знак молодой земли, знак материальности, 

но и знак творчества, эстетики (управитель Венера) и глубинного ощу-
щения реальности духовного мира (Хирон). 

С одной стороны — это время расцвета творческих энергий, рас-
цвета литературы, в том числе украинской и русской, искусства. Тогда 
же образуются и прочные мировоззренческие установки. 

Но это и время расцвета материальных устремлений, возникно-
вения идеологии перестройки природы. Это и нигилистическое отно-
шение к ценностям культуры. 

Гармоничный Плутон в Тельце дает творческую энергию, 
понимание красоты, целеустремленность. 

Отрицательные его качества: властолюбие, косность, стремление 
к переделыванию мира по своим жестким установкам. 

Персоналии: А.П.Чехов, Ленин, Сталин. 

Плутон в Близнецах 
В этом зодиакальном знаке Плутон находился в 1884 — 1914 гг. 
Близнецы — выраженный ментальный знак, знак, которым уп-

равляют Меркурий и Прозерпина. Это — знак связи, информации, 
контактов, науки. 

Именно тогда были изобретены средства связи, радио, электриче-
ство, фотография, авиация. Характерно сильное развитие основ 
технической науки. Научная деятельность становится самой 
престижной. 

Положительные, гармоничные качества близнецовского Плутона 
в натальной карте: общительность, высокий интеллект, владение 
магией слова, большие педагогические способности. Плутон в Близне-
цах может дать детское, непосредственное мировосприятие, оптимизм 
и бодрость на всю жизнь. 
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Качества, к которым приводит пораженный или недостаточно 
проработанный Плутон: эмоциональная бедность, холодность, рассу-
дочность; склонность к обману, иногда даже одурманивание масс и соз-
натальное лжеучительство. 

Персоналии: Капица, Винер, Бор, Гинзбург. 

Плутон в Раке 
Плутон в Раке, доме Луны, был в 1914 — 1939 гг. Это положение 

Плутона приводит к интересу к национальным проблемам. Возрожда-
ются традиции. Происходит усиление тенденции камерности. При вы-
сокой духовной проработке возможно расширение сознания от 
национального к общему эгрегору земной ноосферы. Но это и период 
создания тоталитарных государств, начала. 2-ой мировой войны. 

Для гармоничного Плутона в гороскопе это положение может да-
вать любовь к родине, дому, связь с традицией, предками, со своими 
прошлыми воплощениями, возможны оккультные и экстрасенсорные 
способности. 

При поражении, разрушительном воздействии — может привести 
к устойчивым иллюзиям, напряжению в доме, семье, повышенной вну-
шаемости, отсутствию чувства нового. 

Персоналии: Распутин, Гранин. 

Плутон во Льве 
Плутон во Льве находился в 1939 — 1957 гг. Плутон в доме Сол-

нца. Пробуждается творческая активность, сознание в массах. 
Это время укрепления власти, но и усиления тоталитаризма. 
При гармоничном проявлении в натальной карте Плутон во Льве 

дает лидерство, творческие способности, энергичность до старости, бы-
строе восстановление сил, искренность в любви, любовь к детям. Маг-
нетизм и магические способности. Но возможна поздняя самореализация. 

При поражении может проявлять индивидуализм, навязывать 
другим свои взгляды, проявлять разрушительные тенденции. 

Персоналии: Франклин, Бродлей, И.Ю.Малежик. 

Плутон в Деве 
Плутон в Деве находился в 1957 — 1972 гг. в знаке, которым 

управляет Меркурий и Прозерпина. Это время углубления интеллек-
туального потенциала. Науке уделяется очень много внимания. 
Причем, в особенности, науке об информации и связи, которая управ-
ляется Близнецами — кибернетике. 

Начало полетов в космос. 
Поколение людей с Плутоном в Деве — это те, кто возродит эзо-

терические знания — астрологию, алхимию и др. 
Для гармоничного положения Плутона в Деве свойственны вы-

сокие умственные способности, сохраняющиеся до глубокой старости; 
благодаря влиянию соуправителя Девы — Прозерпине — чувство 
глубинной связи с эгрегором ноосферы, понимание направлений его 
эволюции. 

Пораженный Плутон может привести к мелочности, холодности и 
рассудочности в отношениях с людьми, раннему старению. 

Персоналии: Линней, Ломоносов. 
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Плутон в Весах 
Плутон в Весах находился в 1972 — 1984 гг. Тут Плутон в гостях 

у Венеры. Для этого положения характерно стремление к социальной 
справедливости, гармонизации. Это время мира, а также поиска эс-
тетических идеалов. Развитие связей, контактов, коммуникаций, в том 
числе — международных. Развитие кибернетики. Среди рожденных с 
Плутоном в Весах будут создатели новой морали. У них четко выражен 
интерес к гуманитарной сфере — к религии, философии, искуссгву. 

У обладателей гармоничного Плутона в Весах выражен интерес и 
способность к человеческому общению. Они тонко чувствуют и наде-
лены способностью к точному выбору. 

Отрицательные качества, которые дает поражение: поверхност-
ность, отсутствие четких убеждений, бесцветность; выбор приводит к 
глубоким внутренним мучениям. 

Персоналии: Г.Сковорода, Лессинг, Кант. 

Плутон в Скорпионе 
В своем доме и доме Марса 1984 — 1996 гг. Это период сильней-

шей трансформации во всех сферах бытия: и духовного, и материаль-
ного. Время стремления к духу, к самопознанию. Возрождается 
оккультное знание. Открываются парапсихология еские и экстрасен-
сорные способности. 

В обществе происходят глубинные изменения, чистка, преобразо-
вание всей структуры. 

При гармоничном раскрытии свойств Плутона: выраженные оккуль-
тные, парапсихологические и экстрасенсорные способности; глубинная 
интуиция, способность понимать внутреннее состояние другого человека. 

При поражении в натальной карте: самоедство, сильная душевная 
ранимость, неспособность найти выход из трудной ситуации, 

нигилизм. 
Персоналии: Гете. 

Плутон в Стрельце 
Плутон в Стрельце был в 1746 — 17 58 гг. и будет в 1996 — 2008 

гг. Тут Плутон в обители Юпитера и Нептуна. Трансформация обще-
ственных структур будет уже произведена. 

Приходит четкое, ясное понимание цели и оно становится доступ-
но многим. 

