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Предисловие Авторов
Мы написали эту книгу, так как считаем, что метод, который мы разработали в течение последних десяти лет — прост, логичен и выгодно отличается от
всех известных нам методов. Мы обучили сотни учеников, более сорока процентов которых начали профессионально заниматься астрологией или по крайней
мере остались с нами и проходили наши средние и продвинутые курсы. Хотя некоторые ученики и покидали наши курсы, те, кто заканчивали их, становились
отличными астрологами. Правда, это не только наша заслуга. В нашу группу,
работающую под покровительством компании Аквариус воркшопс, входит также
большое количество других учителей, применяющих наш метод обучения и тоже
достигающих очень хороших результатов.
Многочисленные просьбы учеников окончательно убедили нас в необходимости написания этих книг. Они попросили составить учебник, чтобы и другие
могли использовать этот метод изучения астрологии.
Далее, прежде чем изложить наш метод, мы уделим внимание ряду важных
фактов и сформулируем некоторые нужные для дальнейшего предложения. Как и
любая другая область, астрология требует времени и практики. Это можно сравнить с изучением иностранного языка — умение приходит с практикой.
На каждый урок этой книги (а это действительно уроки, а не главы), нужно
потратить минимум два часа, повторяя и выполняя домашние задания. Чем
больше вы будете упражняться, тем быстрее астрология войдет в ваше подсознание. А когда доберетесь до конца книги, вам будут хорошо знакомы все новые
слова и символы. Вы узнаете все о знаках зодиака, планетах, домах и отношениях
между ними. В первой части книги приводятся все ключевые понятия, которые
помогут вам запомнить основные особенности каждого знака, каждой планеты и
дома. Вторая часть книги посвящена дальнейшим подробностям.
Вполне естественно, что вначале у вас может возникнуть впечатление, будто вас захлестывает море информации, но ни в коем случае не отступайте. Через
это прошли многие. Во всей книге мы постоянно повторяем одно и то же до тех
пор, пока вы не уясните материал до конца. Эта книга представляет адаптированную версию наших курсов, и мы по опыту уже знаем, какие вопросы задаются
чаще всего, что вызывает особые затруднения, и мы знаем как решать все эти
проблемы.
Каждый учит по-своему. Но все же процесс обучения будет идти быстрее,
если использовать разнообразные подходы. Чтение — это только одна сторона
обучения. Второй его стороной должно стать выполнение письменных упражнений.
Читайте книгу от начала до конца, а не «перескакивайте» с главы на главу.
В уроки заложен определенный порядок, который, в чем мы совершенно уверены, приводит к легкому и лучшему пониманию основ астрологии.

Надеемся, что книга вам понравится, а астрология откроет новые обласги
познания, расширит и обогатит ваш жизненный опыт.
Мы обе занимаемся астрологией уже много лет и очень благодарны общению со многими выдающимися людьми. Вспомним лишь некоторых из них —
это Рут Хейл Оливер, Кийо, Ирму Норман и 3. Доббинс, Их мысли и жизненная
философия стали частью этой книги. Мы выражаем им огромную благодарность.
Джоан Мак-Эверс и Марион Марч,
Лос-Анжелес, Калифорния,
январь 1980 года

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Урок 1: Введение
Что такое астрология?
Астрология — это наука, которая исследует влияние небесных тел на живую и неживую природу, а также реакцию живой и неживой природы на это
влияние. Самые ранние письменные труды по астрологии относятся ко временам
первых шагов человечества. По-видимому, тогда же появилась и астрономия, но
эти две науки долгое время представляли собой одно целое. Сегодня астрономия
— это наука о расстояниях, размерах, массах, движении, скорости, местонахождении космических объектов. Она основана на результатах исследований, полученных с помощью телескопа и других приборов. Поэтому астрономию мы можем назвать объективной наукой. В астрологии же преобладает субъективность.
И можно сказать, что составление гороскопа — это объективный астрономический процесс, а толкование его — субъективный астрологический.
В астрологии важное значение имеют углы между планетами — аспекты, и
их влияние на человечество. Знаки зодиака
— это способ разделить небо на значимые части. Это делают также и небесные дома, но они связаны с местом рождения. Знак можно также истолковывать как область действия; дом
— это конкретное место, где разворачиваются события, а планета — это
движущая потребность или сила.
Астрология учит нас, что во вселенной существует гармония и симметрия и
все отдельные случаи — это только часть целого. Поэтому имеет смысл понимать астрологию как философию, которая помогает объяснить жизнь, а не как
искусство предсказания будущего. Цель астрологии не в том чтобы обвинять
планеты за то, что с нами происходит, а наоборот, в изучении самих себя на основе планетарных показаний. Если мы сможем ясно увидеть самих себя, мы по-

лучим возможность открывать в себе новые качества, а наша жизнь благодаря
этому станет более целенаправленной, плодотворной, приносящей большее
удовлетворение. С самого начала астрология была разделена на четыре части:
Астрометеорология (естественная или физическая): влияние планет на приливы и отливы, погоду, атмосферу и времена года.
Мунданная (мировая или законодательная): астрология народов, экономических и политических циклов.
Натальная или генетическая: астрология, которая занимается человеком как
личностью и изучает его нательный гороскоп.
Хорарная: астрология, которая исследует определенные события (о которых задается вопрос), с основным акцентом на время и место вопроса, заданного
астрологу. В этой книге мы в первую очередь будем рассматривать мотальную
астрологию.
На Западе используются два вида астрологии. Один из них — так называемая тропическая¾, а другой — сидеральная¾¾ (звездная). Тропическая астрология
дает позицию планет по знакам тропического Зодиака, а сидеральная (звездная)
дает позицию планет по звездному Зодиаку. Для того, чтобы понять различия
между ними, прежде всего мы должны понять разницу между знаками, тропическим и звездным Зодиаками. Термины, которыми мы их обозначаем, одинаковы,
и это может сильно запутать начинающего. Дело в том, что когда-то, примерно 4
000 лет назад во время весеннего равноденствия, первого дня весны, Солнце было в созвездии Овна, этой разницы не существовало, и оба Зодиака совпадали. В
настоящее время из-за прецессии¾¾¾ ситуация такова, что Солнце входит в весеннее равноденствие в знаке Овна по тропическому Зодиаку, но в знаке Рыб по
звездному Зодиаку. Знаки — это части круга, который называется эклиптика.
Эклиптика.— это небесный путь, вблизи которого совершается кажущееся
двйжение планет. 360 градусов эклиптики делятся на 12 частей-дуг по 30 градусов, каждая из которых соответствует одному зодиакальному знаку. Овен — это
название первой дуги в 30 градусов, с которой связано начало весеннего равноденствия. В соответствии с этим знаки отсчитываются от положения, называемого в астрологии Начало овна (Aries ingress), или, что то же самое, от нулевого
градуса Овна. Эта точка сейчас находится в созвездии Рыб. Мы упоминаем это в
самом начале, так как вы можете встретиться с людьми, которые знают астрономию или сидеральную астрологию, и могут каким-то образом сбить вас с толку,
утверждая, что вы, скажем, рождены под знаком Рыб по звездному Зодиаку, тогда как вы считаете, что ваше Солнце находится в знаке Овна¾¾¾¾. Нет никакого
¾

Тропическая астрология использует тропический Зодиак, располагаемый вдоль эклиптики и разделенный на двенадцать частей-знаков по тридцать градусов в каждом
¾¾
Сидеральная астрология использует звездный Зодиак, представленный созвездиями в их современном положении
¾¾¾
Прецессия — это очень медленное круговое движение полюса экватора вокруг полюса эклиптики. Время одного полного оборота — 26 000 лет.
¾¾¾¾
По отношению к Земле Солнце находится в определенной точке, которую тропическая астро-

смысла спорить по этому поводу, так как и один и второй будут правы. Сидеральная и тропическая астрологии основываются на различных принципах, при
этом оба эти принципа полностью правильны. В этой книге речь пойдет о тропической астрологии.
Что такое гороскоп?
Слово гороскоп значит «тот, кто показывает часы». Это карта или диаграмма небесного свода, на основании которой определяются возможности или
характеристики человека, рожденного в определенном месте планеты Земля. Эта
диаграмма также называется катальный гороскоп, радикальный гороскоп или
гороскоп рождения. Для того, чтобы составить точный гороскоп, нужно знать
точное время рождения и географические координаты (широту и долготу) места
рождения. Между тем, с самого начала нужно помнить, что ни в коем случае
нельзя приступать к составлению гороскопа, если мы не можем проверить все
необходимые данные по официальным документам. А именно, данные, которые
сообщит вам ваша мать о том, в какой момент вы родились, вероятно, не совсем
точны. В результате этого можно потерять массу времени и зря приложить значительные усилия, а в результате возникнут сомнения в достоверности астрологии как таковой, так как между человеком и его предполагаемым гороскопом не
будет никакого соответствия.
Рисунок 1: Астрологический алфавит: это основные астрологические символы. Очень важно хорошо знать и помнить их имена.
ПЛАНЕТЫ
^ Луна
` Меркурий
c Венера
] Солнце
f Марс
j Юпитер
m Сатурн
p Уран
r Нептун
w Плутон
¿ Земля
« Северный Лунный узел
Á Южный Лунный узел.

ЗНАКИ:

¥ Овен
¦ Телец
© Близнецы
− Рак
¯ Лев
³ Дева
¶ Весы
¸ Скорпион
½ Стрелец
¿ Козерог
Ã Водолей
Å Рыбы

Составление нательного гороскопа не должно представлять собой проблему ни для кого, кто знает основные арифметические действия. В то время как
логия обозначает как знак Овна, а сидеральная — как знак Рыб. Важно то, что в обоих случаях Солнце находится в одном и том же месте.

толкование гороскопа требует способности рассуждать и делать заключения исходя из знания того, что может произойти в определенных астрологических ситуациях. Для изучения всех астрологических тонкостей нужно длительное время,
настойчивые занятия, тренировки, а самое главное, серьезные размышления и
применение знаний на практике.
В этой книге мы познакомим вас со значениями всех знаков, планет, домов
и аспектов. Только когда вы приобретете достаточные знания об этих основных
элементах астрологии и научитесь читать нательный гороскоп, вы будете готовы
к тому, чтобы составить его. Но помните, что вы изучаете совершенно новый для
вас вид языка — язык символов, которым овладеете только благодаря постоянным упражнениям. Астрология, к изучению которой вы приступаете, поможет
вам смотреть с более глубоким пониманием на события, которые происходят в
вашей жизни и в жизни других людей. Вы научитесь видеть и понимать все силы,
действующие на людей, изучите связь, в которой находятся эти силы с тем, что
происходящими событиями. Однако, всегда необходимо помнить, что только
ваша свободная воля и личное отношение определят, в какой мере вы сможете
использовать возможности и таланты, данные вам от рождения. Выбор за вами.

Символический гороскоп
На этом рисунке вы увидите то, что астрологи называют символическим
гороскопом.

Рисунок 1: Символический гороскоп.
Этот круг содержит двенадцать домов зодиака, а также линии меридиана и
горизонта с направлениями на восток, запад, север и юг. После того, как вы
овладеете материалом первого урока, в соответствующие дома внесите всю
информацию, которую мы дадим. Может быть, вы даже захотите составить
собственный символический круг. Это можно легко сделать, начертив круг и
поделив его на двенадцать частей, цифрами обозначая дома так, как вы видите
на рисунке, и впишите слова «Асцендент» и так далее, как это сделали мы.

Для того, чтобы познакомиться с составлением катального гороскопа, вы
сейчас узнаете, к какой части символического гороскопа принадлежит каждый из
двенадцати знаков. Названия знаков можете вписывать прямо в книгу, а можете,
если хотите, начертить собственный круг.
Поместите знак Овна в восточной части круга, там, где проходит граница
между двенадцатым и первым домами. Линия, которая их разделяет, называется
вершиной первого дома и имеет свое собственное название — Асцендент, или
восходящий знак¾. Символ Овна нужно записать рядом с точкой, где линия Асцендента пересекает круг.
После этого двигайтесь в направлении, противоположном движению часовой стрелки, до вершины второго дома, то есть до линии, которая разделяет первый и второй дома. В том месте, где линия пересекает круг, впишите символ
Тельца.
Точно так же, двигаясь дальше в том же направлении, впишите символ каждого знака (в том же порядке, что на странице 18). Закончить нужно знаком Рыб
на вершине двенадцатого дома. Свою работу вы можете сверить с готовой схемой в конце книги.

Стихии
Двенадцать знаков зодиака группируются на основании известных общих
характеристик. Один из возможных способов — это объединение по темпераменту. Такое объединение называется группированием по стихиям.
Огненные знаки; Овен, Лев, Стрелец. Огненные, страстные, полные энтузиазма, спонтанные, довольные собой и романтичные. В негативном варианте
могут быть склонны к диктату и насилию.
Земные знаки: Телец, Дева, Козерог. Это знаки практичные, рассудительные, верные, консервативные и чувственные. Любят комфорт и обладают хорошей способностью восстановления. В негативном варианте могут быть нетворческими или слишком материалистически настроенными.
Воздушные знаки: Близнецы, Весы и Водолей. Эти знаки обладают хорошей способностью к общению, стремятся к знаниям, им также свойственно абстрактное мышление. Они логичны, с широкими взглядами, объективны, идеали¾
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стичны и лишены предрассудков. В негативном варианте могут быть холодными
и непрактичными.
Водные знаки: Рак, Скорпион и Рыбы. Эти знаки чувствительны, выносливы и восприимчивы . Они эмоциональны, интуитивны, глубоки, готовы выслушать других. Подвержены перемене настроений и влиянию окружения. Помните,
что вода в природе может находиться в трех состояниях: жидком, твердом и газообразном. Рак соответствует жидкому состоянию, Скорпион — твердому , а
Рыбы — газообразному. Эти знаки в негативном варианте могут быть склонны к
колебаниям и жалости к себе.
Теперь, используя символический гороскоп, находящийся перед вами, поставьте соответствующие стихии возле знаков. Важно понимать, что знак, находящийся на вершине дома — это господствующий в этом доме знак. Внесите
слово «огонь» в три дома, находящиеся в непосредственной связи с огненными
знаками. Для этого впишите слово «огонь» в первый дом (Овен), в пятый дом
(Лев) и в девятый дом (Стрелец). Сделайте это и с тремя оставшимися элементами, чтобы в каждом доме было название одного из элементов. Скажем, в шестом
доме должно находиться слово «земля», в одиннадцатом доме — слово «воздух»
и так далее. Сравните свою работу со схемой в конце книги.

Качества
Двенадцать знаков зодиака можно разделить на три группы из четырех знаков. В каждой группе находятся знаки, которые обладают определенными общими качествами. Каждая группа имеет свой собственный, свойственный только ей
способ поведения в жизни. Это следующие группы:
Кардинальные знаки: Овен, Рак, Весы, Козерог. Эти знаки одновременно
являются кардинальными точками компаса: восток, запад, север и юг. Овен обозначает восток, Весы — запад, Рак — север и Козерог — юг.
Они называются кардинальными из-за того, что управляют сменой времен
года. Овен приносит весну, Рак — лето, Весы — осень, а Козерог — зиму.
Кардинальные знаки инициативны, активны, амбициозны, полны энтузиазма и независимы. Быстро думают, им никогда не хватает полученных знаний. В
негативном варианте они могут быть суетливы, плохо понимать других, стремиться к доминированию, часто могут не заканчивать начатые дела.
Фиксированные знаки: Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Эти знаки обозначают средний месяц каждого времени года, в то время как кардинальные знаки
обозначают переход из одного времени года в другое. Фиксированные знаки
прочно обосновались в середине каждого времени года. Они решительны, обладают способностью к концентрации, стабильны, любят накапливать вещи и знания, наделены чувством собственного достоинства, острым умом и удивительной
памятью. К получению результатов они движутся медленно, но верно. В негативном варианте могут быть упрямы, эгоистичны, чрезмерно самоуверены.
Мутабельные знаки: Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. Эти знаки соответ-

ствуют последнему месяцу каждого времени года. Это время окончания работ и
планирования того, что нужно сделать в следующем периоде. Эти знаки всесторонние, приспосабливающиеся, переменчивые, субтильные, способные к состраданию, интуитивные и гибкие. В негативном варианте они могут быть склонны к
обману, лукавству, быть непостоянными и ненадежными.
Теперь вернитесь к своему символическому гороскопу, чтобы в каждый из
двенадцати знаков вписать соответствующую характеристику. Начните с того,
что в каждый дом, связанный с кардинальным знаком, впишите слово «кардинальный». Так что внесите слово «кардинальный» в первый дом (Овен), в четвертый дом (Рак), в седьмой дом Весы) и в десятый дом (Козерог). Точно также
впишите «фиксированный» и «мутабельный» в соответствующие дома. На этот
раз вы тоже сможете проверить, все ли вы правильно сделали, если посмотрите
схему в конце книги.

Планеты-управители
Каждый знак зодиака имеет планету управителя, — ту планету, чей темперамент соответствует именно этому знаку. Вот эти планеты:
Знак
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Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Управитель
f
марс
b
Венера
`
Меркурий
^
Луна
]
Солнце
`
Меркурий
b
Венера
w
Плутон
j
Юпитер
m
Сатурн
p
Уран
r
Нептун

В символическом гороскопе нарисуйте тот планетарный символ, который
соответствует знаку этого дома. Например, нарисуйте символ Марса в первом
доме (Овен), символ Венеры во втором доме (Телец) и так далее, до тех пор, пока
в каждый дом не внесете соответствующий планетарный символ.

Дома
И дома тоже могут быть разбиты на три группы по четыре дома; эти группы соответствуют особенностям знаков, о которых говорилось ранее. Каждая
группа домов имеет общие особенности, но об этом вы узнаете позже. Дома

группируются следующим образом:
Угловые (ангулярные) дома: первый, четвертый, седьмой и десятый.
Промежуточные или последующие дома (сукседентные): второй, пятый,
восьмой и одиннадцатый.
Падающие дома (кадентные): третий, шестой, девятый и двенадцатый.
В символический гороскоп внесите слово «угловой» в первый, четвертый,
седьмой и десятый дома, «промежуточный» — во второй, пятый, восьмой и
одиннадцатый дома, а «падающий» — в третий, шестой, девятый и двенадцатый
дома.
В астрологии каждый дом имеет свое значение, которое мы объясним отдельно в четвертом уроке. Но для того, чтобы помочь вам понять значение каждого дома, на данном этапе мы дадим вам по одному ключевому слову для каждого из них. Внесите эти слова в символический гороскоп. Помните, что для противоположных домов ключевые слова тоже противоположны.
Первый дом: я (человек, которому принадлежит гороскоп)
Седьмой дом: ты (тот, другой человек)
Второй дом: мое (то, что принадлежит мне)
Восьмой дом: твое (то, что принадлежит другому)
Третий дом: здесь (мое непосредственное окружение)
Девятый дом: там (удаленные места)
Четвертый дом: личное (моя личная жизнь)
Десятый дом: общественное (моя общественная жизнь)
Пятый дом: отдаваемая любовь (любовь, которую я даю)
Одиннадцатый дом: получаемая любовь
Шестой дом: физическое здоровье (телесное здоровье)
Двенадцатый дом: ментальное здоровье (состояние ума)
В символический гороскоп внесите каждое ключевое слово в соответствующий дом.
В природе все целостное основано на взаимодействии положительного и'
отрицательного. Астрология тоже придерживается этого принципа. Знаки зодиака делятся на положительные и отрицательные, или, что то же самое, на активные и пассивные, или мужские или женские¾. Огненные и воздушные знаки считаются активными. Земные и водные знаки — пассивными. Внесите слова «активный» и «пассивный» в соответствующие дома в натуральном гороскопе.
¾

Активный и пассивный, соответственно мужское и женское начало в литературе в большинстве
случаев обозначается как положительная и отрицательная полярность.

Резюме
Теперь вы внесли все данные в символический гороскоп и узнали некоторые из основных элементов гороскопа. Каждая профессия имеет свои орудия
труда: плотнику нужна пила и молоток, а астрологу — гороскоп. Чтобы обладать
знаниями в какой-то области, нужно научиться пользоваться необходимыми для
работы средствами. В этом уроке вы сделали первый шаг в умении использовать
гороскоп. В нескольких следующих уроках мы детально рассмотрим каждый из
элементов, чтобы узнать о них как можно больше. Перед тем, как перейти ко
второму уроку, вы должны запомнить все символы со страницы 1 8. Пишите каждый символ до тех пор, пока не усвоите его в совершенстве и пока не будете его
автоматически связывать с определенным значением. Только тогда вы будете
знать основную азбуку астрологии.

Урок 2: Знаки
Введение
Из первого урока вы узнали, что существует двенадцать знаков зодиака и
что у каждого из них есть свой символический планетарный управитель. Вы также узнали, что существуют способы группирования этих знаков. Мы подчеркнули, что каждый знак представляет поле, в котором действуют планетарные силы.
Каждому знаку соответствует широкий спектр возможностей, и при подходящих
дополнительных условиях информация, связанная с тем или иным знаком, может
быть истолкована по разному, например, в положительном или в отрицательном
смысле. В этом уроке мы сосредоточим все внимание на знаках, а после этого
рассмотрим, как функционирует каждая планета в определенном знаке, и что это
значит. То, чему вы научитесь в этом уроке, позже можно будет использовать по
отношению к каждой планете в каждом знаке. Например, вы узнаете, что Овен
отважный и активный, а Луна представляет эмоции, поэтому, если Луна находится в Овне, можно ожидать, что человек открыто и энергично выражает свои чувства. Если Меркурий в Овне, то от человека можно ожидать смелого и активного
мышления. Но прежде всего вам необходимо изучить основные виды проявления
свойств каждого знака.
Если вы будете владеть основными сведениями о знаках, вы сможете, учитывая расположение каждой планеты, использовать свою планетарную энергию в
соответствии с положительными особенностями своего знака.
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качество

фиксированный

графический знак:

хвост и жало скорпиона

стихия

вода

восьмой дом

принцип
управитель

пассивный

символический
знак
противоположный
знак

Телец ¦

анатомия

гениталии, мочевой пузырь, прямая
кишка, половые
органы

основная фраза
положительные
характеристики

Я желаю
мотивирует свои
поступки пробивной исполнительный смелый решительный исследовательский дух
любознателен
страстный проницательный

ключевое слово:
негативные характеристики

интенсивность
мстителен легко
возбудим скрытен
стремится руководить саркастичен
сомневающийся
ревнивый нетерпимый

¸ СКОРПИОН

Плутон w

½ СТРЕЛЕЦ
качество

мутабельный

графический знак:

стрела

стихия

огонь

символический
знак

девятый дом

принцип
управитель

активный
противоположный
знак

Близнецы ª

анатомия

бедра

основная фраза

Я понимаю

ключевое слово-

визуализация

положительные
характеристики

прямолинейный,
негативные харакфилософ свободо- теристики
любивый широкое
мировоззрение
спортивный дух
великодушный
оптимист справедлив религиозен
академический тип
энтузиаст

Юпитер j

сварливый склонен
к преувеличению
болтун любит тянуть время сосредоточен на самом
себе бестактен нетерпелив игрок в
азартные игры назойлив «горячая
голова»

¿ КОЗЕРОГ
качество

кардинальный

графический знак:

рог и хвост козерога

стихия

земля

символический
знак

десятый дом

принцип
управитель

пассивный

анатомия
основная фраза

колени
Я использую

положительные
характеристики

осторожный отнегативные харакветственный
теристики
скрупулезный
придерживается
традиций трудолюбив безупречный практичный
прилежный экономный серьезный

Сатурн m

противоположный Рак −
знак
ключевое слово:

амбиция
эгоист любит
командовать
не прощает фаталист
разум управляет
сердцем упрям перегружен заботами
стремится занять
положение в обществе

Ã ВОДОЛЕЙ¾
качество

фиксированный

графический
знак:

водяные или электрические волны

стихия

воздух

символический
знак

одиннадцатый
ДОМ

принцип
управитель

пассивный
противоположный знак

Лев ¯

анатомия
основная фраза

голени
Я знаю

мечта

положительные
характеристики

независимый новатор
терпимый индивидуалист прогрессивный
талант к искусству
научный дух логичный гуманный интеллектуальный альтруист

ключевое слово:
негативные
характеристик)'

Уран p

непредсказуемый i
легко возбудимый
не вникающий в
подробности холодный резкий
стеснительный эксцентричный радикальный безличный
мятежный

Å РЫБЫ

¾

качество

мутабельный

графический знак:

стихия

вода

символический знак

принцип
управитель

пассивный

анатомия
основная фра:

ступни
>а Я верю

положительные
характеристики

склонен к состраданию милосерден чуток
к чужой боли
эмоционален
способен на
самопожертвование интуитивен музыкален
склонен к искусству

Нептун r

две связанные между
собой рыбы
двенадцатый дом

противоположный
знак

Дева ³

ключевое слово:

понимание

негативные характеристик и

склонен все откладывать болтлив меланхоличен пессимистичен скован
застенчив непрактичен вял часто чувствует себя непонятым

Настоящее название Водолея должно быть Водоноша. Символика волны выражает знание, которое
Ганимед (человек) принес людям с Олимпа, где жил верховный древнегреческий бог Зевс. Сегодня
знак Водолее — это синоним нового и необычного; он и сейчас щедро раздает свои знания.

Двойные планетарные управители
Когда вы читали описания знаков то, вероятно, заметили, что Тельцом и
Весами управляет Венера, а Близнецами и Девой управляет Меркурий. Раньше,
когда были известны только Солнце, Луна и пять планет — Меркурий, Венера,
Марс, Юпитер и Сатурн, каждая планета управляла двумя знаками. Хотя, с технической точки зрения, Солнце и Луна считаются источниками света¾, о них мы
обычно говорим, как о планетах. Солнце управляло только Львом, а Луна —
только Раком. Между тем, Марс управлял и Овном и Скорпионом, Юпитер
управлял Стрельцом и Рыбами, Сатурн — Козерогом и Водолеем.
Когда были открыты «внешние» планеты (Уран, Нептун и Плутон), то после внимательного изучения их астрологических свойств, был сделан вывод, что
они должны управлять соответственно Водолеем, Рыбами и Скорпионом.¾¾ Хотя, по сей день считается, что Юпитер¾¾¾ — это соуправитель Рыб, Сатурн —
соуправитель Водолея, а Марс — соуправитель Скорпиона. Если в будущем астрономы откроют еще две планеты (как предполагают многие астрологи), тогда у
каждого знака будет свой планетарный управитель.
Существует астрологическая школа, в которой Земля — управитель Тельца. Помните об этом, как об одной из возможностей.

Тесты
Тест I
Перед вами группы коротких вопросов, с помощью которых вы сможете
проверить знания, полученные в этом уроке. В левой колонке приведены имена
известных людей, а в правой — комбинации знаков и планет. Попробуйте определить, что кому соответствует. Правильные ответы находятся в конце книги.
1. Вильям Шекспир (писатель),
2. Флоренс Нейтингейл (медсестра),
3. Роберт Пири (исследователь),
4. Леонардо да Винчи (художник),

А.
В.
С.
D.

]
]
]
]
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¦

c
c
c
c

−
©
¦
¥

Тест II
Для того, чтобы вы хорошо запомнили материал первого и второго уроков,
выполните следующее задание. Обозначьте все, на ваш взгляд правильные, утверждения. Правильные ответы находятся в конце книги.
1.
Овен: я думаю.
¾

поэтому в астрологии и используется термин «светила»
Читатель должен иметь в виду, что в разных астрологических школах управление может несколько отличаться.
¾¾¾
В современной астрологии термин соуправитель все чаще опускается, кроме Марса в Скорпионе.
¾¾

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Рак: планета-управитель — Венера.
Дева: управляет пищеварительным трактом.
Скорпион: интенсивность
Рыбы: одиннадцатый знак
Телец: я верю
Водолей: я знаю
Лев: я есть
Рак: управляет коленями
Козерог: я использую
Весы: управляют почками
Дева: я анализирую
Близнецы: планета-управитель — Меркурий
Стрелец: лук и стрела
Рыбы: понимание
Овен: активность
Водолей: гармония
Телец: планета-управитель — Юпитер
Козерог амбиции
Близнецы: я понимаю
Весы: я чувствую
Рак: четвертый знак
Овен: управляет ступнями
Козерог: мечта
Водолей: разностороннее развитие
Лев: управляет сердцем
Скорпион: седьмой знак
Телец: я имею
Стрелец: я в равновесии
Рыбы: планета-управитель — Сатурн
Овен: планета-управитель — Плутон
Скорпион: я хочу
Дева: управляет бедрами
Весы: противоположный знак — Телец
Козерог: практичный

Потрудитесь найти правильный ответ для каждого утверждения, которое
вы считаете неточным. Правильные ответы в конце книги.

Урок 3: Планеты
Введение
В этом уроке мы рассмотрим планеты. Солнце и Луна считаются светилами, но следует заметить, что большинство астрологов для простоты говорит о
них как о планетах, так же как и о Меркурии, Венере, Марсе, Юпитере, Сатурне,
Уране, Нептуне и Плутоне. Они присутствуют в каждом гороскопе и оказывают
влияние на жизнь любого человека.
Ученики часто задают такой вопрос: «Нарушает ли открытие новых планет
астрологические принципы?» Нет, не нарушает. Еще в древности астрологи знали, что планет, влияющих на нашу жизнь, больше, чем им было известно. Например, открытие химической группы актиноидов не вызвало никаких противоречий в химии. Так и открытием планеты Уран в 1781 году, учение астрологии не
было нарушено, тем более, что это открытие совпало с индустриальной революцией и открытием электричества. Не вызвало нарушения и открытие планеты
Нептун в 18 4 6 году, что предзнаменовало эпоху метафизики и рождение психоанализа. Аналогично обстоит дело и с открытием планеты Плутон в 1930 году,
непосредственно предвещавшего начало атомного века, усиление диктатуры и
возрождение организованной преступности.
Учитывая возможность обнаружения новых планет, рассмотрим уже открытые. Если сравнивать планеты по их скорости прохождения через Зодиак, а
не по значению, которое они имеют в гороскопе, то порядок будет следующий:
Луна,
Меркурий,
Венера,
Солнце,
Марс,
Юпитер,
Сатурн,
Уран,
Плутон,

Для полного зодиакального цикла требуется 28 суток.
Для полного зодиакального цикла требуется 88 суток.
Для полного зодиакального цикла требуется 224,5 суток.
Для полного зодиакального цикла требуется один год.
Для полного зодиакального цикла требуется 22 месяца.
Для полного зодиакального цикла требуется около 12 лет.
(или около года, чтобы пройти через один знак).
Для полного зодиакального цикла требуется 28—30 лет.
Для полного зодиакального цикла требуется 84 года. Нептун,
Для полного зодиакального цикла требуется 1 65 лет.
Для полного зодиакального цикла требуется 248 лет.

Когда вы пытаетесь представить движение планет по зодиаку, нужно понимать, что на самом деле они вращаются вокруг Солнца (за исключением Луны,
которая движется вокруг Земли), а их положение на небе рассчитывается относительно Земли.
Каждая планета наиболее сильна в знаке, которым управляет. Этот знак —
ее «резиденция» или, как принято говорить в астрологии, ее дом. Употребляется
также выражение плане-ч та в своем знаке, что эквивалентно термину управле-

ние. Кроме того, существует знак, в котором планета проявляется ; наиболее гармонично — это знак ее экзальтации. Знак, противоположный тому, которым планета управляет, называется знаком заточения или изгнания. Знак, противоположный ., тому, в которым планета экзальтирует, называется знаком падения. Позже
мы будем рассматривать все планеты по отдельности и приведем каждое из этих
положений вместе с более детальными объяснениями по поводу управления планет, их экзальтации, заточений и падений.

^ Луна
управляет

анатомия:

падение

−
Телец ¦
Козерог ¿
Скорпион ¸

графический
знак:

Месяц в первой четверти

представляет

домашнее хозяйство,,
потребность в заботе
эмоции

• экзальтация
заточение

ключевое слово:

Раком

грудь, живот,
равновесие жидкостей в
теле,
пищеварение,
деятельность желез внутренней секреции,
левый глаз у мужчины,
правый у женщины

Влияние Луны велико потому, что эта планета находится ближе всего к
Земле и потому, что она быстрее всех движется по зодиаку. Луна представляет
женское начало: мать, жену и вообще женщину. Это инстинкты, настроения,
приливы и отливы, смена фаз, способность принятия или отторжения, колебания,
чувства, привычки и рефлекторные действия. Лунное влияние колеблется и меняется. Оно управляет личными интересами, желаниями, потребностями, магнетизмом, ростом и плодовитостью, потребностью к прикосновению, способностью
влиять на других, а также сознанием. Луна также управляет жидкостями, товаром, продажей, судоходством, пивоварением, воспитанием, торговлей и обществом в целом. Гам, где у вас в натальном гороскопе Луна, вы подвержены эмоциональным подъемам и спадам.

` Меркурий
управляет
- экзальтация

Близнецами
Девой ³
Водолей Ã

©

заточение

Стрелец ½
Рыбы Å

падение

Лев

графический знак

крылатый шлем бога

¯

анатомия:

нервная система, мозг,
зрение, рот, язык,
верхние дыхательные
органы, руки и ладони,
управляет гормональной
системой

представляет
ключевое слово

интеллектуальные
стремления, способ
проявления
способность размышления

Никогда не отходит от Солнца больше, чем на 28 градусов. Считается нейтральным. Управляет разумом, способностью к коммуникации, интеллектом,
сознанием, ловкостью, рациональностью, восприимчивостью, словами, мышлением и чувственным восприятием. Его влияние быстрое, неуловимое, скоротечное. Означает путешествия (особенно короткие), братьев и сестер, детей, служащих, речь, письмо, библиотечное дело, секретарские работы, деятельность, связанную с ближайшим окружением, письмами и почтой, средствами связи, торговлей, эмоциональным потенциалом и техникой. Меркурий в натальном гороскопе показывает, где и каким образом вам лучше всего общаться.

c Венера
управляет

Тельцом ¦
Весами ¶

экзальтация

Рыбы

заточение

Скорпион
Овен ¥
Дева ³

падение

Å
¸

графический знак

зеркальце богини
Венеры

представляет

положение в обществе, чувство ценности

ключевое слово:

склонность

анатомия:

горло, подбородок, щеки,
чувство вкуса, почки, яичники, внутренние половые
органы, венозный кровоток, кожные рецепторы

Никогда не отходит от Солнца больше, чем на 46 градусов. Венера — планета любви; в давние времена ее называли малым благодетелем.¾ Управляет искусством, культурой, эстетикой, обладанием, партнерами, красотой, шармом,
хорошим вкусом, сентиментальностью, сладостями, цветами, гармонией, поэзией, картинами, драгоценностями, пением, драмой и музыкой. Влияние Венеры
нежное и гармоничное. Эта планета управляет эмоциональными контактами,
нежностью, моралью и браком. Кроме того, она управляет общительностью,
склонностями, роскошью, удовольствием, уважением. Венера — планета любви
и чувственности, а не секса. Там, где у вас в катальном гороскопе Венера — вы
получаете настоящее наслаждение.

¾

Термины большие и малые благодетели, как и большие и малые враги, встречающиеся в древней
литературе сейчас никогда, кроме как для информации не используют.

] Солнце
управляет

Львом

экзальтация
заточение

Овен

падение
графический знак

Весы ¶
щит Гелиоса или
бесконечный круг
(точка символизирует внутреннее я)

представляет

силу воли, личность,
эго
внутреннее я

ключевое слово:

¯

анатомия:

¥

Водолей

Ã

сердце, верхняя часть
спины,
селезенка, сперма, правый
глаз у мужчин и левый у
женщин

Основное выражение индивидуальности человека. Указывает на способность к лидерству и успех. Представляет мужское начало, отца, мужа и вообще
мужчину. Солнце управляет здоровьем, жизненными принципами, авторитетом и
руководящими постами, рангом, титулом, высоким положением, прогрессом,
достоинством, энергией, чувством отождествления и способностью накапливать
опыт. Его влияние придает физическую и жизненную силу. Там, где у вас в натальном гороскопе Солнце, там ваша жизнь и ваше сердце; там вы желаете блистать.

f Mapc
управляет

Овном

coy правитель

Скорпион

экзальтация

Козерог

заточение

Весы ¶
Телец ¦

падение

Рак

графический
знак:
представляет

копье и щит бога Марса, бога войны
действие, агрессивный
порыв, инициативу

ключевое слово:

энергия

¥
¸
¿

анатомия:

мышцы, наружные
половые органы, голова и
лицо.
красные кровяные
тельца, мочевой пузырь,
двигательные нервы,
надпочечники

−

Управляет вашими животными инстинктами, желанием и сексуальной
энергией. Указывает на амбициозность, силу, мощь, конструктивность, работу,
стремления, дух соревнования и смерть.
Управляет хирургией и операциями, оружием, войной, несчастьями, пожарами, ранами и порезами, ожогами, насилием, инструментами, железом и сталью.

Ранее был известен как малый враг. Влияние Mapca неожиданное, осознаваемое
и возбуждающее. Марс может проявляться деструктивно и злобно, воинственно
или как смелость и сила. Там, где у вас в натальном гороскопе Марс, вы вкладываете больше всего энергии.

j Юпитер
управляет

Стрельцом

coy правитель

Рыб

экзальтация

Рак

заточение

Близнецы

падение

Козерог
первая буква греческого слова, обозначающего бога Зевса

графический
знак:
представляет
ключевое слово:

½

анатомия:

Å
−
©
¿

артерии, печень, бедра,
ступни,
правое ухо, верх лба, жировая
ткань, поджелудочная
железа

добрые намерения,
защиту
экспансия

Управляет богатством, свободным временем, большими делами, высшим
ментальным уровнем, оптимизмом, высотой, ростом, моралью, процветанием,
наслаждением. Также управляет высшим образованием, философскими размышлениями, стремлениями, спортом, счастьем, долгими путешествиями, охотой и
любовью к животным. Когда-то Юпитер назывался большим благодетелем. Его
влияние способствует здоровью и росту. Там, где в вашем натальном гороскопе
Юпитер, вы счастливы и с радостью проводите свободное время.

m Сатурн
управляет

Козерогом

coy правитель

Водолея

экзальтация

Весы

заточение
падение

¿
Ã

¶
Рак ¯
Овен .¥

графический
знак:

серп бога времени

представляет

стремление к надежности и обеспеченности
учитель

ключевое слово:

анатомия:

кожа, скелет (включая и
зубы), связки, колени,
левое ухо и органы слуха,
желчный пузырь, пара
щитовидная железа, мышечные белки

Управляет внешним видом, дисциплиной, ответственностью, организацией,
амбициозностью, способностью к достижению карьеры, ограничениями, грустью

и опозданиями. Сатурн управляет теорией и научными закономерностями, пожилыми людьми, терпением, установлением сроков, традициями и ортодоксальностью. Сатурн выражает истину, мудрость и старение. Его влияние медленное и
продолжительное, Сатурн — это «управляющий» всего гороскопа. В свое время
эта планета считалась великим врагом. Там, где у вас в натальном гороскопе Сатурн, вы почти не чувствуете уверенности и пытаетесь это чем-либо компенсировать.

p Уран
управляет

Водолеем

Ã

экзальтация

Скорпион

¸

заточение

Лев

падение

анатомия:

активные функции, электрический потенциал
тела, суставы

¯
Телец ¦

графический
знак:

буква Н (Г) по Гершелю,
астроному, который в
1781 году открыл эту
планету

представляет

стремление к свободе
(«святую неудовлетворенность»)

ключевое слово:

тот, кто пробуждает

Управляет открытиями, оригинальностью, наукой, электричеством, магией,
оккультизмом, светом, астрологией, психологией, рентгеновскими лучами, самолетами и знанием законов природы. Это футуристическая, гуманитарная, интеллектуальная, эксцентричная, эгоистичная и утопическая планета. Она также
управляет силой созидания, неожиданными переменами, революцией и диктатурами, индивидуализмом, изобретательностью, остроумием, восстаниями и автономностью. Влияние Урана неожиданно и часто противно воле. Он нарушает
традиции, является нейтральным и бесплодным. Многие считают, что он представляет высшую октаву Меркурия. Это первая трансцендентальная планета. Новейшие исследования связывают Уран с природными стихиями и, прежде всего, с
землетрясениями. Гам, где у вас в гороскопе Уран, вы научитесь чему-то необыкновенному.

r Нептун
управляет

Рыбами

экзальтация

еще не определена

заточение

Дева

³

Å

анатомия:

позвоночный столб, нервы,
гипофиз, телепатические
способности,

падение

еще не определено

графический
знак:

трезубец Посейдона,
бога моря

представляет

стремление к духовности

ключевое слово:

интуиция

белые кровяные тельца

Управляет морями и океанами, жидкостями, музыкой, кино, театром и телевидением, сновидениями, иллюзиями, разочарованиями, духовностью, идеалами, мистицизмом, предчувствиями и всем тем, чему мы в жизни безоговорочно,
не раздумывая верим. Управляет туманами, нефтью, мистериями, анестезией,
лестью, всем неосязаемым, запахами, интуицией, любовью к поэзии, цветами и
танцами. Нептун управляет также наркотиками и наркоманией, алкоголизмом,
депрессией, лунатизмом, трансом, гипнозом и безумием. Влияние Нептуна субтильно, постепенно, а иногда и неощутимо. Это высшая октава Венеры
и вторая трансцендентальная планета. Там, где у вас в гороскопе Нептун, вы пытаетесь обмануть себя или других, ищете идеал.

w Плутон
управляет

Скорпионом

экзальтация

еще не установлена

заточение

Телец ¦
еще не установлено

падение

¸

графический
знак:

комбинация букв Р и L по
астроному Персивалю Ловелу, который предвидел
открытие этой планеты в
1930 году; второе обозначение представляет крест,
маленький месяц, над которым парит круг бесконечности

представляет

стремление к уничтожению и реформаторству

ключевое слово:

трансформация

анатомия:

системы выделения
и половая система,
гипофиз, аномальные образования
(бородавки, опухоли,
родимые пятна)

Управляет подземным миром и тем, что скрыто от глаз, включая непознанные миры в нас самих, ваше подавленное, неосознанное я. Он также представляет
все процессы репродуцирования, такие как зачатие, размножение, печатание и
так далее. Плутон управляет массами, отречениями, свержениями, атомной энергией и преступлениями. Он управляет страхами, замедлением роста, групповыми
факторами, трансмутацией, началом и концом, рождением и смертью, изоляцией,

принуждением, пропажами, бактериями и вирусами. Он представляет
появление, восстановление и возрождение. Выражает все таинственное или
скрытое. Управляет безработицей, водоснабжением, диктатурами, непопулярными методами правления и всем тем, что недоступно, но привлекательно. Его
влияние медленно, осторожно и неминуемо. Это пос ледняя трансцендентальная
планета, она считается высшей октавой Марса. Там, где у вас в натальном гороскопе Плутон, возникают трудности и вы сами, без посторонней помощи должны
решать свои проблемы.

¿ Земля
управляет
заточение
ключевое слово:

Тельцом ¦
(ограниченно)
Скорпион ¸
(ограниченно)
реальность

Земля всегда полностью противоположна Солнцу и по знаку, и по величине
угла, и по положению дома. Она показывает как и где вы вступаете в контакт с
миром. Земля находится в непосредственной связи с физическими и мировыми
проблемами. Она представляет вашу жизненную миссию.

Лунные узлы
Лунные узлы не являются небесными телами — это точки небосвода, где
Луна пересекает эклиптику (или Солнечную орбиту). Положение Северного
Лунного узла дается в эфемеридах, а Южный Лунный узел — это всегда прямо
противоположная точка, с теми же градусами и минутами, но в противоположном знаке Зодиака. Пример: если Северный Лунный узел в 10 градусах 5 0 минутах Овна, то Южный Лунный в 10 градусах 5 0 минутах Весов.
« СЕВЕРНЫЙ ЛУННЫЙ УЗЕЛ (или Голова Дракона)
Это место прибыли, увеличения и усиления самоуверенности. Там вы получаете или вам дают. Там, где в натальном гороскопе появится Северный Лунный узел — вы должны стремиться к осуществлению целей.
Á ЮЖНЫЙ ЛУННЫЙ УЗЕЛ (или Хвост Дракона)
Место освобождения или отдавания. Это место, где давать должны вы или
у вас что-то забирают. Там, где у вас в натальном гороскопе находится Южный
Лунный узел — вам легко найти выход из положения.

Рисунок 3: Таблица положения планет
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Планеты в своем знаке
Когда планета находится в знаке, которым управляет, говорят, что она в
своем знаке. Это усиливает ее влияние. Когда планета в своем знаке, вы контролируете обстоятельства, в которые попадаете.
Заточение: Когда планета находится в знаке, противоположном знаку, которым она управляет, говорят, что она в заточении. Влияние ее не полное и она в
большей степени приобретает особенности данного знака, чем выражает собственные черты. Если планета в заточении, вы находитесь там, где должны уважать
правила и законы.
Экзальтация: Каждая планета, кроме знака, которым она управляет, имеет
еще один, строго определенный знак, где она проявляет себя наиболее гармонично. Это знак ее экзальтации. Комплементарные силы и достоинства увеличиваются. Ясли планета экзальтирована, — вы расположились в дружественном доме.
Падение: Если планета находится в знаке, противоположном своей экзальтации, говорят, что она в падении, так как испытывает трудности в попытках выразить свою истинную натуру. Если планета в падении, тогда вы в чужом доме и
чувствуете себя не совсем удобно, а может быть, и совсем неудобно.

Тест
По результатам этого теста вы увидите, в какой степени вами усвоен материал этого урока. Проверьте свои знания. Ответы находятся в приложении, в
конце книги.

1. Перечислите планеты по скорости движения через
зодиак, используя при этом их графические символы.
2. Укажите знак для:
a) Луны в экзальтации
b) Юпитера в экзальтации
c) Сатурна в заточении
3. Перечислите соответствующие планеты:
a) представляет интеллектуальные стремления
b) представляет силу воли
c) падение в Козероге
d) заточение — Козерог
e) управляет бедрами
f) управляет двигательными нервами
g) д) заточение в Раке
h) управляет наркотиками
i) ключевое слово: «тот, кто пробуждает»
j) управляет кожей
k) управляет моралью
l) падение в Скорпионе
m) экзальтация в Овне
n) показывает, где вы сами без какой-либо помощи должны решать свои
проблемы
о) представляет стремление к общественной деятельности
р) управляет реальностью
q) управляет массами
r) ее влияние субтильно
s) ее влияние неожиданно
t) управляет Львом
u) управляет Стрельцом
v) была открыта в 1930 году
w) управляет сердцем
х) управляет нервной системой
y) планета «святой неудовлетворенности»
3. Перечислите три трансцендентальные планеты.