Это время> формирования нового духовного мировоззрения, уг-
лубления религиозности, расширения сознания. Усилятся связи между 
разными народами, различными частями земного шара. Будет создан 
общий европейский дом. И предыдущий период прохождения Плутона 
через Стрелец характеризовался сходными процессами. 

Для гармоничного положения Плутона в натальной карте свойст-
венны широта взглядов, интересов, философское понимание мира, 
глубокая религиозность, сенситивность, альтруизм. 

В худшем случае это положение Плутона может дать индивиду-
ализм, высокомерие, грубость. 

Однако в целом это время будет очень светлой эпохой. Это период 
начала Розы Мира. 

Персоналии: Моцарт, Шиллер, Сен-Симон. 
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Плутон в Козероге 
Плутон в Козероге был в 1758— 1773 гг., и будет в 2008 — 2023 

гг. В знаке, которым управляют Сатурн и Уран. 
Стояние дает дисциплину, иерархию. 
Новые структуры власти и экономические структуры. В России 

во времена Екатерины II — усиление государственности. 
В будущем — это время установления этического контроля «Розы 

Мира» над государствами. Усиление религиозности и религиозных 
организаций, и вообще сильное развитие духовности. 

При гармоничном положении в натальной карте Плутон в Козе-
роге дает огромную работоспособность, целеустремленность, веру, спо-
собность к духовной трансформации. 

В худших случаях, при повреждении возможны излишний кон-
серватизм, корыстолюбие и даже деспотизм. 

Персоналии: Бетховен, Карамзин, Гегель, Гумбольдт, Гофман. 

Плутон в Водолее 
Плутон в Водолее был в 1773 — 1794 гг. и будет в 2023 — 2044 

гг. В обители Урана и Сатурна, в падении, а это значит, что свойства 
Плутона интровертированы, повернуты во внутренний план. 

Эпоха братства и сотрудничества. В прошлом — борьба за свобо-
ду, поляризация групповой энергии масс. Разделение добра и зла. В 
будущем — раскрытие сверхсознания, возможность общения с мирами 
иной материальности, внеземными цивилизациями. Международное 
общение. Понимание языков и формирование международного языка. 
Единство природы и культуры. 

При гармоничном положении Плутона в гороскопе: альтруизм, 
способность к восприятию нового, ясность и глубина мышления, спо-
собности к эзотерическим наукам, в частности, к астрологии. 

В худшем случае: анархизм, неправильное понимание свободы, 
не как «свободы для», а как «свободы от», необязательность. 

Персоналии: Александр I, Грибоедов, Гейне, Жуковский, Байрон, 
Лобачевский. 

Плутон в Рыбах 
Плутон в Рыбах был в 1794 — 1818 гг. и будете 2044 — 2068 гг. 
Плутон в обители Нептуна и Юпитера. Время мистических идей, 

религиозное, духовное творчество и обновление. В прошлом — эпохи 
романтизма, возрождения в искусстве. 

При гармоничном положении Плутона в натальной карте: глубо-
кая вера, самоотверженность жертвенность, сенситивность. 

При поражении: фанатизм, иллюзии, склонность к обману и са-
мообману, психическая уязвимость. 

Персоналии: Лист, Ефремов, Гельмгольц. 

ХИРОН 
Хирон — это планета-связник, планета денской (смешанной) 

природы. Так же, как Меркурий и Уран. Он связывает, с одной сторо-
ны, планеты социального уровня — Юпитер и Сатурн, и, с другой — 
уровень социальный с духовным, космическим планом — с планетами 
Уран, Нептун и Плутон. 

ФУНКЦИЯ связи социального и ДУХОВНОГО отражается в символе 
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куда мы повернем этот ключ, зависит наш глубинный духовный выбор: 
духовный путь — включение в целостную эволюцию Вселенной или 
путь материальный. 

Хирон родился от связи Сатурна, принявшего образ жеребца, и 
океаниды Филиры. Хирон — это кентавр. Нижняя часть его тела — 
лошадиная, а верхняя — человеческая. В этом мифологическом ар-
хетипе находит отражение двойственная природа Хирона: и духовная, 
и материальная. Его парадоксальность. 

Сатурн — господин формы, прежде чем породить Хирона, 
изменил именно свою форму. 

Хирон приоткрывает завесу к духовному бытию, дает парадок-
сальное видение мира, т.е. видение в необыкновенных формах и через 
это трансформирует наше мировосприятие, так что мы можем познать 
истину. Как говорил А.С.Пушкин, «гений — парадоксов друг». 

Но в случае поражения или слабой проработки Хирон выступает 
как планета-шут, для которой парадоксы служат не познанию, а 
ниспровержению Истины. 

Хирон родственен Юпитеру, он его двоюродный брат. Если 
Хирон гармоничен, то & нем обязательно будут проявляться добрые 
свойства Юпитера. Хирон дает через парадоксальность расширение 
сознания, альтруизм, желание помочь другим, меценатство. 

Период обращения Хирона по Зодиакальному кругу составляет 
около 50 лет. Т.е. и тут Хнрон занимает промежуточное положение 
между планетами септенера и высшей октавы. 

Если почти все планеты вращаются вокруг Солнца по эллипсам, 
мало отличающимся от круга, то Хирон имеет сильно вытянутую 
орбиту. Он максимально приближается к Солнцу между орбитами 
Юпитера и Сатурна, а его максимальное удаление — между Сатурном 
и Ураном. Так мы непосредственно из его астрономических свойств 
можем видеть связующую роль Хирона: как между планетами социаль-
ного уровня, так и между этими планетами и высшим планом, отвеча-
ющим за формирование Человека Космического. 

Перигелий Хирона находится в Скорпионе, а его афелий — в 
знаке управления — в Тельце. Это также имеет очень большое астро-
логическое значение. Нахождение ближайшей к Солнцу точки орбиты 
Хирона в знаке Скорпиона говорит о том, что выбор человеком пути 
духовной эволюции ведет к глубинной трансформации всего его есте-
ства. Афелий в Тельце — о необходимости ощущения земной реаль-
ности духа, для того чтобы воспет ить в высшие сферы. 

Хирон — малая планета. Его поперечник около 200 км, т.е. по 
размерам он относится к астероидам. Но пояс астероидов находится 
между орбитами Марса и Юпитера, и орбита Хирона является для 
астероида аномальной. Есть даже гипотеза, впрочем, автор к ней 
относится скептически, что Хирон — комета. И такая необычность 
орбиты свойственна Хирону — планете парадоксов. 

Ни одна из планет-гигантов, к которым относятся и планеты 
социальности — Юпитер и Сатурн, и высшие планеты — Уран и Не-
птун, не имеет твердой поверхности. Ее имеют только личностные пла-
неты — Меркурий, Венера, Марс и Луна, а также планета сверх-воли, 
трансформации — Плутон. И Хирон тоже имеет твердую поверхность. 

Социальность (Юпитер и Сатурн) не может быть главной и не-

Мифологическне архетипы 

Астрономические характеристики 
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рушимой опорой человека, поскольку она вторична — общество ведь 
состоит из отдельных индивидуальностей, личностей. Глубинное 
понимание космической гармонии, великого закона мироздания 
.(Уран) и чувство Божественной любви и веры (Нептун) должны прийти 
или как откровение или как результат сложной и длительной духовной 
эволюции. Это именно результат, а не исходный пункт. В противном 
случае это будут только пустые, ничего не говорящие ни сердцу, ни 
разуму слова. 

Таким исходным пунктом, точкой опоры может быть выработка 
индивидуальности (личностные планеты) или внутренняя метаморфо-
за, преображение, трансформация — Плутон. И очень важной точкой 
опоры на духовном пути является Хирон, который управляет Тельцом — 
знаком земли. Первый и важнейший шаг на пути к духовному миру — 
его видение, ощущение не как измышления, выдумки, «красивой 
сказки», но как реально сущего. 

Управление и экзальтация 
О том, что Хирон управляет Тельцом, мы уже говорили. 

Мифологическая интерпретация помогает увидеть другой знак управ-
ления Хирона — Стрелец. Ведь Стрелец — это и есть кентавр Хирон, 
помещенный богами на небо. Кентавр Хирон был воспитателем героя 
Ахилла, учителем бога врачевания Эскулапа (Асклепия). 

Положение Хирона в натальной карте говорит о способностях к 
учительству и целительству. 

Хирон был открыт в 1977 г., и именно с этого времени начался 
массовый интерес к духовности и целительству. 

Экзальтирует Хирон в Рыбах. 
А ведь природа Рыб двояка; как и Хирона. На старинных звезд-

ных картах, в частности, на карте, составленной выдающимся 
польским астрономом Яном Гевелием, изображены две связанные 
нитью Рыбы, одна из которых, — Северная, символизирует стремление 
Человека к Духу, другая — Южная — означает нашу инстинктивную, 
биологическую природу. 

И поливариантность, парадоксальность Хирона находит свое вы-
ражение в его экзальтации в знаке Рыб. У Рыб богатая фантазия, они 
могут предоставить Хирону большое поле вариантов для выбора. 

По некоторым источникам (например, немецкой школы) выде-
ленными знаками для Хирона являются Дева и Стрелец. Причём, Стре-
лец может являться управителем, а Дева — в экзальтации, и наоборот. 
О Стрельце мы уже говорили. Земной знак, Дева, подчеркивает связь 
Хирона с землей, с материализацией Духа и одухотворением материи. 
Дева символизирует служение и жертвенность, которые тоже свойст-
венны гармоничному и хорошо проработанному Хирону. 

Хирон в Овне 
1919 — 1925 гг. и 1969 — 1975 гг. Тут Хирон находится в доме 

Марса и Плутона, экзальтирует в Овне — Солнце. 
В мунданной карте такое положение Хирона означает начало но-

вого цикла эволюции. Огненная, янская энергия Овна дает тут творче-
ское начало, поток идей, хотя они не всегда могут реализоваться. Хирон 
в Овне требует произвести четкий выбор своей позиции. Он вскрывает 
внутренние конфликты человека и между людьми. 

При гармоничном положении Хирон дает огромную энергию 
обновления, яркую творческую фантазию. 

При поражении человек видит свои внутренние конфликты, но 
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выйти из них не может, поэтому себя ненавидит. 
Может быть выражена агрессивность в навязывании своих идей. 
Персоналии: Рей Бредбери, Можайский, Глушков, С.Моэм, 

Д.Гражен, Бердяев, Булгаков, Б.Рассел. 

Хирон в Тельце 
1926 — 1933 гг. и 1976 — 1983 гг. В доме Венеры и своем соб-

ственном. Экзальтирует Луна. Очень сильное положение Хирона. 
Телец — это знак юной, расцветающей земли. Поэтому вступ-

ление Хирона в знак Тельца закрепляет начало новой эпохи и там 
Хирон делает свой определяющий, все обновляющий выбор. С одной 
стороны такое положение Хирона ведет к медитативному осознанию 
бытия духовной реальности, а с другой — к материализму. Эта актуаль-
ность выбора тут чувствуется, как никогда. 

Гармоничный Хирон в Тельце открывает в нас творческие способ-
ности и глубокое понимание искусства. Он дает четкий выбор своей 
позиции, цели; огромное трудолюбие. А также по-детски удивительную 
свежесть восприятия, когда любой листочек на дереве напоминает о 
тайнах бытия. 

Дисгармоничный, пораженный Хирой приводит к некой «духов-
ной неуклюжести». У таких людей часто реакция невпопад, у них может 
отсутствовать чувство юмора. Может проявляться консерватизм, труд-
ности в восприятии нового и в собственном обновлении. Излишнее 
тяготение к материальным благам. 

Персоналии: Пикассо, Флоренский, Дж-Лондон. 

Хирон в Близнецах 
1933 — 1937 гг. и 1983 — 1987 гг. Знак, которым управляют 

Меркурий и Прозерпина. 
Это время активизации связей между эгрегорами и поколениями. 

Появляются новые науки и научные направления. Но это время чре-
вато также (при поражении мунданной карты), распространением 
среди масс ложных идей. 

При гармоничном положении Хирона в натальной карте от Про-
зерпины дается ощущение духовной связи между поколениями. Чело-
век может быть проводником энергий высокого эгрегора. 

Хорошо вступает в контакты с людьми, легко устанавливает связи. 
При пораженном Хироне кажется, что все происходящее вок-

руг,— хаотичное, случайное. Метание от одной возможности к другой. 
Может быть попытка замены сущности чисто ментальным представ-
лением о ней, логически доказать то, что можно только почувствовать 
сердцем. 

Персоналии: Шредингер, Нильс Бор, Велихов. 