Урок 4: Дома
Толкование значений домов
Мы уже знаем, что знаки связаны с фиксированным разделением небесного

свода, а дома — это относительное разделение неба, зависящее от места и времени рождения каждого конкретного человека. Из-за вращения Земли все знаки и
планеты каждый день проходят через все двенадцать домов, .знак, находящийся в
восточной части горизонта точно в момент рождения, называется Асцендент, или
восходящий знак.
Каждый дом — это поле определенной деятельности. Толкование домов
меняется в зависимости от того, какие планеты в них находятся. Однако важно
понять, что если в доме и нет ни одной планеты, то это не означает, что в нем
ничего не происходит. Каждый дом имеет планету, управляющую знаком на
вершине дома.¾
Дома соответствуют обстоятельствам, а знаки указывают характерные признаки этих обстоятельств. Если сравнить астрологию с театром, то можно сказать, что планеты — это актеры, знаки — роли, которые они играют, а дома —
это сцены или ситуации, в которых оказываются актеры, играя свои роли. Меркурий — всегда Меркурий, но в Близнецах он имеет одну роль, а в Весах — другую. Когда Меркурий находится в третьем доме, сцена отличается от той, которая возникает, когда Меркурий находится в шестом доме.
Дома никогда не меняют своих мест. Асцендент (или вершина первого дома) всегда находится в восточной части горизонта, там, где каждое утро рождается Солнце. А Десцен-дент (или вершина седьмого дома) всегда находится в западной части горизонта, там, где Солнце каждый вечер заходит. Зенит, который
обозначается как МС (вершина десятого дома), всегда находится в южной точке
гороскопа.¾¾ Противоположная точка, 1C (вершина четвертого дома) всегда в
самом низу гороскопа или, что то же самое, в северной точке горизонта. Обозначение вершины десятого дома (МС) происходит от латинского названия medium
coeli, что означает середина неба. Обозначение верха четвертого дома (1C) происходит от латинского названия imam coeli, что означает нижнюю точку неба.
Как вы узнали из первого урока, когда заполняли символический гороскоп,
на каждый дом влияет какой-нибудь знак зодиака. Каждый дом имеет планетууправителя и обозначен как угловой, последующий или падающий.
ПЕРВЫЙ ДОМ
символический
знак
ключевое слово:

Овен

¥

личность

угловой
символический управитель
дом:

Марс

f

жизни

Вершина первого дома — Асцендент, или восходящий знак.¾¾¾ Это одна
из важнейших точек в естественном гороскопе, и она в точности показывает градус и знак на востоке в момент рождения. Из-за вращения Земли один градус
¾

Вершина дома — это линия, отделяющая один дом от другого. Когда Лсцендент попадает на любой
из 29 градусов знака, планетой-управителем будет планета, которая в естественном гороскопе управляет этим знаком (хотя каждый градус знака имеет свою планету-управителя).
¾¾
Это относится к северному географическому полушарию. В южном полушарии — наоборот.
¾¾¾
В астрологической литературе употребляется также термин «восходящее созвездие».

зодиака поднимается над горизонтом приблизительно за четыре минуты, Из этого видно, насколько важно знать точное время рождения.
Первый дом, а в особенности Асцендент, указывает на вашу личность, ваши природные наклонности и тенденции развития, вашу индивидуальность и
способ самовыражения. Он показывает, каким вас видят другие и как вы хотите
выглядеть со стороны. Он представляет ваше тело, здоровье и годы раннего детства. Показывает ваши жизненные принципы, мировоззрение, ваш внешний вид,
все начинания и замыслы.
последующий

ВТОРОЙ ДОМ
символический
знак
ключевое слово:

¦

Телец

ценности

символический
управитель
дом:

Венера

c

сущности материальных благ

Второй дом указывает на финансы, имущество (за исключением недвижимости), инвестиции, возможности заработка и любые прибыли или потери. Он
указывает на ваши внутренние таланты и ресурсы, вашу потребность в удовлетворении, ваши эмоции, чувство собственной ценности и чувство ценности вообще. Поскольку многие люди верят, что свобода во многом зависит от денег, это
дом личной свободы. И в то же время, дом материального долга.
падающий

ТРЕТИЙ ДОМ
символический
знак
ключевое слово:

Близнецы

©

сознание

символический
управитель
дом:

Меркурий

`

непосредственных
отношений

Третий дом указывает на ваше непосредственное окружение, ваших братьев и сестер, а также все виды общения, в том числе ораторство, искусство и литературные способности. Он также указывает на средства сообщения, включая все
короткие путешествия. Он указывает на приспособляемость вашего ума к пониманию новых идей, вашу способность быть в контакте с окружающими
и ваши качества и способности, которые нравятся всем. Он указывает на сознательную или объективную часть вашего ума и на ваше раннее образование.
угловой

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ
символический знак

Рак

ключевое слово:

достаток

−

символический
управитель
дом:

Луна

^

завершения

Четвертый дом указывает на ваш дом, ваших родителей, семью, из которой

вы произошли (ваши корни) и дом, который создаете вы. Он охватывает ваше
наследство, предков, ваши психологические корни и вашу личную жизнь. Этот
дом указывает на недвижимое имущество и на всю частную собственность. Это
дом завершения: последних лет жизни, окончания всех дел, посмертной славы и
места вашего захоронения. Он указывает на того из родителей, кто больше всех
повлиял на вас в детстве, на ваше субъективное «я» и фундамент, на котором
строится ваш характер.
последующий

ПЯТЫЙ ДОМ
символический знак

Лев

ключевое/ слово:

созидательность

¯

символический
управитель
дом:

Солнце

]

жизни.

Пятый дом указывает на детей, любовные связи, удовлетворение, развлечения, отпуска, праздники, финансовые операции, хобби и беззаботность. Это дом
ваших эмоциональных отношений и любви, показывает ваши занятия, вашу оригинальность и области, в которых проявляются ваши творческие возможности.
Указывает также на способности к театральной деятельности, литературе и искусству. Пятый дом показывает политику, изящные искусства, издательскую деятельность, общественные вопросы, беременность и обучение детей. Все клубы и
общества, в которых вы бываете для развлечения (теннисный клуб, бридж-клуб и
так далее) отражаются в этом доме.
падающий

ШЕСТОЙ ДОМ
символический
знак
ключевое слово:

Дева

³

обязанность

символический
управитель
дом:

Меркурий

`

сути

Шестой дом указывает на вашу работу, здоровье и привычки. Указывает на
место вашей работы, на тех, кому вы сдаете квартиру, на услуги, любимчиков и
всех, от кого вы зависите. Он показывает услуги, которые вы предлагаете другим,
рутинную работу, вашу одежду, гигиену, гастрономические вкусы, способ питания, болезни и все обстоятельства, влияющие на ваше здоровье. Этот дом указывает на ваших родственников, таких как тетя, дядя, племянники, а также вашу
способность к приспособлению и бессознательное «я». Работа и здоровье здесь
непосредственно связаны между собой.
угловой

СЕДЬМОЙ ДОМ
символический
знак
ключевое слово:

Весы

¶

сотрудничество

символический
управитель
дом:

Венера

c

непосредственных
отношений

Седьмой дом указывает на партнеров в браке и работе, брак, развод, договоры, судебные разбирательства, сделки, соглашения, всю общественную деятельность и то, как на вас смотрят окружающие. Он указывает на ваших явных
врагов, ваше сотрудничество с другими людьми или, по крайней мере, недостаток сотрудничест ва. Указывает на то, чего вам больше всего не хватает, поскольку этот дом противоположен первому, который указывает на ваши характерные особенности. Этот дом указывает на ваше отношение к браку: на вашего
партне ра, удачливость брака, и на то, сколько раз вы можете вступить в брак. Он
также означает ваших бабушек и дедушек и всех тех, посредством которых на
вас можно влиять.
последующий

ВОСЬМОЙ ДОМ
Символический
знак
ключевое слово возрождение

Скорпион

¸

духовное

символический
управитель
дом:

Плутон

w

завершения

Восьмой дом указывает на поддержку со стороны, включая финансовую,
моральную, духовную и физическую. Он означает наследство, завещания, налоги, вопросы страхования, а также тайны, секс, духовное и физическое возрождение, психологическую трансформацию и смерть. Восьмой дом — это дом оккультизма, сна, глубоких исследований и скрытого богатства. Он охватывает
имущество ваших партнеров и тех, кого вы содержите. Это дом хирургии и, вместе с шестым домом, указывает на виды заболеваний.
падающий

ДЕВЯТЫЙ ДОМ
символический знак

Стрелец

ключевое слово:

стремления

½

символический
управитель
дом:

Юпитер

j

жизни

Девятый дом указывает на ваш высший ментальный уровень, ваше суперэго. Указывает на вероисповедание, закон, науку, идеалы, высшее образование,
философию, психологию, глубокие размышления, ваши сны и видения. Указывает на дальние путешествия, иностранцев, деловые отношения с иностранцами,
торговлю, большие работы, ввоз и вывоз. Означает церковь как духовный фактор, духовенство, родственников, внуков, интуицию, этику и общественное мнение. Указывает на все жизненные уроки.
угловой

ДЕСЯТЫЙ ДОМ
символический знак Козерог

¿

символический
управитель

Сатурн

m

ключевое слово:

честь

дом:

сущности и положения

Десятый дом указывает на вашу профессию, репутацию и положение в обществе. Указывает на ваше эго, служебное положение, авторитет, продвижение
по службе, амбиции, профессиональную и общественную деятельность, вашего
начальника, власти и любой другой авторитет, которому вы подчиняетесь. Указывает на ваши достижения, на то, как на вас смотрят и оценивают другие, а также на ваш авторитет в обществе. Мы видим здесь церковь как организацию, а
также второго родителя (первого показывает четвертый дом).
последующий

ОДИННАДЦАТЫЙ ДOM
символический знак

Водолей

ключевое слово:

коллективное
сознание

Ã

символический
управитель
дом:

Уран

p

общественных
отношений

Одиннадцатый дом указывает на вашу способность к дружбе, отношения с
друзьями и знакомыми и все не эмоциональные связи. Он указывает на то, чего
вы больше всего хотите в жизни, указывает на ваши цели, получаемую любовь, а
также деньги, полученные от работы. Этот дом указывает на пасынков и приемных детей, и на обстоятельства, которые вы не можете полностью контролировать. Здесь видны гуманитарные наклонности, ваш способ оценки окружения,
большие и малые организации и общественный круг, к которому вы принадлежите и который каким-то образом связан с вашей карьерой.
падающий

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ
символический знак

Рыбы

ключевое слово:

подсознательное

Å

символический управидом:

Нептун

r

завершения и
закрытого пространства

Двенадцатый дом указывает на ваши непознанные или скрытые сильные и
слабые стороны. Указывает на грусть, страдания, огорчения, тайны, одиночество,
разочарования, тайные действия. Указывает на места изгнания, тюрьмы, больницы и т. д., а также на воздержание, подавление, ссылки, скрытых врагов, опасности, вред, который вы наносите сами себе и нелегальные занятия. Показывает все
то, что мы скрываем от других. Исследования, задний план, субъективные опоры,
внутреннее сознание, бессознательное я, духовные долги, за которые нужно расплачиваться (карма), но также и милосердие, сострадание и действия ради общего блага. Этот дом часто называют «кладовой» или «хранилищем» гороскопа,
потому что здесь мы скрываем или храним самые болезненные проблемы или
трудности, которые не желаем признать.

Дома относительно домов
Дома по отношению друг к другу образуют систему домов. Если взять, например, пятый дом, указывающий, в частности, на ваших детей, то девятый дом,
являющийся пятым по отношению к пятому, указывает на детей ваших детей, то
есть ваших внуков. Определяя дом относительно дома, исходный лом считают
первым. Так, когда пятый дом принимают за первый, тогда шестой становится
вторым, седьмой — третьим, восьмой — четвертым, а девятый — пятым.
Четвертый дом, как дом завершения, указывает на обстоятельства в конце
жизненного пути. Поэтому восьмой дом указывает на обстоятельства в конце
жизненного пути ваших детей, так как это четвертый дом по отношению к пятому — дому ваших детей. Можете посчитать: пятый, шестой, седьмой, восьмой.
Второй дом указывает на ваши деньги; это второй дом по отношению к
первому дому (обозначающему вас). Поэтому, восьмой дом указывает на деньги
вашего партнера, являясь вторым по отношению к седьмому дому (ваш партнер).
Это только несколько примеров того, как можно получить дополнительную
информацию о каждом доме.

Разделение домов по стихиям
Как вы помните из первого урока, каждый знак принадлежит одной из
групп стихий. Подобно тому, как группируются знаки, можно группировать и
дома, учитывая, что между домами и знаками существует естественное соответствие.
Огонь: дома жизни или личные дома. Люди, у которых много планет в этих
домах, полны вдохновения и динамичны. Обладают большой энергией и энтузиазмом, они умеют увлечь за собой и сами убеждены в том, во что верят.
Первый дом: тело.
Пятый дом: душа.
Девятый дом: ум.
Земля: дома ценности или дома собственности. Люди, у которых много
планет в этих домах, обычно стабильны и представляют опору и стержень (своей)
семьи или общества. Их взгляды и профессиональные наклонности конкретны и
практичны.
Второй дом: имущество, финансы.
Шестой дом: профессия.
Десятый дом: признание, окружение.
Воздух: дома отношений. Когда в этих домах много планет, люди «нуждаются в других». Эти дома описывают отношение человека к другим людям.
Третий дом: родственники и соседи; те, кого мы не выбираем. Седьмой
дом: интимные связи и партнеры; те, кого мы выбираем, супруги. Одиннадцатый
дом: дружеские и интеллектуальные отношения; те, кого мы выбираем на осно-

вании общих интересов, родственные души.

Рисунок 4: Символический гороскоп домов. Здесь даны основные значения каждого дома.
Вода: дома завершения или закрытые дома. Люди, у которых много планет
в этих домах, чувствительны, среди них много психоаналитиков и религиозных
деятелей. Эти дома указывают на нашу глубоко скрытую душу и на то, каким
образом мы покинем этот мир. Не когда, а как.
Четвертый дом: конец существования физического организма.
Восьмой дом: освобождение души, смерть.
Двенадцатый дом: философия смерти, результаты жизненного пути, который мы выбрали.

Разделение домов по качествам
Двенадцать домов можно разделить на три группы по четыре дома в каждой, которые соответствуют кардинальным, фиксированным и мутабельным
свойствам. Обозначаем их как угловые, последующие и падающие.
Угловые дома (соответствуют кардинальным знакам): первый, четвертый,
седьмой и десятый дома. Эти углы соответствуют востоку (Асцендент), западу

(Десцендент), северу (1C) и югу (МС). Это углы или оси гороскопа. Планеты в
угловых домах обладают большим потенциалом активной деятельности, влияние
этих планет усиленное.

Рисунок 5: Экватор или горизонт делит гороскоп на южное (дневное)
и северное (ночное) полушария.

Рисунок 6: Меридиан делит гороскоп на восточное (восходящее) и
западное (заходящее) полушария.

Другими словами, угловые дома имеют кардинальные качества. Некоторые
авторы положение планет в угловых домах называют «случайным нахождением в
своем знаке».
Последующие дома (соответствуют фиксированным знакам): второй, пятый, восьмой и одиннадцатый дома. Они называются последующими, так как
следуют за угловыми домами. Они не очень сильны, как и фиксированные знаки,
указывают на стабильность и целеустремленность. Это также финансовые дома.
Падающие дома (соответствуют мутабельным знакам): третий, шестой, девятый и двенадцатый дома. Эти дома не такие активные, как угловые дома, и не
дают такой стабильности, как последующие дома. Они означают умение приспосабливаться и хорошо ладить с окружающими. О них обычно говорят как о ментальных домах. На рисунке 4 даны основные значения каждого дома в естественном гороскопе.

Оси гороскопа
А теперь, когда вы уже знаете основные значения каждого дома, познакомим вас с осями гороскопа. Они представляют еще один важный элемент естественного гороскопа.
Горизонтальная ось гороскопа называется экватор или горизонт, а вертикальная ось называется меридиан. Используя их (рис. 5 и 6) мы делим гороскоп
на две половины. Горизонтальная ось указывает на сознание, вертикальная ось —
на силу.
Как показано на рисунке 5, экватор делит гороскоп на дневную и ночную
часть, так как эта линия проходит по оси восхода-захода Солнца. Дневные планеты¾ — это планеты, находящиеся в гороскопе над горизонтом, а ночные планеты¾¾ — это те, что расположены под горизонтом.
Таким образом, дневная, или светлая половина гороскопа представляет
проявление и объективность, а ночной раздел, или темная половина представляет
субъективное и инстинкты. Если у вас много планет над горизонтом, вы объективны и желаете постичь больше, чем вам суждено. Если же у вас много планет
под горизонтом, особенно если среди них есть Солнце и Луна, то вы — человек в
известной степени субъективный и склонный к закулисным действиям.
Как показано на рисунке 6, меридиан делит гороскоп на восточную и западную половины. Эта линия проходит от полудня к полночи и делит планеты на
восходящие и заходящие (смотри рис. 6). Восходящие планеты находятся в восточной половине гороскопа и охватывают время от полночи до полудня. Заходящие планеты находятся в западной половине гороскопа, охватывая время от полудня до полночи. Если в гороскопе много восходящих планет, это указывает на
сильную и свободную волю, контроль над собственной жизнью. Это воплощение
¾

Дневные планеты занимают дома от седьмого до двенадцатого.
Ночные планеты занимают дома от первого до шестого.

¾¾

посева. Если же в гороскопе много заходящих планет, это говорит о вашей гибкости и участии в судьбе других людей. Это воплощение жатвы.
На рисунках 5 и 6 указано время суток, которое представляет каждый дом.
Это важно, если вы сами составляете гороскоп, так как можете проверить точность вычислений. Скажем, если вы знаете, что кто-то родился в два часа утра, ;
Солнце должно попасть во второй или третий дом.

Тест
Ответьте на следующие вопросы. Правильные ответы в приложении.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Используя символы, укажите три огненных знака.
Используя символы, укажите три земных знака.
Используя символы, укажите три воздушных знака.
Используя символы, укажите три водных знака.
Перечислите угловые дома.
Перечислите дома следования.
Перечислите падающие дома.
Используя символы, укажите кардинальные знаки.
Используя символы, укажите фиксированные знаки.
Используя символы, укажите переменчивые знаки.
Какой знак противоположен Тельцу?
Назовите дом созидания.
Каким знаком управляет Сатурн?
Назовите фиксированный водный знак.
Какой знак имеет соуправителя? Какая это планета?
Какие два знака имеют подуправителя? Кто они?
Какой знак противоположен Стрельцу?
Назовите кардинальный воздушный знак.
Какой дом — дом изоляции?
Какие дома — дома жизни?
Назовите дома сути.
Вершина какого дома представляет север?
Вершина какого дома представляет Асцендент?
Какими двумя знаками управляет Меркурий?
Какая еще планета управляет двумя знаками?
Какие это знаки?

Еще одно замечание перед тем, как продолжить
В конце четвертого урока все ученики, без исключения, хотят научиться
математическим методам, необходимым для составления гороскопа.
Упрекать их за это желание мы не в праве, тема действительно привлекательная, вполне естественно, что каждый хочет видеть гороскопы своих друзей и

родственников. Между тем, знания, которые вы пока что приобрели, представляют только элементарные основы астрологии. Они интересны и полезны, но, как
и все остальные полузнания, могут быть опасны. Пока вы не изучите намного
больше в области астрологии, без сомнения, вы будете ошибочно понимать и
неправильно толковать нательные гороскопы, чем нанесете вред и себе и другим.
Именно по этой причине в этой книге мы не будем учить вас тому, как проводятся вычисления. Мы хотим сделать из вас настоящих астрологов, которые до того,
как составлять гороскоп, будут в первую очередь уметь его толковать.

Урок 5: Толкование Гороскопа
Введение
Изучив первые четыре урока, вы узнали о знаках зодиака, планетах, домах
и способах, по которым они группируются. Если вы усвоили материал этих уроков и ключевые слова вошли в ваше подсознание, то дальнейшее изучение методики и тонкостей толкования гороскопа не будет представлять для вас сложности. В истолковании гороскопа вам помогут логика, здравый смысл и знание человеческой природы.
Значение знаков, планет и домов — астрологические термины, слова, а
сейчас мы научимся их соединять, чтобы строить простейшие астрологические
предложения. Как бы вы не изучали какой-нибудь иностранный язык, нужно выучить правила построения предложения, так и в данном случае вы должны выучить правила построения астрологических предложений.
Использование ключевых слов в толковании гороскопа
Как вы теперь знаете, между знаками и домами имеется соответствие, и что
первому дому соответствует Овен, второму — Телец и так далее. Поэтому, если
Солнце находится в первом доме, оно всегда будет отражать качества и особенности Овна, несмотря на знак, в котором оно действительно находится. Это всегда нужно учитывать.
Для иллюстрации, рассмотрим пример: Солнце в Раке в первом доме.
Ключевое слово для Солнца — внутреннее я. Среди ключевых слов для Рака есть преданный по-матерински, домашний и чувствительный. Ключевые слова
для первого дома — личность, самоисследование. И ключевые слова для Овна,
естественного знака первого дома — динамичный и активный. Для того, чтобы
создать астрологическое предложение, все эти ключевые слова можно сгруппировать следующим образом:
Преданно, по-матерински, активно и динамично проявится внутреннее я.
Рак

Солнце

Первый дом Овен

Еще один пример: Луна в Близнецах в пятом доме. Ключевые слова для

Луны — эмоции и инстинкты; для Близнецов — многоликостъ и литературный
талант; ключевые слова для пятого дома, кроме всего прочего — это созидательность и любовь, которую даете вы. Если все это истолковать в духе астрологии,
то можно сказать так:
Многоликий в эмоциональном плане, вы щедро дарите любовь.
Близнецы

Луна

Пятый дом

Или: Вы инстинктивны и созидательны в области литературы
Луна

Пятый дом Близнецы

Обобщим сказанное на примере: Венера в Козероге в девятом доме (девятый дом соответствует Стрельцу). Козерог — ответственный и осторожный;
Стрелец — широких взглядов и оптимист; Венера представляет предпочтение и
нравственность; девятый дом — философия и стремления. Поэтому, можем заключить, что стремления и философский подход этого человека будут выражаться ответственным образом, а природный оптимизм Стрельца придаст больше
храбрости осторожному Козерогу.
Нужно понять, что планета оказывает различные влияния в зависимости от
типа дома и знака, в котором она находится. Так, к примеру человек, Солнце которого находится в Тельце (фиксированный знак) и одновременно в падающем
доме, будет приспосабливающимся и менее упрямым, чем человек, чье Солнце
находится в Тельце и в последующем доме. Падающие дома соответствуют мутабельным знакам, а последующие дома (промежуточные) — соответствуют
фиксированным знакам. Если же Солнце в Тельце окажется в угловом доме (соответствующим кардинальным знакам), человек может быть упрямым, стабильным и терпеливым, но при этом в большой степени оказаться инициативным и,
возможно, непредсказуемым.
Если вы помните, в четвертом уроке мы провели аналогию между планетами и актерами. Актеры в пьесе не меняются, и соответственно, к примеру, Солнце всегда выражает внутреннее я, оно является сердцем гороскопа и источником
жизни. Знаки — соответствуют ролям, которые играют актеры, и они тоже не
меняются — Телец всегда Телец и сохраняет основной характер этого знака. Дома же представляют различные сцены, в которых актеры играют свои роли, а
сцены на протяжении пьесы могут сильно изменяться, и в этом тоже есть аналогия с домами — идя от дома к дому, мы движемся от выраженного я в первом
доме через притяжательное мое во втором доме, и так вдоль всего гороскопа.
Учитывая это, обратим внимание на толкование гороскопа с помощью
ключевых слов, которые вы уже знаете.

Пример истолкования гороскопа
На рисунке 7 представлен катальный гороскоп Франклина Делано Рузвельта. Он родился 3 0 января 1882 года в 20.4 1 по стандартному восточному време-

ни в Гайд-Парке, штат Нью-Йорк.
Сначала рассмотрим общее содержание этого гороскопа. Очень важно оценить гороскоп в целом, а только потом начинать детальный разбор. У Рузвельта
семь планет находятся над и три планеты под горизонтом. (Посмотрите цифры в
кружочках в центре гороскопа). Из этого делается вывод, что этот человек экстраверт и обладает многими объективными качествами, то есть качествами, направленными на объективный мир. Три его планеты расположены на востоке, а
семь на западе от меридиана.

Рисунок 7:
Натальный гороскоп Франклина Делано Рузвельта. Он родился 30 января 1882 года в 20 час. 45 мин. по местному времени (20 час. 41 мин. по стандартному восточному времени) в Гайд-Парке, штат Нью-Йорк. Географическая долгота 73° 56' W, широта 41° 48' N.

Анализ аспектов. Перед вами
общий вид гороскопа. Приводим
планеты, Асцендент (А) и Зенит
(М) по качеству, стихии и так
далее. Например, словом «мутабельный» обозначаем Марс,
Уран, Зенит и Асцендент, так как
в этом гороскопе все они находятся в мутабельных знаках. В
конце списка планеты сгруппированы по домам: дома жизни (L),
дома сути (S), дома отношений
(R) и дома завершения (Е).¾ Дополнительные объяснения на
рисунке 1 4.

Кардинальные ^
Фиксированные: m r j w c ] `
Мутабельный: f p М А
Огонь: ни одного
Земля: m r j w p А
Воздух: f c ] ` М
Вода: ^
Угловые: f ^
Промежуточные: c ] m r j
Падающие: ` w p
Управление: ^
Экзальтация: `
Заточение: ] w
Падение: нет
L: 3
S: 3

R: 0

Е: 4

Поэтому можно заключить, что его жизнь тесно связана с судьбой других
людей. Если вы посмотрите на таблицу под гороскопом на рисунке 7, увидите,
что планеты, Асцендент и Зенит распределены по группам, которые вы уже знаете. У Рузвельта одна планета кардинальная, семь фиксированных и две мутабельные. Судя по большому числу фиксированных планет, можно сказать, что
этот человек весьма решительный, непоколебимый, стабильный и стойкий. Кроме того, он проницателен и обладает великолепной памятью. Поскольку Асцендент и Зенит находятся в мутабельных знаках, к приведенной основной характеристике можно добавить приспособляемость и гибкость (см. первый урок).
В огненных знаках нет ни одной планеты, пять планет и Асцендент — в
земных знаках, четыре планеты и Зенит — в воздушных знаках и одна планета —
в водном знаке. Он практичный, надежный и твердо стоит на своих ногах, так
как большинство планет в земных знаках. Между тем, поскольку четыре планеты
и Зенит в воздушной стихии, следует добавить и большую интеллектуальность,
способность к абстрактному мышлению, логику, широкое мировоззрение, коммуникабельность и способность в нужное время отключиться. Но так как только одна планета находится в водной стихии, можно говорить о недостатке чувствительности и сострадания. Однако, эта планета — Луна, расположенная в своем
знаке — Раке, находится в десятом доме, который в артрологии называется куль¾

Эти буквы в английском языке являются инициалами слов: жизнь (life — L), суть (substance — S),
отношения (relationships — R) и завершения (endings — Е).

минационной точкой гороскопа или домом в возвышении, и так как, к тому же,
это самая высокая точка, то Луна имеет здесь очень сильное влияние.
Возможно, кого-то может смутить то, что в гороскопе в огненной стихии
нет ни одной планеты, но у Рузвельта три планеты находятся в личных домах
(домах жизни), которые соответствуют огненной стихии (четвертый урок). Три
планеты — в домах сущности, ни одной планеты в домах отношений и четыре —
в домах завершения. Дома завершения соответствуют воде, что придает больше
чувствительности, чем кажется на первый взгляд.
У Рузвельта две планеты в угловых домах, пять — в последующих и три —
в падающих домах, что еще раз указывает на ясно установленные цели и способность к финансовой деятельности (четвертый урок).
Как мы уже отмечали, Луна здесь в своем доме или, вернее, в своем знаке,
в Раке. Луна в Раке наиболее сильна. Мы также видим, что Меркурий экзальтирован в Водолее. Здесь Меркурий может проявиться гармонично, усиливая свои
достоинства. Солнце в заточении в Водолее. Это ослабляет качества Солнца, но
не способствует негативному влиянию, потому что Солнце является управителем
в пятом доме, естественном доме Льва, где его влияние наиболее сильно.
Рассматривая таблицу подобным образом, можно понять некоторые характерные особенности Ф.Д. Рузвельта. А сейчас рассмотрим все это более детально.
Первая планета, на которую следует обратить внимание — Солнце, поскольку
это главное выражение человека, отражающее его внутреннее я и личность.
Солнце — это сердце гороскопа. Солнце Рузвельта находится в Водолее, в пятом
доме. Поэтому его можно описать как независимого, прогрессивного человека,
индивидуалиста, гуманиста, с развитым интеллектом, но в то же время, как человека довольно холодного и бесстрастного (в гороскопе нет огня), с суровым, жестким характером, логичного и коммуникабельного. Если в первом уроке поискать ключевые слова для Водолея, вы увидите, что здесь мы выбрали лишь некоторые из них. Почему мы не использовали слово робкий! Это слово исключается
автоматически, так как семь планет находятся над горизонтом (что указывает на
экстравертного человека). Выбирая ключевые слова для толкования какого-то
элемента, нужно учитывать совокупное значение остальной части гороскопа. Мы
также исключили слова эксцентричный и бунтовщик. Так как пять планет в стихии земли, получается, что он слишком практичный, чтобы быть эксцентричным
или бунтовщиком; вероятно, он обратил эту энергию в область новаторства и
гуманизма.
Уран управляет Водолеем. Поэтому мы говорим, что Солнцем в Водолее
управляет Уран, а в случае Рузвельта Уран находится в Деве в своем, двенадцатом доме (третий урок). Этот управитель придает практичность (земля) ментальному Водолею (воздух). Поскольку он располагается в двенадцатом доме, это
придает ему скрытую силу и часто действует на уровне подсознания и интуиции
(четвертый урок).
А сейчас давайте выберем несколько ключевых слов для позиции Солнца в
трех домах. Поскольку Лев — это символический знак пятого дома, следует до-

бавить и некоторые характерные особенности Льва. Это чувство гордости, собственного достоинства, уверенность в себе и склонность к драматизации (второй
урок). Люди, у которых Солнце в пятом доме, любят развлечения, удовольствия,
приключения, любовные связи и детей. Среди ключевых слов для пятого дома
(четвертый урок) есть политика; Рузвельту это, конечно же, соответствует. Однако, слова артистизм или театр мы не выбираем. Почему? Они не подходят, так
как в гороскопе мало Льва, то есть драмы. Лев здесь выражается только позицией
Солнца в пятом доме, а вместо огня здесь присутствует практичность (Дева).
Аналогично обстоит дело и с ключевым выражением изящные искусства.
Когда вы рассматриваете гороскоп детально, шаг за шагом, никогда не теряйте из вида общую картину.
Следующая планета, которую нужно рассмотреть детально — это Луна.
Как вы уже знаете, Луна представляет эмоции, инстинкты, настроения, порывы и
желания (третий урок). Мы уже убедились, что Луна у Рузвельта очень сильна,
потому что расположена в Раке — своем знаке. Некоторые ключевые слова, которые здесь можно использовать — сострадание, преданность, патриотизм,
хорошая память, некоторый эгоизм и довольно много чувствительности. Поскольку Солнце в прогрессивном Водолее, то можно сделать вывод об отсутствии излишней осторожности. Обладая способностью отключаться, он не будет
слишком чувствительным, а порывы и эмоции, находящиеся высоко в десятом
доме показывают, что он не будет заботливым и домашним, (смотри второй
урок).
Когда Луна находится в Раке, она управляет сама собой, поэтому здесь нет
необходимости приводить какие-то другие ключевые слова. Однако, поскольку
Луна находится в десятом доме, следует добавить некоторые нюансы Козерога
(естественного знака десятого дома). Можно использовать ключевое слово ответственность, так как в гороскопе много земли. Поэтому Рузвельт также стремится к высокому положению, можно даже сказать, что его ум управляет сердцем
(второй урок).
Поскольку Луна представляет желания и стремления, соответствующими
словами для Луны в десятом доме (четвертый урок) будут стремление к чести,
уважению и славе. Эго выражено сильно. Это замечательное положение для государственного деятеля. Десятый дом также указывает на то, как на вас смотрят
другие. Рузвельт здесь являет собой воплощение отца или родителя. Ведь десятый дом представляет также одного из родителей. Поскольку Луна в гороскопе
мужчины означает мать или жену, можно предположить, что десятый дом представляет его мать, которую он воспринимал как защитницу, полную любви. Другими словами, это чувства, характерные для Рака.
А теперь посмотрим на следующий фактор, который многое объясняет. Это
Асцендент. Асцендент описывает личность извне: то, каким вас видят другие и
ваш физический облик. Асцендент Рузвельта — в Деве. Поэтому люди видели в
нем предприимчивого, старательного, методичного человека, который строго
придерживается фактов, критически настроен (второй урок).

Меркурий, управитель Девы, находится в Водолее, Из этого следует, что
Асцендент — Дева будет гуманный и менее мелочный, более склонен к науке и
менее скептичен, чем человек, Асцендент которого находится просто в Деве.
Люди будут доверять человеку, обладающего этими качествами, считая его надежным. Так как Меркурий находится в шестом доме (дом работы и услуг), можно сказать, что Рузвельт обладал природной способностью и желанием работать
во благо других людей, помогать и служить им.
Меркурий является очень важным элементом для понимания человеческой
природы. Он представляет способность к рассуждению, способ самовыражения,
интеллект и обыденное сознание (третий урок). У Рузвельта Меркурий экзальтирован в знаке Водолея. Он находится в шестом доме, а планета Уран, управитель
Водолея, расположена в Деве, в двенадцатом доме. Это указывает на независимость, прогрессивность, логику, интеллектуальность мышления, и т.д. (второй
урок).
Поскольку Меркурий управляется Ураном в Деве, следует соединить логичный и практичный подходы. А так как шестой дом — символический дом Девы (знаком которой управляет Меркурий), то Меркурий имеет здесь хорошее
положение (это называется случайное нахождение в своем знаке¾) и в значительной степени принимает качества Девы. Шестой дом — это дом работы, ответственности, здоровья, привычек и помощи (четвертый урок). Теперь понятно, почему большая часть размышлений Рузвельта, его способ самовыражения были
направлены на благо и служение народу. Это также показывает, почему здоровье
сыграло немалую роль в его жизни. Меркурий представляет нервную систему, а
Рузвельт болел полиомиелитом, который считается нервным заболеванием.
Тест
Сейчас вы должны уже иметь представление о том, в чем заключается толкование гороскопа. Чтобы проверить свои знания, попробуйте истолковать планеты Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн, используя ту же технику, что использовали мы. Когда вы выполните задание, сравните свои результаты с результатами в
конце книги, чтобы проверить правильность своих выводов.

Урок 6: Аспекты
Введение
Осталась еще одна важная область, которую нужно изучить, чтобы понимать и читать гороскоп. Это область аспектов.
¾

Полезно иметь в виду, что другие астрологические школы в подобных случаях используют выражение сшнификатор в своем доме, что связывается с нахождением планеты в доме, естественным
(или символическим) знаком которого она управляет. (Примечание редактора).

Когда планеты отстоят друг от друга на определенное число градусов, говорят, что эти планеты аспектированы одна относительно другой. Аспекты играют важную роль при толковании характера, а также при определении событий. В
следующей таблице приводятся различные аспекты. Если использовать уже упоминавшуюся аналогию с театром, где планеты — это актеры, знаки — это роли, а
дома — сцены, то аспекты показывают, как актеры играют роли.
О некоторых аспектах говорят, что они легкие и гармоничные, о других же
— что они вызывающие и дисгармоничные. Первые — доставляют комфорт,
умиротворяют, воспринимаются как легкие и приятные*. Вторые — вызывают
напряжение, раздражение, воспринимаются как тяжелые. Однако, следует помнить, что ни один из аспектов сам по себе ни плох ни хорош. Слишком много
гармоничных тринов и секстилей могут сделать вас скучным и неинтересным
человеком, все будет слишком простым и жизнь будет проходить скучно, без
ярких событий. Несколько вызывающих квадратур, оппозиций или соединений
будут стимулировать вас и пробудят ваш характер, ведь во многих случаях жизнь
становится интересней, когда появляется немного напряжения. С другой стороны, слишком много квадратур и оппозиций, без тринов или секстилей, смягчающих напряжение, сделают вас мрачным, упрямым, чрезмерно осторожным и раздражительным по отношению к себе и окружающим. Астрология еще раз подтверждает мудрость, что все хорошо в меру.
На этой странице приведены главные (наиболее употребительные) и менее
важные аспекты. Прежде всего вам необходимо знать только главные аспекты. А
менее важные аспекты мы перечислили только для того, чтобы дать вам некоторое представление об этом, так чтобы вы могли получить полную картину. Их не
требуется запоминать, а позже мы к ним снова вернемся. В колонке, которая озаглавлена словом орб, приводится число градусов, на которое можно отклониться
от точного значения угла для каждого аспекта. Нужно учитывать, что влияние
будет сильнее, когда аспект близок и, тем более, совпадает с точным значением
(это обозначается также как партиль).¾ При увеличении орба влияние слабеет
(это обозначается словом сепарационный аспект). В таблице приведены также и
графические знаки для каждого аспекта. Эти знаки нужно запомнить, потому что
в дальнейшем вы будете их часто использовать.

Таблицы и описание аспектов
Главные аспекты
Аспект

Â
Æ
Í
¾

Угол

Орб

соединение

0°

7°

акцент

секстиль, 2 знака

60°

5°

возможность

квадратура, 3 знака

90°

7°

вызов

или аппликационный аспект.

Ключевое слово

Ä
Ñ

трин, 4 знака

120°

7°

течение

оппозиция

180°

7°

сознание

É

квиконс

150"

5

приспособление

Минорные аспекты
Аспект

P

Угол
тот же
наклон
30°

Орб

нонагон

40°

полуквадрат, 1,5 знака

45°

1°

раздражение

параллель
полу секстиль

N
Ç

септиль

Q
Q2

Ключевое слово

1°

(как и в соединении)

Г

реактивность

1°

искушение

51 3/7°

1°

последствия

квинтиль

72°

1°

талант

сесквиквадрат, 4,5 знака

135°

1°

абразивность*

биквинтиль

144°

г

гармоничность на ментальном уровне

¾

Основные свойства характера формируют самые сильные аспекты в гороскопе. Запомните, что разные астрологи используют разные орбы. Некоторые
никогда не превысят 6 градусов, а другие допустят даже все 14. Мы здесь приводим орбы, которые, по нашему мнению, дают достаточно надежные результаты.
Чтобы продолжить работу по установлению основных свойств характера
Франклина Рузвельта, было бы полезно, используя цветной карандаш, внести
аспекты (с точностью до одного градусов) в его натальный гороскоп.
Когда будете анализировать квадратуры или оппозиции, учтите разделение
по качествам, которое вы изучали в первом уроке. Эти разделения составляют
основную модель квадратур и оппозиций. Например: Кардинальные знаки — это
Овен, Рак, Весы и Козерог. Знак Овна всегда в квадратуре к Раку и Козерогу; Рак
всегда в квадратуре к Овну и Весам. Весы всегда в квадратуре к Раку и Козерогу,
а Козерог всегда в квадратуре к Овну и Весам. Точно так же Овен и Весы всегда
в оппозиции один к другому, то же самое и для знаков Рака и Козерога. Этот же
принцип применяется для фиксированных и мутабельных знаков. Понятно, что
планеты в этих знаках должны попасть в допустимый орб, чтобы образовать аспекты. (См. диаграмму на стр. 52) Например: Луна в 10 градусах Овна находится
в квадратуре с Марсом в 15 градусах Козерога.

^ 10° ¥ Î f 15° ¿
В этом примере орб составляет 5 градусов (15 — 10 градусов). Если бы Лу¾

в значении грубость

на находилась в 10 градусах Овна, а Марс в 2 3 градусах Козерога, тогда орб составил бы 13 градусов и был бы слишком велик для образования аспекта.
Этот же самый принцип относится и к тринам, но они основываются на
разделении по стихиям (см. первый урок). Каждый огненный знак формирует
трин с другими огненными знаками. Каждый земной знак — в трине с остальными земными знаками. Каждый воздушный знак в трине с другими воздушными
знаками, а каждый водный знак в трине с остальными водными знаками. (См.
диаграмму на стр. 87)
Здесь орб составляет 4 градуса. Если бы Юпитер был в 14 градусах Льва, а
Сатурн в 2 5 Стрельца, орб составлял бы 11 градусов и был бы слишком широк
для формирования аспекта.
Рассмотрим более подробно шесть главных аспектов.

Â СОЕДИНЕНИЕ
угол указывает
на

0°
акцент, провозглашение, усиление,
концентрацию, новый вид деятельности

Соединение составляют две или
более планет, находящиеся внутри орба в 7 градусов. Обычно все эти планеты
находятся в одном и том же знаке, но иногда оказываются в соседних знаках.
Например: Венера в 2 8 градусах Овна в соединении с Марсом в 3 градусах
Тельца. В данном случае орб составляет 5 градусов.

c 28° ¥ Â f 3° ¦
Для соединения характерно, что оно подчеркивает знак, поскольку здесь
действуют две или больше планет. Соединение оказывает прямое, непосредственное влияние, действие его очевидно и имеет внешние проявления.
Соединения считаются благополучными или неблагополучными в зависимости от того, о каких планетах идет речь. Нужно понять, что планеты только
концентрируют влияние, а сами по себе они не приносят ничего хорошего или
плохого. Так, к примеру, Юпитер указывает на расширение и рост, а влияние Сатурна ограничивающее и кристаллизирующее. Каким будет данное соединение
— благополучным или нет, зависит от того, что растет. Расширение опухоли нежелательно, а ее ограничение — полезно. Рост или расширение карьеры желательны, а ограничение карьеры — нет.
Группа из трех или более планет называется стеллиум. Стеллиум действу-

ет и сам по себе, но он также усиливает знак и дом, в котором находится.
Î КВАДРАТУРА
угол указывает
на

90°
вызов, активное действие, напряжение,
достижение, кризисы
и переломы

Квадратура связывает две планеты,
расположенные под углом в 90 градусов, что
составляет три зодиакальных знака. Для
квадратуры допускается орб в 7 градусов.
Потенциал каждого нательного гороскопа заключается в его квадратурах.
Если вы не разберетесь в их смысле, они могут стать источником напряженных
ситуаций, а если подойти к ним со знанием дела, они станут для вас строительным материалом для решения проблем. Сущность каждой квадратуры составляют действие и решение. Важно знать, является ли квадратура кардинальной, фиксированной или мутабельной. У кардинальных квадратур действие быстрое, у
фиксированных — медленное и продуманное, а у мутабельных квадратур действие тоже мутабельное и в большой степени зависит от влияния других. Все, что
следует из этого, мы изучили на первом уроке.
Т-квадрат или Т-крест связывает три планеты, при этом две из них в оппозиции.
Перед тем как продолжить, дадим краткое объяснение, как читать последовательность аспектов наподобие Т-квадрата в нижеследующем примере. В таких
случаях всегда помните, что в первую очередь речь идет об аспектах первой приведенной планеты, в данном случае Солнца. Следующую последовательность
будем читать так:

\ 15° Ã Í j 19° ¸ Ñ r 16° ¯
Солнце в 15 градусах Водолея в квадратуре с Юпитером в 1 9 градусах
Скорпиона и, одновременно, в оппозиции с Нептуном в 16 градусах Льва, — таким образом формируется Т-квадрат. На следующей диаграмме ясно видно, откуда происходит это название — конфигурация напоминает форму буквы Т.

Большой крест или крестовая ситуация — встречаются также термины
большая квадратура и большой квадрат — связывает четыре планеты, при этом
две пары из них находятся в оппозиции. Происхождение названия станет вам
понятно из следующей диаграммы. Нужно учитывать то, что в этой конфигурации представлены четыре знака одного качества. Например: Марс в 20 градусах
Тельца в квадратуре с Нептуном в 2 1 градусе Льва, в квадратуре с Солнцем в 20
градусах Водолея и в оппозиции с Юпитером в 18 градусах Скорпиона.

f 20° ¦ Í r 21° ¯ Í \ 20° Ã Ñ j 18° ¸
Здесь Солнце в оппозиции с Нептуном, при этом они оба в квадратуре с
Марсом, а Юпитер и Марс также стоят в оппозиции. Это большой крест фиксированных знаков. В гороскопе это будет выглядеть так:

Ã ОППОЗИЦИЯ
угол
указывает на

180°
сознание

Оппозиция связывает планеты, удаленные друг от друга на 180 градусов или
на шесть знаков. Допустимый орб составляет 7 градусов.
Это самый большой аспект. Его потенциальная ценность заключается в раз-

витии перспективы и сознания. Оппозиция указывает на
противоположные факторы, которые дополняют друг друга, если находятся
в согласии. Они тоже, как и квадратуры, представляют вызов, но здесь имеется в
виду другой тип вызова. Оппозиция подразумевает признание собственных недостатков и тогда, используя полярность двух знаков, возмещает эти недостатки.
Таким образом, неравновесие становится равновесием. А через понимание и
осознание часто возникает примирение сил, находящихся в оппозиции.
Например: Меркурий в 16 градусах Близнецов в оппозиции с Марсом в 11
градусах Стрельца.

` 16° © Ñ f 11° ½
На основании этого примера видно, что ум (Меркурий) быстрый, сообразительный, устремленный к деятельности в области литературы, экспансивный и
любознательный (Близнецы), но ему не хватает идеализма, широкого мировоззрения и философского подхода (Стрелец). Энергия (Марс) направлена к областям философии или высокого образования, занимается делом с энтузиазмом и
оптимизмом (Стрелец). Однако не хватает интеллектуальности и способности к
самовыражению. Поэтому, когда человек, о котором идет речь научится использовать полярность Близнецы — Стрелец, создав равновесие между противоположными полюсами (за счет повышения уровня сознания), этот аспект станет
конструктивным и полезным.

Ä ТРИН
УГОЛ

120°

указывает на

направленность, легкость, идеализм,
вдохновение, гармонию, вялость

Трин связывает две планеты, удаленные
друг от друга на 120 градусов или на четыре
знака. Допустимый орб — 7 градусов.
Трин — это в целом благоприятный аспект. Он обеспечивает легкое взаимодействие между двумя планетами, но эти
планеты не всегда используются нужным образом, так как здесь нет ни стресса,
ни напряжения. Трин не всегда является положительным аспектом, поскольку
может привести к привычке выбирать путь наименьшего сопротивления или же
может стать причиной вялости и лени. Трин соответствует естественному ходу
вещей, указывает на природную созидательность, талант, способность к свободному самовыражению, удовольствия. £го можно сравнить с наслаждением при
спуске на горных лыжах, а квадратура — со стараниями снова взобраться на го-

ру. Вспомните чувство удовлетворения, переполняющее вас, когда вы на вершине и все препятствия позади. С другой стороны, трин указывает на радость и любовь к жизни.

Большой трин связывает три планеты, между каждой из которых около 120
градусов (используется орб в 7 градусов), при этом все три планеты находятся в
одной и той же стихии. Например, Луна в 12 градусах Стрельца составляет трин
с Меркурием в 10 градусах Овна и Нептуном в 16 градусах Льва. Меркурий и
Нептун также формируют трин. Таким образом, эти три планеты составляют
большой трин.
Здесь присутствуют все три огненных знака, поэтому об этом большом
трине говорят, как о большом огненном трипе.

É КВИКОНС (quincunx)
угол
указывает на

150°
приспособляемость,
реорганизацию, сужение, пермпективы,
напряжение

Квиконс связывает две планеты на расстоянии в 150 градусов или пять знаков. Допустимый орб составляет 5 градусов. В этом
аспекте знаки, о которых идет речь, не связаны ни по качеству, ни по принадлежности к
одной стихии, кроме того они не являются одновременно активными или пассивными. Поскольку, в таком контексте, у них нет общего, то в аспекте присутствует
стремление интегрировать эти силы, а это может потребовать многочисленных
попыток приспособления. Квиконс требует перемены отношений, перемены
привычек и приспособления к условиям, связанным с планетами и домами, связанными аспектом. Здесь часто имеются в виду здоровье и/или финансы.

Æ СЕКСТИЛЬ
угол
указывает на

60'
возможность, привлекательность, самовыражение, доброту

Секстиль связывает две планеты на расстоянии в 60 градусов или два знака. Допустимый орб — 5 градусов. Два знака, связанные
секстилем, будут одновременно активными или
пассивными. Огненные и воздушные знаки
образуют секстиль, то же можно сказать о земных и водных знаках. Благодаря такому соответствию секстиль способствует
простоте понимания, накоплению информации и возможности самовыражения.
Планеты, связанные секстилем, содействуют одна другой.
Конечно, всегда нужно обращать внимание на то, о каких планетах, знаках
и домах идет речь. Например: Луна в секстиле по отношению к Марсу. Здесь
имеем сочетание эмоций (Луна) с физической энергией и порывом (Марс). Если
секстиль связывает пятый и седьмой дома, то речь идет о любовных связях и
партнерстве. Если секстиль в Водолее и Овне, то имеется в виду интеллект и независимость (Водолей), а также индивидуализм и импульсивность (Овен). Рассмотрим возможное толкование такого случая.