Хирон в Раке 
1 9 3 8 — 1 9 4 1 гг. и 1 9 8 8 — 1 9 9 1 гг. Хирон в доме Луны, эк-

зальтирует Юпитер. 
Это время актуализации национальных проблем, национального 

сознания. При поражающих факторах обострение отношений между 
нациями и государствами. Усиление чувства дома, корней, родины. 

При гармоничном Хироне: интерес к истории вообще и истории 
своего народа, своей земли; глубинное сознание своей кармы; интуитивное 
знание о своих предыдущих воплощениях (иногда видения); 
сенситивносгь, способность понять другого человека; родительские чувст-
ва; способности к медитации; интерес к философии. 
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При поражении — человек без родины, скиталец. Возможна 
склонность к бродяжничеству. Противоречивость чувств. Такой чело-
век может быть подвержен обману и самообману. И стероидный тис 
психики. 

Персоналии: Золя, Монэ, Дж.Неру, Кропивницкий. 

Хирон во Льве 
1941 — 1943 гг. и 1991 — 1993 гг. Знак управления Солнца и 

экзальтации Плутона. 
Время обновления, трансформации общественного сознания, вы-

хода его на новый уровень. Активизация творческого потенциала. Це-
лые народы могут быть поставлены перед необходимостью 
решительного выбора своего пути. Иногда, правда, появляется склон-
ность к Сомнительным экспериментам. 

Для гармоничного положения в гороскопе свойственно творче-
ское утверждение нового. Такие люди обладают высокой устойчивой 
работоспособностью. Они могут творчески работать с детьми. Лесть на 
них не действует, а похвала приятна только как признание достигнуто-
го уровня. Легко вживаются в любой образ. 

При поражении — повышенная потребность в самоутверждении. 
Причем, чем больше сомнения в самом себе, тем более потребность в 
самоутверждении. Наигранносгь в поведении. Смешение добра и зла. 

В творчестве могут проявляться эклектические тенденции. 
Персоналии: Лобачевский, Паустовский. 

Хирон в Деве 
1943 — 1945 гг. и 1993 — 1995 гг. Тут Хирон в гостях у Мер-

курия и Прозерпины. 
Происходит осознанный выбор служения эгрегору ноосферы, 

понимание кармической связи с этим и другими высокими эгрегорами. 
В науке появляются новые направления и подходы. 
При гармоничном положении Хирон дает способность одновре-

менно учитывать множество различных факторов и осуществлять их 
селекцию, обрабатывать потоки разнообразной информации, чувствуя 
при этом канал связи с высоким эгрегором, его помощь. Это и научные 
способности. 

Точность и трудолюбие. Самоотверженность в служении эгрегору, 
идеалу. 

Пораженный Хирон в Деве может привести к мелочности, на-
зойливости в своем узкоментальном подходе. В некоторых случаях дает 
размытость принципов, склонность к интригам. 

Персоналии: А.Довженко, Н.Винер, Опарин. 

Хирон в Весах 
1945 — 1946 гг. и 1995 — 1996 гг. В доме Венеры и экзальтации 

Сатурна. 
Это время гармонизации различных тенденций в социуме, смяг-

чение разногласий, поиска общих путей, установления мира-. 
При гармоничном Хироне чувствуется тонкий подход к решению 

проблем, стремление и способность рассмотреть проблему со всех сто-
рон, понять ее глубинную суть и принять точное решение. Стремление 
к разумным компромиссам. 

При поражении: неуравновешенность, нерешительность, вечные 
колебания. Возможна склонность к сознатальному шутовству. 

Персоналии: Р.Зорге, Пестолоцци, Кутузов. 
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Хирон в Скорпионе 
1947 — 1948 гг. и 1997 — 1998 гг. В доме Плутона и Марса. 
В экзальтации Уран. Хирон в Скорпионе находится в падении, а 

это значит, что его качества здесь интровертированы, т.е. переведены 
на внутренний план. Скорпион имеет природу, сходную с природой 
Хирона, т.к. он также осуществляет выбор или восхождения к Духу, или 
чисто материального, инстинктивного бытия. В Скорпионе находятся 
врата в духовный мир и Хирон — ключик к ним. 

Время, когда Хирон находится в Скорпионе — это время 
глубинного внутреннего выбора, трансформации самих основ бытия. 

При гармоничном положении Хирон дает возможность отказаться 
от балласта, который задерживает эволюцию души. Проявляются ярко 
выраженные способности к самоанализу и рефлексии. 

Глубинное внутреннее чувство Истины; способность изменять са-
мого себя, оставляя неизменным внутреннее Я — образ Бога. 

При поражении: духовное раздвоение, самомучительство; огром-
ные трудности в совершении внутреннего выбора. 

Персоналии: Гоген, Гейне, Ирен Жолио-Кюри. 

Х и р о н в Стрельце 
1948 — 1951 гг. и 1998 — 2001 гг. Знак управления Юпитера и 

Нептуна и самого Хирона. 
В это время усиливаются мировоззренческие и религиозные 

интересы, активизируются творческие тенденции. 
Увеличивается взаимопомощь между людьми. Но возможно также 

появление «черных* учителей. 
При гармоничном положении Хирона проявляются новаторские 

тенденции. Такой человек смело идет впереди. Он способен к ясному, 
осознанному выбору цели. Его будет интересовать философия. 

Крепкая и частая вера. Склонность помогать людям, меценатство. 
При дисгармоничном положении Хирона в натальной карте чело-

век может совершать бессмысленные поступки, но ему будет казаться, 
что он их совершает по вдохновению. Ему будет трудно ориентировать-
ся в том, какие потребности для него важнейшие, а какие — второсте-
пенные. 

Персоналии: Гете, Пушкин, Бальзак. 

Хирон в Козероге 
1951 — 1955 гг. и 2001 — 2005 гг. В доме Сатурна и Урана. 

Экзальтация Марса. 
Когда Хирон в Козероге, происходит четкое оформление общест-

венных структур. Усиление религиозности, стремление к самопоз-
нанию. Но также возможен и консерватизм. 

При гармоничном положении — целеустремленность, а также и 
умение видеть этапы движения к ней. Трудолюбие и мастерство. Лю-
бовь к парадоксам и способность их чувствовать. 

При поражении может казаться, что цель оправдывает средства. 
Цель может быть достигнута, но затем ее значение будет отвергаться. 
Поражение может проявляться в безверии, или, напротив, в религиозном 
фанатизме. Автоматическая неосознанная работа, «трудоболия». 

Персоналии: Соловьев — философ, Ковалевский — историк. 
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Хирон в Водолее 
1955 — 1961 гг. и 2005 — 2011 гг. Дом Урана и Сатурна. 