^ 14° Ã Æ f l7° ¥
Это указывает на то, что в любовных связях или авантюрах (пятый дом) вы
стремитесь к чему-то похожему на то, что вы ищете в своем партнере (седьмой
дом). Секстиль помогает скомбинировать и интегрировать обе планетарные силы.

Общие правила и указания по истолкованию аспектов
При анализе аспектов в гороскопе нужно помнить следующие правила:
1. Каждый знак имеет 30 градусов, от О до 29.
2. Аспекты всегда определяются числом знаков, а не домов. Иначе может
случиться, что вы пропустите знак, находящийся в доме. Если знак не на вершине дома, это не значит, что его вообще нет¾. Он есть и занимает 30 градусов, как
и любой другой знак. Если вершина первого дома в Раке, а вершина второго дома
в Деве, то в первом доме окажется также и знак Льва. Не обязательно, чтобы каждый дом занимал 30 градусов¾.
¾
¾

Существуют различные методики разделения небесного свода на дома
Авторы используют систему неодинаковых домов Коха По этой системе может получится так, что

3. Когда планета находится в своем знаке или в экзальтации (см. третий
урок), ее положение считается хорошим и она способна положительно управлять
всеми аспектами.
4. Постарайтесь найти те аспекты, которые не находятся в знаке. Это бывает, когда планета оказывается в самом начале или же в конце знака. Например:
Юпитер в 4 градусах Льва составляет квадратуру с Сатурном в 2 8 градусах Овна.

j 4° ¯ Í m 28° ¥
Здесь квадратура находится вне знака, но все же это квадратура, так как он
расположен в допустимом орбе.
5. Аппликационный аспект сильнее сепарационного аспекта. Пример аппликационного аспекта: Луна в 10 градусах Тельца в трине с Меркурием в 16
градусах Девы.

^ 10° ¦ Ä ` 16° ³
Пример сепарационного аспекта: Луна в 16 градусах Тельца образует трин
с Марсом в 10 градусах Девы.

^ 16° ¦ Ä f l0° ³
В аппликационном аспекте Луна движется к Меркурию, в сепарационном
аспекте Луна уходит от Меркурия, Всегда в начале приводится более быстрая
планета и при этом не имеет значения, идет ли речь об аппликационном или сепарационном аспекте. Аппликационный аспект показывает стремление, а сепарационный аспект — то, что недавно пройдено. Относительная скорость планет
представлена в третьем уроке. Аппликационная (быстрая) планета — это носитель действия, в то время как аспектированная медленная планета принимает
действие.
6. По отношению к Солнцу аспекты — это корень, семя и ствол характера.
Самые точные аспекты гороскопа формируют фундамент характера. Аспекты
показывают тенденции, способности и неспособности, а не достижения. Другими словами, натальный гороскоп показывает ваш потенциал, но ваша свободная
воля определяет, как вы его используете.
7. Поскольку, Меркурий никогда не удаляется от Солнца больше, чем на 28
градусов, соединение — это единственный аспект, который Меркурий может
иметь с Солнцем. И так как Венера может быть удалена от Солнца максимум на 4
6 граду сов, аспекты, которые она может формировать с Солнцем — это соединение, полусекстиль и полуквадрат.

некоторые дома занимают и все *5 градусов, и тогда целый знак может оказаться внутри дома Система одинаковых домов выделяет каждому дому по 30 градусов так же, как и знакам, поэтому там никогда не бывает так, чтобы целый знак оказался внутри дома

Толкование основных значений аспектов
На странице 83, где мы привели пример секстиля между Луной и Марсом,
мы еще раз проиллюстрировали астрологическую логику. Основные значения
каждого знака, планеты и дома никогда не меняются. Ключевые слова остаются
всегда те же. Со временем, когда вы приобретете больше знаний, вы сможете
использовать и свои собственные ключевые слова на основании вашего понимания природы каждого знака, планеты и дома.
Эта же логика и основные принципы объяснения сохранятся и после того,
как вы научитесь определять аспекты. Вы уже помните, что в астрологии мы всегда принимаем во внимание символический гороскоп (первый урок). Когда мы
толковали гороскоп Рузвельта (пятый урок), то упомянули о некоторых особенностях Козерога, добавив их к Луне в Раке, находящемся в десятом доме. Потому
что в естественном гороскопе место Козерога — в десятом доме.
Соединение — это аспект в 0 градусов, что аналогично началу. В естественном гороскопе началу соответствует первый дом и знак Овна, а Овном управляет Марс. Поэтому все соединения имеют особенности первого дома, Овна/Марса — порывистость, активность и интенсивность, и не имеет значения, где
на самом деле в гороскопе находится соединение. Это придает особый акцент
свойствам планет, когда в гороскопе они окажутся вместе (см. второй, третий и
четвертый уроки).
Квадратура — это аспект в 90 градусов, что соответствует прямому углу. И
если этот угол начинается с Овна, то приходим к Раку/Луне в четвертом доме (90
градусов в одну сторону). А если двигаться в противоположном направлении на
те же 90 градусов, то это приведет нас к Козерогу/Сатурну в десятом доме. Сейчас мы говорим об угловых и кардинальных характеристиках. Кардинальные характеристики всегда указывают на динамичное действие и интенсивность (четвертый урок); поэтому квадратура всегда означает действие, вызов, стимуляцию
или стресс.
Оппозиция — это аспект в 18 0 градусов. Действие этого аспекта соответствует его названию: одна планета в оппозиции с другой. Напротив Овна/Марса в
первом доме стоят Весы/Венера и седьмой дом. Это угловое и кардинальное положение, его динамика похожа на динамику квадратуры. Но здесь Овен, устремленный к "Я", идет навстречу общительным, ориентированным на Мы Весам.
Овен должен научиться сотрудничеству и равновесию. Когда Овен заменит признание себя признанием других, то конфликт перерастет в сотрудничество. Хотя
этот аспект может занимать разное положение, тем не менее любая оппозиция
отражает этот конфликт между Овном и Весами.
Трин — это аспект в 120 градусов. Он связывает Овна/Марса и первый дом
и, либо Льва/Солнце и пятый дом, либо Стрельца/Юпитера и девятый дом. Поскольку Овен, Лев и Стрелец — это три огненных знака,' то это гармоничный
аспект, созидательный (Лев/Солнце), и в то же время осторожный и внимательный (Стрелец/Юпитер).

Все трины отражают эту основную модель, независимо от места, где они
появляются.
Квиконс — это аспект в 150 градусов. Он связывает Овна /Марса и первый
дом и, либо Деву/Меркурия и шестой дом, либо Скорпиона/Плутона и восьмой
дом. Быстрый, импульсивный Овен содействует пунктуальной, старательной и
твердо стоящей на ногах Деве, уверенной и решительной в вопросах долга, работы, здоровья и мастерства (шестой дом). Для того, чтобы соединить все эти различные свойства, необходимо обладать талантом приспособления. На другой
стороне гороскопа Овну/Марсу/первому дому приходится сотрудничать с пробивным, решительным и слишком чувствительным Скорпионом, когда дело касается возможностей других людей или областей исследования и духовного возрождения. И в первом, и во втором случае речь идет о двух весьма отличающихся друг от друга началах. Чтобы эти знаки могли хорошо функционировать вме-

сте, нужна ясная перспектива и некоторая реорганизация. Как вы видите, квиконс
— это тяжелый аспект. Он может привести к стрессу и напряжению, поскольку
это аспект двух разных энергий.
Секстиль — это аспект в 60 градусов. Он связывает Овна/Марса и первый
дом и, либо Близнецов/Меркурия и третий дом, либо Водолея/Урана и одиннадцатый дом. В обоих случаях речь идет о комбинации огня и воздуха, поскольку
эти две стихии совместимы. Здесь Овен сотрудничает с коммуникабельными и
интеллектуальными Близнецами и третьим домом, или с гуманным, интеллектуальным, прогрессивным и дружелюбным Водолеем и одиннадцатым домом. Все
секстили формируются совместимыми стихиями (огнем и воздухом или землей и
водой) и всегда составляют благополучные, приятные комбинации, в которых
легко проявляются обе стихии.

Урок 7: Как Определять Аспекты
Определение аспектов в гороскопе
Теперь, когда вам известно, что такое аспекты и как они соотносятся между
собой, мы научим вас определять аспекты на примере гороскопа Ф. Д Рузвельта
(см. рисунок на стр. 94). В таблице аспектов, которая представлена под гороскопом, укажите долготу¾ для каждой планеты.
ЛУНА. Долгота Луны — 06° − 12'. Запишите эти данные рядом с символом Луны. Допустимый орб для соединений, квадратур, оппозиций и тринов для
Луны составляет 7 градусов. Прибавив к долготе Луны 7 градусов, получим 13°
− 12'; отняв 7 градусов, получим 29° © 12'. Итак, мы получили границы допустимого орба с обеих сторон Луны. Каждая планета, долгота которой (в пределах
того знака, в котором она находится) окажется между этими значениями, будет
образовывать аспект с Луной. (Если вам это объяснение кажется недостаточно
ясным, посмотрите на гороскоп в конце книги).
*Долгота Меркурия 27° Ã 12'; он выходит за границы
допустимого орба на 2 градуса.
*Долгота Венеры 06° Ã 04'. Венера имеет точный аспект
с Луной. Теперь нам нужно определить, какой это аспект.
Венера в Водолее фиксированная, воздушная, активная; Луна в Раке кардинальная, водная, пассивная. У них разные свойства, и поэтому они не могут образовать соединения, оппозиции или квадратуры. То, что они не принадлежат одному
и той же стихии, означает, что этот аспект не может быть трином. В секстиле они
тоже не могут быть (см. стр. 86). Эти планеты находятся в разных знаках, раз¾

В астрологии под долготой планеты понимается величина дуги, измеряемой в градусах и минутах
от начала того знака, в котором находится данная планета.

ность угловых координат для них составляет 150 градусов, а это означает, что
они в аспекте квиконса. Символ квиконса — É. Впишите этот символ в таблицу
аспектов, в пустой квадрат, стороны которого граничат с квадратами, в которые
вписаны символы Луны и Венеры:

* Долгота Солнца 11° Ã 08'; оно создает с Луной тот же аспект, что и Венера.

* Долгота Марса 27° © 56'. Марс всего на 2 градуса выходит за границы
допустимого орба для того, чтобы создать соединение с Луной.
* Долгота Юпитера 16° ¦ 56'. Он выходят за границы орба на 3 градуса.
* Долгота Сатурна 6° ¦ 06'. Как видите, Сатурн в точном аспекте с Луной.
Причем этот аспект — не квадратура и не оппозиция, так как Телец и Рак имеют
разные свойства, и не трин, поскольку Телец и Рак находятся в разных стихиях.
Однако и тот, и другой являются пассивными знаками и удалены друг от
друга на 60 градусов. Это значит, что Луна и Сатурн составляют секстиль. Впишите символ секстиля (Æ) в таблицу аспектов.
* Долгота Урана 17° ³ 55'. Он находится за пределами
допустимого орба. Кроме того, в допустимый орб не входят и
Нептун с долготой 13° ¦, и Плутон с долготой 27° Ã 16'.
МЕРКУРИЙ. Перейдем к аспектам планеты Меркурий. Его долгота составляет 27° Ã 2'. Если прибавить 7 градусов, то мы получим верхнюю границу
допустимого орба — 4° Å 12'; если отнять 7 градусов, то получим нижнюю границу — 20° Ã 12'.
* Венера с долготой в 6° Ã 04' не входит в границу до пустимого орба.
* Солнце также вне этих границ, так как его долгота 11° Ã 08'.
* Долгота Марса 27° © 01', а это означает, что он в точном аспекте с Меркурием. Поскольку Водолей и Близнецы — воздушные знаки, то Меркурий и

Марс формируют аспект трина (Ä).

Рисунок 1 0: Нахальный
гороскоп Франклина Делано Рузвельта. Внесите аспекты в таблицу. Точные данные для проверки
правильности своих действий вы
сможете найти в конце книги.
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Проверьте, внесли ли вы в таблицу соответствующие символы.
* Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун не входят в сектор орба. А вот Плутон с
долготой в 27° ¦ 16' создает точный аспект квадратуры (Î), так как Телец и
Водолей — это знаки одного качества, оба фиксированные и удалены друг от
друга на 90 градусов.
ВЕНЕРА. Переходим к определению аспектов планеты Венера. Долгота
Венеры — 6° Ã 04'. Определим верхнюю и нижнюю границы допустимого орба,
увеличивая и уменьшая на 7 градусов долготу Венеры. Мы получим 13° Ã 04' и,
соответственно, — 29° © 04'.
* Солнце (долгота 11° Ã 08') находится в пределах орба. Так как Венера и
Солнце находятся в одном знаке, то они образуют соединение (Â).
* Марс значительно удален от границ допустимого орба, не входит в этот
сектор и Юпитер. А вот Сатурн с долготой в 6° ¦ 06' создает точный аспект
квадратуры (Í) с Венерой. Телец в квадратуре с Водолеем, они оба фиксированные знаки.
Уран, как и Плутон, не создает аспектов с Венерой, а Нептун, долгота которого 11° ¦ 17', находится внутри границ допустимого орба и создает аспект
квадратуры с Венерой Î.
СОЛНЦЕ Долгота Солнца 11° ¦ 08', допустимый орб находится в пределах от 4° Ã 08'до 18° Ã 08'. Юпитер (16° ¦ 56'), Сатурн (6° ¦ 06') и Нептун
13° ¦ 47' находятся в границах допустимого орба и в знаке Овна; следовательно,
все они в аспекте квадратуры с Солнцем. Солнце и Марс, Солнце и Уран, Солнце
и Плутон не создают аспектов.
МАРС. Эта планета (27° © 01') не создает никаких других аспектов, кроме
тех, которые мы уже определили.

ЮПИТЕР Долгота этой планеты — 16° ¦ 56'. Он создает трин (Ä) с Ураном (17° ³ 55') и соединение (Â) с Нептуном (13° ¦ 47').
САТУРН. Судя по долготе — 6° ¦ 06', Сатурн находится в соединении Â
с Нептуном (13° ¦ 47').
ВНЕШНИЕ ПЛАНЕТЫ. Уран (17° ³ 55') находится в трине (Ä) с Нептуном (13° ¦ 47'). Нептун не создает ни одного аспекта с Плутоном.
Вы познакомились с простейшим методом определения аспектов. Если вы
считаете нужным, то просмотрите еще раз страницы 114 и 146, чтобы окончательно закрепить знания о различных аспектах. Определение аспектов не должно
представлять для вас сложности, если вы полностью овладели материалом первого, второго и третьего уроков.
Теперь, когда вы знаете, как определять аспекты, перейдите к странице 97.
На ней вы видите еще один гороскоп, в котором нужно определить аспекты. Это
гороскоп актрисы и певицы Джуди Гарланд. После того, как вы заполните таблицу, сравните свои результаты с точными ответами в конце книги.

Выводы по шестому и седьмому урокам
На шестом уроке мы познакомили вас с различными аспектами и их значениями; на седьмом уроке вы узнали, как определять аспекты в гороскопе. Эти
знания могут быть использованы для детального толкования гороскопа.
Начинающему потребуется много времени для того, чтобы усвоить все аспекты гороскопа. Однако, если вы будете упражняться в определении аспектов
для разных гороскопов, то, в конце концов, почувствуете себя уверенно в этом
вопросе и полностью овладеете методикой их определения.
После планет, домов и знаков, аспекты — это последний основной астрологический элемент, который вы должны изучить. Когда мы продолжим изложение
материала в этой и последующих книгах, вы увидите, что все основано на этих
четырех основных началах астрологии. Если вы хорошо овладели основами, то
материал следующих уроков будет даваться вам легко.
Рисунок 1 1 : Нательный гороскоп Джуди Гарланд, рожденной 1 0 июня 1 922 года в 5. 30
по центральному стандартному времени в Гренд-Реппидс,
штат Миннессота. Географическая долгота 93° 32'W, широта 47° 14'N.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Введение
До сих пор вы занимались изучением основных элементов астрологии. Это
фундамент, на котором вам предстоит воздвигнуть здание. Если вы хорошо знаете знаки, планеты, дома и аспекты, вы можете смело приступить к изучению материала второй части нашей книги.
Рассмотрев предварительное толкование гороскопа Рузвельта, можно понять, что существует несколько ключевых слов, которые могут помочь многое
увидеть и понять. Однако это только начало. Мы хотим научить вас более глубокому пониманию сущности гороскопа для того, чтобы вы могли понять все значения, особенности и возможности любой части гороскопа. Первое, на что следует обратить внимание — это ключевые слова, которые вы изучали в первой части
книги. К настоящему моменту вы уже получили достаточное представление об
астрологии. Следующий шаг — научиться прислушиваться к собственной интуиции и логично мыслить. На собственном опыте мы убедились, что для понимания
многочисленных возможных толкований гороскопа недостаточно знания ключевых слов. А именно, необходимо умение подробно объяснить, привести конкретные примеры и, главное, полагаться при этом не на шаблонную схему, а на собственные размышления. Только тогда вы сможете описать все возможности, которые содержит данный гороскоп.
Именно это умение и отличает дилетанта, который строго придерживается
материала учебника, от настоящего хорошего астролога. Если вы будете использовать все наши фразы и примеры, как кулинарной рецепт (например: взять одну
чашку Луны в Овне, добавить несколько зерен Сатурна в третьем доме), это будет означать, что вы так и не поняли принципов астрологии. Мы постараемся
научить вас следующему: 1) рассматривать гороскоп, не теряя при этом из вида
его целостности и 2) всегда думать и правильно выбирать слова для толкования
гороскопа.
Рассмотрим типичный пример. Одно из выражений, которыми описывается
Луна гласит; Вы не способны к постоянству чувств или преданности одному человеку. У одной из наших учениц была в точности такая комбинация, и, прочитав
эти слова, она очень возмутилась, сказав всем, что на самом деле она очень преданный человек! Это один из примеров, который преподаватели любят приводить ученикам, поскольку он дает возможность объяснить принцип применения
астрологии. У ученицы Луна была в Близнецах, но ее Луной управлял Меркурий
в Раке. В Раке, кроме того, были Солнце, Венера и Плутон. Все четыре планеты
были в соединении — стеллиум из четырех планет. Луна в Близнецах, конечно,
имела некоторые особенности Близнеца, но, принимая во внимание усиленного
Рака, Луна совершенно естественно имела много характерных особенностей Ра-

ка, в том числе и характернее для него чувствительность и преданность.
В астрологии нет ничего изолированного, что было бы само по себе Ничего
нельзя утверждать, пока не рассмотрен весь гороскоп Прочувствовать весь гороскоп в целом гораздо Важнее, чем разобрать отдельно взятое положение. Различные факторы гороскопа не перекрывают и не отрицают друг друга, а взаимно
дополняют и вносят нюансы. Так, к примеру, Луна в Близнецах под влиянием
Рака будет оказывать иное влияние, чем Луна в Близнецах под влиянием Льва
или Козерога
Может быть, поначалу это звучит слишком сложно и запутанно, до когда
вы освоите уроки второй части книги, то постепенно начнете понимать все сложности астрологии. Вы будете толковать предложенные в учебнике гороскопы,
сверять свои выводы и рассуждения с нашими, и постепенно все части мозаики
разнообразных сведений станут на свои места. Ключ — в практике. А со временем, продолжая практику, вы приобретете свой собственный опыт, разработаете
собственный словарь, и вам уже не понадобятся наши указания. Вторая часть
книги будет служить вам надежным отправным пунктом. А чтобы облегчить вам
понимание различных случаев, мы ввели в книгу имена известных людей, в гороскопах которых имеется уже знакомое вам положение планет. Такие примеры
всегда помогают нашим ученикам, и мы надеемся, что они помогут и вам.

Урок 8: Солнце
Некоторые общие замечания по этому уроку
На седьмом уроке вам было дано задание определить аспекты гороскопа
Джуди Гарланд. В последующих десяти уроках, по мере того, как мы будем давать вам больше деталей по каждой планете, мы попросим вас истолковать влияние каждой планеты в гороскопе Джуди Гарланд. Как и всегда, наши ответы и
толкования вы найдете в конце книги. Важно выполнить все эти задания, так как
изучение астрологии заключается в вычерчивании, толковании и оценке того, что
вы видите в гороскопе. Единственный способ научиться этому — постоянная
тренировка. Когда вы будете вписывать в гороскоп каждую планету и когда будете решать, какое из всех известных вам ключевых слов или фраз применить в
данном случае, проверяйте в конце книги, выбрали ли мы те же ключевые слова
и фразы. Благодаря этому вы приобретете настоящее мастерство. Конечно, необходимо также понять причины, которые приводят астролога к выбору определенных ключевых слов или фраз. Это будет представлять основу вашего изучения астрологии. Все, что придет позже, будет ничем иным, как усовершенствованием этой же техники и более глубоким пониманием уже приобретенных знаний.

Общий просмотр гороскопа Джуди Гарланд
Перед тем, как приступить к анализу гороскопа Джуди Гарланд, мы долж-

ны, в первую очередь, рассмотреть целостную картину, чтобы получить общее
представление о ее личности.
Пять ее планет и Асцендент находятся в кардинальных знаках, и только
одна планета фиксированная, а четыре планеты и Зенит в мутабельных знаках.
Поэтому она активна, амбициозна, полна энтузиазма и быстра. Поскольку в гороскопе много мутабельных планет и четыре планеты расположены в падающих
домах (а они связаны с мутабельностью), то к этим кардинальным качествам ее
характера можно добавить мяоголикость, переменчивость, сострадание и интуитивность (см. первый урок). Шесть планет расположены в водных знаках и дают
ей большую чувствительность, делают ее эмоциональной и поддающейся чужому
влиянию. Так как в земных знаках нет ни одной планеты, Гарланд не хватает
чувства практичности (см. четвертый урок). Эту нехватку стихии земли в достаточной степени возмещают четыре планеты в домах сути, связанных с землей.
Мы также видим две планеты в домах завершения, основывающихся на стихии
воды, это еще раз подчеркивает ее чувствительность и глубину чувств.
У Джуди Гарланд шесть планет на востоке, а четыре планеты на западе от
меридиана север-юг, это не является каким-то особо важным показателем. Три
планеты над и семь под горизонтом. Среди этих семи есть Луна. Это указывает
на выраженную субъективность (первый урок).
Планета Сатурн экзальтирована в Весах, поэтому она здесь гармонично
выражает свою природу (третий урок).
Все это дает вам общее представление о гороскопе Джуди Гарланд. Следующим шагом будет анализ сердца гороскопа, Солнца, дающего жизнь. На этом
уроке мы детально рассмотрим Солнце. В конце урока мы попросим вас выбрать
соответствующие ключевые слова для Солнца, знака Близнецов и двенадцатого
дома, а потом, среди всех фраз и слов, предложенных в этом уроке, выбрать
именно те, что, по вашему мнению, подходят к гороскопу Джуди Гарланд. Не
забудьте определить все аспекты Солнца в ее гороскопе.
Наше толкование вы сможете найти в конце книги, на стр. 306-307. Вы
увидите, что рядом с Солнцем в первом доме, и Луной во втором доме, стоит
обозначение случайная экзальтация. Возле Солнца в пятом доме, и Луны в четвертом доме, стоит обозначение случайное нахождение в своем знаке.
Это связано с тем, что Солнце в первом доме аналогично Солнцу в Овне,
где оно экзальтировано. А Солнце в пятом доме аналогично Солнцу во Льве,, где
оно расположено в своем знаке. Поэтому, Солнце, как бы случайно, оказывает
сильное положительное влияние в этих домах. Эта же логика применима в случае
с Луной во втором доме — доме Тельца, в котором Луна находится в экзальтации, и для Луны в четвертом доме, доме Рака, где Луна в своем знаке, и так далее. То есть это касается всех планет, оказывающихся в домах тех знаков, в которых они либо экзальтированьг либо находятся в своем знаке.

Солнце в знаках
Солнце представляет ваше внутреннее я, вашу личность и ваше эго. Поэтому, следующие описания рассматривайте с этой точки зрения.

\ ¥ СОЛНЦЕ В ОВНЕ
ключевое слово предприимчивость
экзальтация
Активный, упрямый и амбициозный, быстрый, полный динамизма и энтузиазма. Вы лидер, а не подчиненный, и хорошо проявляете себя на руководящих
должностях. Вы отличный ремесленник. Вам нравится выполнять свою работу
самому и в удобное для вас время. Вы всегда выражаете свое мнение прямо, а
иногда даже слишком дерзко. Можете быть бесчувственным к потребностям других людей, но все же редко случается, чтобы вы, действительно, отвернулись от
кого-то. Ваша внешняя самоуверенность может скрывать глубокое чувство неудовлетворенности самим собой. Ваша цель — быть энергичным предводителем.
Президент Томас Джефферсон, танцор Артур Марей, спортивный комментатор Хавард Кассел, певица Даяпа Росс, актер Уоррен Бати.

\ ¦ СОЛНЦЕ В ТЕЛЬЦЕ
ключевое слово практичность
Вы — выносливый, решительный и осторожный труженик, которому требуется много времени, чтобы приспособиться к новым идеям. Поскольку вы
очень любите искусство и музыку, то можете хорошо проявить себя в этих областях. Вы все храните внутри себя и всегда заканчиваете начатое дело, при этом
редко растрачиваете силы. Вы серьезны, практичны и ответственны. Любите
комфортную жизнь и обладаете внутренним стремлением строить прочный фундамент, причем часто имеется в виду финансовая обеспеченность. Вы упрямы,
вас трудно разозлить, но если это кому-нибудь удается, то вы сердитесь понастоящему. Вы сострадательны и полны понимания других людей; вы преданный друг, но непримиримый враг.
Певица Барбара Стрейзанд, бейсболист Вилли Мейс, редактор газеты
Вильям Рендом Херст, певица Элла Фицдже-ральд, дирижер Зубин Мехта.

\ © СОЛНЦЕ В БЛИЗНЕЦАХ
ключевое слово ловкость
Вы чувствительны, разговорчивы, непостоянны и сострадательны. Вы
должны воспитывать в себе постоянство, иначе ваше внутреннее беспокойство
будет препятствовать достижению целей. Многообразие — самое лучшее для вас
в жизни. Вы любите дружить, но стараетесь избегать глубоких чувств. Вы красноречивы, любите читать и имеете множество хобби. Вы можете быть непунктуальным и безответственным человеком, который чувствует потребность постоянно менять роли. Вам нужно правильно использовать свои способности и коммуникабельность, чтобы не растратить их зря.

Писатель Ральф В. Эмерсон, актриса Мерлин Монро, пианист Эрл Гарнер,
президент Джон Ф. Кеннеди, актер Эрл Флинн, прокурор Ф. Ли Бейли, актер
Тони Кэртис.

\ − СОЛНЦЕ В РАКЕ
ключевое слово чувство
Вы по-настоящему преданы дому и семье, трудолюбивы, заботливы и мечтательны. Хотя вы тихи и старательны, для вас очень важно знать, что о вас думают другие. Вам хочется быть нужным другим людям, а посредством настоящей заботы о людях вы можете преодолеть свою природную стыдливость. Вы
любите готовить, принимать гостей и коллекционировать.
Если возникнет необходимость, вы можете вести интриги для достижения
цели, а цель эта — эмоциональная защищенность. У вас всегда должно быть спокойное место, куда бы вы могли спрятаться от окружающих, так как вы слишком
сильно реагируете на влияния извне.
Писатель Генри Дэвид Торо, актер Билл Козби, писатель и композитор Оскар Хаммерштейн, писатель Перл Бак, художник Рембрант, актер Боб Крейн.

\ ¯ СОЛНЦЕ ВО ЛЬВЕ, управление
ключевое слово самовыражение
По природе вы лидер, у вас много друзей. Вы активны, всегда молоды душой и оптимистичны. Вопреки своей самоуверенности, вы очень боитесь стать
посмешищем в глазах других. Вы сердечный человек, любите выражать свои
чувства. Хотя, у вас может и не быть много детей, вы их любите, и дети это чувствуют и отвечают теплотой. Терпение — это не самая сильная ваша сторона, вы
должны научиться обуздывать свой пламенный энтузиазм и излишнюю склонность к драматизации. Вас никто не может заставить делать что-либо силой, но
лестью от вас можно добиться многого. Вы созидательны и очень эмоциональны.
Можете быть хорошим актером или преподавателем. Любите наслаждаться обеспеченной жизнью.
Актриса Люсиль Балл, Наполеон Бонапарт, актриса Мэй Уэст, бывшая
первая леди Жаклин Кеннеди-Онассис, актер Роберт де Ниро.

\ ³ СОЛНЦЕ В ДЕВЕ
ключевое слово усердие
Вы скромный, внимательный и вдумчивый человек, который, если делает
что-то, то делает это хорошо. Обращаете слишком большое внимание на детали,
а иногда можете стать мелочным и даже назойливым. Слишком много волнуетесь, но никогда не отчаиваетесь. В тот момент, когда вы преодолеваете свою
застенчивость, то становитесь очень точным и ясно выражаете свои идеи и мысли. Вам нравится рутинная работа, вы очень ответственны и услужливы. Вы любите учиться и очень молодо выглядите.
Актриса Грета Гарбо, актер Джин Кэлли, писатель Г. Дж. Уэллс и актриса

Софи Лорен.

\ ¶ СОЛНЦЕ В ВЕСАХ
ключевое слово сдержанность
в падении
Вы верите в возможность компромиссов, и поэтому вы — хороший дипломат. Любите красоту и утонченность. Вы не любите пачкать руки, в прямом
смысле этого слова, и обычно избегаете ситуаций, в которых это требуется. Вы
обладаете обаянием, очень дружелюбны и являетесь очень хорошим партнером.
Обычно рано вступаете в брак, часто женитесь несколько раз. Вы любите бывать
в обществе, принимать гостей и интересно проводить время. Спокойствие и гармония имеют для вас большое значение.
Элеонора Рузвельт, телекомментатор Эд Салливэн, актер Джордж
Скотт, президент Д. Эйзенхауэр.

\ ¸ СОЛНЦЕ В СКОРПИОНЕ
ключевое слово проницательность
Вы решительны, агрессивны, остроумны, редко бываете пассивным или
нейтральным. Ваш внутренний мир глубок, вы часто таинственны и скрытны,
иногда ревнивы, склонны к упрекам и обвинениям, можете даже быть мстительным. Вы обладаете удивительной способностью к восстановлению. Всегда ищите
истину, проявляя при этом настойчивость. Благодаря этим качествам вы являетесь большим авторитетом для других людей. Наука и медицина — это самый
лучший для вас род деятельности. Ваши сильные стороны — это сильная воля и
выносливость. Вы человек достаточно сдержанный, но прямолинейный.
Пабло Пикассо, Мария-Антуанетта, певица Мишель Джексон, основатель
культа убийства Чарльз Мэнсон.

\ ½ СОЛНЦЕ В СТРЕЛЬЦЕ
ключевое слово прямолинейность
Вы общественный деятель, полный энтузиазма; уважаете высокие идеи, такие как всеобщая любовь и мир во всем мире. Вы беззаботны, порядочны и оптимистичны, иногда беспокойны, небрежны и расточительны. Благодаря своей
терпимости, хорошо сотрудничаете с людьми, принимая их такими, каковы они
есть. Вы экстраверт, а ваша прямолинейность и нетерпение иногда нечаянно могут ранить кого-то чувствительного. Любите спорт, природу и путешествия. Ваш
девиз гласит: «Будь смелым и открытым».
Промышленник Эндрю Карнеги, дирижер Артур Фидлер, писатель Марк
Твен, государственный деятель Уинстон Черчилль, актриса Лью Уилмен.

\ ¿ СОЛНЦЕ В КОЗЕРОГЕ
ключевое слово осторожность
Вы амбициозны, серьезны и преданны работе. Жизнь может показаться вам

тяжелой, но в конце концов вы победите. Хотя, вы дисциплинированны, ответственны и практичны, иногда вас охватывает жалость к самому себе. Вы обладаете
удивительной способностью четко видеть верную цель и направление. На других
вы производите впечатление человека серьезного и сдержанного, но в тот момент, когда вы начнете кому-либо доверять, то становитесь преданным и верным
другом. Вы любите общество и готовы много трудиться ради осуществления
своих целей. Чувство собственного достоинства имеет для вас очень большое
значение.
Врач-миссионер Альберт Швейцер, директор ФБР Эдгар Гувер, генерал
Роберт Ли, пианист Оскар Левант, президент Ричард Никсон, актриса Фэй
Доновэй.
\ Ã СОЛНЦЕ В ВОДОЛЕЕ
ключевое слово нетрадиционность
в заточении
Вы оригинальный, независимый, свободолюбивый индивидуалист, можете
быть бунтовщиком, если теряете контроль над собой. Из-за того, что вам некоторые вещи или очень нравятся, или очень не нравятся, можете быть упрямым или
непримиримым. Вас всегда привлекает все необычное, часто оккультное, а также
астрология. Вам гораздо легче любить весь мир, чем одного человека, поэтому
вы иногда можете быть холодным и сохранять дистанцию в общении с людьми.
Вы непредусмотрительны, любознательны и интеллектуальны. Ваша цель — с
пользой употребить свои знания.
Ученый Чарльз Дарвин, летчик Чарльз Линдберг, певица ' I ^ Мэри Андерсон, актер Джон Траволта.

\ Å СОЛНЦЕ В РЫБАХ
ключевое слово мечтательность
Как мечтатель Зодиака, вы сострадательны, терпимы, добры и полны любви к другим, Легко поддаетесь чужому влиянию и не хотите никого обидеть. Вы
с трудом принимаете решения и должны постоянно преодолевать свою потребность бежать от трудностей. Вы созидательны, духовны и часто мистичны. Иногда можете быть вялым и непрактичным человеком. На первый взгляд кажетесь
робким, но на самом деле вы самоуверенны, просто вы очень тихи. Вы приятный
человек, обладающий обаянием. Легко оказываетесь в подчинении у кого-либо и
любите животных. Больше, чем другие, знаки Рыбы «сосут» свои силы или слабости из гороскопа.
Поэтесса Элизабет Браунинг, танцор Рудольф Нуриев, актер Пуатье.
Все, сказанное о Солнце, касается также Асцендента, Когда вы приступите
к анализу влияния Солнца, то нужно будет рассматривать не только знак, но и
дом, в котором оно находится, Так, к примеру, Солнце в Близнецах в восьмом
доме будет отображать также особенности Скорпиона, а Солнце в Близнецах в
десятом доме, кроме характеристик Близнеца, будет отображать некоторые особенности Козерога. Но, если в Близнецах Асцендент (вершина первого дома), то

тогда уж проявится настоящий характер Близнецов.

Солнце в домах
СОЛНЦЕ В ПЕРВОМ ДОМЕ
ключевое слово жизнеспособность, случайная экзальтация
Эта позиция усиливает знак Солнца, Вы сильный духом, самоуверенный,
оптимистичный и счастливый человек. Обычно у таких людей счастливое детство, крепкое телосложение и хорошее здоровье. У вас есть способности к лидерству и вы любите доминировать. Вы экстраверт, храбрый и полный вдохновения
человек. Если у вас много вызывающих аспектов, можете стать диктатором,
эгоистом и заносчивым человеком. Солнце в первом доме принимает многие характеристики Овна.
Президент Линдон Джонсон, актриса Люсиль Балл, директор ФБР Эдгар
Гувер, актер Уоррен Бити.
СОЛНЦЕ ВО ВТОРОМ ДОМЕ
ключевое слово финансы
Вы постоянно ищете ценности. Эта позиция говорит о вашей способности
«притягивать» деньги, но они не всегда остаются с вами. Вы любите блеск: то,
чем вы обладаете, может служить символом занимаемого- вами положения. У вас
обычно влиятельные друзья. Вы происходите из хорошей, благополучной, материально обеспеченной семьи или имеете, по крайней мере, одного преуспевающего родителя. Для этого положения характерны экстравагантность и финансовое благополучие. Но вам очень важно научиться делиться с другими. Солнце во
втором доме оказывает, в основном, такое же влияние, как и Солнце в Тельце.
Карл Маркс, сенатор Эдвард Кеннеди, актер Роберт де Ниро, певица Беверли Силлс.
СОЛНЦЕ В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
ключевое слово коммуникабельность
Вы умеете привлекать внимание, обладаете научным складом ума, оптимизмом и гибкостью. Вы способны в нужный момент принимать правильные
решения. Вы хороший оратор и писатель, любите быть вовлеченным во все происходящие вокруг дела, а также любите путешествовать. Братья и сестры играют
важную роль в вашей жизни, а детство у вас было, скорее всего, счастливым. Вы
либо беспристрастны и держите себя в руках, либо высокомерны и склонны доминировать. Солнце в третьем доме во многом напоминает влияние Солнца в
Близнецах.
Поэт Альфред Теннисон, дирижер Артуро Тосканини, поэт Карл Сандберг, астронавт Нил Армстронг.
СОЛНЦЕ В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
ключевое слово преданность домашнему очагу

У вас очень прочные связи с родителями и детьми, счастливая семейная
жизнь, при условии, если в гороскопе не слишком много вызывающих аспектов.
Иначе появится явное желание рано покинуть родительский дом. У людей с таким положением Солнца хорошее здоровье в пожилом возрасте. Это отличная
позиция для всего, что связано с имуществом. У вас сильное стремление к самозащите, что может выражаться как неосознанное желание быть в безопасности.
Этот дом показывает корни человека, то, что спрятано в глубине и не проявляется снаружи. Солнце в четвертом доме несет в себе многие тенденции Солнца в
Раке.
Альберт Швейцер, актриса Грета Гарбо, изобретатель Томас Эдисон.
СОЛНЦЕ В ПЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово магнетизм
случайно в своем знаке
Вы сильны, популярны, созидательны, склонны к наслаждениям. Вы человек, которого очень радуют любовь и дети. Вам сопутствует успех в отношениях
с противоположным полом, вы можете иметь множество любовных приключений. Вы умеете общаться с детьми, но у вас вряд ли будет большая семья. Можете хорошо проявить себя в области театра, преподавания, искусства, спорта и
биржевых операциях. Если присутствуют тяжелые аспекты, может случиться, что
вы начнете эксплуатировать других или станете эксгибиционистом. Солнце в
пятом доме во многом напоминает влияние Солнца во Льве.
Жорж Санд, Джеймс Дин, Фред Астер, Джон Леннон, издатель Ларри
Флинт.
СОЛНЦЕ В ШЕСТОМ ДОМЕ
ключевое слово способность
Вы хороший работник и организатор, вы гордитесь своими достижениями.
Вы решительный и преданный человек, высоко ценящий красоту, правильное
питание, здоровье и гигиену. Для вашего эмоционального благополучия необходимо, чтобы жизнь проходила в установленном вами порядке. Положительные
отношения с людьми помогут вам превозмочь физическую слабость или плохое
состояние здоровья. Вы хорошо проявите себя в работе служащего или в спорте.
Солнце в шестом доме в основном действует так же, как Солнце в Деве.
Режиссер Альфред Хичкок, боксер Мохаммед Али.
СОЛНЦЕ В СЕДЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово дружелюбие
Партнерство — это ваше ключевое слово. Вы действуете самым лучшим
образом, если действуете вместе с кем-нибудь. Однако, вы всегда должны помнить, что желания вашего партнера так же важны, как и ваши собственные. Поскольку у вас хороший характер, вас любят окружающие. Брак имеет для вас
очень большое значение, и от каждой связи вы получаете много полезного. Если
у вас есть тяжелые аспекты, то это может принести огорчения. Обычно вы удачливы в вопросах закона и правосудия. Солнце в седьмом доме и Солнце в Весах

действуют в основном одинаково.
Актриса Джин Хэрлоу, вождь культа убийства Чарльз Менсон, актриса
Кэролл Ломбард, певец Мик Джеггер, актер Клинт Иствуд.
СОЛНЦЕ В ВОСЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово духовное возрождение
Эта позиция указывает на замечательные политические способности, на то,
что вы всегда получаете поддержку других людей. Может случиться, что вы получите какое-то наследство или будете управлять деньгами других людей. У вас
творческий ум; секс имеет большое значение в вашей жизни. Вы стремитесь к
самоусовершенствованию, можете интересоваться оккультизмом и вопросами
загробной жизни. В раннем детстве могут возникнуть трудности, которые какимто образом связаны с вашим отцом. Если есть вызывающие аспекты, могут появиться финансовые проблемы из-за неправильного управления имуществом, или
из-за расточительного партнера. Солнце в восьмом доме принимает многие характеристики Солнца в Скорпионе.
Президент Гарри Трумен, президент Джон Кеннеди, Лорд Байрон, финансист Джон Рокфеллер, миллионерша Барбара Хэттон.
СОЛНЦЕ В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово авантюризм
Солнце в девятом доме указывает на возможность успеха в области юриспруденции, религии или путешествий. Вы обладаете талантом к изучению иностранных языков и с каждым человеком можете найти общий язык, Может случиться, что вы вступите в брак с иностранцем, которого встретите в дальнем путешествии, или один из ваших родителей может быть иностранцем. Вы склонны
к серьезной учебе, философии и можете быть хорошим и добросовестным учителем. Иногда бываете непрактичны, а если это положение планет использовать
отрицательно, можете иметь склонность к снам наяву и фанатизму, Солнце в девятом доме в основном влияет так же, как Солнце в Стрельце.
Диктатор Беннито Муссолини, исследователь Роберт Пири, исследователь Амундсен, эколог Жак Кусто, режиссер Роман Полански.
СОЛНЦЕ В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово ответственность
Вы чувствуете потребность доказывать собственную значимость, поэтому
вы обычно весьма преуспевающий человек, а иногда даже очень известный. Хотя
вы не всегда на виду, но в кругу людей, с которыми живете, вы — руководитель.
Это отличная позиция в гороскопе для занятий политикой, так как вы амбициозны и любите власть. Иногда можете быть вспыльчивым и даже дерзким человеком, никогда не остаетесь незамеченным. Солнце в десятом доме и Солнце в Козероге часто оказывают почти одинаковое влияние.
Мартин Лютер Кинг, Винсент Ван-Гог, композитор Игорь Стравинский,
актер Берт Рейнольде.

СОЛНЦЕ В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово индивидуализм
Вы занимаетесь только своими делами и добиваетесь, чего хотите. Любите
общество, у вас много друзей, или же, наоборот, — вы одинокий человек, идущий своим собственным путем. Вас не пугают трудности, обычно вы хороший
организатор, способный вдохновить других и увлечь их своим делом. Часто бываете первопроходцем в какой-нибудь новой области или же занимаетесь оказанием услуг.
Писатель Эрнест Хемингуэй, генерал Дуглас Макартур, Сальвадор Дали,
антрополог Маргарет Mug, певица Шер.
СОЛНЦЕ В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово таинственность
Хотя вам и не хватает самоуверенности и вы любите проводить время в
одиночестве, вы способны понять подсознательную часть своей натуры. До тридцати лет ваша жизнь может быть в некоторой степени ограничена. Вас привлекает работа в организациях, благотворительных обществах, исследовательских
центрах, но чаще всего вы любите оставаться подальше от глаз людей. Это хорошая позиция гороскопа для актеров, потому что актеры, играя определенную
роль, могут скрывать свои настоящие чувства. Если присутствуют тяжелые аспекты, вы можете стать самым большим врагом самому себе. Научитесь служить
другим и ни в коем случае не позволяйте себе жалеть самого себя. Солнце в двенадцатом доме во многом действует так же, как Солнце в Рыбах. По отношению
ко всем остальным позициям Солнца, эта позиция гораздо больше зависит от гороскопа в целом.
Зельда Фицджеральд, Генри Киссинджер, издатель газеты Вильям Рендольф Херст.

Солнце в аспектах
Каждый аспект Солнца подчеркивает внутреннее Я, личность и эго. Соединение указывает на Я (эго).
Оппозиция указывает на осознание себя или осознание других.
Квадратура представляет вызов для эго и создает напряжение на уровне
личности.
Трин представляет возможность гармоничного выражение личности.
Секстиль облегчает способ выражения эго.
Квиконс показывает вам, как нужно реорганизовать свою жизнь, чтобы
внутреннее я могло позитивно проявиться.
Соединения

\ É ^ СОЛНЦЕ В СОЕДИНЕНИИ С ЛУНОЙ
Этот аспект может быть ограничивающим и указывать предельные воз-

можности характера, присущего данному знаку. Вы склонны к ограниченному
мировоззрению. Вы самодостаточный человек, всегда идете впереди, но в личных контактах сохраняете дистанцию. Солнце в соединении с Луной указывает
на молодой зарождающийся месяц.
Карл Маркс, Лев Толстой.

\ É ` СОЛНЦЕ С СОЕДИНЕНИИ С МЕРКУРИЕМ
У вас острый ум, вы импульсивны, амбициозны и созидательны. Иногда
склонны к глубоким размышлениям и самоанализу, но можете проявлять эгоизм,
быть негибким, упрямым и пристрастным человеком.
Шарль де Голь, Лью Уиллмен.

\ É c СОЛНЦЕ В СОЕДИНЕНИИ С ВЕНЕРОЙ
Вы обаятельны, очень любите жизнь, дружелюбны и любите общество.
Может быть, некоторое время вы будете откладывать вступление в брак, детей у
вас может быть немного, но вы очень любите их. У вас сильное чувство любви,
вы эротичны. Вы очень хотите, чтобы вас любили, а также любите комфортную и
приятную жизнь. Очень близкое соединение может привести к эгоизму, заносчивости и чрезмерным ожиданиям,
Джордж Бернард Шоу.

\ É f СОЛНЦЕ В СОЕДИНЕНИИ С МАРСОМ
Вы трудолюбивы и склонны к самоутверждению, у вас сильная воля, вы
полны вдохновения. Это желательный аспект, потому что мощь Солнца выражается через энергию и активность Марса в доме, в котором находятся планеты и в
доме, которым они управляют. Вы можете легко вспылить, но также легко отходите. Вы предприимчивы, склонны к драматизации, наделены духом соревнования, а также хорошими способностями руководителя. Вы не отступаете перед
опасностью.
Промышленник Эндрю Карнеги, астронавт Джон Гленн.

\ É j СОЛНЦЕ В СОЕДИНЕНИИ С ЮПИТЕРОМ
Это очень желательный аспект. Указывает на успех, щедрость, счастье и
наслаждение жизнью и на то, что вы можете достичь многого. Придает энтузиазм
и оптимизм, но если вы забудете об умеренности, могут возникнуть физические
проблемы. Вы не слишком уж амбициозны, но хотите, чтобы ваши усилия были
признаны. Вам нужно найти такое поле деятельности, которое бы пробуждало
вашу мечту.
Мария Колос.

\ É m СОЛНЦЕ В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ
Вы трудолюбивы и рассудительны, достигаете материального успеха, в который вкладываете немало труда. Часто вы стремитесь только к одной цели. Рано
взрослеете и учитесь на собственном опыте. У вас или нет отца, или же ваш отец
очень сильная личность, поэтому вы стараетесь оправдать его ожидания, что мо-

жет привести к разочарованию, напряженности или грусти. Поскольку вы трудолюбивы, вам лучше заниматься таким делом, в котором другие смогли бы на вас
положится.
Джордж Уиллес, писатель Сомерсет Маэм.