Экзальтирует Меркурий. 
Время озарений, расширения сознания. Выбор свободы. Взаимо-

понимание между различными культурами. 
Гармоничный Хирон дает свободолюбие и уважение к свободе 

других. Оккультные способности. Ясновидение. Способность представ-
лять « линию времени», видение прошлого и будущего. 

Может быть любовь к путешествиям. 
При поражении Хирона человек может занимать двойственную 

позицию. Возможны непредсказуемые действия. Л также скука, ради 
избавления от которой идут на многое. 

Персоналии: Ломоносов, Гендель, Циолковский, Фрейд, Ефремов, 
Лихачев. 

Хирон в Рыбах 
1961 — 1968 гг. и 2011 — 2018 гг. Хирон тут в гостях у Юпитера 

и Нептуна в знаке своей собственной экзальтации. 
Раскрытие внутренней сущности человека. Время расцвета веры, 

исходящей из глубины души. 
При гармоничном положении духовный выбор осуществляется на 

основе внутренних глубинных чувств. Постижение Божественной 
любви. Проявляются способности к экстрасенсорике, психологии. 

При поражении человек учится всему понемногу, ему трудно на 
чем-то остановить свой выбор. 

Взгляды его размыты, он может быть некрепок в вере. 
Персоналии: Вернадский, Шиллер, Ромэн Роллан. 

ПРОЗЕРПИНА 
Прозерпина является самой дальней и высшей по космическому 

статусу из известных планет, она управляет наибольшими промежут-
ками времени. В древнеримской мифологии Прозерпина — богиня 
произрастающих злаков и земного плодородия. Она отождествляется с 
древнегреческой богиней весны Персефоной — дочерью богини пло-
дородия Деметры, которая была похищена владыкой подземного мира 
Аидом. Долго и безутешно горевала Деметра. Она покинула Олимп и 
под видом простой смертной стала служанкой в доме у царицы 
Элевсины. Земля больше не плодоносила. Все пришло в запустение. 
Пришел голод. Перестали приносится жертвы богам. Наконец царь 
богов громовержец Зевс разрешил Персефоне две трети года проводить 
на Земле с матерью и только одну треть в царстве своего мужа Аида. 
Когда Персефона приходит на землю, вместе с ней приходит весна, 
радуется возвращению любимой дочери Деметра. Когда же Аид увозит 
на своей колеснице Персефону в подземное царство, настает осень. 

В астрологии Прозерпина выражает трансформацию, трансму-
тацию. В жизни социума и отдельного человека Прозерпина определяет 
глобальные изменения, кардинально меняющие ориентацию общества 
и личности. Прозерпина определяет также и относительно постоянные 
качества, которые образуются при трансформации. Прозерпина выра-
жает доминанту, карту земной ноосферы, основное направление в 
жизни социума в данное время. Прозерпина является самой дальней и 
высшей по космическому статусу из известных планет, она управляет 
наибольшими промежутками времени. 

Прозерпина имеет равномерное (или почти равномерное) движение, 
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и она проходит Зодиакальный круг за 705 лет, а один зодиакальный 
знак — за время около 59 лет. Т.е. Прозерпина проходит за время 
жизни человека немногим более одного знака. В настоящее время у 
большинства людей, живущих на Земле, Прозерпина находится в Ве-
сах. Но у самого молодого и самого старшего поколений Прозерпина 
находится в знаках, граничащих со знаком Весов. 

У самого старшего поколения — в знаке Девы, а у самого юного — 
в Скорпионе. Следовательно, мы имеем очень интересное и показа-
тельное наблюдение — только у самых юных и самых старших Про-
зерпина находится не в своем основном знаке, который определяет 
карму совокупности людей, живущих на Земле, а в знаках с 
принципиально отличной энергетикой. Это говорит о принципиальной 
важности данных возрастных групп для эволюции человечества. Стар-
шее поколение несет не только знания и опыт, но и иную энергетику, 
обогащающую ноосферу Земли, помогающую ей противостоять раз-
рушительной тенденции, энтропии. То же можно сказать и о детях, о 
юном поколении. Это не «неполноценные маленькие взрослые», а са-
мостоятельные, самоценные духовные сущности, которые важны не 
только в неком туманном «будущем», а именно сейчас и здесь. 

Недаром Иисус благословлял детей и говорил: «Истинно говорю 
вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное». 

Положение Прозерпины в знаках выражает важнейшее направ-
ление социума, его доминанту, его долженствование. Например, с кон-
ца февраля 1918 года до конца декабря 1976 года Прозерпина 
находилась в Весах. Этому соответствуют поиски гармонии и спра-
ведливости, которые выродились в социальные революции и движения. 
Но эти социальные революции и движения не приблизили человечест-
во к справедливости. Вообще говоря, справедливость не есть дело чело-
веческое, а дело Божье. Делом человеческим является (в настоящее 
время) создание законов, способствующих духовной эволюции. 

Тут я проанализирую следствия ущербного положения Про-
зерпины в Весах. 

Один из основных законов астрологии гласит — начало опреде-
ляет последующее. В данном случае, вступление планеты в знак опре-
деляет поведение планеты в этом знаке. При вхождении Прозерпины в 
знак Весов она была уже изначально поражена. Прозерпина была 
поражена соединениям с ретроградным Марсом и квадратурой с рет-
роградным же Плутоном. Поражение Марсом привело к излишней 
силовой активности в отстаивании идеи справедливости, поражение 
Плутоном — к тому, что в массовом сознании идея насилия получила 
значительное распространение. 

Соединение ретроградного Нептуна с ретроградным Сатурном во 
Льве. Лев — знак власти. Сатурн дает форму. Поражение Нептуном 
вносит в форму власти неопределенность, отсутствие реализма, утопизм. 

Ретроградный Хирон «ныряет» в 26-м градусе Рыб. Это о завер-
шении хиронианского цикла. Об «усталом» Хироне, который не может 
дать «ключ к небу», к духовности, который не способен к парадоксаль-
ному мышлению. Отсюда плоский материализм, который был характе-
рен для эпохи пребывания Прозерпины в Весах. Большое количество 
ретроградных поражающих планет свидетельствует о кармическом ха-
рактере поражения и его труднопреодолимости. 

При вхождении Прозерпины в знак Скорпиона в конце декабря 
1976 года общая констелляция планет и аспектация самой Прозерпины 
значительно более благоприятны, чем при вхождении ее в знак Весов. 
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Сатурн опять, как и при вхождении Прозерпины в Весы, находится в 
положении ретрограда и в том же знаке Льва. Но в данном случае он 
не поражен. Это свидетельствует о возможности образования ясных и 
четких форм власти, свободных от влияния утопического сознания. Тут 
ретроградность Сатурна свидетельствует о том, что процесс образо-
вания новых форм власти будет идти медленно, но бесповоротно. И эти 
формы будут жизнестойкими. 

Высшие планеты находились тогда в очень сильном положении и 
были благоприятно аспектированы. Уран находился в одном знаке с 
Прозерпиной. Уран находится в Скорпионе в экзальтации. Его качест-
ва проявлены там сильно. Уран — это планета духовной интуиции. 

Нептун находился в знаке собственного управления — в Стрель-
це. Нептун — это высшая любовь, религиозность. Стрелец — знак, уп-
равляемый Юпитером и Нептуном, знак расширения горизонтов 
познания, философии. Такое положение Нептуна свидетельствует о 
повышении религиозности и Божественной любви, о возрастании 
интереса к философскому познанию мира. 

Плутон находился в Весах. На него, планету массового сознания, 
была как бы возложена миссия справедливости, которую Прозерпина 
в Весах не выполнила вследствие поражения Прозерпины. 

Скорпион — знак концентрации и аккумуляций энергии. Сейчас 
происходит аккумуляция духовной энергии. Скорпион является вра-
тами в духовный мир. В начале пребывания Прозерпины в знаке 
Скорпиона у нас в стране начинает возрождаться астрология. 
Скорпион — знак преобразования, знак трансформации. В настоящее 
время в мире (повсеместно, не только у нас в стране) происходят очень 
серьезные и порой болезненные преобразования. Это подготовка к 
вступлению в эпоху Водолея. 

В настоящее время Прозерпина находится в благоприятных ас-
пектах к мажорным планетам. С Плутоном, который управляет 
формированием энергий коллективного действия. 

Прозерпина находится в одном знаке с Плутоном, знаке управ-
ления, — Скорпионе. Это благоприятное положение для того, чтобы то 
долженствование духовной трансформации, на которое указывает 
Прозерпина, нашло отклик и понимание в социуме. Соединение Урана 
и Нептуна в Козероге находится почти в аспекте секстиля с Прозерпиной 
и Плутоном, причем Уран в секстиле к Прозерпине, а Нептун — в 
секстиле с Плутоном, что говорит о усилении творческого восприятия 
ноосферой Земли духовных энергий, причем это восприятие 
происходит в достаточно четких формах, которые дает управитель Ко-
зерога, Сатурн. В данное время Сатурн находится в знаке Водолея, это 
говорит о том, что формы сознания эпохи Водолея образуются именно 
в наше время. 

Теперь рассмотрим положение Прозерпины в остальных знаках 
во время текущего ее периода. 

В Овне Прозерпина была в 1564 — 1623 гг. Это было начало 
новой эпохи. Красной эпохи по терминологии Даниила Андреева, то 
есть эпохи, в которой доминирующие ценности — материальные. 
Эпохи не культуры, а цивилизации. Это время коррумпированной 
церкви, время разрушения веры, которая замещалась роскошным уб-
ранством церквей н разгулом инквизиции. 

В Тельце Прозерпина была в 1623 — 1682 гг. Телец — знак на-
копления. Это — время первоначального накопления капитала, начала 
развития капиталистических отношений, время первоначального на-
копления научных знаний. 
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Знак Тельца управляется Венерой, планетой искусства. И знак 
Тельца, и его управитель Венера принадлежат к тригону земли. Поэто-
му и искусство, которое находится под этим знаком — земное искусство. 
Это живопись великих голландцев, среди которых возвышается грандиозная 
фигура Рембрандта. Это — Рейедаль, Вермейер Дельфтский и др. 

В знак Близнецов Прозерпина вступила в 1682 г. и находилась 
там до 1741 года. Знак Близнецов управляется Меркурием и самой 
Прозерпиной. Это сильное положение Прозерпины. Близнецы — знак 
информации, связи, науки, торговли. В это время усилились связи 
между различными странами и регионами. В России это время, когда 
Петр I «прорубил окно в Европу». Это и время формирования науки в 
современном ее понимании (экспериментальной науки Ньютона). 

В знаке Рака Прозерпина была в 1741 — 1 8 0 0 гг. Знак Рака 
символически соответствует IV дому. IV дом — это семья, ближайшее 
окружение, родной дом, родина, национальное самосознание. 

Тенденция к камерности, которая свойственна знаку Рака нашла 
свое отражение в камерной же музыке того времени. Это музыка Мо-
царта, Генделя и многих других композиторов. 

Прозерпина,в последний раз была в знаке Льва в 1800 — 1859 
гг. Лев находится под управлением Солнца. Лев — знак творчества и 
артистизма. Это время целой плеяды литературных гениев (Пушкин, 
Шевченко, Гете, Гейне), время возникновения национального театра во 
многих странах. 

В 1859 — 1918 гг. Прозерпина была в знаке Девы, который управ-
ляется самой Прозерпиной и Меркурием. Естественно, что это очень 
сильное положение Прозерпины. Дева — знак служения и очищения. 

Это время богоискательства и религиозной философии (Бердяев, 
Соловьев, Булгаков). 

Во время рождения и земной жизни Иисуса Христа Прозерпина 
находилась в знаке Девы. Христос пришел на Землю для высшего слу-
жения, и это служение состояло в очищении человечества от грехов 
через искупительную смерть на кресте. Противоположный конец оси, 
проходящей через знак Девы, проходит через знак Рыб. Эзотерическое 
имя Христа, Ichtios — рыба. Первые апостолы были рыбаками. В эпоху 
Рыб — эпоху веры — на Земле утвердилось христианство. 

538 



Приложение 3 

Приложение З 

АСТЕРОИДЫ 
Чтобы сразу предупредить распространенную ошибку, мы ска-

жем, что речь идет не о гипотетических действующих факторах, а о 
реально существующих малых планетах из нашей Солнечной системы. 

Они были открыты не так давно, а астрологическое открытие 
только начинается. 

В основной своей массе они не имеют значения известных с древ-
ности управляющих миром богов от Солнца и Луны до Плутона. Но все 
же §есть достаточные основания с помощью этих новых ценностей 
привносить в гороскоп тонкие нюансы. 