\ É p СОЛНЦЕ В СОЕДИНЕНИИ С УРАНОМ
Вы талантливы, но не предусмотрительны. Вы прирожденный руководитель, склонный ко всему необычному. У вас развитое самоосознание и воображение, но вы также можете быть дерзким и упрямым, а иногда и капризным. Вас
привлекает какая-нибудь вызывающая профессия, и особенно область политики.
При таком аспекте часто возникают разводы, так как он требует личной свободы.
Артур Конан-Дойль, Герберт Гувер, Вивьен Ли.

\ É r СОЛНЦЕ В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ
Поскольку вы неуверены в своих возможностях, вам с трудом удается выглядеть уверенным в глазах других. У вас талант к искусству, музыке, вас привлекает оккультизм. С вашим энтузиазмом хорошо заниматься деятельностыо по
оказанию услуг. Иногда вы слишком много мечтаете и уходите в свой собственный, созданный вами мир, вместо того, чтобы прямо встретиться с жизнью и самим собой.
Композитор Кол Портер.

\ É w СОЛНЦЕ В СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ
Это сильный аспект в гороскопе. У вас сильные желания на всех уровнях:
физическом, умственном и духовном. Жажда власти может полностью овладеть
вами. Вы не способны понимать чужие слабости или отсутствие стремлений и
вдохновения у других людей, поэтому вам следует контролировать собственную
нетерпимость и эгоизм. Вы всегда боретесь со всем, что считаете неправильным.
Эмиль Золя, Вильям Рендольф Херст.
Квадратуры и оппозиции

\ Í ^ СОЛНЦЕ В КВАДРАТУРЕ С ЛУНОЙ
\ Ñ ^ СОЛНЦЕ В ОППОЗИЦИИ С ЛУНОЙ
Солнце представляет принцип самоутверждения, а Луна — чувствительность, эмоции, поэтому всегда существует конфликт между эго и эмоциями. Этот
конфликт может проявляться через личность, здоровье, родителей и партнеров.
Попытка примирения «мужского» и «женского» принципов может привести к
критическому конфликту внутри человеческого «я». У вас могут возникнуть разногласия на работе или между родителями, а также проблемы в отношениях с
партнером, которые могут привести к разводу и финансовым проблемам. Но все
же, это внутреннее противоречие пробуждает великое вдохновение и способность достигнуть многого. Квадратура или оппозиция могут указывать на то, что
при зачатии ребенка родители не совсем ладили друг с другом.

Епископ Джеффери Пайк (Í), звезда телеэкрана Марвин Гриффин (Ñ).

\ Í ` СОЛНЦЕ В КВАДРАТУРЕ С МЕРКУРИЕМ
\ Ñ ` СОЛНЦЕ В ОППОЗИЦИИ С МЕРКУРИЕМ
\ Í c СОЛНЦЕ В КВАДРАТУРЕ С ВЕНЕРОЙ
\ Ñ c СОЛНЦЕ В ОППОЗИЦИИ С ВЕНЕРОЙ
Поскольку Меркурий не может быть удален от Солнца больше, чем на 28
градусов, а Венера никогда не удаляется от Солнца больше, чем на 46 градусов,
они не могут создавать никакой другой важный аспект кроме соединения.

\ Í f СОЛНЦЕ В КВАДРАТУРЕ С МАРСОМ
\ Ñ f СОЛНЦЕ В ОППОЗИЦИИ С МАРСОМ
Вы агрессивны, прямолинейны, полны энтузиазма и отважны. Вы любите
рисковать, иногда с вами могут случаться несчастья и вы можете попадать в затруднительные положения. Можете иметь скандальный, диктаторский характер,
что может у других вызывать озлобление. Вы обладаете физической силой и
ищете партнера, который бы был вам во всем равен,
Боксер Мохаммед Али (Í), композитор Людвиг ван Бетховен (Ñ).

\ Í j СОЛНЦЕ В КВАДРАТУРЕ С ЮПИТЕРОМ
\ Ñ j СОЛНЦЕ В ОППОЗИЦИИ С ЮПИТЕРОМ
Вы можете быть надменным и эгоистичным человеком, склонным думать,
что можно делать все, что заблагорассудится. Но в тот момент, когда вы установите, что для вас важнее всего, вы сможете достичь всех своих целей. Вы можете
проявлять безграничный оптимизм, а также склонность к чрезмерному наслаждению едой, сексом и алкогольными напитками. Вас могут привлекать спорт и
юриспруденция. Хороший аспект Сатурна может помочь в этом случае.
Писатель Гор Видал (Í), теннисистка Билли Джин Кинг (Ñ).

\ Í m СОЛНЦЕ В КВАДРАТУРЕ С САТУРНОМ
\ Ñ m СОЛНЦЕ В ОППОЗИЦИИ С САТУРНОМ
В присутствии этого аспекта ограничена способность самовыражения, особенно в молодости, это значит, что учеба вам удается с трудом. Но вы хорошо
разбираетесь в ситуациях, связанных с вашей карьерой. Как только вы почувствуете вкус к успеху, то сразу же обретете необходимую вам уверенность. Этот
аспект часто препятствует установлению близких отношений с отцом или может
привести к ранней потере отца. Серьезные проблемы с зубами или артрит могут
представлять физическое проявление ограничивающего действия Сатурна на
энергию Солнца, Этот аспект часто приводит к вступлению в брак с вдовой или
вдовцом или с человеком, у которого с вами большая разница в возрасте.
Баскетболист Карим Абдулла Джабар (Í), писатель Эшпон Синклер (Ñ).

\ Í p СОЛНЦЕ В КВАДРАТУРЕ С УРАНОМ

\ Ñ p СОЛНЦЕ В ОППОЗИЦИИ С УРАНОМ
Вы импульсивны, резки, эксцентричны и иногда непринципиальны. Вы
идете своим собственным путем и делаете то, что хотите, не думая, что при этом
думают и чувствуют другие. Вы оригинальны, но и непрактичны. Этот аспект
часто придает удивительную притягательность личности. Вы нервозны и часто
попадаете в переделки, приносящие вам неудачи, поэтому иногда даже кажется,
что вы каким-то образом притягиваете к себе особенные обстоятельства и происшествия.
Жокей Стивен Коттен (Í), дирижер Гай Ломбарда (Ñ).

\ Í r СОЛНЦЕ В КВАДРАТУРЕ С НЕПТУНОМ
\ Ñ r СОЛНЦЕ В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ
Поскольку вы недооцениваете собственные способности достижения успеха, вам с трудом удается осуществить задуманное, несмотря на то, что у вас самые благородные намерения. Постарайтесь заняться чем-нибудь таким, чтобы
другие могли на вас положиться. Если Нептун угловой, вы можете оказаться
жертвой обмана или скандала,
Сенатор Говард Бейкер ^Í), генерал Джордж Паттон (Ñ).

\ Í w СОЛНЦЕ В КВАДРАТУРЕ С ПЛУТОНОМ
\ Ñ w СОЛНЦЕ В ОППОЗИЦИИ С ПЛУТОНОМ
Вы упрямы, своенравны, иногда хвастливы, высокомерны и вспыльчивы.
Вам с трудом удается направить свою энергию на что-нибудь конструктивное.
Люди думают, что хорошо вас знают, но на самом деле вас не знает никто. Вы
должны научиться контролировать свой темперамент и проявлять умеренность в
отношениях и связях с людьми. Управление — это ваша сильная сторона, но вам
все же следует научиться идти на компромисс. Актерская профессия была бы
хорошим выходом для вашей избыточной энергии.
Тенор Лучано Паваротти (Í), актер Генри Уинклер.(Ñ).
Трины и секстили

\ Ï ^ СОЛНЦЕ В ТРИНЕ С ЛУНОЙ
\ Ë ^ СОЛНЦЕ В СЕКСТИЛЕ С ЛУНОЙ
Вы популярны, спокойны и счастливы, в меру тщеславны, но добиваетесь
успеха без особых усилий. Между вашим эго и эмоциями существует гармоничное равновесие. Можете ожидать легкую жизнь, удобный дом и помощь друзей.
Самая большая ваша проблема — это тенденция к апатии в момент, когда вы
должны быть уверены в своих силах.
Комик Вилли Роджерс (Ï), бейсболист Вилли Мейс (Ë).

\ Ï ` СОЛНЦЕ В ТРИНЕ С МЕРКУРИЕМ
\Ë ` СОЛНЦЕ В СЕКСТИЛЕ С МЕРКУРИЕМ

\ Ï c СОЛНЦЕ В ТРИНЕ С ВЕНЕРОЙ
\ Ë c СОЛНЦЕ В СЕКСТИЛЕ С ВЕНЕРОЙ
Так как Меркурий никогда не удаляется от Солнца больше, чем на 2 8 градусов, а Венера не удаляется больше, чем на 4 б градусов, они не создают ни одного из главных аспектов, кроме соединения.

\ Ï f СОЛНЦЕ В ТРИНЕ С МАРСОМ
\ Ë f СОЛНЦЕ В СЕКСТИЛЕ С МАРСОМ
Вы отважны и склонны к авантюрам. У вас сильное, крепкое тело и много
энергии. Вы достигаете всего, что задумаете. У вас сильно развитое чувство чести, и вы обладаете способностью выносить быстрые и радикальные решения. Вас
привлекает юриспруденция, управление, политика и спорт.
Гонщик спортивных автомобилей Эл Ансер (Ï), бейсболист Вилли Мейс
(Ë).

\ Ï j СОЛНЦЕ В ТРИНЕ С ЮПИТЕРОМ
\ Ë j СОЛНЦЕ В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
Обычно вам сопутствует успех и удовлетворение, люди любят вас. Однако
вы склонны к лени и апатии, если Юпитер или Солнце не образуют аспект с Сатурном. Вы наслаждаетесь жизнью и редко попадаете в переделки. Если вы хорошо потрудитесь, то можете получить большие деньги. Вы интеллектуальны,
рассудительны, и у вас широкие взгляды.
Берт Рейнольде (Ï), телекомментатор Билл Моэрс (Ë).

\ Ï m СОЛНЦЕ В ТРИНЕ С САТУРНОМ
\ Ë m СОЛНЦЕ В СЕКСТИЛЕ С САТУРНОМ
Успеха в жизни вы добиваетесь собственными усилиями, благодаря способности к концентрации и таланту организатора. Вы ответственный человек,
живущий моральной и упорядоченной жизнью. Этот аспект обещает долгую
жизнь и хорошее здоровье. В гороскопе женщины такой аспект указывает на
преуспевающего отца или мужа, или на то и другое.
П. Ренье (Ï), игрок в гольф Гарри Плэйер (Ë).

\ Ï p СОЛНЦЕ В ТРИНЕ С УРАНОМ
\ Ë p СОЛНЦЕ В СЕКСТИЛЕ С УРАНОМ
Вы привлекаете других благодаря способностям руководителя, популярности и одаренности. Хотя, вы не всегда тактичны, ваш энтузиазм, оптимизм и смех
очень заразительны. Было бы хорошо, если вы посвятите себя какой-нибудь общественно-политической деятельности или движению, если вы сделаете это, то
преданность этому делу будет полной. У вас сильно развита интуиция, воображение и способность к точному предчувствию. В гороскопе женщины этот аспект часто указывает на счастливый брак с авторитетным человеком. Астронавт
Нил Армстронг (Ï), слепая писательница Элен Келлер (Ë).

\ Ï r СОЛНЦЕ В ТРИНЕ С НЕПТУНОМ
\ Ë r СОЛНЦЕ В СЕКСТИЛЕ С НЕПТУНОМ
У вас развито творческое воображение. Этот аспект часто бывает в гороскопах писателей и художников. Вам удаются биржевые операции, но вас также
может заинтересовать какая-нибудь научная область. Вы романтичный и нежный
человек, обычно преданный семье, партнеру и дому.
Художник Норманн Роквелл (Ï), журналист Уолтер Винчел (Ë).

\ Ï w СОЛНЦЕ В ТРИНЕ С ПЛУТОНОМ
\ Ë w СОЛНЦЕ В СЕКСТИЛЕ С ПЛУТОНОМ
Вы прирожденный руководитель. Вы рассудительны, способны пользоваться представляющимися возможностями и позитивно использовать свою
творческую энергию. У вас ярко выраженная способность к восстановлению и
концентрации, и сильная воля. Можете получить прибыль в результате того, что
кто-нибудь потерпит убытки, возможно получение большого наследства.
Музыкант Эл Херт (Ï), спортсмен Джон Немет (Ë).
Квиконсы

\ Õ ^ СОЛНЦЕ В КВИКОНСЕ С ЛУНОЙ
Вам следует пересмотреть свои эмоциональные потребности и управление
сознательной волей. Если вы будете растрачивать свое время и энергию и предъявлять к себе слишком высокие требования, то это может угрожать вашему здоровью. Может случиться, что вас будут оставлять те, кого вы любите, но это будет до тех пор, пока вы не перестанете смотреть на своих любимых сквозь розовые очки. Хэмфри Богарт, Элен Хейс.

\ Õ ` СОЛНЦЕ В КВИКОНСЕ С МЕРКУРИЕМ
\ Õ c СОЛНЦЕ В КВИКОНСЕ С ВЕНЕРОЙ
Так как Меркурий никогда не удаляется больше, чем на 2 8 градусов, а Венера — больше, чем на 4 6 градусов по отношению к Солнцу, то соединение —
это единственный важный аспект, который они могут создавать.

\ Õ f СОЛНЦЕ В КВИКОНСЕ С МАРСОМ
Существует конфликт между вашей волей и желаниями, что приводит к
некоторому напряжению во всем, что вы делаете. Поскольку вы неуверены в собственных способностях, то часто пытаетесь скрыть это за надменным и высокомерным поведением. Вам следует контролировать свою раздражительность, чувства злости и презрения. Тогда другие будут уверены в вас и посмотрят на вас
другими глазами.
Лорэн Беколь, Бетти Форд.

\ Õ j СОЛНЦЕ В КВИКОНСЕ С ЮПИТЕРОМ
Вам не хватает чувства независимости. Вы либо берете на себя слишком

большую ответственность и нагрузку, либо предаетесь длительному отдыху и
удовольствиям. В любом случае, и то и другое — крайности. Поскольку образование имеет очень большое значение в вашей жизни, вам следует позаботится о
его качестве. Если будете соблюдать умеренность, сможете избежать проблем со
здоровьем, которые могут проявляться в виде опухолей, ожирения, а в поведении
в виде заносчивости.
Нил Богарт, сенатор Хьюберт Хэмфри.

\ Õ m СОЛНЦЕ В КВИКОНСЕ С САТУРНОМ
Чрезмерное переутомление на работе может стать угрозой вашему здоровью, то есть, исполняя свои обязанности, не позволяйте другим использовать вас.
Могут возникнуть проблемы с начальством, а чувство собственной значимости
может стать причиной вашего понижения в должности. Научитесь расслабляться
и вы станете более приемлемы для других.
Актриса Лана Тернер, пловец Марк Шпиц.

\ Õ p СОЛНЦЕ В КВИКОНСЕ С УРАНОМ
Поскольку вы чувствуете потребность проявлять себя перед другими посредством партнерства, дружбы и карьеры, то кажется, что вы всегда в наступлении. Из-за этого вы склонны к чрезмерной самоуверенности в духе «я-знаю-все»,
что создает окружающим много сложностей. Вам следует подчеркивать свои
способности, возможности, созидатель-ность и оригинальность, а не потребность
возвышаться над другими.
Писатель-юморист Арт Бухвалъд.

\ Õ r СОЛНЦЕ В КВИКОНСЕ С НЕПТУНОМ
Вы склонны к самоутверждению и, кажется, привлекаете людей, нуждающихся в этом свойстве. Позже вы жалеете об этом, так как вам кажется, что эти
люди просто используют вас. Могут появиться проблемы ослабления общего
состояния здоровья, поэтому при необходимости сразу же обратитесь к врачу.
Научитесь говорить «нет», потому что, всегда помогая другим, вы лишаете себя
энергии.
Комик Джерри Льюис.

\ Õ w СОЛНЦЕ В КВИКОНСЕ С ПЛУТОНОМ
Ваша работа может быть очень опасна — на грани жизни и смерти. Вы себя
безжалостно эксплуатируете, научитесь заботиться о себе, так как ваше здоровье
под угрозой. Ваше сильное стремление к непрестанному действию может базироваться на внутреннем чувстве отвержения себя. Постарайтесь побороть это,
может быть, даже с помощью специалиста.
Писатель Норманн Мейлер, Мао Дзе-Дун.

Урок 9: Луна
Некоторые общие замечания по этому уроку
Мы надеемся, что перед тем, как перейти к девятому уроку вы внесли данные о Солнце в гороскоп Джуди Гарланд и проверили точность своих ответов,
сравнив их с данными в конце книги.
В этом учебнике для начинающих мы не даем никаких детальных объяснений об Асценденте. Между тем, Асцендент показывает то, каким вас видят другие. Но все же, без каких-либо детальных объяснений мы хотели бы показать
вам, как функционирует Асцендент.
Асцендент Джуди Гарланд — в Раке (вершина первого дома находится на
4° 29' Рака), Им управляет Луна в Стрельце в шестом доме. Поэтому люди видели
в ней сострадательную женщину, всегда готовую помочь другим, эмоциональную, трудолюбивую, чувствительную, легко ранимую, иногда жалеющую саму
себя и обладающую хорошей памятью. Поскольку Солнце ее находится в Близнецах, мы исключаем некоторые слова, а именно: упрямство, материнская заботливость и преданность дому и семье. Так как ни Близнецы, ни Луна в Стрельце
не указывают на склонность к мрачному настроению{ исключим и это слово. А
теперь добавим кое-что из характерных особенностей Стрельца: самолюбие, оптимизм, энтузиазм, разговорчивость, склонность к преувеличению и так далее,
таким образом мы сможем получить ясное представление о его влиянии. Еще раз
напоминаем, что ключевые слова нужно выбирать очень внимательно, ни на минуту не забывая о целостной картине гороскопа. Человек, которому принадлежит
гороскоп, действительно, хочет быть именно в том доме, который принадлежит
управителю Асцендента. Луна, которая управляет Асцендентом, находится в
шестом доме — доме работы. Поэтому для Джуди Гарланд работа и все связанное с шестым домом имеет очень большое значение. В дальнейшем, учтя аспекты
Луны, вы сможете углубить этот материал.
А теперь перейдем к девятому уроку, который посвящен Луне. После овладения материалом этого урока, определите аспекты Луны Джуди Гарланд Это
делается точно также, как и с аспектами Солнца, а потом проверьте результаты,
сравнив их с нашими в конце книги на стр. 308—309.

Луна в знаках
Луна представляет эмоции, инстинкты и женское начало. Поэтому нижеследующие описания нужно рассматривать именно в этом контексте.

^ ¥ ЛУНА В ОВНЕ
ключевое слово эмоциональная агрессивность
Жизнь для вас — это авантюра, и вы легко принимаете новые идеи. Вы переживаете опыт как способ самореализации. Вы полны естественного и искреннего
энтузиазма. Но стоит серьезно потрудиться и выработать в себе терпение.

Вы легко меняете настроения, легко и быстро воспламеняетесь, но потом
также быстро забываете причину злости.
Часто выражаете тенденцию «я на первом месте». У вас острый и переменчивый ум, но вы также подвержены приступам злобы, раздражительности и головной боли.
Людям кажется, что вы выдерживаете какую-то эмоциональную дистанцию, общаясь с ними. У вас хорошо развиты органы чувств, и вы часто пользуетесь этим — причем сознательно — ради собственной выгоды. За внешней агрессивностью вы скрываете чувство неуверенности. Научитесь обращаться к другим
за помощью, когда вы нуждаетесь в этом. Ваша храбрость и природная независимость иногда переходят в безумие.
Если вы заинтересованы в чем-либо, то можете быть очень добрым и отзывчивым, но если не чувствуете внутреннего вдохновения, то становитесь равнодушным и безликим. Вашими чувствами управляет эго.
Вы очень сообразительны, и у вас очень быстрая реакция. Вы доверяете
своим органам чувств и реагируете мгновенно, не размышляя. Это еще раз подчеркивает вашу импульсивность и склонность доверять чувствам, а не разуму.
Вы презираете авторитеты и не любите, когда вам дают советы.
Вы блистаете во всех ситуациях, когда требуется способность быстро принимать решения. Ваш энтузиазм переменчив еще больше, чем у людей, у которых Солнце в Овне. Вы очень оригинальны, изобретательны, обладаете беспокойным умом, но не слишком уж выносливы. Во многих ситуациях берете инициативу на себя и проявляете чрезмерную самоуверенность. Пытаетесь доминировать над другими в эмоциональном плане и обычно пользуетесь авторитетом,
потому что как руководитель вы проявляете себя гораздо лучше, чем как подчиненный. Вы амбициозный и общительный человек, обладающий пионерским духом. Вы не мелочны, не слушаете советов и с трудом подчиняетесь дисциплине.
Воспитывайте в себе выносливость и постоянство. У вас тонко развитые органы
чувств, особенно зрение.
Некоторые люди восхищаются вашим динамизмом и самоуверенностью. В
гороскопе женщины такая позиция Луны может указывать на ревность и потребность доминировать над партнером. В гороскопе мужчины это часто привлекает
женщин с сильным характером.
Поскольку Луна в гороскопе представляет мать, ваша мать воплощает многие особенности Овна: решительность, независимость, активность, прямолинейность; мать оказывает на вас сильное влияние.
Дирижер Леонард Берштейн, гангстер Эль-Капоне, Шарль де Голь, Марлон Брандо

^ ¦ ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ, экзальтация
ключевое слово эмоциональная стабильность
Вы привязаны ко всему материальному, поэтому эмоции ваши также направлены на материальные удобства и обладание. Когда Луна находится в Тель-

це, человек желает иметь все самое лучшее и редко довольствуется малым. Луна
экзальтирована в Тельце, это усиливает ее качество стабильности и смягчает переменчивую сторону.
В любой ситуации вы всегда чувствуете приверженность своим идеалам.
Вы слепо преданы, сентиментальны, сердечны, добры и стеснительны. Вам может не хватать оригинальности, но тогда старайтесь быть не слишком резким.
Вы медлительны, но ваши чувства обострены. У вас очень хорошая память.
Перед тем, как совершить какой-нибудь поступок, вы очень хорошо обдумываете
его, принимая логичное заключение, руководствуясь этическими правилами и
идеалами. Все новое и незнакомое вы принимаете очень медленно и осторожно.
С трудом меняете свое мнение. А когда вы уже приняли решение, то не желаете
слышать никаких возражений.
Вы решительный человек, с хорошо развитой интуицией и способностью
трезво рассуждать. Желаете добиваться успеха везде и во всем. Вы любите собирать и коллекционировать не только, когда речь идет о земле, произведениях искусства и других материальных ценностях, но и когда дело касается друзей,
У вас тонко развиты чувства осязания и вкуса и, возможно, приятный голос
— и когда вы разговариваете, и когда поете, Вы любите музыку, искусство, танцы и все то, что приносит удовольствие. Вы также постоянно чувствуете потребность в удовлетворении своих физических желаний.
Вы приветствуете только те идеи, которые соответствуют вашему устойчивому темпераменту. У вас есть тенденция к излишнему консерватизму, узости
мировоззрения и традиционности. Опасайтесь чрезмерного чувства гордости,
лени, ревности и упрямства. Когда вы ставите перед собой цель, то продвигаетесь
к ней медленно, но верно.
Вы редко отступаете от семейных традиций, от того, чему однажды научились или идеалов, которые вам выбрала ваша мать. Вы тесно связаны с матерью,
хотя эта связь не всегда может приносить счастье. Вы преданный и любящий
человек с прочными и постоянными связями в дружбе, любви и браке.
Такая позиция Луны может указывать на талант к садоводству. В гороскопе
мужчины она привлекает женщин, которые пробуждают его амбиции.
Актер Грегори Пек, писатель Оскар Уайльд.

^ © ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ
ключевое слово эмоциональная многоликостъ
Вы чувствуете склонность к мимолетным интимным связям. Ваша эмоциональная сторона требует разнообразия и новизны, а не постоянства и глубины
чувств. Вы не способны к долговечным чувствам и преданности только одному
человеку. Хотя иногда вы и бываете бесчувственны, но обладаете быстрым и
тонким восприятием. Вас больше впечатляют мысли, чем чувства.
Ваши органы чувств служат прежде всего разуму, а только потом эмоциям.
Это увеличивает вашу способность к постоянному наблюдению и рассуждению.
Ваш ум переменчив и иногда бессистемен, но вы можете усваивать огромное

количество мелочей. Поскольку вы непостоянны и хорошо умеете приспосабливаться, то можете иметь несколько профессий, часто даже одновременно.
Вы любите действие и движение, как физическое, так и умственное. У вас
умелые руки и обостренное обоняние. У вас не сильно развита интуиция, и вы
скорее склонны к наблюдению, при этом вы быстро накапливаете впечатления,
которые можете выразить с помощью слов.
Вас привлекает профессия художника, писателя или любая другая область,
связанная с общением. Для вашей психологической стабильности имеют очень
большое значение ваши наклонности, а также потребность делать несколько дел
одновременно. Благодаря интеллектуальным способностям, которые подразумевает эта позиция Луны, вы много читаете и любите все делать своими руками.
Не любите, чтобы в разговорах затрагивалась ваша личная жизнь, поэтому
люди иногда думают, что вы холодны. Вас больше интересуют события, происходящие здесь и сейчас, чем то, что было в прошлом. Поскольку вас раздирают
переменчивые чувства, вы очень быстро растрачиваете свои силы, бросаясь в
разные стороны, что становится причиной нервного напряжения. Вы знаете, как
угодить другим, а иногда ради собственного благополучия вы даже прибегаете к
хитрости. Ваш беспокойный характер постоянно ищет чего-то нового.
Такое положение Луны может указывать на поверхностность и безразличие
к дому и семье, если речь идет о гороскопе женщины. Если эта позиция Луны у
мужчины, его привлекают интеллектуальные партнерши, способные к любой
общественной роли.
Вам кажется, что у вас нет эмоционального контакта с матерью. Но вы
ощущали ее поддержку и помощь в детстве, когда учились говорить и приобретали знания.
Актриса Бриджит Бардо, Фред Астер, Огюст Роден, художник Энди Ворхоль, архитектор Френк Ллойд Райт.

^ ЛУНА В РАКЕ

управление
ключевое слово эмоциональная преданность
Вы заботливы, сострадательны, иногда покровительственны. Вы наивно
верите в свои чувства, но если ситуация выходит из-под вашего контроля, вы
становитесь осторожны.
У вас очень развиты чувства, но ваши действия не всегда в согласии с ними. Вы много размышляете и ваши действия и реакции медлительны. Вы слишком чувствительны на влияния извне и принимаете негативные вибрации от других. Это может сделать вас несчастным, так как эти чувства проникают в ваши
личные отношения. Свои истинные чувства вы скрываете под непробиваемой
броней.
Вы пассивны и излучаете смиренную теплоту. Вы очень любите дом и семью, это то, чему вы преданы больше всего. Вы стремитесь к нежной, спокойной,
романтичной любви, а не к бурным страстям. Такое положение Луны обещает
очень глубокую и сильную связь с матерью. Но если пуповину не перерезать во-

время, такие отношения могут стать проблематичными.
Вы очень интуитивны и слишком остро реагируете на чужое влияние. Часто у таких людей бывают экстрасенсорные способности. Люди бывают навязчивы при общении с вами, когда вы ощущаете это, то у вас возникает чувство глубокого неудовлетворения самим собой. Вы любите свой дом, и хотя часто уезжаете в путешествия и многое меняете в своей жизни, вы всегда стремитесь к
домашнему очагу. Ваша природа, преданность дому, семье и воспитанию других
часто помогают вам заботиться о других людях и понимать их истинные чувства.
Луна в Раке бережлива, экономна и осторожна, если речь идет об имуществе и деньгах. Вам не нравится, когда вещи разбрасываются и деньги тратятся зря.
Вы созидательны, склонны к драматизации и любите искусство. У вас природная
склонность к музыке, поэзии и театру. Любовь к дому и семье может также проявляться в трудолюбии.
В гороскопе мужчины такая позиция Луны может указывать на чрезмерную эмоциональность и чувствительность. Когда такой мужчина ищет партнершу, женщины-матери его привлекают больше, чем женщины-любовницы. Женщина с Луной в Раке бывает легко ранима и хочет быть хозяйкой в доме.
Дженис Джоплин, Лайза Минелли, Вильям Холден.

^ ¯ ЛУНА ВО ЛЬВЕ
ключевое слово эмоциональная драматичность
Поскольку вы самодостаточный человек, полагающийся только на себя, вы
занимаетесь только тем, в чем лично заинтересованы. В тот момент, когда вы
вынесете решение и приступите к действиям, не допускайте, чтобы кто-то помешал вам. Вы эмоционально привязаны ко всему, что вам принадлежит или поддерживает ваше эго.
У вас обостренные органы чувств и вы способны быстро и точно оценивать
других людей и их намерения. У вас огненный темперамент и при необходимости вы быстро поставите любого на место.
Вы эгоистичны и немного заносчивы, иногда недостаточно объективны и
проявляете некомпетентность, если речь идет об эмоциональной перспективе.
Для того, чтобы вы действительно могли наслаждаться жизнью, во всем должно
участвовать и ваше сердце.
Обычно такие люди не очень любознательны, но учатся быстро и точно,
хотя все это слишком сильно окрашивается вашими личными чувствами и впечатлениями. Лев придает большое значение эмоциям, однако, такая позиция затрудняет достижение компромисса или принятие чужого мнения. Вас трудно в
чем-либо убедить, но когда вы открываете свое сердце и ум, то учитесь быстрее
всех.
Вы нуждаетесь в похвалах других людей, хотите, чтобы вами восхищались
и вам аплодировали. Несмотря на вашу преданность, вы уходите искать признание и удовлетворение в другом месте, если чувствуете, что о вас забывают.
Люди, у которых Луна во Льве, обладают магнетической сексуальной при-

влекательностью и шармом, но также могут быть склонны доминировать и проявлять излишнее высокомерие. В гороскопе мужчины такая позиция вызывает
романтичность, она делает его забавным и сексуальным, но также самовлюбленным, склонным доминировать и высокомерным. И мужчины, и женщины с таким
положением Луны очень привлекательны и интересуются противоположным полом. Мужчина будет искать эффектную женщину, с хорошим вкусом и полную
энергии.
Луна во Льве дает авторитетность, которую вы принимаете серьезно, но без
всяких трудностей. Вы амбициозны и придаете большое значение общественному положению. Хотите стать известной и уважаемой личностью. Стремитесь к
беспрекословному уважению и обладаете явными организаторскими способностями, но старайтесь не переходить границ, управляя другими людьми.
Вы любите музыку, искусство, роскошь и детей. Ваш ум обычно ясен и отражает самоуверенность. У вас сильные, глубокие чувства и вы любите рафинированные наслаждения. Ваша мать — сильная личность, сильно повлиявшая на
вас в молодости. Она старалась привить вам истинные моральные и религиозные
принципы.

^ ³ ЛУНА В ДЕВЕ
ключевое слово эмоциональная сдержанность
Вы положительно реагируете на поддержку и признание и чувствуете
сильную потребность делиться своим опытом и знанием с другими. По этой причине вы бываете слишком эмоциональны и доминируете в эмоциональных связях. В жизни руководствуетесь только своими требованиями. Вы щедры, если
дело касается вашего времени и услуг, которые вы часто оказываете другим людям. Вы хотите служить людям, но с трудом понимаете их чувства.
Такое положение Луны подчеркивает ваши умственные способности, но
здесь беспокойный ум Близнеца заменен выносливостью и практичностью Девы.
Вы не цените знание только ради самого знания, а всегда стремитесь использовать его на практике. У вас очень хорошая память. Очень осторожно, с критическим отношением анализируете впечатления, полученные через каналы органов
чувств. Эта позиция Луны не указывает на какую-то особенную сексуальность.
Вы любите науку и/или интересуетесь оккультизмом. Обладаете способностью предсказания будущего. Вы склонны к психоанализу и имеете тонко развитую интуицию. Если захотите, то можете еще больше развить эти способности,
Иногда вы очень темпераментны. Добиваетесь всего благодаря своим умственным способностям и буйным мечтам. Вопреки тенденции Девы проявлять
вспыльчивость и ворчливость, вы очень спокойны, стыдливы и непретенциозны.
Хотя вы довольно сдержаны и скрытны, иногда ваши религиозные склонности
проявляются за широтой взглядов. Благодаря переменчивой Луне у вас много
знакомых, вы постоянно меняете что-то в жизни и много путешествуете (в основном это короткие путешествия).
Вы очень хороший наставник. Если нет особой необходимости, вы не за-

даете личных вопросов, а ваша любознательность проявляется только в связи с
работой и некоторыми практическими ситуациями. Вы заинтересованы в здоровой пище, здоровье, гигиене, склонны к волнениям и неврозу. Из-за этого могут
возникнуть проблемы с пищеварением. Эта позиция часто называется «Луна в
домашней аптеке»¾*.
Вы проницательны, хорошо работаете и стремитесь разобраться во всем до
мелочей. С успехом можете заниматься психоанализом или другим видом диагностики. Постарайтесь воспитать в себе больше самоуверенности и не быть
слишком мелочным человеком.
В гороскопе женщины такая позиция Луны указывает на эмоциональную
неуверенность, которая выражается как отсутствие внутренней теплоты, а иногда
как подавленность. В гороскопе мужчины такая позиция привлекает холодных
женщин, потому что этот мужчина не хочет, чтобы ему предъявляли эмоциональные требования.
Вам может показаться, что ваша мать холодна и критически настроена по
отношению к вам.
Писатель Уильям Фолкнер, актер Джастин Хоффман.

^ ¶ ЛУНА В ВЕСАХ
ключевое слово эмоциональная утонченность
Жизнь для вас — это средство самопознания путем испытаний и ошибок.
Чувствуете потребность поделиться своим опытом с другими и умеете видеть в
людях простоту, очарование и индивидуальность. Вы хотите всем нравиться, обладаете природной скромностью, учтивостью, шармом и дипломатичным поведением. Ваша эмоциональная стабильность зависит от того, в какой степени люди одобряют ваши действия, поэтому вы стараетесь всем угодить.
Вы живете от момента к моменту, ваше настроение часто меняется и зависит от ситуации. Вы дружелюбны, приятны в общении, у вас мягкий характер, и
вас любят окружающие. Вы легко становитесь популярным. Но, если будете негативно использовать это положение Луны, можете стать капризным, переменчивым и слишком критичным человеком. Поскольку вы легко поддаетесь лести, вы
должны сознательно развивать самоуверенность и научиться говорить «нет».
Контролируйте свою тенденцию к лености и вялости.
Вы очень эстетичны и любите красоту. Как и у Девы, вашими чувствами
управляет ум, вы цените факты, но никогда не критикуете и не анализируете их.
Из-за воздушных характеристик Весов, у вас нет практичности, которой славится
Дева, являясь земным знаком. Вы склонны к созерцанию, полны грандиозных
идей, но вы не всегда готовы действовать в согласии с ними. То есть вам важнее
судить о чем-либо, чем это практически реализовывать.
При таком положении Луны решительность — не самая сильная сторона,
но за кажущейся кроткостью кроется большая сила. Вы любите музыку, поэзию и
¾

Эта ассоциация относится к особенности Девы слишком волноваться по поводу.

искусство. Хотя вы талантливы во всех этих областях, вы обычно скорее наблюдаете и оцениваете, а не проявляете себя на этом поприще.
Вы добры, и у вас хороший характер. Окружающие влияют на вас, а ваша
любовная жизнь зависит от того, насколько вас ценит партнер. Партнеры имеют
для вас большое значение, так как лучше всего вы действуете в сотрудничестве с
ними, а также зависите от их реакций.
Мужчина, у которого Луна находится в Весах, ищет утонченную, дружелюбную и приятную в общении партнершу, которая одновременно будет привлекательной, хорошо воспитанной и интеллигентной. Если эта позиция Луны в гороскопе женщины, она хорошая хозяйка, любит общество, красоту, украшения и
одежду.
Ваша мать посвящала много внимания вашему воспитанию, манерам и поведению, пониманию хорошего вкуса и красоты — в искусстве и природе.
Тулуз-Лотрек, Берт Рейнольде, Рудольф Нуриев.

^ ¸ ЛУНА В СКОРПИОНЕ, падение
ключевое слово эмоциональное самообладание
Ваши эмоции интенсивны и часто основываются на сильных желаниях. Вы
нетерпеливы, подвержены изменениям настроения и склонны к мрачным размышлениям. Вы ранимы, но можете быть ревнивым и даже мстительным человеком. Вы слишком быстро судите других и чувствуете потребность незаметно
управлять людьми.
Вы не выносите сопротивления и не вмешиваетесь в чужие дела, но иногда
из-за доброты идете на это.
Вы хорошо справляетесь с обязанностями, обладаете большим потенциалом и предприимчивостью, Несмотря на резкость и импульсивность, вы самоуверенны и способны добиться успеха. Обычно добиваетесь, чего хотите.
Поскольку вы ревнивы, горды и желаете обладать, такое положение Луны
не обещает гармонии в браке. При общении с детьми вы часто проявляете желание доминировать. Эта тенденция может возникать из-за того, что один из ваших
родителей, обычно мать, доминировала над вами в детстве, или же вы ее слишком идеализировали. При таком положении Луны мать может быть слишком властной, и ребенку, особенно если он мужского пола, будет тяжело освободиться от
ее влияния. Когда вы наслаждаетесь чем-либо, то умеете погрузиться в себя и в
свое удовольствие и совершенно забыть об окружающем мире. Людям кажется,
что вы не умеете сочувствовать. У вас многосторонняя личность и вы с легкостью разбираетесь в людях. Любите исследовать новые, непознанные области.
Органы чувств служат вам как средство получения удовольствия, а не инструментом познания. Вы очень страстно проявляете себя в жизни и сексе. У вас
очень хорошая способность наблюдения. Ваша сила обычно непроявлена и скрыта, но, если вы используете ее, то делаете это во благо человечеству.
Негативное использование Луны в Скорпионе может привести к сексуальным проблемам, комплексам или алкоголизму. Самое главное для вас — нау-

читься прощать и забывать. А также научитесь контролировать свои сильные,
глубокие чувства. Поскольку органы чувств имеют для вас очень большое значение, уделяйте им некоторое внимание.
В гороскопе женщины Луна в Скорпионе может указывать на сексуальную
неразборчивость, склонность к удовольствиям и семейные проблемы. Мужчина с
таким положением Луны ищет чувствительную, нежную партнершу, которой он
бы мог обладать и «поглощать». Такой мужчина таинственен и немногословен,
ему нужна интуитивная партнерша, которая бы тонко чувствовала его настроение.
Чарли Чаплин, Грузией Капоте.

^ ½ ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ
ключевое слово эмоциональный идеализм
Вы наивны и не замечаете явных различий между людьми. На других реагируете, как будто они — это часть вас самих. Вы стремитесь соединиться, стать
одним целым с ними.
Вам нравится все делать в компании. Вы открыты и дружелюбны, как ребенок. У вас сильный дар предвиденья и много вдохновения. Вы все время ищете
что-то, мечетесь, и вам часто не хватает постоянства.
Ваши органы чувств более развиты, чем у других знаков. Поэтому ваши
суждения всегда правильны. Но научитесь думать перед тем, как что-нибудь говорить.
Вы не выносите путаницу и отбрасываете все, что не актуально в данном
вопросе. Когда сосредоточиваетесь на чем-то, то думаете только об одном до
такой степени, что кажется, будто вы ограничены. Ваш ум и тело беспокойны,
поэтому вы нуждаетесь в постоянной умственной и физической нагрузке. Вы
любите спорт, причем и как участник, и как болельщик.
У вас большие способности к экстрасенсорике и оккультизму. Вы более
чувтвительны, чем это кажется на первый взгляд, более чувствительны, чем вы
это проявляете в своем легкомысленном и ветреном поведении. По природе вы
учитель и проповедник. У вас талант и склонность к религии, философии, поэзии
и музыке. Всегда с радостью помогаете другим.
Вы очень независимый, стремящийся к свободе, а иногда и небрежный человек. Обуздайте эту небрежность и беспокойство, развивая в себе тактичность и
рассудительность.
В гороскопе мужчины Луна в Стрельце может указывать на то, что вы
поздно вступите в брак или же останетесь холостым, но склонным к флирту. Это
также может указывать на раннее облысение. Женщина с таким положением Луны может быть слишком независима и даже упряма.
Ваша мать жила собственной жизнью, предоставляя вас самому себе, но
при этом великодушно давала вам все, что считала необходимым.
Оперная певица Джоан Сазерленд, президент Джеральд Форд, физик Альберт Эйнштейн, певец Бинг Кросби.

^ ¿ ЛУНА В КОЗЕРОГЕ, заточение
ключевое слово эмоциональная осторожность
Хотите, чтобы вас считали сильной и значимой личностью. Вы эмоциональны и слишком чувствительны, но в то же время критично настроены по отношению к другим. Однако, если вы в чем-то заинтересованы, то проявляете
большое понимание и энергичность.
Луна в Козероге в ущербе, в оппозиции с теплым Раком, склонным воспитывать других. Это положение Луны подчеркивает осторожность и сдержанность. Вы стеснительны и неуверенны в собственной значимости. У вас много
подсознательных страхов или воображаемых опасностей. Вы пытаетесь оправдать свое существование, подчеркивая собственное достоинство и проявляя амбиции ради достижения успеха. Поэтому вы несострадательны по-настоящему и
неэмоциональны.
Ваш ум быстро реагирует на чувственное восприятие, но часто его реакция
бывает злой и недружелюбной. Такое положение Луны создает людей фанатичных (Наполеон, Гитлер).
Комбинация Сатурна, управителя Козерога, и Луны может привести к появлению угнетенного состояния, меланхолии и склонности к мрачным размышлениям. Но это также может помочь вам достичь популянорсти или же получить
недобрую славу.
Больше, чем все другие позиции, эта позиция Луны зависит от остальной
части гороскопа. Свойство трезвого рассуждения, которым обладает Луна в Козероге, может присоединиться ко всему лучшему в гороскопе, если существуют
хорошие аспекты, или ко всему худшему, если есть слишком много вызывающих
аспектов. Если аспекты хорошие, это говорит о способности к управлению. Тяжелые аспекты часто приводят к снижению творческой энергии, хотя вы и амбициозны. Если вы не научитесь контролировать такое положение, можете быть
склонны к алкоголизму, удовлетворению ненасытного аппетита и жажде власти,
которую вы будете достигать любой ценой, не думая ни о ком другом. Вы легко
наживаете врагов, и это может испортить вашу репутацию.
Луна в Козероге указывает на сильное влияние родителей. Вы получили
совершенно традиционное и консервативное воспитание. Ваша мать любила общество, была практична во всем, а также вдохновляла вас на достижение успеха
во всех делах.
Вы осторожны, когда речь идет о деньгах, рассудительны и практичны. Эти
особенности могут стать чрезмерными, тогда это может привести к излишней
осторожности и скупости. Развивайте доброту и нежность и запомните, что давая
людям все хорошее, не ожидая и не требуя ничего взамен, вы получите больше
радости и удовольствия, чем если будете предъявлять строгие требования и претензии. На работе вы усердны и старательны. А благодаря своей выносливости и
постоянству, можете взять на себя большую ответственность и достичь высокого
положения на службе.
Женщины, Луна которых находится в Козероге, склонны к меланхолии и

часто думают: «Никто меня на этом свете не любит». Мужчина с таким положением Луны ищет партнершу, которая поможет ему проявить общественные амбиции, будет хорошей хозяйкой в доме и сможет управлять семейным бюджетом.
Индира Ганди, Абрахам Линкольн, Роберт Кеннеди.

^ Â ЛУНА В ВОДОЛЕЕ
ключевое слово эмоциональная внутренняя дистанция
Опыт для вас — это средство доказательства. На все происходящее реагируете и внешне и внутренне. Вам нужна свобода, потому что вы склонны создавать напряжение в самом себе. Вам надо иметь какую-то цель, чтобы освободиться от собственного напряжения, иначе разочарование будет преследовать
вас. Это может привести к беспокойным блужданиям и постоянному поиску, но
освобождение приводит к духовному просветлению.
Ваши органы чувств работают очень быстро, а ум и эмоции реагируют
мгновенно. Поэтому вы всегда в делах, сохраняя при этом быстроту ума. У вас
отличная комбинация религиозных, гуманитарных, сексуальных и научных качеств.
У вас универсальные возможности, и вы идете впереди своего времени. Вы
прекрасный друг, партнер и интересный собеседник. Женщины с Луной в Водолее могут быть слишком эксцентричными и склонными экспериментировать, и
мужчины и женщины должны стараться не быть слишком холодными и безразличными. Мужчина с Луной в Водолее ищет свободную партнершу, особенно
когда речь идет о сексе.
Такое положение Луны указывает на склонность к политике или образованию или даже к каким-то необычным областям, например, к астрологии и оккультизму. Эта позиция также показывает вашу оригинальность, изобретательность и научные способности. У вас буйно развитое воображение и изобилие
творческой энергии. Будьте осторожны, чтобы ваша нервная система не пострадала из-за чрезмерного проявления эмоциональной энергии. У вас врожденная
способность вдохновлять людей своими замыслами и целями, вести их за собой.
Вы любите все нетрадиционное и высоко цените личную независимость.
Вы идеалист и обладаете широким мировоззрением, но под этими, на первый
взгляд дружескими манерами кроется приличная доля эгоизма. Сознательно контролируйте свое неоднозначное поведение, холодность и непредусмотрительность. Чем раньше начнете изучать этические и моральные нормы и правила, тем
скорее к вам придет успех.
Такая позиция Луны подчеркивает дружелюбие, гуманность и доброту. Изза потребности в эмоциональной независимости можете остаться в одиночестве и
сталкиваться с трудностями в эмоциональных связях, которые будете пытаться
преодолеть, прикрываясь искусственной незаинтересованностью. Ваши чувства
могут быть холодны из-за непонимания эмоциональных потребностей других
людей. Вы добры, дружелюбны, но не умеете быть интимным. Вам также не хватает внушительности.

Мать для вас — это в первую очередь друг. Она помогла вам рано приобрести самостоятельность. Поведение ее гуманно и неординарно.
Джордж Гершвин, Шарлотта Бронте.

^ Å ЛУНА В РЫБАХ
ключевое слово эмоциональная инстинктивность
Вы легко поддаетесь постороннему влиянию, полны понимания и очень
добросердечны. Вы эмоционально наивный человек, постоянно пренебрегающий
недостатками других людей. Вместе с тем вы легко ранимы и склонны грустить и
плакать из-за каждого пустяка.
Вы не любите холодных и объективных фактов, в отношениях с людьми
проявляете чрезмерную чувствительность. Иногда вам не хватает чувства юмора
и здравого смысла.
Органы чувств могут обмануть вас из-за сильно развитой романтичности и
оптимизма. Вы все видите в розовом свете. Поскольку стараетесь во всем видеть
только хорошее, вас пугают реальность и правда жизни. Вы талантливы в музыке, поэзии и искусстве.
В зависимости от аспектов, это может быть наилучшее или наихудшее положение Луны. Если позиция благоприятна — вы настоящий мечтатель, но если
неблагоприятна — это может привести к полному самообману или потерянности
в иллюзиях. Вы тихий, склонный к состраданию, доброжелательный, нежный
человек. У вас хороший характер, но вы слишком неуверенны и мечтательны.
Часто меняете свое мнение, поэтому можете быть трусливым и склонным к депрессиям.
Луна в этой позиции появляется у тех, кто обладает непроявленными экстрасенсорными способностями. Когда вы хотите осуществить какой-нибудь замысел, то сталкиваетесь со многими трудностями, из-за которых вы очень расстраиваетесь. Вы нуждаетесь в любви и защите, любите красоту, гармонию и комфорт,
если этого нет, то вы страдаете.
В гороскопе женщины чрезмерные эмоции могут привести к проблемам со
здоровьем. Женщины с таким положением Луны обычно поздно выходят замуж.
В то же время, эта позиция указывает на какой-то тихий магнетизм, который
привлекает мужчин.
Мужчина с Луной в Рыбах хочет иметь преданную, добрую и сострадательную партнершу, которая будет сильно влиять на него и станет необходимой в
его личной жизни, но не обязательно в карьере.
Ваша мать — сострадательная женщина, но она может быть слишком занята устройством собственной жизни. Вы не всегда понимаете ее, — иногда слишком идеализируете, а иногда недооцениваете.
Мария Кюри, Коко Шанель, Эдгар Аллан По, Морис Равель, Поль Сезанн.

Луна в домах
ЛУНА В ПЕРВОМ ДОМЕ
ключевое слово зависимость от окружающих
Вы эмоциональны, чувствительны и переменчивы. Все зависит от того, как
вы себя чувствуете. Поэтому вы склонны часто менять настроения. Если сможете
преодолеть свою природную стеснительность, то очень быстро добьетесь успеха
в обществе. Поскольку вы нуждаетесь в общественном признании, то всегда стараетесь угодить другим и остаетесь недовольны, если ваши усилия ни к чему не
приводят. У вас сильная связь с матерью. Если Луна в соединении с Асцендентом, то это может привести к комплексу матери. У вас богатое воображение, и вы
очень реагируете на окружающих. Вы физически активны, а если Луна находится
в каком-нибудь кардинальном или мутабельном знаке, то это может привести к
беспокойству.
Писатель Марсель Пруст.
ЛУНА ВО ВТОРОМ ДОМЕ
случайная экзальтация
ключевое слово приобретение
Вы хороший работник и умеете менять системы ценностей других людей.
У вас будет много перемен на финансовом плане. Иногда деньги будут приходить благодаря матери или женщине. Такая позиция благоприятна для общественных отношений и деловых контактов с женщинами. Деньги и материальное
богатство имеют большое значение для вашей эмоциональной безопасности. Вы
можете быть очень скупым или слишком щедрым человеком. Старайтесь избегать этих двух крайностей. Если Луна находится в фиксированном знаке, вы
имеете тенденцию привязываться к людям и деньгам.
Редактор Хью Хэфнер, актер Микки Рун и, актриса Элизабет Тейлор.
ЛУНА В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
ключевое слово выразительность
Вы драматичны, склонны к воспоминаниям о прошлом, духовны и любознательны. Поэтому вас считают загадочной личностью. Вы беспокойны, любите
путешествовать и легко поддаетесь влиянию окружения. Дети имеют для вас
очень большое значение и часто оказываются помощниками. Вы можете часто
менять школы, обычно не умеете хорошо концентрироваться, когда речь идет об
учебе. В основном учитесь, слушая других, имеете хорошую память и не выносите рутину,
Промышленник Генри Форд, поэт Роберт Браунинг, певец Элвис Пресли,
актер Джек Николсон.
ЛУНА В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
случайное управление
ключевое слово любовь к домашнему очагу
У вас хорошая интуиция, вы заботливы, любите свой дом, семью и землю.
Но при наличии большого количества вызывающих аспектов, можете быть вдали
от них. Луна в четвертом доме указывает на сильную привязанность к одному из

родителей. Вы любите коллекционировать, особенно антиквариат, и придерживаетесь семейных традиций. Вы можете часто менять место жительства, особенно если Луна в мутабельном знаке. Вы эгоцентричны, а движущие силы для вас
— я и мое. Иногда вы уходите от действительности и закрываетесь в своем собственном мире.
Комик Боб Хоуп, генерал Дуглас Макартур, писатель Тру-мен Капоте.
ЛУНА В ПЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово театральность
У вас сильные эмоции, идет ли речь о любви к окружающим, или о желании иметь детей. Вы романтичны, склонны к многочисленным любовным интригам и постоянным поискам удовольствий, если не много планет находятся в фиксированных знаках. Вы обладаете удивительным обаянием и душой поэта. Ваша
созидательность будет проявляться в согласии со знаком, в котором находится
Луна, а также в согласии с аспектами Луны. Эта позиция указывает на то, что у
вас будут дети в браке. Вы хороший родитель, но склонны привязывать детей к
себе. Луна в этой позиции указывает на ранний успех и на карьеру в преподавании, театре или спорте. Ваша удача в биржевых спекуляциях переменчива.
Федерико Феллини, педиатр Бенджамен Спок, испанский король Хуан Карлос.
ЛУНА В ШЕСТОМ ДОМЕ
ключевое слово приспособляемость
Позиция Луны в гороскопе указывает на область, в которой будет происходить много перемен. Поэтому Луна в шестом доме показывает на то, что вы часто
будете менять места работы. Вы заботитесь о других, особенно о своих подчиненных на работе. Но поскольку вы сами очень хороший работник, то и от других ожидаете трудолюбия. Вы склонны проявлять материнскую заботу и служить
людям. Вы хорошо готовите, вы умеете услужить, особенно, если речь идет об
угощении. Если ваша Луна не в фиксированном знаке, вы склонны менять привычки. Ваше нервное напряжение может проявиться и на физическом плане, поэтому вы предрасположены к психосоматическим заболеваниям.
Коко Шанель, писатель Уильям Сароян, актер Роберт Редфольд, боксер
Мохаммед Али.
ЛУНА В СЕДЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово популярность
Вы очень популярны в обществе. Такая позиция Луны указывает на хорошие человеческие отношения. Вы очень чувствительны и тонко ощущаете потребности общества. С трудом решаетесь на брак, хотя часто имеете несколько
возможностей. Из-за вашей эмоциональной зависимости от других, может случиться, что вы рано обвенчаетесь. Однако, часто такой брак не очень удачный,
потому что вам нужно достигнуть большей зрелости, чтобы строить отношения с
людьми. Можете привлечь чувствительного партнера, склонного к частой смене

настроений, особенно если в вашем гороскопе Луна образует вызывающие аспекты.
Ширли Темпл, Мерелин Монро, Нил Армстронг, Беншпо Муссолини.
ЛУНА В ВОСЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово интуиция
Вы чувствуете внутреннюю потребность в безопасности. Часто обладаете
экстрасенсорными способностями, и вас интересуют вопросы, которые большинство людей считают нездоровыми, как, например, тема загробной жизни. Любовь
и секс имеют для вас очень большое значение. Но, если Луна образует слишком
тяжелые аспекты, вы можете быть склонны злоупотреблять своей сексуальностью. Деньги могут прийти к вам через вашего партнера, мать или какую-то другую женщину. Вы часто распоряжаетесь чужими деньгами.
Джордж Патон, Альфред Хичхок.
ЛУНА В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово рассудительность
Через чувства и преданность идеалам вы развиваете собственную философию. Взгляды на религию или идеологию у вас часто догматические. Очень
большое значение имеет для вас изучение глубинных пластов жизни и существования, а высшее Я у вас довольно сильно проявлено. Вы мечтательны и любите
путешествовать. Можете стать скитальцем, мечтателем, а иногда и очень беспокойным человеком. По природе вы любите поучать других.
Бенджамен Дизраэли, Галилео Галилей, Джон Фостер Даллес.
ЛУНА В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово общительность
По вашей же инициативе вы будете несколько раз менять / работу или занимаемую должность. Вам нужно каким-то образом поддерживать контакт с
людьми, в первую очередь с женщинами, или же будете работать в области, связанной с женщинами. Такая позиция Луны благоприятствует всем профессиям,
которыми управляет Луна: маркетингом, торговлей сырьем, водным транспортом
и всеми контактами с общественностью. Авторитет имеет для вас большое значение. Амбиции и стремление к прогрессу часто управляют вашими чувствами.
Мир для вас — это публика, поэтому такая позиция Луны может привести к
скандалу. Личная жизнь у вас не особенно развита. Иногда вы чувствуете себя
как рыба в аквариуме. Вам нужно чувствовать себя полезным для общества.
Махатма Ганди, миллионер Поль Гети, певец Боб Дилан, актриса Вивьен
Ли,
ЛУНА В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово дружелюбие
У вас нет никаких предрассудков, вы беспристрастны и объективны, хотя
вы часто меняете поставленные перед собой цели. Вы умеете сотрудничать с
людьми и обладаете хорошими организаторскими способностями. У вас много

друзей и знакомых, которые помогают вам, и с которыми вы в хороших отношениях. Однако, при наличии тяжелых аспектов Луны в вашем гороскопе вас могут
использовать ложные друзья.
Президент Джон Кеннеди, режиссер и актер Орсон Уэльс, актриса Сара
Бернар, писательница Зельда Фицдже-ральд.
ЛУНА В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово изолированность
Вы беспокойны, стеснительны, чувствительны, часто отступаете и не любите оказываться в чужом и незнакомом окружении. Вам нужно время, чтобы
начать проявлять эмоции. Вам нравится работа, дающая возможность уединиться, и вы часто живете в мире своих мечтаний. Вы жертвенны, из вас получилась
бы хорошая воспитательница или няня, если бы только вы так сильно не привязывались к людям. Луна в этой позиции часто указывает на тайные любовные
связи. У вас активное подсознание, и вас мучают воображаемые угрозы.
Фидель Кастро, Герман Геринг, Грегори Пек.

Луна в аспектах
Каждый аспект Луны усиливает эмоции.
Соединение подчеркивает эмоции.
Оппозиция указывает на осознание эмоциональной природы — либо вашей, или чужой.
Квадратура представляет вызов для вас и вызывает эмоциональное напряжение,
Трин поможет вам легко выражать свои эмоции.
Секстиль дает возможность позитивно выражать эмоции.
Квиконс указывает на то, к чему необходимо приспособиться в эмоциональном смысле.
Соединения

^ É ` ЛУНА В СОЕДИНЕНИИ С МЕРКУРИЕМ
Когда планета эмоций (})) в соединении с планетой разума и коммуникаций (^) — это подчеркивает мечтательность, интуицию, ораторские способности
и интеллектуальность сознания. Вы чувствительны к реакциям со стороны других людей. Это соединение усиливает значение дома и семьи, а также здоровья.
Говард Хьюз, Джон Сазерленд.

^ É c ЛУНА В СОЕДИНЕНИИ С ВЕНЕРОЙ
Вы добры, популярны и обаятельны. Это соединение указывает на то, что
красота имеет очень большое значение для вашего эмоционального удовлетворения. Вы созидательны, чувствительны, тактичны и дружелюбны. Любите искусство, музыку и красоту. Иногда можете быть слишком склонным к удовольствиям и чрезмерному стремлению к роскоши.

Соня Хени, Петр Чайковский.

^ É f САЛУНА В СОЕДИНЕНИИ С МАРСОМ
Вы нетерпеливы и не привыкли к компромиссам. Хотя вы сами чувствительны к критике, можете быть холодны, если речь идет о чувствах и переживаниях других людей. Вы отважны и готовы на любой риск. Этот аспект указывает
на силу воли, созидательность и способности руководителя.
Никита Хрущев

^ É j ЛУНА В СОЕДИНЕНИИ С ЮПИТЕРОМ
Вы сострадательны, практичны и щедры. Легко добиваетесь успеха, но
часто чувствуете внутреннюю потребность в переменах. Если не будете хорошо
управлять этим аспектом, можете стать слишком эгоистичным, уверенным в собственной важности и суетливым. Религия и идеология имеют для вас большое
значение. Если это соединение не находится в фиксированных знаках, вы будете
много путешествовать.
Жюль Берн, Ури Геллер.

^ É m ЛУНА В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ
Это соединение подчеркивает ваше трудолюбие, проницательность, таинственность и склонность к унынию и грусти. Вы не любите делать подарки. Вам
не хватает самоуверенности, и вам кажется, что один из родителей, а может быть,
даже оба, не дали вам достаточно любви и нежности. Когда вы взрослеете, то все
больше начинаете осознавать собственную значимость и получаете эмоциональное удовлетворение. Эмоциональные нарушения и стрессы могут проявиться и на
физическом плане — например, артрит, если не будете заниматься этой стороной
своей жизни.
Актриса Розалинда Рассел.

^ É p ЛУНА В СОЕДИНЕНИИ С УРАНОМ
Вы независимы и способны вдохновить других. Вы обладаете сильной
эмоциональной энергией, презираете шаблоны и подчинение правилам. У вас
большой внутренний потенциал, вы решительны, а иногда склонны к извращенности, Вы ярко выраженный индивидуалист и часто чужие проблемы решаете
лучше, чем свои. Вы склонны к-неординарному подходу в вопросах дома и семьи.
Орсон Уэллс, Герман Геринг.

^ É r ЛУНА В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ
Вы беспокойны, очень чувствительны, романтичны, сострадательны,
склонны к переменам настроения, идеалистичны, а также легко поддаетесь чужому влиянию. Это соединение усиливает мистические и религиозноидеологические наклонности. Указывает на талант к музыке и вообще к творчеству. На эмоциональном плане вы с трудом отличаете иллюзии от действительности,

Иоган Себастьян Бах.

^ É w ЛУНА В СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ
Это соединение часто указывает на захваченность эмоциональными и сексуальными вопросами. Может быть, вы стремитесь доминировать в этих областях. Ваши чувства настолько интенсивные, что иногда угнетают. Любовь имеет
для вас очень большое значение, и вы постоянно стремитесь к эмоциональному
удовлетворению, Может быть, вы найдете его в творческой деятельности,
Барбара Стрейзанд, принцесса Маргарет.
Квадратуры и оппозиции

^ Í ` ЛУНА В КВАДРАТУРЕ С МЕРКУРИЕМ
^ Ñ ` ЛУНА В ОППОЗИЦИИ С МЕРКУРИЕМ
Поскольку чувства всегда влияют на ваши поступки, может случиться, что
вы станете нерациональным человеком. Вы умны, саркастичны и слишком чувствительны; преданы друзьям и идеалам. Вы очень напряжены, беспокойны и
легко возбуждаетесь, поэтому научитесь идти на компромисс и контролировать
свое сильное эго.
Мэри Б. Эдди Д, Джон Леннон (Ñ).

^ Í c ЛУНА В КВАДРАТУРЕ С ВЕНЕРОЙ
^ Ñ c ЛУНА В ОППОЗИЦИИ С ВЕНЕРОЙ
Эти аспекты часто указывают на неприятности и грусть в дружбе и любви.
Вашим родителям не нравится ваш партнер, да и в родительском доме не всегда
спокойно. У вас переменчивое настроение, вы легковерны и склонны к чрезмерным наслаждениям. Часто ощущаете сильную потребность быть в центре внимания, что является своеобразным возмещением врожденного комплекса неполноценности. В гороскопе женщины эта позиция может указывать на временные
проблемы со здоровьем или на развод.
Роберт Браунинг (Í), Джеймс Джойс (Ñ).

^ Í f ЛУНА В КВАДРАТУРЕ С МАРСОМ
^ Ñ f ЛУНА В ОППОЗИЦИИ С МАРСОМ
Сознательно развивайте самоконтроль, чтобы избавиться от резкости и несдержанности. Из-за слишком больших требований, которые вы предъявляете к
другим и чрезмерной склонности к наслаждениям, из-за нетерпимости, властности и жестокой саркастичности люди бросают вас, и вы можете остаться одиноки
и несчастны. Если вы правильно используете свою неисчерпаемую энергию, то
сможете «горы перевернуть». Вы постоянно будете находиться в каком-то эмоциональном кризисе, который вызывает нарушение здоровья, если вы не научитесь контролировать эти аспекты.
Промышленник Генри Кайзер (Í), советник Белого дома Джон Дин (Ñ).

^ Í j ЛУНА В КВАДРАТУРЕ С ЮПИТЕРОМ
^ Ñ j ЛУНА В ОППОЗИЦИИ С ЮПИТЕРОМ
Ваши эмоции экспансивны, вы часто слишком щедры, а иногда вас можно
просто одурачить, Старайтесь избегать финансовых спекуляций. Поскольку вы в
некоторой степени апатичны, то склонны пускать дела на самотек. Могут возникнуть проблемы с одним из родителей, который подавляет вас, может быть вы
вообще расстанетесь с ним. Старайтесь сознательно контролировать свое чрезмерное стремление к путешествиям, удовольствиям и свою апатичность. Иначе
это может проявиться в виде ожирения, болезней печени и опухолей. У вас также
могут возникнуть моральные конфликты.
Распутин (Í)_, Жан Кокто (Ñ).

^ Í m ЛУНА В КВАДРАТУРЕ С САТУРНОМ
^ Ñ m ЛУНА В ОППОЗИЦИИ С САТУРНОМ
Несмотря на ваше трудолюбие, этот аспект указывает на вашу неуверенность в себе. Научитесь контролировать свою закомплексованность и склонность
к депрессии и неудовлетворенности, а также тенденцию привязываться к прошлому. Обычно это указывает на несчастливое детство и проблемы с доминирующим родителем. Чтобы достичь настоящей зрелости, вы должны преодолеть
неуверенность и чувство жертвы. Вероятно, вы вступите в брак с человеком, который будет старше вас, и у вас будет мало детей.
Лоуренс Оливье (Í), Галилео Галилей (Ñ).

^ Í p ЛУНА В КВАДРАТУРЕ С УРАНОМ
^ Ñ p ЛУНА В ОППОЗИЦИИ С УРАНОМ
Этот аспект указывает на большие интеллектуальные способности, но также упрямство, фанатичность и эмоциональную напряженность. Вы беспокойны,
легко ранимы и импульсивны. Научитесь достигать компромисса в отношениях с
другими людьми. Эта позиция указывает на необыкновенную эмоциональность,
но это также может означать измену и проблемы с противоположным полом. Несколько раз вы будете менять место жительства, а из-за переменчивого поведения люди будут с трудом понимать вас.
Предводитель лейбористов Джон Льюис (Í) каскадер Эвель Найвель (Ñ)

^ Í r ЛУНА В КВАДРАТУРЕ С НЕПТУНОМ
^ Ñ r ЛУНА В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ
Из-за неспособности отличать действительность от иллюзий вы часто вступаете в сложные эмоциональные отношения. Такие аспекты часто указывают на
потребность в бегстве от действительности — через алкоголь, наркотики или
мечтания. Вы созидательны и талантливы в искусстве, однако часто недооцениваете свои таланты. Если вы не научитесь хорошо контролировать аспект квадратуры, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Если квадратура находится в
каком-то кардинальном знаке, могут появиться проблемы с циркуляцией крови.

Если речь идет о квадратуре в фиксированном знаке, — это указывает на проблемы с железами. А если же квадратура в мутабельном знаке — могут появиться проблемы с нервной системой и мозгом. Эти аспекты могут также означать и
одного строгого родителя.
Ганс Христиан Андерсен (Í), Дженис Джоплин (Ñ).

^ Í w ЛУНА В КВАДРАТУРЕ С ПЛУТОНОМ
^ Ñ w ЛУНА В ОППОЗИЦИИ С ПЛУТОНОМ
Вы любите одиночество, очень эмоциональны. Но вы проявляете эмоции
слишком суетливо. Постарайтесь позитивно использовать свой творческий потенциал. Эти аспекты указывают на ревность, импульсивность и чувствительность. Иногда можете чувствовать себя брошенным, может быть из-за специфических отношений с родителями, а также имеете тенденцию искать окончательные решения для своих проблем. Научитесь контролировать свою нетерпимость
и фанатичность.
Чарльз Менсон (Í), Джек Лондон (Ñ).
Трины и секстили

^ Ï ` ЛУНА В ТРИНЕ С МЕРКУРИЕМ
^ Ë ` ЛУНА В СЕКСТИЛЕ С МЕРКУРИЕМ
Вы проницательны, осторожны, рассудительны, логичны и способны хорошо разбираться в жизни. Вы также одарены красноречием. Эти аспекты указывают на присутствие здравого смысла, а также на то, что у вас почти не будет
эмоциональных проблем, а скорее всего, их не будет вообще. Эти аспекты благоприятны для всего, что относится к третьему и четвертому домам — к вопросам
дома и семьи. В гороскопе мужчины эти аспекты могут указывать на удачный
брак и/или умную жену.
Дирижер Генри Мансини (Ï), Морис Шевалье (Ë).

^ Ï c ЛУНА В ТРИНЕ С ВЕНЕРОЙ
^ Ë c ЛУНА В СЕКСТИЛЕ С ВЕНЕРОЙ
Вы спокойный, светлый, оптимистичный человек. Вы любите искусство и
всему знаете цену. У вас хорошие отношения с другими людьми, и вы просто
притягиваете к себе детей и животных. Вы обладаете утонченностью, шармом и
любите общество. Этот аспект часто бывает в гороскопах военных.
Генерал Роберт Ли (Ï), тренер регби Кнут Рокни (Ë).

^ Ï f ЛУНА В ТРИНЕ С МАРСОМ
^ Ë f ЛУНА В СЕКСТИЛЕ С МАРСОМ
Вы амбициозны, сильны, решительны и быстры. Вы трудолюбивый, а не
ленивый человек. Вы очень эмоциональны и часто направляете свою энергию на
творческую деятельность. Эти аспекты могут позитивно влиять на здоровье, по-

тому что указывают на большую физическую силу.
Гарри Белафонте (Ï), пилот Билли Митчел (Ë).

^ Ï j ЛУНА В ТРИНЕ С ЮПИТЕРОМ
^ Ë j ЛУНА В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
У вас хороший характер, вы дружелюбны, всегда готовы помогать другим
и рассудительны. Этот аспект помогает легко решать проблемы, связанные с девятым и двенадцатым домами. Вас интересует религия, идеология, спорт, журналистика и путешествия. Это благоприятный аспект для писателей и философов.
Женщины, в гороскопе которых есть такой аспект, привлекают мужчин юпитерианского типа, а мужчинам с таким аспектом женщины приносят пользу. Поскольку эта позиция указывает на «слабые» моральные принципы, ее часто можно найти в гороскопе преступников.
Карл Маркс (Ï), Вольфганг Амадей Моцарт (Ë).

^ Ï m ЛУНА В ТРИНЕ С САТУРНОМ
^ Ë m ЛУНА В СЕКСТИЛЕ С САТУРНОМ
Вы вдумчивы, серьезны, рассудительны, консервативны и осторожны. У
вас ярко выраженное чувство собственного достоинства, вы будете иметь много
возможностей для подъема по общественной лестнице. Эта позиция часто указывает на долгую жизнь, но в то же время на не очень крепкое здоровье. Можете
унаследовать некоторые качества от одного из родителей, обычно от матери. Обладаете способностями к управлению. Часто этот аспект обеспечивает успех в
обществе,
Теннисист Артур Эш (Ï), певец Джеймс Тейлор (Ë).

^ Ï p ЛУНА В ТРИНЕ С УРАНОМ
^Ë p ЛУНА В СЕКСТИЛЕ С УРАНОМ
Ваш ум всегда находится в состоянии боевой готовности, и вы постоянно
ищете новые пути самовыражения. Вы предприимчивы, обладаете развитой интуицией и одаренностью ученого. Вас также интересуют оккультизм, спиритизм,
метафизика и астрология. Это указывает на позитивные изменения. Эти аспекты
благоприятны для путешествий, если находятся в третьем или девятом доме. Если находятся в четвертом доме, вы будете часто менять места жительства,
Эдгар Алан По (Ï), Мопассан (Ë).

^ Ï r ЛУНА В ТРИНЕ С НЕПТУНОМ
^Ë r ЛУНА В СЕКСТИЛЕ С НЕПТУНОМ
Обе планеты влияют на эмоциональность. Эти аспекты расширяют жизненные рамки и часто указывают на неординарные желания и наклонности. Однако, они могут вызвать тенденцию к чрезмерному идеализму и самообману. Вы
полны теплоты, искренности и вас привлекают искусство, музыка, стихи и игры.
Это очень хорошая позиция для профессий, которыми управляет Нептун: водный

транспорт, торговля нефтью, кино и театр.
Джон Рокфеллер (Ï), певица Мэри Мартин (Ë).

^ Ï w ЛУНА В ТРИНЕ С ПЛУТОНОМ
^Ë w ЛУНА В СЕКСТИЛЕ С ПЛУТОНОМ
Эти аспекты указывают на глубокую эмоциональность, но также и на способность контролировать эмоции. Вы любите общаться с людьми, но не желаете
тратить время на поверхностные отношения. Часто вы отступаете на задний план
и этим удаляете от себя других людей. Это аспекты экстрасенсорных способностей и они появляются в гороскопах всех хороших медиумов. Эта позиция часто
указывает на эмоциональное возрождение.
Робеспьер (Ï), Флоренс Найтингэйл (Ë).
Квиконсы

^ Õ ` ЛУНА В КВИКОНСЕ С МЕРКУРИЕМ
Поскольку ваши эмоции и интеллект неуравновешены, вы с трудом решаете проблемы, с которыми сталкиваетесь. Вы не умеете хранить тайну и часто
«разбалтываете», не раздумывая. Из-за беспокойств и страхов могут возникнуть
проблемы с пищеварением.
Яша Хейфиц, Джордж Гершвин.

^ Õ c ЛУНА В КВИКОНСЕ С ВЕНЕРОЙ
Вы стараетесь производить хорошее впечатление на окружающих. Многие
хотят, чтобы вы доказали им свою любовь. Из-за чрезмерной склонности к наслаждениям могут возникнуть проблемы со здоровьем. Научитесь отличать главное от второстепенного.
Дженис Джоплин.

^ Õ f ЛУНА В КВИКОНСЕ С МАРСОМ
Этот аспект указывает на конфликт между эмоциями и желаниями, поэтому
научитесь контролировать этот конфликт. Невроз и эмоциональные страхи могут
сделать вас несчастным или, по крайней мере, вызвать нарушение пищеварения.
Стараясь избежать встречи с собственными проблемами, вы часто вмешиваетесь
в чужие дела.
Бинт Кросби

^ Õ j ЛУНА В КВИКОНСЕ С ЮПИТЕРОМ
Вы слишком много тратите и не думаете, во что впутываетесь. Думайте,
перед тем, как принять решение и развивайте в себе терпеливость и спокойствие.
Конрад Аденауэр

^ Õ m ЛУНА В КВИКОНСЕ С САТУРНОМ
Вам неловко, и вы чувствуете себя виноватым до тех пор, пока не найдете
способ доказать людям, что вам есть до них дело. Вы трудолюбивы и преданы

работе, но очень осторожны по отношению ко всяким новшествам. Вы часто жалеете самого себя. Ваша преданность работе вдохновляет других людей.
Уолт Уитмен

^ Õ p ЛУНА В КВИКОНСЕ С УРАНОМ
Вы готовы начать действовать без всякого размышления, а если чувствуете
какое-то давление, то реагируете на это слишком эмоционально. Старайтесь развивать в себе последовательность в действиях. Вам необходимы отдых и расслабление, чтобы окончательно избавиться от непредвиденных проблем, вызванных этим аспектом, как в области работы, так и в семье.
Бет Дэвис, Пьер Кюри

^ Õ r ЛУНА В КВИКОНСЕ С НЕПТУНОМ
Вы сострадательны и всегда готовы помогать другим, даже тогда, когда им
эта помощь вовсе и не нужна, или же они ее не хотят. Из-за своего сострадания
вы можете стать жертвой измены. Научитесь видеть людей такими, каковы они
есть, а не в каком-то романтическом свете. Постарайтесь преодолеть свою склонность к блужданию ума и неуверенности.

^ Õ w ЛУНА В КВИКОНСЕ С ПЛУТОНОМ
Вы эмоционально скованы и никогда не идете на компромисс. Старайтесь
избегать отношений с людьми, которые своим обаянием могут склонить вас к
своему способу мышления. Из-за того, что вы прямо сгораете от желания быть
.нужным и полезным для других, люди легко могут использовать вас.
Леонардо да Винчи

Урок 10: Меркурий
Некоторые напоминания
На данный момент у вас уже должно сложиться некоторое представление о
том, как анализировать гороскоп. Но, пожалуйста, сравнивайте свои толкования с
нашими, которые приведены в конце книги. Посмотрите, какие ключевые слова и
фразы мы не использовали и попытайтесь понять, почему.
Вероятно, вы заметили, что многие характеристики часто повторяются в
различных аспектах и положениях. Это самый важный фактор истолкования гороскопа. Те качества, которые встречаются чаще всего, как раз и представляют
сущность и основной потенциал человека. Чем чаще будут повторяться определенные характеристики, тем больше вы можете быть уверены, что они действительно соответствуют характеру человека, которому принадлежит гороскоп.
Способности, появляющиеся только один или два раза, могут развиваться, но не
так интенсивно, поэтому человек, о котором идет речь, может быть, и сам не знает, что имеет такие качества.
В десятом уроке мы сначала рассмотрим планету Меркурий в целом, чтобы

потом отдельно заняться Меркурием в гороскопе Джуди Гарланд.
Меркурий представляет вашу способность здраво мыслить, ваш ум и способ общения. Когда будете читать нижеследующие описания, не теряйте из виду
контекст всего гороскопа.

Меркурий в знаках
` ¥ МЕРКУРИЙ В ОВНЕ
ключевое слово импульсивность
Вы мечтательны, хорошо разбираетесь в жизни и хотите везде быть первым. Вы с легкостью проявляете свою натуру и восхитительно импровизируете.
Иногда, используя свои умственные способности, вы бываете остры или даже
саркастичны. Вы импульсивны и резки, поэтому вы можете быть склонны к неожиданным поворотам и изменениям мнения. Эта позиция не особенно благоприятна для постоянного умственного напряжения. Поэтому вы должны развивать терпеливость и стараться не раздражаться из-за отсрочек. Вы остроумны,
изобретательны, сообразительны и полны оригинальных идей. Вы отважны и
любите полемику. Иногда можете быть слишком упрямы или слишком эгоистичны. Если Меркурий и Юпитер формируют вызывающие аспекты, вы часто не
знаете меры. А также можете быть склонны видеть мир не таким, каков он на
самом деле, а таким, как вы хотите его видеть. Большее количество фиксированных планет в гороскопе поможет вам уравновесить эту позицию Меркурия.
Марлон Брандо, Чарли Чаплин, Елизавета II, Артуро То-сканини, Альберт
Эйнштейн.

` ¦ МЕРКУРИЙ В ТЕЛЬЦЕ
ключевое слово конкретность
Вы упрямы, любите копить деньги и материальные ценности. Вас также
интересует искусство и противоположный пол. Вы не сразу реагируете на новые
идеи, но если уж возьметесь за что-то, то редко отступаете. Никогда не верите на
слово, доверяете только убедительным фактам. В интеллектуальных вопросах вы
консервативны, осторожны и конструктивны. Гораздо больше доверяете жизненному опыту, чем тому, что пишут в книгах. У вас хорошая память и традиционный подход к жизни. Вы практичны, и такое положение Меркурия очень благоприятствует работе и управлению. Если в гороскопе есть тяжелые аспекты, можете быть инертным, несообразительным, и вам не помогут никакие призывы к
действию.
Промышленник Генри Кайзер, Барбара Стрейзанд, Джон Кеннеди.

` ©. МЕРКУРИЙ В БЛИЗНЕЦАХ

управление
ключевое слово разговорчивость
Здесь логическое рассуждение достигает своего максимума, особенно если
Меркурий создает хорошие аспекты. Вы многолики, полностью лишены предрассудков и неутомимы в своих поисках познания истины. У вас удивительно

большой запас слов, вы очень любите учиться и легко и умело находите с людьми общий язык. Очень чувствительная нервная система составляет основу вашего активного ума. Вы духовны, разговорчивы, обладаете шармом и интересуетесь
текущими событиями. Вы думаете молниеносно и часто жестикулируете. Можете
стать хорошим писателем или оратором. Старайтесь контролировать свою потребность в переменах и новостях, потому что это может привести к поверхностности и снизить фундаментальность.
Жорж Санд, Жан Кокто, Генри Киссинджер, Гарри Трумэн.

` МЕРКУРИЙ В РАКЕ
ключевое слово восприимчивость
Вы очень эмоциональны и легко подчиняетесь любым впечатлениям, идущим от органов чувств. Ссоры усугубляют ваше упрямство, так как вы не любите
менять принятое решение. Вы впечатлительны, переменчивы и поддаетесь влиянию окружения. Добротой и уважением вас легко можно расположить к себе. У
вас хорошая память и творческое мышление. Иногда у вас бывают проблески
интуиции; вы любите поэзию. Вы внимательный слушатель, умеете сочувствовать чужим страданиям, но, если дело касается объективного мышления, то часто
сталкиваетесь с проблемами, так как всегда примешиваете свои эмоции. Это может привести к склонности жалеть самого себя. Вы одарены дипломатичностью и
трудолюбием, но в основном ориентированы на дом и семью. Если в вашем гороскопе Меркурий формирует много вызывающих аспектов, вы можете стать невежливым, скользким человеком.
Перл Бак, Томас Манн, Джон Рокфеллер,

` ¯ МЕРКУРИЙ ВО ЛЬВЕ

падение
ключевое слово позитивность
Вы склонны к драматизации и, размышляя о чем-нибудь, всегда вовлекаете
свое сердце. Вы мечтатель и идеалист, и ваши связи обычно романтичны. Вы
полны достоинства, внутренней утонченности и всегда стремитесь создать о себе
хорошее впечатление. Хотите, чтобы вас считали авторитетом, вы способны решать проблемы, но иногда пренебрегаете деталями. Вы амбициозны и хорошо
выполняете задания. Вы замечательный наставник, а также можете добиться успеха в области театра, изящных искусств, образования или биржевых операций.
Если есть тяжелые аспекты Меркурия, можете быть слишком упрямы, склонны к
чрезмерным наслаждениям и трусливы, или же можете стать эгоистичным, не
знающим меры человеком.
Жаклин Кенеди-Онассис, Фидель Кастро, Бенито Муссолини, Эрнест Хемингуэй.

` ³ МЕРКУРИЙ В ДЕВЕ

управление
ключевое слово методичность
Вы критичны, аналитичны и практичны, рассуждаете хладнокровно, логично и беспристрастно. Поэтому вы судите тоже беспристрастно, ваш ум сорти-

рует все идеи по категориям так, что вы их всегда можете применить, когда возникнет необходимость. Благодаря вашей любознательности вы можете быть хорошим, интересным и убедительным собеседником. Вы любите литературу и
добиваетесь успеха в научно-исследовательской деятельности. Можете стать хорошим ученым. Вас интересует медицина, гигиена, математика и любая область,
которая предусматривает детальное исследование и изучение. Вы умеете превратить знание в материальную пользу. Вы рассудительны, здравомыслящи, почтительны, но можете быть нетерпимы и скептичны по отношению к тем, кто не обладает вашими умственными способностями. Если Меркурий создает вызывающие аспекты, вы можете быть слишком критичны, постарайтесь позаботиться о
том, чтобы из-за мелочности вы не упустили из виду большие замыслы и цели.
Линдон Джонсон, Леонард Бернстайн.

` ¶ МЕРКУРИЙ В ВЕСАХ
ключевое слово дипломатия
Хотя вы и дружелюбны, рациональны « обладаете широкими взглядами, но
можете проявлять жесткость, когда речь идет о ваших собственных принципах.
Вы не выносите лжи, а также стараетесь делать правильные суждения и во ясем
достигать полного равновесия. Не любите поспешных (решений, ненавидите ссоры и пытаетесь через дискуссию прийти к совместному решению. Жаждете интеллектуальных достижений, любите искусство, обладаете обостренным осязанием и любите бывать в обществе рафинированных и уважаемых людей с хорошими манерами. Грубое поведение и нелепая манера одеваться раздражают вас. Вы
во всем стремитесь к совершенству, и поэтому иногда с вами трудно жить. Вас
интересует поведение и мышление других людей, fao этому такая позиция Меркурия благоприятна для профессий, подразумевающих контакты и сотрудничество с людьми, особенно для психологов, а также для дипломатов и всех областей,
где человек выступает в роли судьи. Если в гороскопе недостаточно квадратур и
вызывающих аспектов Меркурия, вы можете быть слишком поверхностны, безлики и безосновательны.
Д. Эйзенхауэр, Оскар Уайльд, Морис Шевалье, Жан Клод Кили.

` ¸ МЕРКУРИЙ В СКОРПИОНЕ
ключевое слово резкость
Вы критичны, скептичны, а иногда скрытны и подозрительны. У вас фиксированное мышление и очень трудно убедить вас изменить его. Вы проницательны, агрессивны и склонны к чрезмерной резкости в языке. Может случиться,
что вы без причины раните человека, или же превращаете свою саркастичность в
суетливость ума. Такая позиция Меркурия благоприятна для всего, что связано с
целительством, а кроме этого благоприятствует химии, фотографии, уголовному
розыску, оккультизму, научным исследованиям и большому бизнесу. У вас многогранный ум, но вы редко бываете милосердны. Ваша решимость безгранична и
непоколебима, поэтому вы можете преодолевать любые препятствия и достигать
желаемых результатов. Если Меркурий в вашем гороскопе создает тяжелые ас-

пекты, научитесь контролировать свою тенденцию получать пользу от чужой
слабости, а также постарайтесь избегать поспешных суждений о людях, у которых в жизни не так много счастья, как у вас.
Махатма Ганди, Мария Кюри, Уинстон Черчиль, король Хусейн.

` ½ МЕРКУРИЙ В СТРЕЛЬЦЕ

заточение
ключевое слово независимость
Вы искренни и обладаете чувством юмора. Вы импульсивны и часто говорите что-либо, не думая о последствиях. Иногда интуитивно чувствуете правду,
но из-за чрезмерного любопытства быстро растрачиваете умственную энергию.
Ваш ум уже достаточно остр, поэтому его нужно только точно направить. Вы
щедрый, прогрессивный и порядочный человек, который не привык никого обманывать. Поскольку вас гораздо больше интересуют мнения, а не факты, вы
любите образование, философию, религию и идеологию. Вы очень заинтересованы в развитии интеллекта, вы чрезмерно разговорчивы и очень любите путешествовать. Если ваш Меркурий имеет много тяжелых аспектов, вы можете быть
склонны к моральной предвзятости и чрезмерной педантичности.
Индира Ганди, Шарль де Голь, Маргарет Mug.

` ¿ МЕРКУРИЙ В КОЗЕРОГЕ
ключевое слово серьезность
Вы трудолюбивы, осторожны и искренни, обладаете проницательным
умом. Вы отлично запоминаете факты, числа и детали. Когда хотите доказать
что-либо, можете быть тактичны и дипломатичны, но в сущности вы склонны к
интеллектуальному снобизму. У вас развитый разум, вы рассудительны и способны использовать все идеи в практических целях. Вы отличаетесь самодисциплиной, умело воспитываете других, но всегда помните, что ко всему, что вы делаете нужно подключать сердце. Вы методичны, как в мыслях, так и в поступках.
Поэтому вы справляетесь с любым заданием и имеете талант к политике. Вы реалист и поддерживаете традиционные ценности. Вы осознаете все, что вокруг вас
происходит и обладаете большой способностью концентрации. Иногда таким
людям не хватает самокритики и юмора в свой адрес, а если у вас и есть чувство
юмора, оно больше похоже на сатиру. Если Меркурий в вашем гороскопе создает
тяжелые аспекты, это указывает на чрезмерный материализм, амбициозность,
догматичность и даже подозрительность.
Ричард Никсон, Рональд Рейган, Чарльз Диккенс, Луи Па-стер, Пол Ньюмен.

` Â МЕРКУРИЙ В ВОДОЛЕЕ

экзальтация
ключевое слово оригинальность
У вас большие способности, наблюдательность, развитая интуиция, и вы
хорошо разбираетесь в человеческой природе. У вас проницательный, независимый, гуманный и беспокойный ум. Вы обладаете способностью абстрактного
мышления и склонностью к оккультизму. Вы усердны, общительны и часто са-

моучка в областях, которыми занимаетесь. Вас интересует наука, изучение характера и гуманитарные науки, вы любите читать и часто сотрудничаете с группами и организациями. Вы с легкостью пишете и говорите, но все же иногда бываете болтливы. Хотя вы открыты всему новому и любознательны, вы с трудом
меняете свое мнение, предварительно не обдумав все «за и против» и тщательно
не проанализировав детали. Вы правдолюбец и стараетесь быть объективным,
вам нет дела до традиционных ценностей и общественного мнения. Если ваш
Меркурий имеет вызывающие аспекты, вы можете стать человеком, который
много задумывает, но мало осуществляет, или же будете слишком упрямым и
эксцентричным.
Вольфганг Амадей Моцарт, Мартин Лютер Кинг, Томас Эдисон, Норман
Мэйлер.

` Å МЕРКУРИЙ В РЫБАХ

в ущербе
ключевое слово восприимчивость
Вы обладаете экстрасенсорными способностями и тонко развитой интуицией, вы любите учиться и жадно поглощаете знания, а не штудируете учебники.
У вас отличная память, вы вдумчивы, романтичны и поэтичны. Иногда скрываете
то, что думаете на самом деле и бываете откровенны только с близкими друзьями
или родными. Такая позиция Меркурия указывает на двойственность, которая
приводит к внутренним противоречиям. А если к этому добавить, что вы легко
поддаетесь чужому влиянию, то совсем не удивительно, что вы часто меняете
настроения и бываете слишком чувствительны. Вы очень ранимы. Гармоничное
окружение имеет для вас очень большое значение, так как ваши реакции скорее
подсознательные, нежели осознанные. Вы стараетесь быть эрудированным человеком, очень любите музыку, имеете хорошие музыкальные способности и часто
обладаете другими талантами. Если есть тяжелые аспекты, вы не всегда чувствуете действительность, можете быть склонны к лени, вялости, пессимизму, меланхолии и стеснительности. Слишком много тяжелых аспектов могут привести
к патологическим, нездоровым фантазиям, мании преследования или к другим
видам невроза и фобиям. Постарайтесь избавиться от жалости и презрения к самому себе. Привыкайте к ясному мышлению и учитесь смотреть правде в глаза и
видеть действительность. Используйте свои многочисленные таланты и врожденное остроумие для борьбы со своими потенциальными недостатками.
Вацлав Пижонский, Марсель Марсо, Николай Римский-Корсаков, Стив
Макквин.

Меркурий в домах
МЕРКУРИЙ В ПЕРВОМ ДОМЕ
ключевое слово осознание эго
Вы любознательны, умеете приспосабливаться, беспокойны и часто нервничаете. Если есть легкие аспекты, вы, вероятно, красноречивы. А слишком много вызывающих аспектов могут привести к заиканию или другому нарушению

речи. Вы обладаете сильной интеллектуальной энергией и быстрым мышлением.
Ваше мышление всегда направленно к «я», поэтому вы с трудом понимаете чувства других людей. Вы умны, и эта позиция Меркурия хороша для писателей,
врачей, ученых и библиотекарей. Вы постоянно нуждаетесь в самовыражении, и
вы говорите раньше, чем думаете. Однако, в личных делах вы всегда рациональны.
Барбара Стрейзанд, Зельда Фицджеральд, Тулуз-Лотрек.
МЕРКУРИЙ ВО ВТОРОМ ДОМЕ
ключевое слово осознание ценности
Вы цените то, что можно использовать практически. Вас интересуют деньги и бизнес, вы можете быть или очень скупым, или слишком щедрым человеком, в зависимости от знака, в котором находится Меркурий и от его аспектов.
Вы любите быстро принимать решения и преуспеваете в рациональных, коммерческих служебных делах или в преподавании. Это благоприятная позиция для
экономистов, предпринимателей, писателей бестселлеров, редакторов и всех тех,
чья работа подразумевает общение.
Герман Геринг, Бенджамен Дизраэли, Рональд Рейган.
МЕРКУРИЙ В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
случайно в своем знаке
ключевое слово осознанная общительность
Вы очень умны, рассудительны и со всеми находите общий язык. Умеете
быстро принимать решения, ваши мысли ясны и точны. У вас литературный талант, вам удаются все секретарские работы. У вас обширная переписка и дар к
журналистике. Вас привлекает все, что подразумевает исследования. Дети и родственники имеют для вас большое значение, вы, может быть, даже работаете у
какого-нибудь родственника. Вас интересуют все аспекты жизни. Если у вас беспокойная натура, то постарайтесь найти такую работу, где бы вы постоянно могли быть в движении. Если есть тяжелые аспекты, вы можете стать слишком благодетельным и перегрузить свою нервную систему большим количеством работы
и чрезмерными заботами и волнениями. Также могут возникнуть проблемы с
желудком, или же вы не всегда соблюдаете меру, а, может быть, даже склонны к
обману. Если ваш Меркурий образует тяжелые аспекты, то вам следует тщательно изучать каждый документ перед тем, как его подписывать. Ни в коем случае
не курите.
Чарльз Диккенс, Юджин О'Нил, Кэрри Грант.
МЕРКУРИЙ В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
ключевое слово осознание дома и семьи
Вы решительны, обладаете хорошей памятью, сообразительны. Вы гордитесь своей семьей, интересуетесь антиквариатом и коллекционируете книги, вероятно, вы филателист или нумизмат. Ваши родители — образованные и культурные люди. Это благоприятная позиция для посредничества в торговле недвижимостью, сельского хозяйства, экологии, археологии, геологии и для других

профессий, которые тем или иным образом связаны с землей. Скорее всего, вы
будете работать не дома. Вы склонны часто менять место жительства, или в вашем доме вы будете заниматься активной деятельностью. Может быть, вы будете
жить с каким-нибудь родственником. Если есть вызывающие аспекты, вы напряжены и легко раздражаетесь.
Э. Диккинсон, Джеральд Форд, Пабло Пикассо, Нельсон Рокфеллер.
МЕРКУРИЙ В ПЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово осознание удовольствия
Ваше мышление созидательно, и вы можете быть очень драматичным. Вы
очень красноречивы, можете быть деспотичным и проявлять склонность к обману и спекуляциям. Вы увлечены сексом, удовольствиями и произведениями искусства. Любите детей, но это не значит, что вы будете иметь их. Вас привлекает
все, что развивает умственные способности, как, к примеру, шахматы и игры в
слова. Образование имеет для вас большое значение, вы талантливый преподаватель, актер, драматург или кинокритик. Если Меркурий сильный и фиксированный, вы можете быть упрямым или слишком самонадеянным.
Лэсли Кэррон, Марлон Брандо, Роберт Браунинг.
МЕРКУРИЙ В ШЕСТОМ ДОМЕ
случайно в своем знаке
ключевое слово осознание работы
Вы практичны, сдержаны, систематичны, ваши действия эффективны, вы
любите умственную работу, и вы очень наблюдательны. Вас интересует образование, здоровье, гигиена, медицина, литература, а также инженерные специальности. Вы трудолюбивы, но старайтесь не перетруждаться на работе. Вы умеете
очень хорошо планировать, поэтому такая позиция благоприятствует торговле
или секретарским работам. У вас может быть много профессий, и вы бываете
очень заняты. Тяжелые аспекты могут привести к ненужным волнениям, а это, в
свою очередь, может плохо повлиять на здоровье. В этом доме проблемы со здоровьем имеют психосоматические, а не физические причины. Постарайтесь обратить внимание на правильное питание.
Д. Эйзенхауэр, Чарли Чаплин, генерал Паттон.
МЕРКУРИЙ В СЕДЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово понимание людей
Если в вашем гороскопе Меркурий не имеет тяжелых аспектов, ваши отношения с партнером будут уважительные и искренние. Ваш брак может оказаться делом разума, а не сердца, а также может случиться, что вы будете вступать в брак несколько раз. Вашим брачным партнером может быть человек, который значительно моложе вас, или же вы сами очень рано начнете семейную
жизнь. Скорее всего вы выберете сообразительного, талантливого и остроумного
партнера. Люди играют важную роль в вашей жизни, вы также очень общительны. Эта позиция Меркурия благоприятствует всем профессиям, связанным с общественными выступлениями, работе консультанта, работе в области психологии

и юриспруденции. Вызывающие аспекты могут привести к ворчливости. Юридические проблемы вам лучше решать без участия суда. Перед тем, как подписывать какой-либо документ хорошенько изучите его.
Шарль Боайе, Бетти Форд, Леонард Бернстайн, Боб Дилан.
МЕРКУРИЙ Б ВОСЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово осознание мотивации
Вы очень проницательны и увлечены оккультизмом. У вас тонко развитая
интуиция, вы таинственны и обладаете экстрасенсорными способностями. Интриги приносят вам наслаждение, иногда вы проявляете хитрость или саркастичность. Поскольку вы умеете управлять чужой работой и чужим имуществом, это
хорошая позиция для работников банка, для операций, связанных с налогообложением и страхованием. Меркурий в этой позиции благоприятствует политике,
однако, здесь речь идет не только о том, что политики управляют людьми, а о
том, что им нужна помощь и поддержка других людей. Первый сексуальный
опыт можете получить в ранней молодости. Смерть родного человека или близкого друга может оставить глубокую рану в вашем сердце. Тяжелые аспекты часто указывают на то, что вы скандалист. Постарайтесь избежать курения, потому
что ваши легкие нуждаются в большом количестве кислорода.
Роберт Кеннеди, Джон Кеннеди, Гарри Грузией, Фрэнк Синатра.
МЕРКУРИЙ В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово осознание значения образования
Вы искренний, верующий человек. При наличии тяжелых аспектов вас могут одолевать сомнения. Вы заинтересованы в получении хорошего образования,
любите философию, изучаете культуру других стран и народов. Вы любите путешествовать, и вам легко даются иностранные языки. Вы умеете делать рекламу,
кроме того, эта позиция благоприятна для педагогов, преподавателей университетов, историков и антропологов. У вас скорее всего очень развита интуиция —
до такой степени, что вас называют ясновидящим. Если есть вызывающие аспекты, вы можете быть слишком догматичны, упрямы и резки или же можете проявлять склонность к частым переменам мнения. Поскольку могут возникнуть проблемы с родственниками, то будет лучше, если вы будете жить отдельно от них.
Жаклин Кеннеди-Онассис, Бенито Муссолини, Анджела Дэвис, Шарль де
Голь.
МЕРКУРИЙ В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово осознание достижений
Факты имеют для вас большое значение. Ваши мысли и действия очень быстрые, но не всегда основательные. У вас ясное мышление, вы удачливы и обладаете открытым характером. Вам нравится менять профессии, или же у вас несколько профессий одновременно. Карьера играет важную роль в вашей жизни,
вас также привлекает политика и все профессии, которые подразумевают общественную деятельность. Вы прекрасный оратор и обладаете способностью заин-

тересовывать людей своими идеями. Вы всегда практичны, активны и имеете
организаторские способности. Стараетесь получить хорошее образование, но
используете его только как средство продвижения по службе. Если есть много
вызывающих аспектов, вы можете стать непринципиальным человеком, склонным к махинациям ради достижения личных целей и амбиций.
Фидель Кастро, Наполеон Бонапарт, Игорь Стравинский.
МЕРКУРИЙ В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово осознание общества
Ваш ум активен и оригинален. Вы стараетесь иметь культурных друзей,
любите новые идеи. Вы обладаете тонко развитой интуицией и часто бываете
идеалистом. Друзья и общество имеют для вас очень большое значение, вы дружите ради достижения совместных целей. Любите делить с друзьями знания, потому что ваша дружба скорее интеллектуальна, нежели эмоциональна. Вы очень
общительны, лишены предрассудков и, наверное, больше всего дружите с молодежью. Если есть вызывающие аспекты, вы склонны к критичности, цинизму,
непрактичности, а иногда и к эксцентричности. Если вы не будете внимательно
выбирать друзей, могут возникнуть проблемы или даже скандалы.
Боксер Джо Льюис, принцесса Великобритании Анна, Сальвадор Дали.
МЕРКУРИЙ В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово подсознание
Вы умеете анализировать чужие проблемы, интересуетесь экстрасенсорикой и можете иметь таинственное мышление. Вы обладаете утонченным умом и
любите работать в одиночестве. Иногда вам бывает трудно выразить себя. Вы не
уверены в себе, но стараетесь скрыть это. Опасайтесь жизни в воображаемом мире, ваши решения основываются на чувствах, а не на разуме. Если Меркурий находится вблизи Асцен-дента, то он может также отражать особенности первого
дома, поэтому вы будете очень общительны и не слишком интровертны. Если
есть тяжелые аспекты, это может указывать на то, что в детстве могли быть
трудности с чтением, или же ваше детство прошло в чужой семье, детском доме
или интернате.
И. Брамс, Эрнест Хемингуэй.