Среди астрологов не только эзотерики оценивают новый опыт, 
полученный из наблюдения этих планет, но и психологи, религиозные 
философы, те кто занимается женским вопросом и другие заинтересо-
ванные исследователи хотели бы работать с этими шестью планетами. 

Несомненно, Церера с диаметром в 1003 км — около 1/3 лунного 
диаметра — наибольшая из известных малых планет из так называе-
мого пояса астероидов, который находится между орбитами Марса и 
Юпитера 

Веста — с диаметром 608 км — не самая большая, но наибольшая 
по массе. Также из этой области Солнечной системы происходит Пал-
лада с диаметром 539 км и Юнона — 272 км. Похожие по размерам на 
Юнону, Давида и Эвномия находятся дальше, на расстоянии 3.175 АЕ 
(астрономических единиц), на самом краю пояса астероидов. У этих 
астероидов и у Психеи обнаружены очень эксцентрические орбиты. 

Параметры орбит астероидов даны нам по точным астро-
номическим источникам Робертом Хандом. 

Параметры орбиты Изиды приводятся по данным Парижской 
Академии. Астроном Севин представил в 1949 году наблюдения орбит 
Урана и Нептуна и обнаружил сильные отклонения, из которых по 
законам небесной механики вывел элементы орбиты. 

Такой же самый метод был применен еще перед открытием Плу-
тона и в конечном итоге привел к определению его точного положения. 
Американские космические зонды уже в течении нескольких лет иссле-
дуют сильные магнитные влияния в районе Изиды — Трансплутона. 
Однако видимость Изиды проблематична, т.к. Изида при своих малых 
размерах едва может отбрасывать солнечный свет на Землю. Мы будем 
какое-то время вынуждены довольствоваться приблизительными дан-
ными об Изиде. 

ЦЕРЕРА 
Дочь Сатурна и Реи, сестра Юпитера, богиня земледелия, 

произрастания растений и домашнего хозяйства, в Древней Греции ей 
был посвящен богатый культ, что понятно, ввиду ее значения для чело-
веческой жизни. Ее печальная история полна символики. Бог подзем-
ного царства Плутон выкрал, с разрешения Юпитера, ее любимую дочь 
Персефону и привел этим мать в отчаяние. 

Что говорит нам сегодня архетип Цереры! 
Персонифицированная материнская любовь, теплота и защищен-

ность, все-таки иногда эгоистически убежденная в своем праве не отпу-
скать от себя любимого и склонная проводить свою линию, применяя 
тактические приемы. Витальная, изначальная, меланхоличная. 
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Богиня Церера находится в положении соуправления в твердом 
земляном знаке Тельца или в Деве, что обычно и представлено в изоб-
ражении Цереры-Деметры. В экзальтации она находится в Деве или 
Тельце. Есть также мнение, что и Церера и Персефона обе принадле-
жат Деве, что кажется логичным только для Персифоны. Но соотне-
сение этих астероидов со знаками земли распространено повсеместно. 

ПАЛЛАДА-АФИНА 
Дочь Юпитера, рожденная из его головы, в полном божественном 

совершенстве. 
Паллада-Афина действует удивительно многосторонним и всегда 

особенным образом: она разрешает спор богов с гигантами, она защища-
ет государства, особенно ее город, от внешних врагов и заботится о внут-
реннем мире введением новой справедливости. Она учит людей умению 
приручать и объезжать лошадей, постройке и применению колесниц и 
кораблей. Как богиня мира, дает людям плуг и счет, веретено и ткацкий 
станок. 

Она учительница всех искусных рукоделий. Она почитается как 
девственная богиня мудрости, искусства и науки. Прекрасный храм 
Парфенон — место ее культа, сова — ее священная птица. 

Ю Н О Н А 
По гречески Гера — госпожа, это сестра Юпитера, которая стала 

также его женой. Она была его отправительницей, советчицей и про-
являла большую активность как царица богов. Свою власть проявляла 
она и над богами и над людьми, она защищала брак и особенно 
женщину в ее правах, и супружество. 

Она дает своим чувствам свободно проявляться и забывает иногда 
при этом о чести. Итак, не удивительно, что люди подсмеивались над 
излияниями темперамента «высокостоящей дамы» божественного рода. 
Это — и никогда не признанная как полноценная супруга, любовница. 

Свойства, которые можно ей приписать: верность, неумолимость, 
витальность, сила и жизнерадостность. Если соберем эту мозаику вме-
сте, тогда Юнона с ее ярко выраженными чувствами и легковерием, 
так же как и с ее захватническими настроениями предстанет перед 
нами как знак семейного духа, кардинальный водный знак рак. Возвы-
шение она может найти в Тельце. 

ВЕСТА 
Старшая сестра Юпитера почитается как небесная Дева (как 

Афина и Артемида), она относится к двенадцати высшим олимпийским 
богам. Она была также защитницей очага и священного огня. Ее име-
нем давались клятвы, ей молились во время каждой еды и при больших 
жертвоприношениях она вспоминалась прежде всего. 

С давних времен отвечает богиня Веста за милость, энергию, про-
рыв, теплоту, жизнь, бессознатальность, страх, беспамятство. В 
практике астрологических наблюдений Веста проявляется при изме-
нении места жительства. 

Личные святыни оберегает Веста. Свое высокое положение Веста 
занимает благодаря излучению божественного огня. Она находится у 
себя дома в кардинальном огненном знаке Овна и в возвышении — в 
знаке победителя над темнотой, при зимнем солнцестоянии в Козероге 
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ХИРОН 
Сын Сатурна и океаниды Филиры. 
Его позиция — это позиция положительного чудака. Он действует 

как целитель и учитель, в том числе и столь известных героев, как 
Тесей, Ясон, Ахилл и Асклепий. В то время, когда другие кентавры 
распространяли вокруг своими дикими выходками страх и ужас, 
Хирон проявляет себя в различных видах добрых дел. Особенно бла-
гоприятно обучение Асклепия, который потом почитался как бог и 
основатель лечебного искусства. 

Хирон учил самозащите, а не нападению. Он обучал также астро-
логии, искусству и наукам. 

Влияние Хирона в ваше время: 
Образ целителя, котрый живет в любви и учит любви. Сила жер-

твовать собой, чтобы сохранить жизнь. Греческий культ Хирона давно 
забыт, но архетип существует и теперь. 

В гороскопе Хирон имеет многостороннее значение: он является 
способствующим принципом, который может приводить также к 
хорошим делам. 

Личная жертва, очень часто приводящая к большому преимуще-
ству — но такому, которое сразу трудно распознать как преимущество. 

Хирон мог бы найти свой родной дом в мутабельном земляном 
знаке Девы. Самоотверженный в служении, склонный к жертве, не 
бросающийся в глаза, не имеющий власти и ставший смертным, знак 
Стрельца также имеет отношение к его типу сознания — проповедниче-
скому, учительскому, исцеляющему. Точно также может находиться его 
управление в Стрельце, а экзальтация в Деве, идея, которая имеет 
очень много друзей. Не изображен ли знак Стрельца в виде кентавра, 
прообразом которого является Хирон? Однако окончательный вывод 
можно будет сделать только по истечении времени, когда мы накопим 
зрелый опыт. 

Очень часто встречается доминирующая позиция Хирона в горо-
скопах целителей, применяющих альтернативные методы, пролага-
ющие собственные неортодоксальные пути. Среди них духовные 
целители и целители-практики. Значение этих профессий усилилось 
со времени открытия Хирона в 1977 году. 

Путь Хирона между орбитами Сатурна и Урана, вследствие 
влияния их сил, соответствует необычайной интеграции решения 
проблем (Уран) в подходящий момент (Хирон), в конкретной ситуации 
(Сатурн). С другой стороны, эти отношения оказывают также 
ограничивающее влияние на дикие экстравагантные идеи. 

Оказывается, что дом, в котором в натальной карте находится 
Хирон, указывает на индивидуальный способ жизни, лежащий далеко 
от принятых в обществе норм. Часто сообщается, что Хирон находится 
при зачатии и рождении детей в аспектах к родительскому Юпитеру. 
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ИЗИДА 
Трансплутон — «по ту сторону Плутона» — это первое, еще не 

достаточно закрепленное имя вновь открытой планеты. Это новая энер-
гетически активная точка, которая вносится некоторыми астрологами, 
особенно в Германии, в натальные карты, приобретает все более 
живую окраску и характер. 

Почти внезапно и одновременно в различных частях земного ша-
ра стало употребляться это имя: Изида. Как обнаружили в 1978 году 
Клаус В. Боннерт, уже более 20-ти лет занимающиеся исследованиями 
этого небесного объекта Эдит Вангеманн, на годичном заседании кос-
мобиологов, посвященном Эбертин, в Штутгарте, они оба, независимо 
друг от друга, употребили название Изида. Госпожа Вангеманн со-
общила, что один австралийский астролог тоже применил название 
Изида для Трансплутона. 

Есть ли лучшее описание для исходящего от Из иды транс-
цендирующего, пронизывающего весь космос влияния сверхчувствен-
ного восприятия и утонченности. 

Древний, в нашем культурном кругу мало известный феномен 
возник вновь. 

В Египте мы находим Изиду (известную также как Хатор) 
защитницей зодиакального круга, начало которого находилось тогда 
между Раком и Львом. Это Приводит к мысли, что Изида не принад-
лежит в особенности ни к какому зодиакальному знаку, но играет важ-
ную роль для всех. 

Изида известна как сестра-супруга Осириса; как мать Гора. Ин-
тересным кажется также указание на то, что она не только родила Гора, 
но и «непорочно его зачала». Такие понятия, как «непорочное зачатие» 
и «девственное рождение» происходят отсюда. Связь с Богоматерью 
Марией очевидна. Троица, которая потом из патриархальных сообра-
жений стала пониматься как Отец, Сын, — Святой Дух, тут предстает 
еще как святая Троица бога-отца, богини-матери и бога-сына. 

Она госпожа вечного движения между небом и землей. Изида так-
же дает людям творческий импульс внутреннего единства. 

Сет (Сатурн — Сатана), повелитель земли, материи и тьмы, кото-
рая окружает свет, ничего больше не может сделать. 

Из различных легенд можно получить следующую картину. 
Изображалась и почиталась Изида как верно любящая супруга и 

как мать и защитница нового божества, Гора. Символично и бросается 
в глаза то, что Изида никогда не принимала участие в борьбе за власть 
и место в «табели о рангах». Она аполитична, принимает вещи как они 
есть и является защитницей и спасительницей. Ее положение имеет 
качества полной любви; защитницы и посредницы. 

В мифологической истории Изиды участвуют воплощения Солн-
ца, Луны и Сатурна, и таким образом, управляемые ими знаки Льва, 
Рака, Водолея и Козерога. Тут можно говорить об одухотворенности ма-
терии и об материализации духа. 

Изида, в ее изображении как богини Хатор, с рогами коровы, бе-
рет вечером солнце на голову между рогами и несет его по подземному 
миру, пока оно утром опять не родится. Рог коровы трактуется часто 
как лунный серп, так как Луна управляет небом ночью... Проникно-
вение Хаоса — это одно из подходящих ключевых слов. Доктор Бальдур. 
Р. Эбертин говорил об Изиде — Трансплутоне: «точка, в которой боль-
ше нет пути назад». 

Предпринятые доктором Теодором Ландшайдтом еще в 1966 году 
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исследования показали связь Трансплутона с землетрясениями, если 
он находится на расстоянии 7°30' (или кратном этой величине) от 
других планет. Кроме того, Изида — Трансплутон соответствует откры-
тому им закону планетных расстояний в Солнечной системе. В эту за-
кономерность вписывается также Нептун и Плутон, что по старому 
правилу Тициуса — Боде было невозможно. 

Символ Изиды, как о нем говорит А. Шютц, содержит в себе круг 
солнца и полумесяц, которые также образуют символ Плутона. Стрела 
употребляемого в Германии символа Урана обозначает прорыв к ново-
му. Тут мы видим комбинацию символов трех трансурановых планет. 
Сегодня под этим можно понимать совершившийся процесс индивиду-
ализации. 

Изида приносит достигаемый в экстазе опыт познания трансцен-
дентного, сверхчувственное восприятие и требует проникновенности, 
утонченности и творческой силы. 

До сих пор наблюдения показывали, что дом, в котором в гороско-
пе находится Изида, определяет тематику, разрешение которой можно 
найти с чрезвычайно большими усилиями. Изида в первом доме пока-
зывает сильное обращение к собственному «Я», затрудняющее контак-
ты с другими людьми, которые могут реализоваться легче только 
после прогресса в индивидуализации. 