Меркурий в аспектах
Все аспекты Меркурия следует рассматривать как ментальные.
Соединение подчеркивает ментальное.
Оппозиция — ментальное осознание или отсутствие осознания.
Квадратура — умственное напряжение.
Трин и секстиль — легкость интеллектуального выражения.
Квиконс — необходимость умственного приспособления.

` É c МЕРКУРИЙ В СОЕДИНЕНИИ С ВЕНЕРОЙ
Это планета ума и коммуникации в соединении с планетой любви. В этой

ситуации подчеркивается то, что в нужный момент вы говорите или поступаете
совершенно правильно. Вы обладаете обаянием, грациозностью и хорошим характером. У вас много талантов в искусстве, и вы способны их раскрыть и выразить.
Гарри Белафонте.

` É f МЕРКУРИЙ В СОЕДИНЕНИИ С МАРСОМ
У вас большой потенциал умственной энергии, вы беспокойны, любознательны и нетерпеливы, иногда вам следует уменьшить «скорость». У вас ясный и
проницательный ум, готовый воспринять новые открытия, не принимая во внимание то, что уже открыто. Вы любите полемику и споры, умеете красиво писать.
Можете проявлять склонность к сатире, противоречивости, иногда выносите поспешные суждения.
Певец Джонни Кеш, сейсмолог Чарльз Рихтер.

` É j МЕРКУРИЙ В СОЕДИНЕНИИ С ЮПИТЕРОМ
Вы очень любознательны и много планируете. Вы полны энтузиазма, имеете много интересов и увлечений и склонны к преувеличениям. Вы очень умный,
добрый, полный оптимизма и красноречивый человек. Хотя вы наслаждаетесь
своим авторитетом, старайтесь развивать самодисциплину. Это соединение указывает на занятия в области образования, на занятия историей и общественной
деятельностью.
Марсель Пруст, Пол Ньюмен.

` É m МЕРКУРИЙ В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ
Вы осторожны, рассудительны, логичны, методичны, выносливы, точны и
ответственны. Можете пользоваться настоящим авторитетом. Вы трудолюбивы и
умеете слушать других. Это соединение благоприятно для управления, математики и архитектуры. Если есть тяжелые аспекты, вы можете стать пессимистом,
проявлять склонность к депрессиям и частым переменам настроения.
Альберт Эйнштейн.

` É p МЕРКУРИЙ В СОЕДИНЕНИИ С УРАНОМ
Вы самонадеянны, склонны к драматизации, впечатлительны, изобретательны, созидательны, четко выражаете свои мысли, прогрессивны, независимы
и индивидуалистичны. Вас интересует астрология, наука, человеческое поведение, психология и электроника. Вам нужно иметь хорошее образование. Вас раздражает, когда кто-либо вмешивается в ваши дела. А если присутствуют вызывающие аспекты, вы можете быть эксцентричным и бестактным.
Луи. Пастер, Зигмунд Фрейд.

` É r МЕРКУРИЙ В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ
Это соединение приводит к аномальной чувствительности. Вы мечтательны, очень музыкальны, поэтичны, любите танцы, водные виды спорта и фотографию. У вас яркие мечты и очень развитое воображение. Неприятных ситуаций

вы можете избегать с помощью воображения и обмана. Постарайтесь не употреблять искусственные стимуляторы, особенно наркотики и алкоголь.
Нил Армстронг.

` É w МЕРКУРИЙ В СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ
Вы глубокомысленны, обладаете утонченным интеллектом, убедительны и
склонны к крайностям. У вас большой потенциал возможностей, вы проницательны, выносливы и увлекаетесь мистицизмом и непознанными явлениями. Это
благоприятный аспект для научных исследований, анализа, хирургии, химии или
изучения почвы. Можете быть склонны к обману, нарушить закон или вращаться
в плохом обществе.
Конная Дойль, Галилео Галилей.
Квадратуры и оппозиции

` Í c МЕРКУРИЙ В КВАДРАТУРЕ С ВЕНЕРОЙ
` Ñ c МЕРКУРИЙ В ОППОЗИЦИИ С ВЕНЕРОЙ
Поскольку Меркурий и Венера удаляются друг от друга максимум на 74
градуса, единственные важные аспекты, которые они могут формировать — это
соединение и секстиль.

` Í f МЕРКУРИЙ В КВАДРАТУРЕ С МАРСОМ
` Ñ f МЕРКУРИЙ В ОППОЗИЦИИ С МАРСОМ
У вас развитый интеллект, но из-за чрезмерной импульсивности вы иногда
принимаете необдуманные решения. Вы любознательны, но если не будете соблюдать осторожность, то можете окончательно растратить свою умственную
энергию. Научитесь сосредоточиваться и достигать компромисса. Вы отважны,
прямолинейны, у вас «острый язык», а также склонность находить чужие ошибки. Вы предрасположены к мигрени. Это благоприятный аспект для занятия
юриспруденцией, стратегией, искусством, драматургией, управлением и спортом.
Генерал Патон (Í), певец Джеймс Тейлор (Ñ).

` Í j МЕРКУРИЙ В КВАДРАТУРЕ С ЮПИТЕРОМ
` Í j МЕРКУРИЙ В ОППОЗИЦИИ С ЮПИТЕРОМ
Вам нравится быть везде главным, вы слишком много ожидаете от других
или же пытаетесь уклоняться от ответственности. Вы умеете блефовать. Образование имеет для вас большое значение, но может случиться, что оно будет прервано. Вы любознательны и импульсивны, ваши планы и намерения часто лучше,
чем дела. Вам трудно добиться упорядоченности и определенности в своих верованиях, жизненной философии и способности общения с людьми, однако, вы
можете с легкостью преодолеть все эти проблемы. Вы можете преуспевать в области юриспруденции, образования, литературы или общественной деятельности.
Это благоприятный аспект для политиков.
Ральф Эмерсон (Í), Индира Ганди (Ñ).

` Í m МЕРКУРИЙ В КВАДРАТУРЕ С САТУРНОМ
` Ñ m МЕРКУРИЙ В ОППОЗИЦИИ С САТУРНОМ
Вы традиционны, сдержанны, стеснительны, трудолюбивы, ответственны и
амбициозны. Наверное, у вас было тяжелое детство из-за проблем с отцом. Это
могло привести к неуверенности, уязвимости, сомнениям или склонности к депрессиям. Такая позиция часто указывает на проблемы с зубами и слухом. Это
хорошее положение для больших работ и политики.
Финансист БернардБарух(Í), президент Кэлвин Кулидж

` Í p МЕРКУРИЙ В КВАДРАТУРЕ С УРАНОМ
` Ñ p меркурий в оппозиции с ураном
Ваш ум всегда находится в состоянии полной готовности, вы изобретательны, глубокомысленны и эксцентричны. Вы очень умны, и вас трудно обмануть. Вы смело оспариваете любые авторитеты и редко принимаете советы. Вы
высокомерны, раздражительны, отважны и никогда не получаете полное удовлетворение. Вы восхищены собственными убеждениями. Этот аспект благоприятен
для занятий наукой, философией, литературой и политикой.
Наполеон Бонапарт (Í), Гете (Ñ).

` Í r МЕРКУРИЙ В КВАДРАТУРЕ С НЕПТУНОМ
` Ñ r МЕРКУРИЙ В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ
К любви и браку вы относитесь нереально, а на жизнь смотрите сквозь розовые очки. Вы созидательны, чувствительны, мечтательны и способны проникать в суть вещей. Можете быть наивны или даже лукавы и легко теряете концентрацию. Вы склонны к рассеянности и _боитесь конкуренции. Вас привлекает
литература, музыка, танцы, изобразительное искусство, театр или общественные
программы.
Поэтесса Элизабет Баррет Браунинг (Í), Элизабет Тейлор (Ñ).

` Í w МЕРКУРИЙ В КВАДРАТУРЕ С ПЛУТОНОМ
` Ñ w МЕРКУРИЙ В ОППОЗИЦИИ С ПЛУТОНОМ
У вас «острый язык», вы называете вещи своими именами, однако также
умеете проявлять поразительную тактичность и дипломатичность. Вы любите
приобщать других к своим идеям. Редко находитесь в счастливом состоянии умственного равновесия. Это колебание от слепой преданности до пессимизма,
ворчливости и скандальности. Часто вы рискуете без надобности. Будете преуспевать в научных исследованиях, детективных расследованиях, медицине или
психологии. Этот аспект благоприятен для новаторства в любых областях.
Доктор Чарльз Мэйо (Í), Пабло Пикассо (Ñ).
Трины и Секстили

` Ï c МЕРКУРИЙ В ТРИНЕ С ВЕНЕРОЙ
Поскольку Меркурий и Венера никогда не могут удаляться друг от друга

больше, чем на 74 градуса, единственные важные аспекты, которые они могут
формировать — это соединение и секстиль,

` Ë c МЕРКУРИЙ В СЕКСТИЛЕ С ВЕНЕРОЙ
Вы обладаете шармом и способностями, которые очень ценятся в обществе,
а также искусством достижения компромисса. У вас утонченный ум, хороший
характер и развитое воображение. Вы выносите правильные суждения, и люди с
радостью сотрудничают с вами. Вы можете быть преуспевающим оратором, писателем, актером или комиком.
Грегори Пек.

` Ï f МЕРКУРИЙ В ТРИНЕ С МАРСОМ
` Ë f МЕРКУРИЙ В СЕКСТИЛЕ С МАРСОМ
Этот аспект придает силу вашему уму; вы постоянно учитесь. Вы сообразительный, практичный, отважный, верный и внимательный человек. Умеете замечать чужие слабости и использовать это. В споре вы убедительны и часто драматизируете. Вы созидательны, обладаете литературными и ремесленными способностями. Можете быть хорошим журналистом, политиком или общественным
деятелем. Часто этот аспект не обещает детей, но вы их очень любите.
Франклин Рузвельт fA), Лэсли Кэррон (X).

` Ï j МЕРКУРИЙ В ТРИНЕ С ЮПИТЕРОМ
` Ë j МЕРКУРИЙ В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
У вас хороший характер, умеренный темперамент и спокойное мягкое поведение. Вы очень умны, но это не всегда подразумевает оригинальность. Вы
отлично владеете языком, обладаете сообразительностью, честностью, почтительностью, оптимизмом, легко находите с людьми общий язык. Вы стеснительны и любите философствовать. Путешествия всегда приносят вам пользу. Этот
аспект благоприятен для занятий, связанных с литературой, журналистикой, преподаванием, издательской деятельностью, ораторством, должностью консультанта и работой за границей.
Журналистка Хэда Хоппер ^Л), Зигмунд Фрейд &Q.

` Ï m МЕРКУРИЙ В ГРИНЕ С САТУРНОМ
` Ë m МЕРКУРИЙ В СЕКСТИЛЕ С САТУРНОМ
У вас хорошая память; вы практичны, логичны, старательны, обладаете
большими возможностями, вы настоящий светский человек. Дисциплинированный ум помогает вам легко концентрироваться. Вы методичны, ответственны,
серьезны и постоянны в своих суждениях. В молодости предпочитаете общество
людей, которые старше вас. Этот аспект очень благоприятен для военных, политиков, историков, писателей, ученых, исследователей и всех тех, кто занимается
крупным бизнесом.
Эрнест Хемингуэй ^Д), Бенито Муссолини $4)

` Ï p МЕРКУРИЙ В ТРИНЕ С УРАНОМ

` Ë p МЕРКУРИЙ В СЕКСТИЛЕ С УРАНОМ
Вы оригинальны, талантливы, независимы, у вас настолько замечательный
ум, что это переходит в гениальность. Вы просто околдовываете людей, вы очень
красноречивы и обладаете театральными способностями, предприимчивы и прогрессивны. У вас развита интуиция, и вы проявляете нетерпение, когда сталкиваетесь с неизвестной наукой. У вас очень хорошая память. Вы человек, разрушающий старое и создающий новое. Этот аспект очень благоприятен для философии, психологии, образования, литературы и драматургии.
Жорж Санд (Л), Мерилин Монро (X).

` Ï r МЕРКУРИЙ В ТРИНЕ С НЕПТУНОМ
` Ë r МЕРКУРИЙ В СЕКСТИЛЕ С НЕПТУНОМ
Этот аспект указывает на талант к торговле. Вы глубокомысленны, утончены, склонны к идеализму, мечтательности и открыты для новых идей и методов.
У вас талант к музыке, журналистике, вы умеете писать и словами передавать
красоту окружающего другим людям.
Актриса Талула Банхед fA), прокурор Ли Бейли (X).

` Ï w МЕРКУРИЙ В ТРИНЕ С ПЛУТОНОМ
` Ë w МЕРКУРИЙ В СЕКСТИЛЕ С ПЛУТОНОМ
Вы остроумны, дипломатичны, аналитик и идеалист. Вы обладаете удивительной силой разума и способностью концентрации. Вы очень умно используете
свою силу воли, умеете оказывать на других влияние, вы отважны и любите конкуренцию. Вы слишком много ожидаете от других. Этот аспект благоприятен для
всех видов анализа, преподавания, медицины, исследовательских работ и управления финансами.
Бернард Барух fA), Томас Эдисон (X).
Квиконсы

` Õ c МЕРКУРИЙ В КВИКОНСЕ С ВЕНЕРОЙ
Поскольку Меркурий и Венера никогда не удаляются друг от друга больше
чем на 74 градуса, соединение и секстиль — это единственно важные аспекты,
которые они могут формировать.

` Õ f МЕРКУРИЙ В КВИКОНСЕ С МАРСОМ
Вы всегда все знаете, но не всегда способны использовать эти знания, потому что берете на себя слишком много ответственности. Ваши усилия часто не
получают заслуженного признания. Хотя вы и трудолюбивы, но постарайтесь
развить чувство приоритета. У вас беспокойный ум, вы нетерпеливы в учении,
очень импульсивны, иногда проявляете вспыльчивость и действуете людям на
нервы. Чрезмерное трудолюбие может плохо отразиться на здоровье.
Маршал Анри Петен.

` Õ j МЕРКУРИЙ В КВИКОНСЕ С ЮПИТЕРОМ

Вы щедры, взваливаете на свои плечи слишком много ответственности и
потом легко разочаровываетесь. Хотя может случиться, что вы прервете свое образование, вам все-таки необходимо учиться, чтобы осуществить задуманное. Вы
можете стать типичным благодетелем. Вы склонны к многочисленным путешествиям и скитаниям по свету.
Лорд Байрон.

` Õ m МЕРКУРИЙ В КВИКОНСЕ С САТУРНОМ
Эта позиция указывает на возможные затруднения или склонность жалеть
самого себя. У вас отчаянная потребность в одобрении, таким образом вы компенсируете свое чувство неуверенности. Иногда вам приходится заботиться о
старых или больных родственниках. Вы можете добиться успеха в математике и
других областях, связанных с математикой. Иногда вы бываете немилосердны и
используете других под девизом: «Я хочу то, что хочу и тогда, когда хочу».
И. Брамс, Мия Фарроу.

` Õ p МЕРКУРИЙ В КВИКОНСЕ С УРАНОМ
У вас огромный интеллектуальный потенциал, но в нем нет полной согласованности. У вас абстрактное мышление, и ваши идеи всегда прогрессивны. Вы
эгоистичны, но из-за этого постоянно ощущаете себя виноватым. С радостью
служите человечеству, но если будете слишком преувеличивать, это ухудшит
ваше здоровье. Вы неутомимый труженик, но вместе с тем вы раздражительны,
поэтому постарайтесь развивать самодисциплину. У вас отличная координация,
но может случиться, что вы окажетесь в полосе неудач.
Альберт Эйнштейн, теннисистка Крис Эверт Ллойд.

` Õ r МЕРКУРИЙ В КВИКОНСЕ С НЕПТУНОМ
Хотя вы созидательны и всегда восторженны, вас никогда не удовлетворяет
способ выражения ваших талантов. Вы не выносите рутину. Сначала вам необходимо четко определить свои обязанности, а потом привыкать к ним. Вы полны
умственной энергии и грандиозных идей. Иногда вы бываете слишком доверчивы и нереалистичны, поэтому вас легко использовать и злоупотреблять вашим доверием.
Ральф Уайльд Эмерсон, Кларк Гейбл.

` Õ w МЕРКУРИЙ В КВИКОНСЕ С ПЛУТОНОМ
Из-за сильно развитого чувства ответственности вы берете на себя слишком много обязанностей. Иногда вмешиваетесь в чужие дела. Вы чувствительны,
интуитивны и любите полностью посвящать себя достижению своих целей. Вы
слишком много ожидаете от себя и от других. Старайтесь не тратить слишком
много энергии, так как это может угрожать вашему здоровью.
Активистка Анджела Дэвис, Шарль де Голь.

Урок 11: Венера
Несколько предложений
Перед тем, как перейти к одиннадцатому уроку, мы хотели бы дать вам несколько советов.
1. Даже не старайтесь выучить все сразу.
2. Не «перескакивайте» с планеты на планету. Определите все аспекты одной планеты и проанализируйте их значение перед тем, как перейти к следующей
планете. Не переходите к Меркурию, не завершив изучение Солнца и Луны.
3. Чтобы лучше понять то, чему мы пытаемся вас научить, вернитесь еще
раз к гороскопу Франклина Рузвельта и детально рассмотрите его аспекты и положения домов.
А теперь перейдем к одиннадцатому уроку, который посвящен Венере. Когда вы закончите этот урок, попробуйте проанализировать роль Венеры в гороскопе Джуди Гарланд. Наше толкование вы сможете найти в конце книги, страница 309.

Венера в знаках
Венера представляет симпатию и любовь, чувство ценности и ваши общественные стремления. Учитывайте это, когда будете читать нижеследующие описания.

c ¥ ВЕНЕРА В ОВНЕ

заточение
ключевое слово демонстративность
Вы очень привлекательны, у вас много идей и быстрое мышление. Вы беспокойный, страстный, вдохновенный человек; имеете тенденцию подавлять других, а ваша агрессивность может привести к тому, что люди будут покидать час
Поскольку по природе вы человек открытый и полный энтузиазма, вы отлично
проявляете себя во всех общественных ситуациях. У вас ясный, хороший характер, вы нравитесь людям, можете быть созидательны и любите искусство. Если
имеются тяжелые аспекты, можете рано или поспешно вступить в брак и не всегда сможете себя пристойно вести. Старайтесь развивать в себе способность понимания чувств других людей.
Лайза Минелли, Элизабет Тейлор, Моше Даян.

c ¦ ВЕНЕРА В ТЕЛЬЦЕ

управление
ключевое слово выносливость
Вы преданный, стабильный человек; у вас обостренное осязание. Вы любите роскошь и элегантность, разбираетесь в материальных ценностях. Хотя вы
чувствительны, но чувствительность эту проявляете пассивно, пускаете все дела
на самотек. Благодаря вашему обаянию, красоте и приятному голосу вы привлекаете внимание противоположного пола. У вас тонкий контакт с природой, вы
любите цветы и садоводство, преуспеваете в каждой области искусства. Вы тра-

диционны, общительны и глубоко эмоциональны. Когда чувствуете неуверенность, становитесь ревнивым и < тремитесь к обладанию. Если есть тяжелые аспекты, то это может указывать на упрямство или на поздний брак. Поскольку вы
мобите хорошо поесть, могут возникнуть проблемы с носом
Николай Римский-Корсаков, Уолт Уитмен, Уоррен Бити.

c © ВЕНЕРА В БЛИЗНЕЦАХ
ключевое слово капризность
Вы щедры, дружелюбны и беспристрастны. Свобода необходима вам. Хотите иметь интеллектуального партнера, по возможности обладающего чувством
юмора. Вам нравится скитаться по свету, вы очень грамотны и поэтичны. Когда
беретесь за что-либо, вам не хватает постоянства, и может быть, вы рано вступите в брак. Когда речь идет о любовных связях, вы можете быть очень поверхностны, особенно если в гороскопе нет фиксированных планет. У вас хорошие манеры и хорошие отношения с родственниками и соседями, вы любите свою семью. Эмоции у вас выражены больше на интеллектуальном, нежели на чувственном уровне, вы склонны к переменам и многообразию жизни. По природе вы любопытны и стараетесь испытать на себе буквально все, что предлагает вам жизнь.
Альфред Теннисон, Генри Дэвид Торо.

c ВЕНЕРА В РАКЕ
ключевое слово чувствительность
Вы идеалист и поэт по природе, наслаждаетесь красотой жизни. Можете
проявлять склонность к чрезмерным наслаждениям, но редко тратите понапрасну
силы. Вы чувствительны, ранимы, но стараетесь прикрыть это постоянной занятостью или же притворяетесь, что вам до этого нет дела. Вы любите дом и много
заботитесь о нем. Финансовая и семейная надежность имеют для вас большое
значение. Вы нежны, сострадательны, любите служить людям и обладаете какимто тихим обаянием. Когда Венера находится в таком положении, ваши реакции
инстинктивны и эмоциональны; отношения с партнером у вас скорее материнские, нежели любовные. Хотите, чтобы ваш партнер открыто выражал свои чувства. Если есть тяжелые аспекты, вы можете быть слишком сентиментальны,
привязываетесь к тем, кого любите, или, может быть, партнер, которого вы выбрали не нравится вашим родителям.
Роберт Браунинг, Менахем Бегин, Огден Неш.

c ¯ ВЕНЕРА ВО ЛЬВЕ
ключевое слово романтичность
Вы склонны к насилию и драматизации, иногда ведете себя театрально. Наслаждаетесь любовью и жизнью. Будете преуспевать в карьере. Вы человек, который любит организовывать богатые приемы и обожает элегантность во всем.
Вы очень горды и любите быть в центре внимания. Внешний вид имеет для вас
большое значение, вы также очень хорошо относитесь к детям. Постоянно чувствуете потребность в похвалах и аплодисментах, если не добиваетесь этого дома,

то находите какое-нибудь другое место. Благодаря тонко развитому чувству цвета вы хорошо разбираетесь в искусстве. Вас привлекают театр, литературная деятельность и музыка. Вы добры и умеете быть преданным, если люди заслуживают этого. Если есть вызывающие аспекты, можете быть ревнивым, немного снобом, неразборчивым и слишком сексуально заинтересованным.
Энди Уорхол, Исаак Штерн, Коко Шанель, Пьер Карден, Жорж Санд.

c ³ ВЕНЕРА В ДЕВЕ

падение
ключевое слово мелочность
Вы аккуратны, почти патологически педантичны, причем во всех областях
жизни. Вы привыкли анализировать каждое действие до такой степени, что уничтожаете всякую спонтанность и естественность. Если Венера находится в Деве,
вы можете поздно вступить в брак или же не женитесь или не выйдете замуж
вообще. Однако, ваши отношения с друзьями и коллегами очень хорошие. Вам
трудно проявлять преданность на эмоциональном плане, но вы всегда готовы
делить с другими работу и интеллектуальные интересы. У вас мягкий характер,
вы спокойны, стеснительны и сострадательны. Можете быть хорошим врачом
или медработником, вас очень интересует проблема здоровья и гигиены. Если
есть тяжелые аспекты, это положение может перейти в полную противоположность. Таким образом, вместо чувства стеснительности и страха любви вы станете сексуально одержимым; вместо трудолюбия можете проявлять лень.
Бриджит Бардо, Софи Лорен, Вилл Роджерс, Распутин, Де Лоурентис.

c ¶ ВЕНЕРА В ВЕСАХ

управление
ключевое слово совместимость
Гармония, брак и общественные отношения имеют для вас очень большое
значение. Вы общительны и любите угождать другим. Вы практичны в суждениях и имеете высокие стандарты общественного поведения. Любите красоту, роскошь и интеллектуальное вдохновение, умеете смешить других. Ссоры и шум
раздражают вас, потому что у вас обостренный слух. Хотя вы и не привязаны к
деньгам, но цените все, что можно купить за них. У вас много талантов, больше
всего вашему темпераменту соответствуют музыка, изобразительное искусство,
скульптура и общественные выступления. Вы привлекательны для противоположного пола, но и сами не равнодушны в этом отношении. Можно сказать, вы
любите любить. Вы ранимы, но редко вступаете в конфликты. Вы грациозны и
моложавы. Если присутствуют тяжелые аспекты, можете быть слишком поверхностны и официальны, может также случиться, что вы не будете уметь защищать
свои убеждения.
Морис Шевалье, /Табло Пикассо, Элке Зоммер, Ян Паде-ревски.

c ¸ ВЕНЕРА В СКОРПИОНЕ

заточение
ключевое слово интенсивность
У вас глубокие эмоции и очень сильные и страстные сексуальные желания.
Вы склонны к ревности, таинственности и с трудом понимаете чувства других

людей. Можете быть большим идеалистом, верующим и даже мистиком. Поскольку ваши действия интенсивны, вы глубоко отчаиваетесь, если люди не отвечают на ваши чувства, и любовь у вас легко превращается в ненависть. Даже к
искусству вы относитесь драматично. Ваше поведение таинственно, и вы редко
теряете чувство собственного достоинства. Если есть вызывающие аспекты, вы
чувствуете неуверенность и можете проявлять сексуальную озабоченность, эгоизм и даже жестокость.
Чарльз Менсон, Махатма Ганди, Юджин О'Нил, певица Патриция Каас.

c ½ ВЕНЕРА В СТРЕЛЬЦЕ
ключевое слово объективность
На эмоциональном плане вы идеалист, вы также остроумны, общительны и
даже склонны к флирту. Легко выражаете свои чувства, дружелюбны, открыты и
любите свободу. Вы почтительны, имеете традиционный вкус и уважаете традиционные моральные ценности. У вас классический, а не современный подход к
жизни. Вы любите природу, спорт, путешествия, развлечения и игры. Вам нравятся люди, склонные к философии или увлекающиеся вопросами образования.
Вашим брачным партнером может стать иностранец. Если есть тяжелые
аспекты, можете быть слишком поверхностны, капризны и чрезмерно предаваться развлечениям. Можете слишком открыто и искренне выражать свои чувства
или стараться навязать свои суждения другим.
Барри Голдуотер, Уинстон Черчиль, Марк Твен.

c ¿ ВЕНЕРА В КОЗЕРОГЕ
ключевое слово преданность
Вы не уверены в себе и, желая компенсировать это чувство неадекватности,
стремитесь к статусу или материальным ценностям. На первый взгляд вы холодны и расчетливы в отношении брака и партнерских связей, но на самом деле вы
просто пытаетесь защититься, потому что боитесь быть брошенным. Вам трудно
проявлять нежность, которую вы действительно чувствуете. Вы горды и сдержанны в своем поведении. Иногда бываете снобом, но всегда добиваетесь успеха.
Часто вы подавляете свои эмоции и сексуальность, но в глубине души вы очень
чувственны. Романтические отношения у вас развиваются медленно; можете выбрать зрелого партнера, который будет значительно старше вас или же очень молодого партнера, за которого будете нести ответственность. Если кому-нибудь
все-таки удается пробить вашу толстую броню сдержанности, вы становитесь
очень преданным, верным человеком. Благодаря своим способностям к управлению вы будете иметь успех на работе. Если есть вызывающие аспекты, можете
быть слишком сдержанны и холодны на эмоциональном плане и увлечены материальными достижениями.
Генерал Паттон, Роберт Кеннеди, Кларк Гейбл, Дейв Брубек, Дайана Китон.

c Â ВЕНЕРА В ВОДОЛЕЕ

ключевое слово холодность
Вы хладнокровны, спокойны, собранны, дружелюбны, популярны и неэгоистичны. Вы любите людей, и вам трудно быть преданным только одному
человеку. Вы живете по своим собственным правилам, и вам нет дела до того,
нравятся они обществу или нет. Ваши романтические связи часто неожиданны и
необычны, но не всегда постоянны. Партнер должен быть для вас не только любовником, но и другом. Вы часто ищете в нем интеллектуальное вдохновение и
многообразие. Поскольку вы самодостаточны, то бежите от каждого, кто желает
привязаться к вам. У вас развита интуиция, вы общительны и умеете работать в
сотрудничестве с друзьями или группами. Вас привлекают новые направления в
искусстве, юридические реформы и технические открытия. Если есть тяжелые
аспекты, можете быть холодны, упрямы, безразличны, но также можете стремиться к эксцентричным сексуальным наслаждениям.
Дженис Джоплин, Поль Сезанн, Джон Гленн.

c Å ВЕНЕРА В РЫБАХ, экзальтация
ключевое слово сострадание
Вы нежный, сострадательный, мягкий и добросердечный человек, полный
понимания других людей, очень одухотворенный. Вы чрезвычайно чувствительны. Вы нуждаетесь в любви и нежности, без любви вы чувствуете себя потерянным. У вас очень развита интуиция, вы любите искусство, поэзию, природу и
животных. Вы созидательны и можете вдохновить на творчество других людей.
Однако из-за сильной чувствительности вы бываете очень ранимы. Вы знаете это
и часто молча страдаете или подавляете свои чувства в себе. Вас притягивают
страдающие, вы склонны к самопожертвованию. Если есть тяжелые аспекты, вы
становитесь слишком зависимым от других людей на эмоциональном плане или
же заставляете других зависеть от вас. Можете проявлять сентиментальность,
чрезмерную чувствительность, бываете нереалистичны и неразборчивы в сексуальных отношениях. Старайтесь использовать свои творческие способности положительным образом.
Элизабет Берет Браунинг, Мартин Лютер Кинг, Виктор Гюго, Елизавета
П.

Венера в домах
ВЕНЕРА В ПЕРВОМ ДОМЕ
ключевое слово обаяние
Венера в первом доме отражает красоту, гармонию, равновесие, интуицию,
доброту, веселый характер и счастливую жизнь. Вы любите красиво одеваться,
активно наслаждаетесь жизнью и любите, когда вас балуют другие. У вас было
хорошее детство, вы стремитесь к красоте в окружении и высокому материальному уровню жизни. Наверное, обожаете сладости, наслаждаетесь музыкой и
флиртом. Любите играть, легко выражаете свою личность. Если у вас есть тяжелые аспекты, можете быть эгоистичны или ленивы и склонны к чрезмерным на-

слаждениям.
Рита Гейворт, Джонни Кеш, Этель Кеннеди (супруга Роберта Кеннеди).
ВЕНЕРА ВО ВТОРОМ ДОМЕ
случайно в своем знаке
ключевое слово склонность к материальным ценностям
Вы умеете зарабатывать деньги, любите быть довольным собой, преуспевать, то есть вы человек счастливый и довольный жизнью. Общественное положение имеет для вас большое значение, поэтому вы будете очень трудолюбивы в
достижении финансового успеха. Но все-таки вы стремитесь зарабатьюать деньги, делая что-нибудь приятное, поэтому ваша карьера может быть связана с искусством, красотой, одеждой или цветами. Ваше обаяние привлекает людей. Будете преуспевать в любой области, которая тем или иным образом связана с
женщинами, включая также общественную деятельность. Если есть тяжелые аспекты, можете тратить больше, чем зарабатывать, поскольку очень хотите показать себя перед всеми. В этом случае можете также проявлять эгоизм и почти
патологическую скупость.
Питер Селерс, Хью Хефнер, Ф. Ли Бейли.
ВЕНЕРА В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
ключевое слово приятное
Вы в хороших отношениях с братьями и сестрами, и детство ваше было
гармоничным. Вы легко достигаете компромисса и всегда понимаете позицию
других людей. У вас утонченный интеллект, и вы умеете хорошо проявить себя.
Любите учиться и получаете наслаждение от активной деятельности и коротких
путешествий. Вы интеллектуальны, обладаете обаянием и из-за доброго характера по-настоящему любимы. Вы созидательны, талантливы в искусстве и можете
быть хорошим писателем. Если не пишете книги, то, по крайней мере, пишете
интересные письма. Вы не любите спорить, а просто убедительно и без давления
достигаете поставленных целей. Если присутствуют тяжелые аспекты, можете
быть капризны и поверхностны.
Рональд Рейган, Ноэл Кавард.
ВЕНЕРА В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
ключевое слово теплота
Вы любите своих родителей, а они, вероятно, зажиточные люди. Хорошо
устроенная семейная жизнь имеет для вас большое значение. Вы любите доставлять людям удовольствие и проявляете большую чуткость ко всему тому, что
происходит в вашем непосредственном окружении. Стремитесь создать в доме
уют и красоту, любите дизайн, садоводство, архитектуру и искусство. Можете
поздно вступить в брак, но будете в нем очень счастливы. У вас хорошие отношения со всеми членами семьи, и вы всегда будете окружены любовью и теплотой. Если есть тяжелые аспекты, можете предъявлять к другим слишком большие
требования, проявлять склонность к диктаторству и ревности.
Вил Роджерс, Бетти Форд, Джордж Макговерн, император Хирохито.

ВЕНЕРА В ПЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово теплота чувств
Любовные связи у вас будут счастливые, биржевые операции — удачные, а
дети принесут вам массу удовольствия. Вы любите искусство и обладаете творческими способностями, природной одаренностью к театру и литературе, можете
также достичь успеха в спорте. Вы очень привлекательны для противоположного
пола, и у вас будет множество любовных связей. Это хорошая позиция для работы с детьми и молодежью. По природе вы добросердечны, стремитесь к наслаждениям, общительны и даже страстны. Если у вас есть вызывающие аспекты, все
вышесказанное остается в силе, однако при достижении своих целей вы можете
столкнуться с трудностями, и вам придется приложить немало труда.
Шарли Темпл, спортсмен Хеш Арон, миллионер Даймонд Джим Брейди.
ВЕНЕРА В ШЕСТОМ ДОМЕ
ключевое слово стремление помочь
Вы любите служить другим, поэтому у вас прекрасные отношения с коллегами. Хотите, чтобы другие уважали ваши привычки. Наслаждаетесь всем, что
связано с искусством и часто работаете с женщинами. Любите работу, в которой
не нужно пачкать руки, но тем не менее всегда помогаете другим, поэтому это
благоприятная позиция для посредников, советников, работников здравоохранения. У вас хорошее здоровье, способ питания и одежда имеют для вас большое
значение. Если есть тяжелые аспекты, старайтесь не употреблять слишком много
сахара и крахмала. Можете проявлять склонность к чрезмерным наслаждениям и
неспособность к любому виду приспособления.
Карл Юнг, Фредерик Шопен.
ВЕНЕРА В СЕДЬМОМ ДОМЕ
случайно в своем знаке
ключевое слово гармония
Поскольку вы способны создать вокруг себя гармоничное окружение, ваш
брак будет счастливым. Вы популярны в широких слоях общественности и в работе не сталкиваетесь с препятствиями. Поскольку у вас ум юриста, будете преуспевать во всех областях, которые тем или иным образом связаны с юриспруденцией. Вас легко любить, но если вы все же не вступите в брак, то это будет по
вашему выбору, а не из-за того, что у вас не было возможности. Ваш характер
нравится людям, и вы находите общий язык с самыми разными людьми. Если
есть тяжелые аспекты, можете быть склонны к грусти и подвержены гонениям.
Верховный судья Оливер Холмс, Джин Харлоу, Элизабет Берет Браунинг,
Джек Керуак.
ВЕНЕРА В ВОСЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово органы чувств
Партнер улучшит ваше благосостояние, или вы получите крупные материальные ценности благодаря наследству или страхованию имущества. Вы будете
долго жить и умрете спокойной смертью. Это благоприятная позиция для боль-

ших работ, банковских операций и литературы. Если будете развивать в себе духовность, обретете счастье и душевный покой. Ваши сексуальные отношения
гармоничны. Если есть вызывающие аспекты, можете проявлять склонность к
инерции, недисциплинированности, чрезмерной чувствительности и чрезмерному наслаждению едой и питьем.
Герман Гессе, Джон Рокфеллер, политик Гамильтон Джордан.
ВЕНЕРА В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово благотворительность
У вас очень развитая интуиция, вы наслаждаетесь всеми сферами жизни.
Вы с удовольствием учитесь и имеете хорошее образование. Венера в этой позиции облегчает ваш жизненный путь. Вы уравновешены, добры, сострадательны и
готовы помогать другим. У вас хороший, утонченный вкус. Вашим брачным
партнером может стать иностранец, или вы проведете много времени, путешествуя по разным странам. Если вы обвенчаетесь, то у вас будут хорошие семейные
отношения. Если присутствуют вызывающие аспекты, можете проявлять лень и
безразличие или же будете слишком религиозны.
Томас Манн, Нельсон Рокфеллер, Мэри Тэйлор Мур.
ВЕНЕРА В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово милый человек
Вы амбициозны и достигаете успеха в обществе, потому что на своем пути
встречаете много людей, которые хотят и готовы помогать вам. Часто один из
родителей предлагает вам значительную профессиональную помощь и поддержку. Вы популярны, в отношениях с противоположным полом имеете счастье и
успех, но все-таки может случиться, что в брак вы вступите не по любви, а по
расчету. Вы прирожденный дипломат. Вы не новатор, но всегда следуете всем
новым направлениям, преуспеваете в общественных отношениях. Если есть тяжелые аспекты, можете стать человеком, который добивается высокого общественного положения любой ценой и, в конце концов, не использует все возможности этого положения в целом.
Генри Форд, принцесса Монако Каролина.
ВЕНЕРА В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово добродушие
У вас много друзей, особенно среди представителей противоположного пола, и все они помогают вам в карьере и личной жизни. У вас также много знакомых среди художников, вашим партнером по браку может быть человек вашей
профессии. Вы успешно работаете в клубах и организациях, можете быть филантропом. Проявляете склонность к чрезмерному идеализму, поэтому старайтесь
быть более реалистичным человеком, чтобы достичь осуществления своих целей.
Если есть тяжелые аспекты, можете ошибочно выбирать друзей и иметь из-за
этого множество разочарований.
Эрнест Хемингуэй, Коко Шанель, Катрин Денев, спортсмен О. Дж. Симп-

сон.
ВЕНЕРА В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
случайная экзальтация
ключевое слово сострадание
Вы добры, сострадательны, милосердны и часто чувствуете вдохновение.
Наслаждаетесь одиночеством и каждый день нуждаетесь в пополнении своих
«энергетических батарей». Хотя ваша жизнь в основном протекает гладко, вы
постоянно чувствуете потребность кому-то или чему-то служить. Вас привлекает
оккультизм, вы стремитесь познать глубинное значение жизни и любви. Вы стеснительны и ранимы, можете иметь какую-нибудь тайную любовную связь. Когда
теряете свободу, то сразу смиряетесь с судьбой. Если есть вызывающие аспекты,
может случиться, что вы полюбите несвободного человека, ваша любовь может
стать несчастной, вы будете разочарованы или разведетесь.
Грегори Пек, Бенджамен Дизраэли, Пегги Ли.

Венера в аспектах
Каждый аспект Венеры указывает на вашу любовную жизнь.
Соединение подчеркивает симпатию и природу любви.
Оппозиция указывает на то, насколько вы осознаете или неосознаете свои
чувства по отношению к другим.
Квадратура представляет вызов вашим симпатиям и чувствам.
Трин или секстиль указывает на беспрепятственное течение симпатии и
любви.
Квиконс указывает на то, какие виды приспособления и реорганизации
следует произвести, чтобы определиться в своих чувствах.
Соединения

c É f BEHEPA В СОЕДИНЕНИИ С МАРСОМ
Благодаря своей чувствительности вы излучаете очарование и энергию. В
любовных связях достигаете успеха, а к своим любимым предъявляете большие
требования. Из-за долгого ожидания часто чувствуете неудовольствие и злость.
Вам нужна свобода, и вы не выносите привязанности. Все ваши связи очень страстные, эмоции отличаются теплотой и силой, иногда вы бываете слишком настырны. У вас хорошие отношения с обществом, но вместе с тем время от времени вы чувствуете потребность побыть в одиночестве, и такие моменты доставляют вам истинное наслаждение.
Политик Гамильтон Джордан, пилот Питер Таусенд.

c É j ВЕНЕРА В СОЕДИНЕНИИ С ЮПИТЕРОМ
Вы щедры, иногда даже слишком много тратите, обладаете обаянием, популярностью, особенно среди представителей противоположного пола. У вас
хорошие отношения с родителями. Вы не выносите вульгарности, уважаете мо-

раль, придерживаетесь определенных религиозных или политических убеждений
и имеете талант к искусству. Вы хорошо относитесь к тем, кто вас уважает, но
люди часто используют вас. Можете проявлять лень и склонность к чрезмерным
наслаждениям.
Тулуз-Лотрек.

c É m ВЕНЕРА В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ
Чувство долга и счастья равны для вас. Вы рассудительны и очень дисциплинированны. Чувствуете большую потребность в надежности, которую часто
ищете в своем партнере. Он может быть старше вас, и, наверное, у него это не
первый брак. Один из ваших родителей был, может быть, слишком строг и не
давал вам достаточно любви. По этой причине вы боитесь близости в связях. Вы
преданны, очень серьезны, можете преуспевать в математике, финансах и искусстве. Вы трудолюбивы и защищаете семейную честь.
Мария Кюри, Юл Бриннер.

c É p ВЕНЕРА В СОЕДИНЕНИИ С УРАНОМ
Вы самонадеянны и эмоционально напряжены. Вы яркая, может быть, гениальная личность; стремитесь к покою, максимально интеллектуальной жизни.
Везде, где требуется уникальность, вы действуете наилучшим образом. Если вы
художник, в своей работе будете проявлять настоящую оригинальность. У вас
множество необычных связей, можете проявлять склонность к резкому прерыванию любовных отношений, поэтому вы редко сохраняете преданность одному
человеку. Дружба и любовь часто имеют для вас одно и то же значение. Вы очень
общительны.
Элизабет Тейлор, Эдвард Кеннеди.

c É r У ВЕНЕРА В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ
Вы очень активны, темпераментны, цените красоту, любите искусство, поэзию и музыку. Вы непрактичны, романтичны, мечтательны и стремитесь найти
себе спокойную работу. Вы не полностью понимаете других людей и можете
встретиться со множеством разочарований в эмоциональных отношениях. Вы
любите животных. Можете проявлять чрезмерную склонность к флирту, иногда
бываете слишком доверчивы и обычно легко ориентируетесь во всех общественно важных ситуациях.
Вильям Шекспир.

c É w ВЕНЕРА В СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ
Ваши чувства глубоки и иногда преувеличены. В любви вы бываете фанатичны; ваши потребности настолько велики и интенсивны, что разочарования
просто неизбежны. Вы переменчивы, стремитесь к обладанию, любите жизнь и
часто влюбляетесь с первого взгляда. Вы магнетически привлекательны, боретесь
против всего, что считаете неправильным. Можете проявлять полную преданность партнеру, но и от него ожидаете того же. Если есть тяжелые аспекты, можете быть склонны к различного рода извращениям.

Зигмунд Фрейд, Томас Манн.
Квадратуры и оппозиции

c Í f ВЕНЕРА В КВАДРАТУРЕ С МАРСОМ
c Ñ f BEHEPA В ОППОЗИЦИИ С МАРСОМ
Вы импульсивны, часто влюбляетесь и очень сексуальны. Открыто выражаете свои чувства, но если люди не отвечают вам тем же, то это глубоко ранит
вас. Вы часто критикуете других, когда недовольны самим собой. Слишком много ожидаете от других и часто участвуете в семейных конфликтах. С представителями противоположного пола у вас отношения лучше. В гороскопе мужчины
эта позиция называется аспектом большого любовника. Вы можете проявлять
склонность к чрезмерным наслаждениям и легко разочаровываетесь в любви. Вы
всегда романтичны и часто хороши собой.
Артур Миллер (Í), Уильям Холден (Ñ).

c Í j ВЕНЕРА В КВАДРАТУРЕ С ЮПИТЕРОМ
c Ñ j ВЕНЕРА В ОППОЗИЦИИ С ЮПИТЕРОМ
Вы суетливы, склонны к лени, слишком эмоциональны и впутываетесь во
множество любовных авантюр. Не разбираетесь в финансовых вопросах. Часто
вы не знаете меры и стремитесь к многочисленным удовольствиям. Вы в состоянии использовать других людей, но вам неприятно ощущать, что кто-то использует вас. Вы большой оптимист и готовы дружить всегда, когда не возникает никаких проблем, но становитесь очень уязвимым, если у вас отнимают свободу.
Если сможете использовать эти аспекты позитивно, ваша интуиция будет все
время развиваться, вы добьетесь успеха во всех профессиях, связанных с общественной деятельностью: политикой, различными видами консультаций и средствами массовой информации.
Карл Густав Юнг (Í), Генри Киссинджер (Ñ).

c Í m ВЕНЕРА В КВАДРАТУРЕ С САТУРНОМ
c Ñ m ВЕНЕРА В ОППОЗИЦИИ С САТУРНОМ
Вас преследует хроническая неудовлетворенность, часто вы жертвуете
удовольствием ради работы, вы стеснительны, чувствительны и скупы на эмоции, поэтому другие могут видеть в вас холодного человека. Вы постоянно защищаетесь от чего-либо и боитесь, что вас не поймут правильно и оставят. Поскольку могут возникнуть проблемы с родителями, будет лучше, если вы уедете
из дома. Вы с трудом выражаете свои истинные чувства, и поэтому вынуждены
делать в жизни много уступок. Лучше не вступайте в брак до возраста двадцати
восьми лет, потому что ранний брак может принести вам несчастье. Самое главное для вас — научиться общаться с другими людьми.
Сэм Пеккинпо (Í), генерал Паттон (Ñ).

c Í p ВЕНЕРА В КВАДРАТУРЕ С УРАНОМ

c Ñ p ВЕНЕРА В ОППОЗИЦИИ С УРАНОМ
Вы разбалованы и привыкли, что все происходит именно так, как вы хотите. Благодаря своему обаянию вам удается убедить других людей. Вы эгоистичны, но в то же время магнетически привлекательны. Вы ранимы, обладаете сильной волей. С противоположным полом у вас возникает много проблем, и часто
вы поспешно вступаете в брак и потом быстро разводитесь. Ваши желания всегда
очень сильные, а объекты своей любви вы меняете без видимых на то причин. Вы
не признаете авторитеты и стремитесь отличаться от других людей. Любите начинать все новое, но потом быстро устаете от этого. Стараетесь скрыть свой глубокий комплекс неполноценности.
Миллионер Даймонд Джим Брейди (Í), актриса Дебора Кэр (Ñ).

c Í r ВЕНЕРА В КВАДРАТУРЕ С НЕПТУНОМ
c Ñ r ВЕНЕРА В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ
Старайтесь контролировать свой выраженный идеализм, чрезмерные эмоции и борьбу между разумом и чувствами. Вас легко соблазнить и обмануть в
материальном смысле. Вы можете быть хорошим математиком, заниматься статистикой и стратегией. Вы очень чувствительны к применению наркотиков. Если
чувствуете, что вас недостаточно ценят, то обвиняете в этом других. Вы любите
искусство, светскую жизнь, и у вас, вероятно, зажиточные родители. Но все же
постарайтесь преодолеть ярко выраженную неуверенность в себе.
Анджела Дэвис (Í), фельдмаршал Роммель (Ñ).

c Í w ВЕНЕРА В КВАДРАТУРЕ С ПЛУТОНОМ
c Ñ w ВЕНЕРА В ОППОЗИЦИИ С ПЛУТОНОМ
Вы очень сексуальны, иногда даже похотливы. Это может привести к неразборчивости в сексуальных отношениях и многочисленным психологическим
комплексам, негативно влияющих на любовную жизнь. Старайтесь сохранять
основные моральные нормы. Несмотря на постоянные денежные затруднения, вы
мечтаете разбогатеть. Партнеру предъявляете множество требований, или же он
предъявляет их вам. Всегда стремитесь к идеалу, как в отношениях с партнером,
так и в работе. Искусство достижения компромисса решит множество ваших
проблем.
В. Нижинский (Í), гонщик Лене Ривентлоу (Ñ).
Трины и секстили

c Ï f ВЕНЕРА В ТРИНЕ С МАРСОМ
c Ë f BEHEPA В СЕКСТИЛЕ С МАРСОМ
Вы страстный и верный в браке человек, любите сценическое искусство.
По природе вы полны любви к людям, добросердечны, сострадательны, веселы,
не хотите размышлять о мрачных сторонах жизни. Вы любите семейную жизнь,
но в то же время нуждаетесь в независимости. У вас множество способностей и
талантов, но при этом вы не амбициозны, потому что все дается вам очень легко.

Кэррол Барнет (Ï), Гарри Беллафонте (Ë).

c Ï j ВЕНЕРА В ТРИНЕ С ЮПИТЕРОМ
c Ë j ВЕНЕРА В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
Вы щедры, милосердны, очень нравственны, сострадательны, мечтательны
и умеете найти с людьми общий язык. Вы открыты и ваша теплая натура создает
уют для всех, кто вас окружает. По этой причине люди знают и любят вас. Вы
точно знаете, чего хотите в жизни, вы многого ожидаете и имеете возвышенные
идеалы, но можете также проявлять лень и/или склонность к чрезмерным наслаждениям. Вы способны заработать много денег, но также способны их потратить
с фантастической скоростью. Отношения с другими людьми у вас, в основном,
хорошие, можете иметь много любовных связей.
Джордж Бернард Шоу (Ï), звезда телеэкрана Ральф Эдварде (Ë)

c Ï m ВЕНЕРА В ТРИНЕ С САТУРНОМ
c Ë m ВЕНЕРА В СЕКСТИЛЕ С САТУРНОМ
Вы серьезны, преданны, бережливы, жертвенны. Работа, отношения с
людьми, особенно с теми, кто старше вас по возрасту, приносят вам пользу. Медленно, но верно продвигаетесь в работе, долгие усилия и старания принесут вам
успех. Обычно вы разбираетесь в людях и умеете быть хорошим родителем. На
вас можно положиться, и вы сами часто полагаетесь на других. Настоящие ваши
достоинства проявляются уже в зрелом возрасте. Посвятите себя литературной
деятельности, поэзии и музыке, тогда вы сможете преодолеть свое врожденное
чувство одиночества.
Герман Гессе (Ï), Пет Бун (Ë).

c Ï p ВЕНЕРА В ТРИНЕ С УРАНОМ
c Ë p ВЕНЕРА В СЕКСТИЛЕ С УРАНОМ
Вы удивительно привлекательны, нетрадиционны, и ваша работа тоже всегда необычна. Вы склонны к неожиданным любовным связям или бракам, но они
не всегда постоянны. Вы нравитесь противоположному полу. Реализуйте свои
творческие возможности, потому что вам необходима область, где бы вы адекватно могли выражать свои эмоции. Вы очень любите жизнь.
Эрих Мария Ремарк (Ï), Мая Фарроу (Ë).

c Ï r ВЕНЕРА В ТРИНЕ С НЕПТУНОМ
c Ë r ВЕНЕРА В СЕКСТИЛЕ С НЕПТУНОМ
Благодаря своей чувствительности и мечтательности вы умеете решать
проблемы. Любите во всем красоту и вас привлекают избранные люди. Вы романтичны, одухотворены и всегда добры, даже если разочарованы. Обычно такие
люди не любят тяжелую рутинную работу, но в оказании услуг, работе воспитателя и социальной работе вы будете преуспевать. Свою творческую энергию вы
можете гармонично выражать через поэзию или музыку; наверное, вы любите
струнные инструменты.

Берт Рейнольде (Ï), Гете (Ë).

c Ï w ВЕНЕРА В ТРИНЕ С ПЛУТОНОМ
c Ë w ВЕНЕРА В СЕКСТИЛЕ С ПЛУТОНОМ
Вы созидательны, изобретательны и хорошо чувствуете цвет. У вас хорошие финансовые способности и талант к руководству. Вы можете быть отличным
наставником, проповедником или политиком. Свои жизненные позиции и суждения формируете очень рано, вы очень преданны, вежливы, у вас тонкая интуиция. Также можете проявлять чрезмерную склонность к наслаждениям, иметь
проблемы с нарушением веса, особенно в пожилом возрасте.
Мартин Лютер Кинг (Ï), Генри Киссинджер (Ë).
Квиконс

c Õ f BEHEPA В КВИКОНСЕ С МАРСОМ
Вам не легко удовлетворить свои желания. Старайтесь уделять себе больше
внимания, вместо того, чтобы заботиться о том, чего от вас ожидают другие.
Преодолейте пренебрежение и отвращение по отношению к себе. Вы склонны
добровольно служить другим, бесплатно работать, поэтому другие часто используют вас. Вы можете быть слишком амбициозны; поймите, что нельзя жертвовать
любовью и успехом.
Артуро Тосканини.

c Õ j ВЕНЕРА В КВИКОНСЕ С ЮПИТЕРОМ
Вы слишком чувствительны, когда дело касается личной жизни и отношений. Вы так стремитесь получить одобрение других, что можете стать совсем
бесхарактерным и мягкотелым человеком. Часто чувствуете, что в любви вас
эксплуатируют, потому что как друг вы лучше, чем как любовник. Постарайтесь
сохранить чувство собственного достоинства, это улучшит вашу личную жизнь.
Bummopuo ge Сика.

c Õ m ВЕНЕРА В КВИКОНСЕ С САТУРНОМ
Вы способны заработать много денег и жить обеспеченно, но ваш тяжелый
труд ни что иное, как попытка компенсировать страх несчастной любви и боязнь
быть брошенным. Это вызывает потребность прославиться в работе или сделать
профессиональную карьеру. Вы умеете добиваться успеха, потому что это аспект
самого трудолюбивого человека. Вы склонны к депрессиям и неудовлетворенности и недооцениванию себя самого. Но все это скрывается за преданностью работе, часто в ущерб любви и нежности.
Эрнест Хемингуэй, Майлс Дэвис.

c Õ p ВЕНЕРА В КВИКОНСЕ С УРАНОМ
Вы щедры, склонны к наслаждениям, балуете других, но в глубине души
презираете их. Часто занимаетесь решением чужих проблем, чтобы избежать
собственных. Вы очень общительны, разговорчивы и носите маску счастливого

человека. С другой стороны, можете стать молчаливым, сердитым и скрытным
человеком. Занятия искусством принесут вам пользу, это особенно относится к
литературе.
Зельда Фицджералъд.

c Õ r ВЕНЕРА В КВИКОНСЕ С НЕПТУНОМ
Вы чувствительны, одухотворены, но в то же время очень ранимы. Вам
нужно, чтобы вас все любили. Также можете стать решительным борцом за идеалы или же растратите свои способности, так и не достигнув результата. Вы ищете
идеального партнера и не готовы принять никого, кто в полной мере не соответствует этому идеалу. Поэтому, в конце концов, вы можете остаться одиноким.
Расширьте свои взгляды и смотрите на жизнь более реалистично.
Питер Фремптон.

c Õ w ВЕНЕРА В КВИКОНСЕ С ПЛУТОНОМ
Научитесь соблюдать меру в отношениях с другими людьми. При общении
с представителями противоположного пола попадаете в стрессовые ситуации. Изза сильной стеснительности вы отдаляете от себя людей, максимально подавляя в
себе чувство сильной любви. Вы религиозны, интересуетесь оккультизмом и
жизнью после смерти. Вы остроумны и обладаете удивительными способностями
к коммуникации, у вас хорошие ораторские и литературные данные.
Ноэль Кауард.

Урок 12: Марс
Введение
Перед тем, как перейти к двенадцатому уроку, мы хотели бы объяснить
символ Rx, напоминающий знак из медицинско-гр рецепта. В гороскопе Джуди
Гарланд этот символ находится возле символа, обозначающего планету Марс. Вы
также увидите его возле символа планеты Меркурий. Он означает ретроградное
движение планеты; если смотреть с Земли, то при этом кажется, что планета
движется назад.
На данном этапе достаточно просто знать, что значит этот символ. Будьте
уверены, что незнание полного значения этого символа не скажется отрицательно на вашем толковании Меркурия и Марса в гороскопе Джуди Гарланд. Вы, вероятно, заметили, что Рак находится на вершине первого и второго домов, Козерог — в седьмом и восьмом домах. В пятом и одиннадцатом домах Скорпион и
Телец являются включенными знаками¾. Такой знак называется включенным,
потому что находится внутри дома, а не стоит на вершине какого-нибудь из них.
Положение знаков определяется математическим путем. Когда вы изучите
¾

В оригинале используется термин interception, что буквально означает пересекать, прерывать, преграждать и захватывать. Такие знаки используются в системе неодинаковых домов.

все методики математических вычислений, необходимых для составления гороскопа, то поймете, как это происходит. В дальнейшем вы узнаете также и значение включенных знаков в гороскопе. Но, как и в случае с ретроградным движением, включенный знак не является основным фактором толкования гороскопа.
Помните об этом при изучении двенадцатого урока. После детального изучения планеты Марс проанализируйте ее влияние в гороскопе Джуди Гарланд.
Наше толкование вы найдете в конце книги на странице 313.

Марс в знаках
Марс показывает сексуальные желания и означает область, в которой вы
тратите энергию. Ключевое слово для Марса в различных знаках указывает на
вид потраченной энергии.

f ¥ МАРС В ОВНЕ

управление
ключевое слово динамизм
Вы отважны, независимы, любите доминировать. Вы храбрый и властный
человек. Не выносите рутинной работы и с трудом идете на компромисс. Вы агрессивны и полны инициативы. Всегда хотите быть «за рулем». Ваш энтузиазм
вдохновляет других людей, часто вы выступаете в роли руководителя. Максимальный успех придет к вам только тогда, когда вы научитесь направлять свою
энергию и выработаете в себе терпение и сострадание. В сексе вы сильны и страстны Если есть вызывающие аспекты, ваши желания могут не поддаваться контролю, и вы можете стать очень раздражительным.
Элла Фицджеральд, Орсон Уэллс, Пол Ньюмен, спортсмен Джо Немет.

f ¦ МАРС В ТЕЛЬЦЕ

заточение
ключевое слово догматизм
Вы упрямы, практичны, решительны и очень уверены в себе. Если решите
что-либо, вас почти не возможно заставить изменить свою точку зрения. Вы
умеете много зарабатывать, но не любите тратить деньги, хотя это совсем не значит, что вы скупой человек. Другим даете строгую оценку, но против несправедливости боретесь до конца. Вы очень выносливы, но, может быть недостаточно
подвижны. Иногда проявляете чрезмерную склонность к удовольствиям. Вы
очень любознательны, но в то же время трудолюбивы. На сексуальном плане вы
рассудительны и чувствительны, но постарайтесь не быть слишком ревнивым и
контролируйте свое желание обладать кем-либо.
Рудольф Нуриев, Эндрю Джексон.

f © МАРС В БЛИЗНЕЦАХ
ключевое слово спонтанность
У вас активный ум, умелые руки; вы очень подвижны. Вы проницательны,
легко возбуждаетесь, активны, беспокойны, готовы ко всему, ваши рассуждения
убедительны. Старайтесь развивать способность к концентрации посредством

самодисциплины. Вы часто чувствуете потребность в авантюрах и готовы делать
несколько дел сразу. У вас очень развито чувство справедливости и свободы. На
сексуальном плане для вас существует различие между глубокими и поверхностными отношениями. Такое положение для полного удовлетворения часто требует
нескольких партнеров.
Джонни Вайсмюллер, Луи Армстронг, Рафаэль, Бенито Муссолини, Дин
Мартин.

f МАРС В РАКЕ

падение
ключевое слово чувствительность
Из-за частых перемен настроения и эмоциональной подавленности вы можете быть скандальны, а это, в свою очередь, вызовет нарушение семейных отношений. Вы любите деньги, искусство и различные технические открытия.
Умеете быть хладнокровным и решительным. Если будете слишком часто подавлять злость, могут появиться нарывы, язва желудка или, по меньшей мере, заболевания желудка. Обычно вы не способны жертвовать своими принципами и любите работать полностью независимо. Такая позиция Марса может указывать на
раннюю потерю матери. В сексе вы умеете быть утонченным и чувствительным.
Если есть негармоничные аспекты, старайтесь избегать чрезмерных наслаждений.
Теннеси Уильяме, Огден Неш, Мария Антуанетта, Дино.де Лоурентис.

f ¯ МАРС ВО ЛЬВЕ
ключевое слово страстность
Вы щедры, любите удовольствия, активны и удивительно привлекательны.
Открыто выражаете свою любовь и никогда не скупитесь на чувства. В сексе вы
огненны и страстны. Представители противоположного пола очень привлекают
вас. Вы своенравны. Научитесь обращать больше внимания на детали и развивайте в себе способность сострадания. Можете в лесу не заметить дерева; при
этом вы редко страдаете от недостатка самоуверенности. Люди, у которых Марс
в гороскопе занимает такую позицию, очень сексуальны. Если есть тяжелые аспекты, старайтесь контролировать свою склонность к доминированию и эгоизму.
Софи Лорен, Мата Хари, Нельсон Рокфеллер, Френк Синатра.

f ³ МАРС В ДЕВЕ
ключевое слово дисциплинированность
Вы хладнокровны, логичны и обладаете научным умом. Вы трудолюбивы и
полны энтузиазма, если чувствуете, что способны сделать значительный вклад в
осуществление -какой-нибудь важной цели. Вы фундаментальны и систематичны, любите рутинную работу и умеете выполнять даже самые монотонные задания. В сексе вы идеалист, но это не всегда подразумевает склонность к платоническим связям. Иногда кажется, что вы недостаточно страстны и мечтательны.
Вы очень много работаете, но все же старайтесь не слишком усердствовать,
так как это может плохо отразиться на вашем здоровье. Это благоприятная пози-

ция для профессии врача, но она также часто означает талант к садоводству. Если
есть тяжелые аспекты, старайтесь не быть слишком критичным, сомневающимся
человеком.
Генерал Патон, Фрэнк Ллойд Райт, Наполеон Бонапарт.

f ¶ МАРС В ВЕСАХ

заточение
ключевое слово контроль
Вы щедры, добросердечны, обладаете обаянием и весьма убедительными
суждениями. Любите радовать других, общительны, и вас всегда интересуют новые идеи. Мгновенно реагируете на ложь. Может случиться, что свои собственные желания и амбиции вы приравняете к желаниям и амбициям других людей. В
сексе для вас большое значение имеют внешние стимуляторы, такие как музыка,
полумрак и красивое окружение. Скорее всего вы недостаточно самоуверены,
поэтому развивайте способность полагаться на собственные силы. Негармоничные аспекты могут привести к лени или желанию, чтобы все подчинялись вашим
правилам.
Джон Фостер Даллес, Роберт Пери, Джоакино Россини, Элке Зоммер.

f ¸ MAPC В СКОРПИОНЕ

управление
ключевое слово вспыльчивость
Вы сильны и дисциплинированны, самоуверены, эффективны, властны и
агрессивны. Редко приступаете к действиям, не обдумав и не проверив заранее,
подходит ли вам данная ситуация. Вы идеалист, проницательны и не подвержены
постороннему влиянию. Вы очень надежный, верный человек и того же требуете
от других. Вы совершенно не умеете приспосабливаться и расслабляться. Как
стратег и организатор действуете по принципу «все или ничего», что значительно
затрудняет достижение компромисса. На сексуальном плане вы сильны, агрессивны и таинственны, если неправильно используете эти тенденции, может проявиться повышенная ревнивость.
Джордж Вашингтон, Джонас Салк, Орвил Райт, Пабло Казальс, Мартин
Скорсезе.

f ½ МАРС В СТРЕЛЬЦЕ
ключевое слово большой энтузиазм
Ваша внутренняя сила основывается на хорошей жизненной философии.
Вами движут сильные потоки энергии, но при этом вам не хватает постоянства.
Часто случается, что вы принимаете новые идеи, не изучив и не проверив их заранее. Вы полны жизненной энергии, можете стать настоящим борцом за идеалы
и очень трудолюбивым человеком. Вы обладаете врожденным чувством ритма,
гармонии и темпа. Вас любят и с удовольствием принимают в любом обществе,
потому что вы милы, галантны, можете быть блестящим кавалером. В сексе вы
экспансивны и любите экспериментировать. Если есть тяжелые аспекты, вам может не хватать постоянства, а в пути вы можете столкнуться с опасностью.
Вольтер, Иоганн Себастьян Бах, Джоан Баэз.

f ¿ МАРС В КОЗЕРОГЕ

экзальтация
ключевое слово авторитетность
Вы горды, прагматичны, организованны и обладаете магнетической силой.
Вы хороший организатор и рационалист. Желаете успеха и готовы много работать ради его достижения. Поскольку вы очень практичны, то редко бываете импульсивны, это может принести удачу на профессиональном плане. Ваши ключевые слова — это самоконтроль и самодисциплина. Такая позиция часто указывает на то, что другие удивляются вам, но не обязательно любят. Она может также
указывать на разлуку с одним из родителей, чаще всего с отцом. При отягощенном Марсе может возникнуть опасность переломов. В сексе вы сильны и постоянны. Научитесь проявлять чувство юмора, сострадание и теплоту.
Луи Пастер, Ричард Берд, Уолт Дисней.

f Â МАРС В ВОДОЛЕЕ
ключевое слово эмоциональность
У вас взвешенные принципы и очень современные взгляды на жизнь.
Обычно вы очень умелы, можете быть дисциплинированы и интеллектуальны.
Эта позиция часто указывает скорее на мысли, чем на действие. Вы хороший руководитель, честно и серьезно принимающий вызовы. Если вам не удается руководить самому, вам редко удается работать эффективно. Презираете всякую традицию, если она не основывается на логике. На сексуальном плане вы склонны
экспериментировать и любите новизну, но вам может не хватать личного подхода. Если есть вызывающие аспекты, можете быть истинным революционером и
иметь тенденцию разрушать существующие порядки.
Хью Хефнер, Говард Хьюз, Джулия Кристи, Джеймс Мэйсон, Леонарда да
Винчи.

f Å МАРС В РЫБАХ
ключевое слово беспокойство
У вас непредвиденные эмоции, которые могут быть очень сильными. Вы
восприимчивы и сострадательны, поэтому другие могут легко вас использовать.
Ваша чрезмерная чувствительность может негативно влиять на самоуверенность
или на готовность к решительным действиям, поэтому вы должны развивать в
себе инициативу и самонадеянность. Старайтесь избегать всех видов конфронтации. Хотя на первый взгляд вы кажетесь спокойным, мирным человеком, ваше
поведение скрывает внутреннее беспокойство. Вы обычно стыдливы, порой ленивы, обладаете талантом к музыке. В сексе вы очень романтичны и чувствительны. Тяжелые аспекты могут указывать на склонность к алкоголизму или наркомании.
Джонни Кеш, Винсент Ван Гог, Стив Мак-Квин.

Марс в домах
МАРС В ПЕРВОМ ДОМЕ

случайно в своем знаке

ключевое слово энергичность
Вы самоуверенны; ваша склонность к самоутверждению, боевой характер,
активность и необузданность могут привести к несчастным случаям. Благодаря
ярко выраженной физической силе и динамической энергии вы без промедления
бросаетесь в действие. Научитесь контролировать свою нетерпеливость и использовать энергию конструктивным образом. Поскольку вы практичны и предприимчивы, то обладаете хорошими организаторскими способностями. Если
Марс имеет вызывающие аспекты, то это может указывать на шрамы в области
головы и лица. Остерегайтесь изнасилования.
Льюис Кэррол, принц Чарльз, принцесса Монако Каролина.
МАРС ВО ВТОРОМ ДОМЕ
ключевое слово способность
Вы способны легко разбогатеть, много работаете ради приобретения лучшего финансового положения и обычно хорошо зарабатываете. Тратите деньги
без ограничений и по отношению к другим проявляете щедрость. Если ваши
ожидания не исполняются мгновенно, можете потерять терпение Любите работу,
которая приносит быстрый доход. Это благоприятная позиция для инженеров,
техников и других профессий, которыми управляет Марс, как, к примеру, военная и государственная служба. Если есть тяжелые аспекты, у вас может быть
сильный, оглушительный голос. Это также может указывать на неспособность
сохранения имущества, что подразумевает частые финансовые кризисы.
Рэндолф Хэрст, Уоррен Битти.
МАРС В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
ключевое слово нетерпение
Вы импульсивны, убедительны, беспокойны и прямолинейны. За словом
вы в карман не лезете, решительно защищаете свою семью. Мыслительный процесс имеет для вас большое значение. Вы любознательны, но в то же время агрессивны. Можете быть нетактичным, нетерпеливым и слишком критичным по
отношению к другим. У вас множество хороших и интересных идей, но часто изза чрезмерной активности, нервозности и беспокойства вы упускаете из виду детали. Если Марс образует аспект с Ураном, вы изобретательны. Если есть тяжелые аспекты, у вас, вероятно, не будет братьев и сестер, а в ранние годы жизни
вы испытывали резкие взлеты и падения.
Чарльз Линдберг, Джон Милтон, Джейн Мэнсфилд, Джек Керуак.
МАРС В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
ключевое слово самоуверенность
Вы очень любите семью и обладаете настоятельной потребностью в надежности и безопасности. Из-за одного доминирующего родителя или из-за семейных трудностей, возможно, будет лучше, если вы уедете как можно дальше от
родного дома. Такая позиция Марса часто указывает на одного из ваших родственников — он военный, или на то, что в детстве вам приходилось часто менять

место жительства. Постарайтесь успокоить свои бурные эмоции и научитесь самодисциплине. Если Марс имеет тяжелые аспекты, опасайтесь пожара в доме.
Некоторые люди с таким положением Марса не вступают в брак.
Уолт Дисней, Ричард Никсон, Эмиль Золя, генерал Патон.
МАРС В ПЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово страстность
Вы спортивны, импульсивны и непостоянны. Любите соревнования, но не
умеете проигрывать. Находите общий язык с детьми и можете быть хорошим
воспитателем. Вы общительны и способны убеждать людей. Можете проявлять
склонность к чрезмерным удовольствиям, а иногда и безрассудную храбрость.
Вы очень сексуальны, романтичны и большой идеалист. Если есть вызывающие
аспекты, избегайте азартных игр и будьте очень осторожны, когда дело касается
биржевых операций. Дети могут опечалить вас, но обычно это хороший дом для
планеты Марс,
Хэдди Ламар, Перл Бак.
МАРС В ШЕСТОМ ДОМЕ
ключевое слово энергичность
Вы очень трудолюбивы, как в умственном, так и в физическом смысле. Но
если будете слишком перенапрягаться, то это может плохо отразиться на здоровье. От своих коллег вы слишком многого ожидаете, другим кажется, что вы
спешите жить. Если не научитесь контролировать свой темперамент, могут возникнуть большие проблемы с коллегами по работе. Вы обладаете большим количеством жизненной энергии, что может проявиться в области спорта. Если есть
тяжелые аспекты, то это может привести к головной боли, предрасположенности
к лихорадкам, ожогам и несчастным случаям.
Основатель Красного креста Клара Бартон, баскетболист Карем Абдулл
Джабар.
МАРС В СЕДЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово активность
Вы противоречивы, обладаете сильным характером и чувствуете постоянную потребность всем все доказывать. Вас привлекают споры, вы легко попадаете в переделки, особенно, если Марс имеет тяжелые аспекты. Люди с такой позицией Марса часто рано и поспешно вступают в брак, выбирая доминирующего
партнера. Если при этом ваши взгляды на жизнь не достаточно зрелые, то это
может привести к тому, что вы будете жить в разлуке или разведетесь. Хотите,
чтобы все было по-вашему, и если это так, то у вас все складывается хорошо.
Общественное мнение и мнение вашего партнера имеют для вас большое значение.
Чарли Чаплин, Адольф Гитлер, Артур Эш.
МАРС В ВОСЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово страстность

случайно в своем знаке

Вы похотливы, чувствительны и прагматичны. Сексуальная жизнь имеет
для вас очень большое значение. Вы часто располагаете чужими деньгами, становитесь иногда чьим-нибудь опекуном. Вас интересует экстрасенсорика и жизнь
после смерти; вы даже можете заниматься исследованием этих областей. Это
благоприятная позиция для политиков, хирургов, исследователей, психологов и
психиатров. Мысли о смерти нисколько не пугают вас, вас даже привлекает идея
смерти и, наверное, вы умрете неожиданно. Если Марс образует аспект с Нептуном, старайтесь не заниматься экстрасенсорными феноменами.
Мерилин Монро, Джон Кеннеди, Джордж Гершвин.
МАРС В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово смелость
Вы независимы, полны энтузиазма, часто самоучка, любознательны и любите учиться. Хотя вы бываете слишком скептичны, в определенный момент
жизни можете стать очень верующим человеком, почти фанатиком. Вы беспокойны и, если не имеете реальной возможности путешествовать, то, по крайней
мере, путешествуете в своем воображении, сидя дома в кресле. Если у Марса есть
тяжелые аспекты, то по пути за границу можете потерять свободу или будут проблемы с родственниками.
Генри Форд, Элен Келлер, Амундсен.
МАРС В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
случайная экзальтация
ключевое слово движущая сила
Если вы занимаетесь общественной деятельностью, то, вероятно, будете
противоречивы. Вы активны, постоянны, у вас благородные мотивы, а благодаря
удивительной движущей силе можете отлично выполнять свои обязанности. Ради
максимального продвижения в карьере вы готовы приложить много труда и усилий. Если есть тяжелые аспекты, следует охранять свою репутацию. Могут возникнуть проблемы с отцом, вероятно, вы будете в разлуке с ним. Это благоприятная позиция для военных и техников.
Эйзенхауэр, Люсиль Балл, Жан Клод Килли.
МАРС В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово исследование
Вы много трудитесь ради достижения своих целей, как материальных, так и
духовных. Вы лидер общества и прирожденный пропагандист, легко приобретаете друзей, но также легко можете терять их из-за своей настырности и чрезмерных требований по отношению к другим людям. Вы энергичны и полны энтузиазма, но, если есть тяжелые аспекты, вы можете быть ранимым, слишком чувствительным и подверженным быстрым разочарованиям. Старайтесь развивать в
себе осторожность и уважение по отношению к другим людям. Много энергии
вы вкладываете в творческую деятельность.
Сальвадор Дали, К. Элиот.
МАРС В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ

ключевое слово бунтовщик
Вы стремитесь помочь страдающим и несчастным и могли бы быть хорошим директором больницы или начальником тюрьмы. Поскольку вы умеете хранить тайну, можете преуспевать в роли инспектора или детектива. Эта позиция
указывает на связь с законом и правосудием. Это тяжелый дом для планеты
Марс, так как чувствуется, что энергия у вас здесь истощается. Если есть вызывающие аспекты, вы часто подавляете свои сильные эмоциональные реакции.
Иногда проявляете склонность к сопротивлению строю или порядку, что может
привести к подавленности, самоубийству или несчастным случаям.
Элеонора Рузвельт, Конан-Дойль, Адольф Эйхман, Арнольд Шварцнеггер.

Марс в аспектах
Каждый аспект Марса подчеркивает энергию, действие и агрессивные порывы.
Соединение подчеркивает примененную энергию.
Оппозиция указывает на осознание собственных мотивов и мотивов поступков других людей.
Квадратура представляет для вас вызов и пробуждает вашу агрессивность.
Трин указывает на беспрепятственное выражение движущих сил и энергии.
Секстиль предлагает возможность проявления позитивной энергии.
Квиконс указывает на то, как необходимо приспособиться и перестроиться
для того, чтобы энергия растрачивалась плодотворно.
Соединения

f É j МАРС В СОЕДИНЕНИИ С ЮПИТЕРОМ
Ваша энергия и энтузиазм приносят вам положение в обществе, богатство и
счастье. Вы либеральны, самоуверенны и способны принимать решения. Вы открыты, искренни и щедры, склонны накапливать материальные богатства. Этот
аспект часто указывает на любовь к спорту и на возможность успеха в карьере
военного. Благодаря своему беспокойному уму и бесстрашию, вы можете победить всех своих врагов. Вы легко становитесь популярны. Если будете слишком
напрягаться, физическое истощение может оказаться самой большой проблемой.
Джон Рокфеллер, чемпион по десятиборью Р. Джонсон.

f É m МАРС В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ
Несмотря на ваши организаторские способности, вы — жертва конфликта
между подавлением (\) и действием (dj. Вы с трудом контролируете свою энергию; это выглядит примерно так же, как если бы вы одной ногой нажимали на
тормоз, а другой — на педаль газа. Однако, благодаря экономности и рассудительности вы способны совершать трезвые действия. Если это соединение повреждено соответствующими тяжелыми аспектами, вы можете страдать манией
преследования, сексуальными расстройствами или же какими-то физическими

недомоганиями, которые непосредственно связаны со знаком этого соединения.
Сони Бонна, Валери Жискар д'Эстен.

f É p МАРС В СОЕДИНЕНИИ С УРАНОМ
Вы обладаете сильной волей и немного нетерпимы, руководствуетесь собственными правилами и редко подчиняетесь каким-либо ограничениям. Вы очень
вспыльчивы и проявляете мужество и отвагу, любите трудные поручения и очень
хорошо проявляете себя в трудных ситуациях. Профессия, которая бы одновременно подразумевала энергию и отвагу, идеальна для вас; это может быть исследовательская работа, спорт, механика, промышленность; но при этом всегда помните о необходимых мерах безопасности. Если планеты отягощены, это может
указывать на склонность к несчастным случаям.
Джой Фрейзер, Жан Клод Кили.

f É r МАРС В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ
Поскольку вы мечтательны, эмоциональны и любите сенсации, постарайтесь научиться сублимировать свои чувства. Ваш безграничный энтузиазм не
всегда находится под контролем; вам часто кажется, что вы выше закона, действующего Для обычных людей. Если аспект включает двенадцатый дом или знак
Рака, могут возникнуть проблемы с употреблением наркотиков или алкоголя, Вы
магнетически привлекательны и можете иметь экстрасенсорные способности.
Если мотивы будут достаточно сильными, можете проявить себя как борец за
идеалы. Если есть тяжелые аспекты, будьте осторожны с романтическими связями, вы можете быть обмануты. Каждый аспект Марса с Нептуном создает большую энергию; поэтому вам нужен надежный клапан.
Перси Биши Шелли.

f É w МАРС В СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ
Вы очень эмоциональны и должны научиться контролировать свои сильные желания. Вы трудолюбивы и обладаете способностью переключаться, благодаря своей исключительной выносливости можете выпутаться из любой ситуации. Однако, может случиться, что ваши цели поглотят вас. Если будете выражать энергию этого соединения позитивно, можете стать активным и смелым
человеком. Если же будете проявлять ее деструктивно, можете быть суровым,
грубым и даже садистом.
Роберт Мичем
Квадратуры и оппозиции

f Í j МАРС В КВАДРАТУРЕ С ЮПИТЕРОМ
f Ñ j МАРС В ОППОЗИЦИИ С ЮПИТЕРОМ
Если не будете вырабатывать в себе дисциплину, то просто потратите свой
врожденный талант на импульсивные и ошибочные действия. Вы очень трудолюбивы, любите работать в компании и раздражаетесь, если не видите мгновен-

ных результатов своей работы. Вы склонны все преувеличивать. Этот аспект может проявляться негативно в неудовлетворенности и горечи. Постарайтесь точно
определить свои цели.
Спортсмен Джим Браун (Í), политик К. Р. Хэлдман (Ñ).

f Í m МАРС В КВАДРАТУРЕ С САТУРНОМ
f m Ñ МАРС В ОППОЗИЦИИ С САТУРНОМ
Вы то агрессивны, то апатичны. Вы не способны выбрать нужный момент,
но, когда понимаете, что нужно действовать, сразу достигаете успеха. Можете
проявлять эгоизм, вам нужно научиться согласовывать свою волю с волей других
людей.
Этот аспект может указывать на возможность физического насилия или же
на раннюю потерю одного из родителей. Позаботьтесь о своем здоровье.
Лоуренс Аравийский (Í), политик Гамильтон Джордан (Ñ).

f Í p МАРС В КВАДРАТУРЕ С УРАНОМ
f Ñ p МАРС В ОППОЗИЦИИ С УРАНОМ
Если научитесь обуздывать себя, то несмотря на самонадеянность и противоречивость, станете лидером, который может многого достичь. Вы склонны к
несчастным случаям, риску, насилию и перенапряженной работе. Вам очень важно научиться устанавливать для себя ограничения. Вам нравятся неординарные
любовные связи, а не брак или благоустроенная жизнь.
Ли Марвин (Í), Артур Миллер (Ñ).

f Í r МАРС В КВАДРАТУРЕ С НЕПТУНОМ
f Ñ r МАРС В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ
У вас буйное воображение и большие творческие способности, что открывает перед вами много возможностей. Однако поверхностное понимание вещей
может здесь создать трудные ситуации. Кажется, что вы намеренно стремитесь
потерять свободу. Вы очень уязвимы, когда дело касается обмана. Будьте осторожны с лекарствами, так как у вас может быть на них аллергия. Вы также предрасположены к инфекциям и пищевым отравлениям. Старайтесь соблюдать меру
в употреблении спиртных напитков, поскольку из-за этого могут возникнуть
проблемы.
звезда телеэкрана Майкл Дуглас (Í), Этель Кеннеди (Ñ).

f Í w МАРС В КВАДРАТУРЕ С ПЛУТОНОМ
f Ñ w МАРС В ОППОЗИЦИИ С ПЛУТОНОМ
Вы агрессивны и склонны к насилию, всегда и во всем идете вперед. Научитесь контролировать свою склонность доминировать над другими людьми.
Если разозлитесь, можете проявить физическое насилие. Склонность к насилию в
моменты разочарования может привести к хаосу в ваших личных отношениях.
Ваши сильные сексуальные желания требуют соответствующего эмоционального
клапана. Не позволяйте сексуальности доминировать в вашей жизни до такой

степени, чтобы она превратила в хаос ваше творческое начало.
Хью Лонг (Í), президент Канады Джо Кларк (Ñ).
Трины и секстили

f Ï j МАРС В ТРИНЕ С ЮПИТЕРОМ
f Ë j МАРС В СЕКСТИЛЕ С ЮПИТЕРОМ
Вы оптимист и полны энтузиазма. Благодаря широте взглядов вы можете
быть хорошим руководителем или управляющим. Марс дает энергию, а Юпитер
— направление. Вы либеральны, преданны, горды и самоуверенны. Вас, наверное, интересует спорт, политика и путешествия. Несмотря на то, что вы никогда
не будете очень богаты, вы всегда сможете жить комфортно, имея постоянные
доходы. Вы истинный идеалист, потому что всегда уверены в своих принципах и
взглядах.
Джон Кеннеди (Ï), певец Джон Дэвидсон (Ë).

f Ï m МАРС В ТРИНЕ С САТУРНОМ
f Ë m МАРС В СЕКСТИЛЕ С САТУРНОМ
У вас упорядоченная, организованная, дисциплинированная жизнь. Вы успешно преодолеваете трудности, после которых у вас все получается еще лучше.
Вы постоянны и знаете, когда нужно бороться, а когда отходить в сторону. Это
благоприятный аспект для военной службы или' занятий техникой. Дом и семья
имеют для вас большое значение, вы хотите, чтобы вас уважали.
Лорэн Беколь (Ï), Том Дьюи (Ë).

f Ï p МАРС В ТРИНЕ С УРАНОМ
f Ë p МАРС В СЕКСТИЛЕ С УРАНОМ
Вы старательны, трудолюбивы, проявляете энтузиазм, творческую энергию
и физическую силу. Вы обладаете удивительным вдохновением и положительно
относитесь к жизни. Это позволяет вам достигать всего очень быстро. Будете
преуспевать во всех областях деятельности, которые не привязаны к какому-то
постоянному месту и позволяют вам проявить свою оригинальность и изобретательность. На сексуальном плане вы одновременно импульсивны и романтичны.
Спортсмен Вилли Мейс (Ï), Нил Армстронг (Ë).

f Ï r МАРС В ТРИНЕ С НЕПТУНОМ
f Ë r МАРС В СЕКСТИЛЕ С НЕПТУНОМ
Вы сострадательны и способны вдохновлять других. В людях видите всегда только самое лучшее. Для вас благоприятны профессии, связанные с оказанием услуг и помощью другим. Вы мечтательны и талантливы в искусстве, особенно, если речь идет о музыке или литературе. Хотя вы полны любви и эмоциональны, умеете контролировать себя. Будете преуспевать во всех областях, которыми управляет Нептун — театр, медицина, водный транспорт и торговля нефтью.

Писательница Луиза Мэй Элкот (Ï), певец Энтони Ньюлли (Ë).

f Ï w МАРС В ТРИНЕ С ПЛУТОНОМ
f Ë w МАРС В СЕКСТИЛЕ С ПЛУТОНОМ
Вы позитивно используете свою эмоциональную и физическую энергию.
Это позволяет вам активно проявить себя в борьбе с ошибками общества. Вероятно, вы посвятите свою жизнь помощи другим. Благодаря смелости и самоуверенности, вы способны быть хорошим руководителем, вы талантливы во многих
областях, включая технику, медицину, спорт, хирургию и промышленность.
Джон Коннели (Ï), писатель Рос Макдональд (Ë).
Квиконсы

f Õ j МАРС В КВИКОНСЕ С ЮПИТЕРОМ
Вы склонны брать на себя слишком много, гораздо больше, чем вы объективно способны выполнить, поэтому вам нелегко выполнять обещания. Вы филантроп, сострадательны и Добры, любите заботиться о других, хотят они этого
или нет. Если другие люди не желают принимать вашу помощь, это Ранит вас.
Вы можете пожертвовать собой для тех, кто способен использовать вашу готовность стремиться к неосуществимым целям.
Бенджамен Франклин, Менахем Бегин.

f Õ m МАРС В КВИКОНСЕ С САТУРНОМ
Вы с трудом определяете свои обязанности и с трудом сотрудничаете с
другими людьми. Вы или считаете, что другие более талантливы и способны, чем
вы, или высокомерно полагаете, что только вы знаете, как и что надо делать.
Оскар Уайльд, Билл Козби.

f Õ p МАРС В КВИКОНСЕ С УРАНОМ
Вы постоянно чувствуете подавленность. Когда вы разочарованы, то реагируете неожиданно и враждебно. Научитесь думать перед тем, как что-либо говорить, иначе будете отталкивать от себя людей. Вы болезненно реагируете на критику; старайтесь развивать в себе терпение и научитесь слушать других.
Джордж Уоллес, Дэвид Боуви.

f Õ r МАРС В КВИКОНСЕ С НЕПТУНОМ
Этот аспект указывает на склонность к преувеличению и нереальным тщеславным замыслам, которые редко осуществляются. Поскольку от людей вы
ожидаете только хорошего, вас легко обмануть в личных отношениях. Вашему
окружению трудно, почти невозможно, воплотить ваши идеалы.
П. Т. Барнум, Артур Эш.

f Õ w МАРС В КВИКОНСЕ С ПЛУТОНОМ
Что-то заставляет вас быть агрессивным и доминировать на работе. Это
может привести к неудовольствию ваших коллег, и они могут отказаться рабо-

тать с вами. Научитесь расслабляться и принимать удары, иначе вами может овладеть умственное и физическое истощение. Не позволяйте другим предъявлять
слишком большие требования к вашему времени и труду.
Писатель Эдвард Бульвер-Литтон, Пэт Браун.

Урок 13: Юпитер
Некоторые важные напоминания
До сих пор вы проанализировали пять планет в гороскопе Джуди Гарланд.
Если вы постоянно сравнивали свои результаты с нашими толкованиями, приведенными в конце книги, если вы выбирали соответствующие ключевые слова и
фразы и, если пытались понять из наших ответов, почему мы исключили некоторые слова, то к этому времени вы должны были уже понять принципы толкования гороскопа. Чем дальше вы будете продвигаться, тем легче вам будет разобраться в этом процессе.
Однако, прежде чем вы приобретете полную уверенность в себе, следует
еще раз подчеркнуть одну из главных особенностей астрологии — принцип свободной воли. Существует афоризм, который, как нам кажется, лучше всего выражает суть астрологии: «Звезды направляют, но не принуждают». Гороскоп показывает ваши основные особенности, характерные черты и возможности. Но
только от вас самих зависит то, как вы их будете использовать. То есть, речь идет
о вашем отношении и о вашей свободной воле.
Применив это на примере гороскопа Джуди Гарланд, мы увидели, что она
обладала музыкальным и сценическим талантом, но также могла бы стать писателем. Поскольку мы знаем историю ее жизни, нам ясно, что она не развила в
себе этот литературный талант, а посвятила себя пению и игре.
Вы также заметили раза два или три, что дом и семья имели для нее большое значение. Однако по рассказам ее Дочери мы знаем, что, хотя она, действительно, была любящей матерью, но не имела ни времени, ни желания быть опорой семьи. Но это отнюдь не означает, что она не имела склонности к этому. Семью она подчинила карьере, и это было ее свободным выбором. Заглянув в прошлое, мы можем установить, что мать ее была очень амбициозна и с детства приучала дочь к пению и театру, поэтому работа и слава стали неотъемлемой частью
ее жизни еще до того, как она достигла полной зрелости и основала собственную
семью. Если бы она действительно сильно хотела, то могла бы отречься от карьеры, однако, она не сделала этого. Ее Луна, управитель Асцен-дента, находится в
шестом доме — доме работы; в этом же доме находится и ее Марс, планета действия. Из этого становится ясно, что работа имела для нее очень большое значение. Однако, принимая во внимание то, что три ее планеты и Асцендент находятся в Раке — знаке любви к дому и семье и готовности заниматься воспитанием
других, ситуация могла быть совершенно другой. Это и подразумевается под
проявлением свободной воли.

Мы не можем предвидеть, что человек выберет в жизни и какие возможности будет использовать. Мы знаем только то, с чем он рожден: знаем, что ему
дается легко, а что — с трудом. Знаем также, что для него благоприятно и что
может повредить. Остальное зависит от него самого, от его выбора и воли.
А теперь перейдем к тринадцатому уроку. Когда вы изучите его, проанализируйте Юпитер в гороскопе Джуди Гарланд. Для сравнения прочитайте и наши
ответы, которые находятся в конце книги.

Юпитер в знаках
Юпитер в гороскопе представляет принцип расширения, именно на это и
указывают ключевые слова.

j ¥ ЮПИТЕР В ОВНЕ
ключевое слово энтузиазм
Вы отважны, страстны, обладаете героическим характером, щедры, способны выполнить все обязанности, которые взяли на себя, обладаете талантом
руководителя и сильным желанием свободы действий. Вы умеете анализировать
старые ошибки и учиться на них. Можете открывать новые страницы в области
философии и образования. Вы можете быть чрезвычайно эгоцентричным, и было
бы хорошо, если бы вы смогли подать пример другим людям, недостаточно ценящим себя, чтобы они могли этому научиться. Если есть тяжелые аспекты, вы
можете быть слишком вспыльчивым, нетерпеливым и упрямым.
Шарли Теыпл, Элен Келлер, Лили Томлин.

j ¦ " ЮПИТЕР В ТЕЛЬЦЕ
ключевое слово выразительность
Вы хорошо разбираетесь в финансах, и можете проявлять гениальность, если дело касается инвестиций и любых других финансовых операций. Вы будете
преуспевать, если откроете собственное дело или будете управлять деньгами
других людей, что означает, что вы можете быть хорошим биржевым посредником или банкиром. Если есть хорошие аспекты, то это указывает на истинное
понимание вами жизненных ценностей. Вы любите роскошь, которую можно
купить за деньги. Вы тихий упрямец, не любите, когда вас заставляют что-либо
делать. Истина, вероисповедание или идеологические суждения имеют для вас
большое значение. Если Юпитер отягощен, то склонность к роскоши может привести к чрезмерным наслаждениям, расточительности и лени.
Джон Леннон, Френк Ллойд Райт, Уильям Филбрайт, Джон Коннели.

j © ЮПИТЕР В БЛИЗНЕЦАХ

заточение
ключевое слово переменчивость
Вы самоучка, обладаете способностью к дипломатии и широкими взглядами; благодаря удивительной оригинальности и постоянной собранности вы можете стать «мозгом» какой-нибудь организации. Несмотря на ясность и весе-

лость, ваш темперамент несет в себе некоторую склонность к насилию, которая
может проявиться совсем неожиданно. Свои таланты выражаете различными
способами: так, к примеру, можете стать писателем или преподавать философию.
Если Юпитер находится в Близнецах, разлука с детьми и несколько браков являются в данной ситуации вполне возможными. Если есть вызывающие аспекты,
постарайтесь не стать интеллектуальным снобом, так как такая склонность имеется, и контролируйте свое внутреннее беспокойство.
Ингрид Бергман, Стив Мак-Квин, Генри Кайзер, Игорь Стравинский, Мохаммед Али.

j ЮПИТЕР В РАКЕ

экзальтация
ключевое слово щедрость
Ваше благородство, сострадание и хорошее поведение указывают на способность ко всему, что подразумевает отношения с общественностью. Поскольку
общение с самыми разными людьми приносит вам наслаждение, вы можете
иметь успех в торговле. Юпитер в Раке указывает на хорошее происхождение и
большую любовь к детям. Вы стремитесь создать благополучный, уютный домашний очаг, открытый для всех ваших друзей и родственников. Постарайтесь
не быть слишком сентиментальным или поглощенным семейными проблемами
человеком. Контролируйте склонность к перееданию. Вы хорошо разбираетесь в
денежных вопросах и можете иметь успех в торговле недвижимостью.
Марсель Пруст, Джон Уейн, Гарри Трумэн, Пол Маккартни.

j ¯ ЮПИТЕР ВО ЛЬВЕ
ключевое слово роскошь
Вы всегда готовы предложить свою помощь, очень амбициозны, способны
выпутаться практически из любой ситуации и преуспевать в области политики.
Поскольку вы очень хотите определить и осуществить свои цели, вы приступаете
к действию, пока другие только мечтают об этом. Вы театральны и красивы, любите комфортную жизнь. Обладаете многими талантами, любите смешить других
и очень общительны. Если есть вызывающие аспекты, вы можете стать самовлюбленным или высокомерным, не знающим меры человеком. Состояние здоровья у вас в основном хорошее, но могут возникнуть некоторые проблемы с
сердцем и/или лишним весом.
Джонни Кет, Линдон Джонсон, Виктор Гюго, Р. Харрисон.

j ³ ЮПИТЕР В ДЕВЕ
ключевое слово обязанность
Вы умеете сотрудничать с другими людьми и предъявляете к ним высокие
требования, чем бы вы при этом ни занимались. По природе вы ученый, имеете
возвышенные идеалы. Старайтесь контролировать свою склонность слишком
многого ожидать от других. У вас аналитический ум, вы практичны и добры, но
можете имегь слишком узкое мировоззрение. Мелочность Девы противоречит
природной широте Юпитера, поэтому в каждой мухе вы можете видеть слона.

Если Юпитер не имеет тяжелых аспектов, то для вас очень важны порядок и чистота. Если же тяжелые аспекты есть, вы можете стать неаккуратным, ленивым,
недовольным человеком, склонным к богемному образу жизни. Будете преуспевать в образовании, медицине и, в частности, в психиатрии,
Барри Голдуотер, Роберт Фрост, МикДжеггер.

j ¶ ЮПИТЕР В ВЕСАХ
ключевое слово гостеприимство
У вас хорошие манеры, вы искренни и хозяйственны. Свободное время и
удовольствие, которое можно получить в это свободное время имеет для вас
большое значение. И в такие моменты вы не привыкли заниматься ничем другим,
кроме как наслаждаться своим свободным временем. Вы очень популярны благодаря таланту к искусству, хорошему вкусу и общительности. Справедливость
очень важна для вас, и другие верят в ваши суждения. Вам необходим партнер.
Вы утонченный человек, идеалист и скорее всего не любите ручной труд. Если
есть тяжелые аспекты, может случиться, что вы будете принимать решения за
других, причем это будет касаться морали, вы можете захотеть быть для других
всем. Иногда может возникать двойственность поведения и проблемы с законом.
Бинг Кросби, Гертруда Стайн, Жорж Санд, Шер, Софи Лорен.

j ¸ ПЦЮПИТЕР В СКОРПИОНЕ
ключевое слово выносливость
Вы активны, верите в собственные силы и любите проверять свою силу воли на других. Вам нравится роскошная жизнь, и скорее всего вы будете зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечить себе это. Вы отважны и преданны,
ваш подход к жизни отличается глубоким пониманием. Вас интересует мистика и
оккультизм. В своих ярко выраженных взглядах вы полностью бескомпромисны.
Вы проницательны, рассудительны и обладаете большими способностями к целительству. Вас привлекает археология, музыка, медицина и все, что связано с
налогообложением и страхованием. Если есть вызывающие аспекты, постарайтесь научиться контролировать свою склонность к махинациям, это может также
указывать на возможность ошибочных вложений и, например, на потерю наследства.
Эль Капоне, Джек Лондон, Чарльз Менсон, Элвис Пресли.

j ½ ЮПИТЕР В СТРЕЛЬЦЕ

управление
ключевое слово умеренность
Вы способны уловить подходящую возможность и использовать ее. Вы
общительны, стараетесь всегда быть среди людей и особенно любите детей и
животных. Вам нравится улучшать жизнь другим; обычно такие люди занимают
руководящие посты и редко кому-нибудь подчиняются. Вы дальновидны и часто
глубокомысленны. Любите роскошь и способны тратить уйму денег на совсем
незначительные мелочи. Вы оптимист и открытый человек, любите природу и
спорт, склонны к религии и идеологии. Если есть тяжелые аспекты, можете быть

ограниченным, всегда убежденным в своей правоте, беспокойным и неразборчивым человеком.
Джимми Картер, Тулуз-Лотрек, Элис Купер.

j ¿ ЮПИТЕР В КОЗЕРОГЕ

падение
ключевое слово предприимчивость
Вы честный, вы носитель пуританского духа, экономный во всем и амбициозный человек. Вам необходима карьера, которая бы обеспечила достаточно
денежных средств для благополучной жизни. Вы консервативны, можете преуспевать в частном бизнесе, а также работая в какой-нибудь большой организации.
Вы терпеливы и преданы работе и, только благодаря этому, можете заработать
целое состояние, но может случиться, что вы будете экономить на мелочах, но
при этом много тратить, покупая дорогие вещи. Вы не любите тратить попусту
деньги, ваши моральные стандарты высоки, и вы добьетесь большого успеха,
занимаясь куплей-продажей земельных участков. Если такая позиция Юпитера
будет использоваться негативно, вы можете стать слишком догматичным, жертвой и страдальцем,
Христофор Колумб, Карл Маркс, Уолт Дисней, Джон Карсон.

j Â ЮПИТЕР В ВОДОЛЕЕ
ключевое слово терпение
Вдохновение — это движущая сила вашей жизни, вы стремитесь помогать
другим, не любите рутинную работу. Очень уважаете и цените чужое мнение и
всегда открыты новым идеям. Вы справедливы, полны понимания, общительны и
старательны, обладаете беспристрастным и демократичным подходом к жизни.
Не имеете никаких классовых, расовых или идеологических предрассудков. Благодаря своей рассудительности, ярким интеллектуальным способностям и оригинальности, будете преуспевать во всех областях жизни. Если есть вызывающие
аспекты, можете быть бестактным, нетерпимым, необъективным и вспыльчивым.
Эйзенхауэр, Роуз Кеннеди, Джон Стейнбек, Джейн Фонда.

j Å ЮПИТЕР В РЫБАХ
ключевое слово мечтательность
Вы добры, спокойны, дружелюбны и непретенциозны. Всегда готовы предложить другим свою помощь. Благодаря вашей способности к состраданию и
внушающему доверие поведению, вы очень популярны. Стремитесь помочь
страдающим, но иногда ваше сострадание становится чрезмерным. Можете стать
хорошим врачом, воспитателем или ветеринаром. Вы не амбициозны в классическом смысле этого слова и иногда желаете побыть наедине с собой. Если есть
отягощения¾, то такая позиция может привести к чрезмерной жертвенности,
чрезмерной эмоциональности и боязни ответственности, что в свою очередь может вылиться в общественный паразитизм.
¾

Вызывающие или тяжелые аспекты

Леонардо да Винчи, Абрахам Линкольн, Бенджамен Спок, Эдгар Алан По.

Юпитер в домах
ЮПИТЕР В ПЕРВОМ ДОМЕ
ключевое слово малый человек
Вы беззаботный, обладающий широкими взглядами, оптимистичный человек, любите путешествия и природу. Ваш добрый и ясный характер привлекает
других людей, которые всегда готовы предложить вам свою помощь. Вы логичны, обладаете хорошими манерами, чувством юмора, удивительной жизненной
силой и любите спорт (в спорте обычно достигаете замечательных результатов).
Вы очень исполнительный человек. Если неправильно использовать такую позицию Юпитера, это может проявиться в склонности к чрезмерным наслаждениям,
лени, расточительности, притворству нетерпеливости и ожирению.
Мопассан, Шарль де Голь.
ЮПИТЕР ВО ВТОРОМ ДОМЕ
ключевое слово прогресс
Вы будете преуспевать в финансовом плане, потому что способны сделать
почти из ничего многое. Это очень благоприятная позиция для профессиональной деятельности, но род деятельности зависит от дома, которым управляет
Юпитер, и знака, в котором он находится. Для вас особенно благоприятна банковская служба, организация путешествий, торговля, импорт-экспорт и страхование. Вы прирожденный оптимист и другие люди считают вас привлекательным и
милым. Если есть тяжелые аспекты, можете быть слишком расточительным и
оказаться в затруднительном финансовом положении из-за неправильного отношения к деньгам.
Фельдмаршал Эрвин Роммель, Грэйс Метелиус, Алекс Хэйли.
ЮПИТЕР В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
ключевое слово оптимизм
Вы преуспеваете в образовании или литературной деятельности и коммуникации. Вы сообразительны и беззаботны. У вас хорошие отношения с родственниками, каждый из вас много дает и получает благодаря таким отношениям.
Вы практичны, рассудительны, у вас возвышенные идеалы и развитая интуиция.
Из-за беспокойного ума вам лучше не заниматься рутинной работой. Если есть
тяжелые аспекты, вы можете быть болтливым, суетливым, не знающим меры
человеком.
Энрико Карузо, Джимми Картер, Линда Даррел.
ЮПИТЕР В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
случайная экзальтация
ключевое слово преданность
Вы преданы дому и семье, родители часто помогают вам. Успех придет к
вам там, где вы родились, а в пожилом возрасте будете жить благоустроенной
жизнью. Вы любите природу и, наверное, мечтаете жить в большом доме на вер-

шине холма. Ваша щедрость и открытость требует богатого и приятного окружения. Если есть вызывающие аспекты, вы можете быть жадным и не слушаться
родителей. Иногда такое положение указывает на повышенную агрессию, преобладавшую в вашей семье в вашем раннем детстве.
Кэррол Ченнинг, Джеймс Джойс, Лев Толстой.
ЮПИТЕР В ПЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово ясность
Вы любите все грандиозное, любите спорт, детей, любую творческую деятельность, хотя она все же не охватывает все ваши разносторонние интересы. У
вас много любовных связей, успешные финансовые операции и удача в азартных
играх, особенно, если Юпитер формирует хорошие аспекты, Такая позиция может указывать на большую семью и детей, которые принесут вам много радости.
Это благоприятное положение для преподавания, издательской деятельности и
эстрады. Если будете использовать ее негативно, можете быть слишком смелым,
беспокойным и чрезмерно чувствительным человеком.
Герман Геринг, Исаак Ньютон, Эдит Пиаф.
ЮПИТЕР В ШЕСТОМ ДОМЕ
ключевое слово филантропия
Вы работаете с легкостью и ясностью, способны преуспеть в карьере, никогда не остаетесь без работы и обычно хорошо зарабатываете. Вы щедры, обладаете хорошими организаторскими способностями и умеете работать в сотрудничестве с другими людьми. У вас хорошее здоровье, и вы быстро выздоравливаете и восстанавливаете силы после болезни. Если Юпитер имеет тяжелые или
вызывающие аспекты, вы можете быть предрасположены к опухолям, болезням
печени или ожирению. А также можете быть слишком высокомерным и этим
отталкивать от себя людей.
Лайза Минелли, Флоренс Найтингейл.
ЮПИТЕР В СЕДЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово авторитет
Эта позиция обычно указывает на счастливый брак и/или хорошие профессиональные отношения. Если аспекты не очень тяжелые, Юпитер в седьмом доме
редко приводит к разводу. Такое положение может означать большую удачу в
вопросах правосудия и указывать на стремление вступить в брак с богатым человеком. Юпитер в этом доме обычно обозначает искреннюю любовь к брачному
партнеру. Если Юпитер имеет тяжелые аспекты, старайтесь не проявлять чрезмерный оптимизм в отношениях с другими людьми.
Махатма Ганди, Билли Грэйем, Жаклин Кеннеди-Онассис.
ЮПИТЕР В ВОСЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово остроумие
Вы умеете обращаться с деньгами и имеете большие возможности. Можете
управлять деньгами других людей, занимаясь бухгалтерией, службой в банке или

руководством. Эта позиция обещает долгую жизнь и спокойную смерть. У вас
правильное отношение к жизни и смерти. Деньги могут прийти к вам от партнера
или по наследству. Вы эмоциональны и обладаете сильными сексуальными желаниями. Если есть тяжелые аспекты, можете быть расточительным, неуважительным к другим людям и склонным к ошибочным рассуждениям.
Луи Пастер, Оскар Уайльд.
ЮПИТЕР В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
случайно в своем знаке
ключевое слово догматизм
Вы преданны, терпеливы, амбициозны, интересуетесь религией и философией. Любите жить за границей, имеете хорошие отношения с иностранцами, и
вам обязательно следует путешествовать. Постарайтесь получить высшее образование, у вас большие способности к языкам, литературе и издательской деятельности, а также к преподаванию и ораторству. Ваши отрицательные стороны —
это высокомерие и самовлюбленность. В этом доме Юпитер обычно оказывает
позитивное влияние.
Джон Стейнбек, звезда телеэкрана Стив Ален.
ЮПИТЕР В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово успех
Благодаря вашим организаторским способностям, самоуверенности и надежности, эта позиция очень благоприятна и приносит успех в работе и/или политике. У вас много возможностей развития. Вы очень активны в общественном
смысле, остро чувствуете справедливость, что указывает на потенциальный успех в области правосудия. У вас высокие моральные стандарты, вы горды, амбициозны и материалистичны. Рано добиваетесь признания. Если есть тяжелые аспекты, можете стать слишком высокомерным и властным.
Джеймс Дин, Мохаммед Али, Джордж Гершвин, королева Виктория,
ЮПИТЕР В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово добрые намерения
Вы сами ставите перед собой цели и обычно добиваетесь их с минимальными усилиями. Вы общительны, любите жизнь, у вас много друзей и знакомых,
всегда готовых предложить вам свою помощь. Вы успешно работаете в больших
организациях, группах, клубах и т. д. Вы обладаете рассудительностью и развитой интуицией. Путешествия могут принести вам пользу. Скорее всего у вас будет большая семья, которой вы будете очень преданы. Если использовать эту позицию негативно, то она может указывать на склонность эксплуатировать своих
друзей и на паразитизм.
Эдди Нельсон, Район О'Нил.
ЮПИТЕР В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово милосердие
Эта позиция Юпитера обеспечивает хорошую защиту, становится вашим
ангелом-хранителем. Вы добры, гостеприимны и любите быть анонимным благо-

детелем. Умеете выйти из любой неприятной ситуации, всегда готовы помогать
другим. Вы стремитесь быть нужным. Очень зависите от других людей. Успех
придет к вам в зрелом возрасте. Эта позиция благоприятна для занятий медициной, исследованиями, поэзией, танцами, сценическим искусством или общественной деятельностью. При негативном использовании, можете проявлять чрезмерную склонность к наслаждениям, быть мнительным и суетливым человеком.
Галилео Галилей, Джордж Маршал.

Юпитер в аспектах
Все аспекты Юпитера подчеркивают расширение, философский образ мысли и защиту.
Соединение подчеркивает расширение.
Квадратура и оппозиция направляют вас к правильному выражению стремления к росту.
Трин и секстиль облегчают вам возможность совершения положительных
поступков.
Квиконс требует реорганизации принципа защиты.
Соединения

j É m ЮПИТЕР В СОЕДИНЕНИИ С САТУРНОМ
Несмотря на то, что жизнь ваша нелегка и вы постоянно находитесь в состоянии борьбы, у вас особая миссия, на исполнение которой вы направляете все
свои силы. Это соединение указывает на интеграцию основных качеств: самоуверенности (j) и трудолюбия (m). Обычно добиваетесь успеха в государственных
организациях, отличаетесь удивительной работоспособностью, интеллектуальной
и политической силой. Если посвятите себя религии или идеологии, то будете
догматичны в этом. Если наряду с соединением существуют вызывающие аспекты, можете плохо разбираться в людях.
Энрико Ферми, Алекс Хейли.

j É p ЮПИТЕР В СОЕДИНЕНИИ С УРАНОМ
Вы беспокойны и не любите ограничений. Это соединение указывает на
глубокое уважение к знанию; может быть, вы даже гениальны, — в любом случае
считаете, что должны впитать все знания, существующие на Земле. Вас интересует все новое и прогрессивное, а также оккультизм. Вы щедры и приносите
друзьям вдохновение. Часто у вас появляется возможность какого-нибудь неожиданного путешествия.
Уолтер Мондейл.

j É r ЮПИТЕР В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ
У вас буйное воображение, которое может выразиться во многих видах
творчества. Вы музыкальны, обладаете талантом к искусству. Старайтесь кон-

тролировать свою склонность все преувеличивать. Вы сострадательны и полны
идеализма, вас привлекает религиозная жизнь, особенно, если речь идет о необычных сектах. Если есть тяжелые аспекты, вы склонны жить в мире своей мечты и бежите от любых затруднений.
Сессиль Б, де Миль, Федерико Феллини.

j É w ЮПИТЕР В СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ
Вы твердо решили наслаждаться жизнью. Вы преданы своим идеалам и обладаете сильным желанием осуществить свои цели. Часто говорят, что этот аспект «рождает королей», поскольку он указывает на авторитет и способность к
управлению. Если не будете использовать его позитивно, можете стать настоящим эгоистом, который совершенно не может общаться с другими людьми.
Максимилиан Робеспьер, Леонард Бернстайн.
Квадратуры и оппозиции

j Í m ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ С САТУРНОМ
j Ñ m ЮПИТЕР В ОППОЗИЦИИ С САТУРНОМ
Поскольку у вас есть сложности с осознанием собственных ограничений,
вы будете постоянно двигаться вперед, даже в неблагоприятных для этого ситуациях. Успех придет к вам, когда вы будете в пожилом возрасте, до тех пор вам
будет казаться, что вы никогда не получите заслуженного признания. Несмотря
на ваш материализм и усердие, вы не обладаете большим количеством движущей
энергии и не чувствуете правильного направления действий. Вы должны понять
собственную ценность и перестать сравнивать себя с другими, всегда во вред
самому себе. Из-за какого-нибудь стихийного бедствия, к примеру, землетрясения, наводнения, или из-за эпидемии вы можете оказаться в опасности.
Актриса Сюзанна Сомэрс (Í), Пол Гети (Ñ).

j Í p ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ С УРАНОМ
j Ñ p ЮПИТЕР В ОППОЗИЦИИ С УРАНОМ
Вы критически относитесь к общепринятым нормам и пытаетесь изменить
их. Однако, берете на себя слишком много ответственности. Вы независимы,
полны энтузиазма, открыты, обладаете сильной волей; всегда хотите начинать с
самого главного, но успех зависит от необходимых приготовлений. Этот аспект
указывает на то, что вам не следует заниматься биржевыми операциями и азартными играми. Старайтесь во всем соблюдать меру.
Джимми Картер (Í), пилот Билли Мичел (Ñ).

j Í r ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ С НЕПТУНОМ
j Ñ r ЮПИТЕР В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ
Вы созидательны и талантливы, но старайтесь развивать самодисциплину,
чтобы продуктивно использовать свою энергию. Вы склонны преувеличивать и
неосторожны в денежных делах. Это может привести к проблемам с законом или,

по крайней мере, к финансовым затруднениям. Вы немного вспыльчивы, а в личных связях можете проявлять чрезмерную эмоциональность.
Оперный певец Чезаре Сиепи (Í), Фидель Кастро (Ñ).

j Í w ЮПИТЕР В КВАДРАТУРЕ С ПЛУТОНОМ
j Ñ w ЮПИТЕР В ОППОЗИЦИИ С ПЛУТОНОМ
Вы редко соглашаетесь с общепринятыми правилами поведения. Ведете
себя так, будто вы сам себе начальник, но потом с трудом переносите последствия. Вы догматичны, склонны все преувеличивать, высокомерны, можете быть
авантюристом или игроком. Балансируете между чрезмерной самоуверенностью
и большими сомнениями. Вы учитесь на собственном опыте. Постарайтесь не
эксплуатировать других для собственной выгоды.
Художник Грандма Моузис (Í), Джозеф Кеннеди (Ñ).
Трины и секстили

j Ï m ЮПИТЕР В ТРИНЕ С САТУРНОМ
j Ë m ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ С САТУРНОМ
Это счастливый аспект. Указывает на конструктивную силу и материальный успех, поскольку вы умеете определить для себя реальные цели. В вашей
жизни есть серьезное предназначение, а семейные традиции сильно влияют на
вас. Однако, если между этими двумя планетами нет квадратур и оппозиций, вы
можете быть склонны действовать по линии наименьшего сопротивления.
БетДэвис (Ï), Боб Хоуп (Ë).

j Ï p ЮПИТЕР В ТРИНЕ С УРАНОМ
j Ë p ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ С УРАНОМ
Вы оригинальны, созидательны, решительны и тактичны, можете достичь
любой цели, которую поставите перед собой. Личная свобода имеет для вас
очень большое значение. Вы не желаете привязываться ни к традициям, ни к вещам. Вы очень интеллектуальны, добросердечны, но нисколько не сентиментальны.
Генри Форд (Ï), Сэм Дэвис (Ë).

j Ï w ЮПИТЕР В ТРИНЕ С ПЛУТОНОМ
j Ë w ЮПИТЕР В СЕКСТИЛЕ С ПЛУТОНОМ
Вы энергичны, амбициозны и полны энтузиазма, вдохновляете других на
проявление способностей так, как это делаете вы. Вы очень работоспособны,
продуктивны в работе, образовании и политике, обладаете большими организаторскими способностями. Поскольку вы интересуетесь абсолютно всем, то обладаете безграничными возможностями.
Микеланджело (Ï), дирижер Винсент Лопес (Ë).
Квиконсы

j Õ m ЮПИТЕР В КВИКОНСЕ С САТУРНОМ
Научитесь в отношениях с другими людьми находить подходящее время
для действий и все видеть в правильной перспективе. Иногда вы осторожны, а
иногда полны иллюзий, не допускайте, чтобы другие слишком многого от вас
ожидали. Старайтесь избегать религиозных или идеологических предрассудков и
не думайте, что вы всегда правы.
Перл Бак, Роберт Рипли.

j Õ p ЮПИТЕР В КВИКОНСЕ С УРАНОМ
Вы слишком оптимистичны, редко обращаете достаточно внимания на детали, а цели ваши обычно не соответствуют способностям. Учитесь самодисциплине и самоконтролю — это поможет вам избавиться от финансовых затруднений и проблем с правосудием. Не допускайте, чтобы другие заставляли вас попадать в ситуации, в которых от вас потребуется доказывать свою дружбу.
Ури Геллер.

j Õ r ЮПИТЕР В КВИКОНСЕ С НЕПТУНОМ
Этот аспект показывает, что вам нужно согласовать свои эмоции, интеллект и творческие способности. Научитесь отличать реальные обязанности от
надуманных, особенно, когда дело касается помощи другим. Вы часто вмешиваетесь в дела других людей, а потом, когда они отвергают ваши предложения, вы
чувствуете обиду.
Жан Кокто.

j Õ w ЮПИТЕР В КВИКОНСЕ С ПЛУТОНОМ
Вы очень категоричны и пытаетесь навязать другим свои идеалы и идеи, не
задумываясь при этом, нравятся они им или нет. Часто пытаетесь компенсировать недостаток образования, так как без этого вам нелегко продвигаться в профессиональном плане. Можете быть склонны к насилию и быть слишком уверенны в значимости собственной персоны или же можете вообразить, что другие
мешают вам исполнять свои желания.
Джимми Картер, Зубин Мехта.

Урок 14: Сатурн
Некоторые важные замечания
Понравилось ли вам анализировать Юпитер? Надеемся, что понравилось.
Чем больше вы будете тренироваться в толковании, тем легче и легче это будет
получаться.
Перед тем, как заняться толкованием Сатурна, мы хотели бы вам напомнить еще кое о чем и помочь вам понять основные принципы астрологии.
В гороскопе очень важную роль играет знак, в котором находится планета.
Так, к примеру, Луна в Стрельце будет оказывать совершенно иное влияние, чем

Луна в Раке или Козероге. Также очень важным фактором является дом, в котором находится планета. Луна в Стрельце в шестом доме значительно отличается
от Луны в Стрельце в пятом доме. Третьим важным фактором является аспект.
Луна в квадратуре с Солнцем влияет не так, как Луна в трине с Солнцем.
Когда вы действительно поймете ключевые слова и ключевые фразы для
знаков, планет, домов и аспектов, они станут для вас совершенно естественными
и будут автоматически приходить в голову в нужную минуту. И хотя тогда толкование станет для вас очень простой процедурой, вам не придется скучать, так
вы сделаете для себя удивительное открытие, что не существует двух одинаковых людей, что каждый человек уникален.
Продолжайте работать, выучите все, что мы написали о Сатурне, а затем
проанализируйте Сатурн в гороскопе Джуди Гарланд. Наше толкование вы найдете в конце книги, страница 315-316.
Сатурн представляет принцип учения. Урок, который вы изучите с помощью Сатурна, никогда не исчезнет из вашей памяти.

Сатурн в знаках
m ¥ САТУРН В ОВНЕ

падение
ключевое слово изобретательность
Только от вас самих зависит развитие ваших многочисленных возможностей и укрепление вашего характера. Это тяжелая позиция, потому что Сатурн
замедляет движущую силу Овна. Вы эгоистичны и с трудом признаете, что и
другие имеют некоторые права. Если вы правильно используете эту энергию, то
сможете скомбинировать инициативу и дисциплину и будете очень выносливы.
И тогда сможете использовать свою изобретательность позитивным образом. Изза многочисленных подсознательных страхов вы постоянно чувствуете потребность в безопасности. Эта позиция может указывать на комплекс отца или, в гороскопе женщины, на ревнивого партнера. Хотя вы и не совсем правильно чувствуете, что нужно делать и в какое время, вы очень рассудительны и любите полемику. Если есть тяжелые аспекты, вы можете быть поверхностным, нетерпеливым и постоянно чувствовать потребность в оправдании. Вам следует научиться
тактичности и сотрудничеству с другими людьми. Вам необходимы физические
упражнения.

m ¦ САТУРН В ТЕЛЬЦЕ
ключевое слово верность
Вы чувствуете сильную потребность в финансовой и эмоциональной безопасности. Если повседневные дела в совершенном порядке, вы становитесь понастоящему счастливым человеком. По природе вы терпеливы, дисциплинированны, решительны, практичны и твердо придерживаетесь своих принципов. В
жизни вы в первую очередь полагаетесь на факты. Иногда вам не хватает способностей, но вы умеете много работать ради достижения успеха. Вас привлекают

крупные проекты, политика и искусство. Вы экономны, а материальные ценности
накапливаете по принципу полезности. Очень выносливы, но и упрямы. Вы привыкли распоряжаться теми, кого любите. Свой внутренний мир вы ощутите только тогда, когда ваше чувство ценности станет более утонченным и когда вы научитесь использовать свои творческие возможности. Вызывающие аспекты могут
привести к навязчивой идее, будто вы страдалец, чрезмерному материализму и
неспособности адекватно ответить на любовь и красоту.
Игорь Стравинский, Генри Джексон, Пабло Пикассо, Джон Баэз.

m © САТУРН В БЛИЗНЕЦАХ
ключевое слово научный дух
Вы умеете приспосабливаться, систематичны и логичны, потому что можете уединиться и там хладнокровно и рационально обдумывать жизненные проблемы. Вы успешно решаете проблемы и обладаете литературными способностями. Такая позиция Сатурна очень благоприятна для интеллектуальных, научных и математических областей. Вы могли бы осуществить удачную карьеру в
преподавании, технике и секретарских работах. Вы любите учиться и учитесь в
течение всей жизни. Постарайтесь научиться относиться к другим людям уважительно. Сатурн придает дисциплинированность основным характеристикам
Близнецов, поэтому умственная деятельность становится более практичной. С
точки зрения физического здоровья легкие — ваш самый чувствительный и уязвимый орган, поэтому вам нельзя курить. Если будете брать на себя слишком
много обязанностей, почувствуете сильное нервное перенапряжение. Если есть
тяжелые аспекты, можете быть слишком критичны, ни во что не верить и во всем
сомневаться. С другой стороны, можете быть стеснительным, с трудом выражать
свои мысли и медленно соображать.
Данте, Кафка, Элеонора Рузвельт, Зигмунд Фрейд, Пол Маккартни.

m САТУРН В РАКЕ

заточение
ключевое слово осознание безопасности
Вы скованны, когда речь идет о проявлении любви и других эмоций, стеснительны и можете чувствовать себя одиноким. Наверное, в детстве вам не хватало нежности, или же были другие семейные проблемы. В этом и заключается
причина ваших душевных травм. Но несмотря на все это, вы хотите быть со своей семьей и чувствуете себя ответственным за нее. За внешним спокойствием
скрываете свои истинные мысли и чувства. Вы много плачете, но не делаете этого в присутствии других, другие люди могут видеть только вашу меланхолию.
Несмотря на потребность в одобрении и любви, ваша семейная жизнь часто нестабильна. Из-за уязвленных чувств вы не понимаете других в полной мере; и,
если хотите помочь другим, у вас не всегда это получается. Вы можете проявлять
большую проницательность и способность достигать материальных благ. Вы
предрасположены к нервному напряжению, опасайтесь ожирения, так как вы
склонны к задержке воды в организме. Вызывающие аспекты могут привести к
чрезмерной чувствительности, желанию избегать близких связей и потребности в

защите.
Вильям Шекспир, Марк Шагал, генерал Паттон, Мия Фарроу.

m ¯ САТУРН ВО ЛЬВЕ
ключевое слово самоуверенность
Вы чувствуете огромную потребность в личном признании и стремитесь
стать лидером любой ценой. Вы упрямы и нуждаетесь в уважении и внимании
других. Вы будете очень строгим родителем, требующим суровой дисциплины.
Старайтесь добрее и мягче относиться к детям, ко всему, что относится к области
творческого выражения. Иногда вам не хватает чувства юмора, но при этом вы
отличаетесь развитой духовностью и одаренностью в области образования,
управления и эстрады. Иногда вы бываете настолько осторожны и сдержанны,
что забываете наслаждаться жизнью; и это особенно заметно, если у Сатурна тяжелые аспекты. Это может привести к разочарованию в любви, проблемам в отношениях с детьми, а также к денежным затруднениям или проблемам с позвоночником.
Адольф Гитлер, Чарли Чаплин, Индира Ганди.

m ³ САТУРН В ДЕВЕ
ключевое слово обдумывание
Вы практичны, ясны, моральны и трудолюбивы. Все, что делаете, делаете
эффективно и точно, подвигаете и себя, и других. Вы можете преуспевать в медицине, исследованиях, бухгалтерии и во всем, что требует оперативности. Иногда людям не нравится, что вы так много внимания уделяете деталям, точности и
мелочам; вы кажетесь им строгим человеком. Старайтесь развивать чувство
юмора и преодолеть склонность к тревожности и волнениям. Когда научитесь
отличать значительное от незначительного, важное от неважного, сможете многого достичь в жизни, а также многое предложить другим и миру в целом. Тяжелые аспекты могут привести к ворчливости, боязни неизвестности и проблемам с
пищеварением.
Эрл Уоррен, Эйзенхауэр, Джордж Уоллес, фельдмаршал Эрван Роммель.

m ¶ САТУРН В ВЕСАХ

экзальтация
ключевое слово рационализм
Несмотря на вашу дисциплинированность, чувство ответственности и серьезность, вы приятны, склонны философствовать и остро чувствуете справедливость. Это благоприятная позиция для адвокатов, судей, посредников, для организационного планирования, заключения договоров о работе и государственной
службы. Может указывать на поздний брак или на очень серьезного партнера.
Брак требует терпения и усердия. Если в вашем гороскопе есть такая позиция,
научитесь создавать хорошие отношения с другими людьми. Вы тесно связаны с
коллективным сознанием и часто занимаете авторитетное положение, которое
может принести вам богатство. Вы дипломатичны и очень тактичны, умеете сотрудничать с другими людьми и всегда предпочитаете сотрудничество, а не со-

перничество. Если есть тяжелые аспекты, можете предъявлять слишком большие
требования, быть нетерпимым, не уметь прощать и быть неискренним. Могут
возникнуть проблемы с почками.
Пол Гети, Генри Киссинджер, Уолтер Шира.

m ¸ САТУРН В СКОРПИОНЕ
ключевое слово целенаправленность
Вы удивительно привлекательны, а чувство юмора у вас подразумевает язвительность Можете преуспевать в области финансов, интересуетесь оккультизмом и за словом в карман но лезете К себе и другим предъявляете большие требования, не выносите ленивых, неспособных работать людей. Отличаетесь огромной волей, энергией и физической силой, но постарайтесь спокойнее реагировать на жизненные проблемы У вас тонкий, фундаментальный, постоянный и
решительный подход к вещам Обладаете сильным эго и большим желанием добиться успеха Вы горды, талантливы и не выносите лжи У вас сильные желания,
вы способны страстно и глубоко любить, но и 1лубоко ненавидеть. Если есть
вызывающие аспекты, можете проявлять склонность к махинациям, ревности и
мстительности Также можете быть скрытны, бояться зависимости и не уметь
прощать Такая позиция может указывать на камни в желчном пузыре, склонность
к запорам или артрит
Криитамурти, Ричард Бартоп, Марлон Брандо.

m ½ САТУРН В СТРЕЛЬЦЕ
ключевое слово достоинство
Вы очень серьезно относитесь к религии, идеологии, философии и образованию, а также стараетесь придерживаться высоких моральных принципов Вы
независимы, щедры, стремитесь к правде и справедливости Вы обладаете дисциплинированным интеллектом и большой способностью к концентрации. Добиваетесь всего благодаря трудолюбию и применению всех своих знаний Вы интересуетесь оккультизмом и в духовном, и в философском смысле. Репутация имеет для вас очень большое значение; вы гордитесь своими интеллектуальными
способностями. Несправедливое обвинение может вас сильно ранить. Вы прямолинейны, а развитая интуиция и талант к науке указывают на возможность успешной работы с пожилыми людьми и людьми, имеющими физические недостатки. Вы можете быть хорошим наставником, проповедником или политическим
лидером. Занимайтесь физическими упражнениями, чтобы улучшить циркуляцию крови Если есть тяжелые аспекты, вы можете проявлять нерешительность,
вспыльчивость, мстительность или считать, что вы всегда и во всем правы, а
также пытаться навязать другим свои религиозные или идеологические убеждения
Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг, Анри Матисс.

m ¿ САТУРН В КОЗЕРОГЕ

управление

ключевое слово организованность
Вы амбициозны, способны добиться власти, престижа или авторитета Это
благоприятная позиция для политики, бизнес а, науки и любой другой профессии, которая требует признания и поддержки со стороны общественности Поскольку вы постоянны, расчетливы, осторожны, практичны и являетесь хорошим
организатором, вы легко можете удовлетворить свою огромную потребность в
успехе Вы можете быть хладнокровным и строгим, потому что скрываетесь под
щитом достоинства Вы готовы подчиняться приказам людей, мни мающих более
высокую должность, но того же ожидаете от тех, кто подчиняется вам. Наверное,
в детстве вам приходилось бороться ради достижения безопасности и обеспеченности Вы трудолюбивы и считаете, что значительные результаты достигаются
только благодаря огромным усилиям Поскольку у вас хорошее происхождение,
вы высоко цените семью, честь и гордость. В зависимости от аспектов, можете
или максимально развиваться и достичь истинного понимания мира или 1лубоко
погрязнуть в материализме и эгоизме Иногда вам не хватает чувствительности,
старайтесь развивать терпимость и чувство юмора У вас практичные, серьезные
взгляды, развитое чувство долга, но постарайтесь не стать волком-одиночкой и
не иметь слишком жестких, суровых принципов Если есть вызывающие аспекты,
можете быть нещепетильным в стремлении осуществить поставленные перед
собой цели и, в го же время, можете быть недостаточно уверены в себе Вы можете проявлять эгоизм, склонность к диктаторству, можете быть одиноки или
слишком стремиться Доминировать Если речь идет о физическом здоровье, обратите внимание на кости и суставы
Чарльз Линдберг, Эд Саливен, А Стивинсон, Э Бенкрофт, Маргарет Mug.

m Â САТУРН В ВОДОЛЕЕ
ключевое слово справедливость
Вы обладаете большой способностью к сосредоточению; ваш способ мышления отличается демократичностью и научным подходом. Вы склонны к изобретениям и оригинальности, способны к абстрактной математике или пониманию
символов. Амбициозны, трудолюбивы и беспристрастны. В отношениях с людьми вы ответственный человек, преданный друг. Умеете работать в коллективах,
группах и организациях, но только до тех пор, пока чувствуете свободу и независимость во всем, что делаете. Общественные отношения имеют для вас большое
значение, но другие люди могут неправильно понять ваше спокойствие и принять
его за чрезмерное хладнокровие и расчетливость. Если есть тяжелые аспекты, вы
можете быть эгоистичным и делать только то, что приносит вам удовольствие.
Вы слишком гордитесь своей интеллектуальностью и не умеете быть благодарным, можете стать полностью одиноким. Чтобы преодолеть эти тенденции, вам
потребуется время для глубокого размышления о себе и окружающем мире. На
физическом плане постарайтесь сохранить в хорошем состоянии свои жизненные
силы и, прежде всего, циркуляцию крови.
Юнг, Грета Гарбо, Пэт Буи, Томас Манн.

m Å САТУРН В РЫБАХ
ключевое слово принятие
Вы мечтательны и иногда теряете в этом чувство меры, склонны жить
прошлым, поэтому можете иметь трудности в связи с пониманием настоящего.
На эмоциональном плане отличаетесь пониманием, целенаправленностью и готовностью помогать несчастным и работать на благо страдающих. Вы умеете
чувствовать других людей, но при этом не знаете себя и занижаете свои собственные ценности. Вам нужно спокойствие и одиночество, чтобы открыть свои
многочисленные способности. Можете достичь большого успеха в области литературы, научных исследований или в области метафизики. Любите работать вдали от глаз общественности или же в какой-нибудь большой организации — больнице, университете или государственном агентстве. К жизни относитесь серьезно
и эмоционально. Старайтесь побороть тенденцию жалеть самого себя, которая
может привести к депрессиям, а в то же время постарайтесь «обуздать» свою
чрезмерную эмоциональность. Тяжелые аспекты могут привести к излишним
волнениям, психосоматическим заболеваниям и неврозу. Франсуаза Саган,
Джейн Фонда.

Сатурн в домах
САТУРН В ПЕРВОМ ДОМЕ
ключевое слово подавленность
Вы сдержанный, серьезный, старательный, терпеливый, аристократичный
человек. Жаждете власти, причина этого может быть в том, что в детстве вас
сильно ограничивали. Вероятно, вы были очень стеснительны, а сейчас хотите
компенсировать это. У вас некоторое чувство личной неуверенности и неприспособленности, но только это чувство толкает вас к великим достижениям. На вас
лежит большая ответственность, и эта позиция часто указывает на то, что вы рано начали работать. Еще в молодости проявляли зрелость, но в течение всей жизни будете становиться все моложе, и моложе. Если Сатурн находится очень близко к Асценденту, это может означать, что у вашей матери были тяжелые роды.
Если есть плохие аспекты, это может показывать, что всю жизнь вы будете считать, что вас не достаточно любят. Это может привести к эгоизму и склонности к
депрессиям.
Генерал Патон, политик Бил Моэрс.
САТУРН ВО ВТОРОМ ДОМЕ
ключевое слово бережливость
Вы тревожитесь в отношении денег, но зарабатывать-то действительно
приходится своим трудом. Если речь идет о финансовых вопросах, проявляете
рационализм. Ваши деньги в полном порядке, и несмотря на то, что Сатурн в
этом доме не отрицает обладание деньгами, вы медленно добиваетесь успеха.
Может быть, вы выросли в очень бедной семье и стараетесь компенсировать это,
причем иногда преувеличиваете, делая накопление материальных ценностей сво-

ей единственной целью. Научитесь распознавать истинные ценности; душевный
покой никогда не достигается внешними, но только внутренними факторами.
Однако, если Сатурн формирует хорошие аспекты, это может быть благоприятной позицией для капиталовложений в недвижимость.
Барбара Стрейзанд, Джеральд Форд, Елизавета II.
САТУРН В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
ключевое слово осторожность
Вы терпеливы, тактичны и во всем прежде всего видите факты. У вас могут
возникнуть проблемы с собственными детьми, или же вы сами выросли в одиночестве. Такая позиция Сатурна может указывать на недостаток образования или
недостаток любви в раннем детстве. Вы пишете очень красивые письма, красиво
говорите благодаря проницательному уму и способности к концентрации. У вас
слабые легкие; множество необоснованных страхов. Если есть тяжелые аспекты,
вас может преследовать чувство, будто все обозлились на вас; эти аспекты могут
привести к чувству несоответствия себя окружающему и депрессии.
Революционерка Пети Хергт, Мия Фарроу, Мерл Оберон.
САТУРН В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
ключевое слово традиционность
Вы боитесь старости, несете большую ответственность за свою семью; это
также может означать, что вы заботитесь о похилых членах семьи. Можете рано
потерять одного из родителей или с ним будут какие-либо проблемы. Вы очень
npkвязаны к семье и, наверное, склонны жить в прошлом. Хотя, на первый
взгляд, вы независимы, но боитесь покинуть родительский дом. Но все-таки, будете гораздо более счастливы с того момента, как уедете далеко от родных мест.
Вы чувствуете себя неприспособленным и недостаточно трудолюбивым. Но благодаря именно этим чувствам вкладываете двойной труд во все, что делаете, что
обеспечивает вам большие достижения. Вы очень гордитесь своим происхождением и семьей, любите старинные вещи и преуспеваете в купле и продаже недвижимости или земельных участков.
Плохие аспекты могут указывать на проблемы с пищеварением, возникающие из-за чрезмерных волнений и эмоциональности. Духовное отношение к жизни может помочь вам преодолеть многие из этих ограничивающих чувств.
Джуди Гарланд, Альберт Эйнштейн, Эрнест Хемингуэй, Пеги Ли.
САТУРН В ПЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово сдержанность
Показывает тенденцию к хладнокровию и подавленности, ч го может привести к отверженности в любви и проблемам с детьми. Эти проблемы возникли
из-за вашей неспособности понимать других людей. Ваше творческое проявление
может быть хаотично, если не научитесь отдавать и заботиться о других. Если
когда-нибудь решитесь на риск, делайте что мудро. Можете быть хорошим педагогом, потому что умеете устанавливать дисциплину. Вас привлекают пожилые

люди, а также все те, кто смотрит на жизнь серьезно и целеустремленно. Если
есть вызывающие аспекты, можете быть стеснительны и иметь проблемы в психологическом или сексуальном плане. Может также случиться, что вы рас-ipa
гите свои таланты и способности. Но все же, если будете разумно использовать
эту позицию, она может привести к настоящей любви, преданности, творчеству и
большим достижениям в науке.
Зельда Фицджеральд, Мария Кюри, Рональд Рейган, Мик Джаггер.
САТУРН В ШЕСТОМ ДОМЕ
ключевое слово эффективность
Вы точны, внимательны, эффективны, серьезно относитесь к работе. Можете добиться успеха на государственной службе, в литературе или областях,
связанных с математикой или другими направлениями науки. Иногда думаете,
что вы незаменимы и тратите свою энергию и силы в ущерб здоровью. Можете
страдать хроническими заболеваниями. Несмотря на кажущуюся неуверенность
и незаметность, вы знаете себе цену. Научитесь показывать себя в обществе. У
вас консервативные взгляды, что должно отражаться на вашем внешнем виде и в
одежде, которую носите. Если есть тяжелые аспекты, вы слишком много волнуетесь и из-за этого тратите много сил.
Нельсон Рокфеллер, И. Брамс, Томас Маня.
САТУРН В СЕДЬМОМ ДОМЕ
случайная экзальтация
ключевое слово преданность
В браке или в отношениях с партнёрами вас может постичь разочарование
или между вами и вашим партнером существует большая разница в возрасте. С
посторонними людьми у вас возникают проблемы. Лучше не вступайте в брак,
пока не достигнете согласия с самим собой и внешним миром. Вы осторожны в
отношениях с противоположным полом, и это не без причин, потому что в свое
время вас оставил человек, которого вы считали мужчиной или женщиной своей
жизни. Вы ответственны и выглядите взрослым, а желания ваши часто направлены к достижению успеха в областях, которые тем или иным образом связаны с
общественностью. Если есть вызывающие аспекты, то после успеха и признания
вас могут отставить в сторону. Хотя вы откровенны и дружелюбны, вам все-таки
нужно некоторое время проводить с самим собой, чтобы снова наполниться энергией. Если не будете себе этого позволять, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Если есть тяжелые аспекты, можете быть одиноким.
Джордж Уоллес, Нил Армстронг.
САТУРН В ВОСЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово озабоченность
Вы всегда готовы взять на себя ответственность по управлению деньгами
своего партнера, может быть вы даже управляете и финансами других людей, то
есть, например, вы банкир или занимаетесь инвестициями. Деньги зарабатываете
с трудом, при этом проявляете трудолюбие; а когда заработаете, то умеете эти

деньги сохранить. Серьезно относитесь к сексу, вас также интересуют психология и экстрасенсорика. Жизнь после смерти пробуждает ваше любопытство, а об
этом вы сможете размышлять многие годы, потому что, по всей вероятности,
будете жить до глубокой старости. Вы обладаете способностями к юриспруденции, к решению вопросов наследования, налогообложения и общей политики.
Если есть тяжелые аспекты, можете быть закомплексованны, а также можете обладать извращенными сексуальными желаниями и странными гастрономическими вкусами.
Эрвин Роммелъ, Эрл Уоррен.
САТУРН В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово обдумывание
У вас догматичный подход к окружающему миру, вы не доверяете новым
идеям, но все же вы искренни и хотите во всех сферах получить фундаментальные знания. В этой позиции Сатурн стабилизирует ваше высшее я. Вы можете
быть хорошим педагогом, преподавателем университета, ученым или метафизиком. Также можете преуспевать в издательской деятельности, политике, проповедовании и во всех других профессиях, которые требуют риторического искусства. Хотя вас привлекают другие страны и иностранцы, у вас не обязательно
будут с ними хорошие отношения. В молодости у вас была догматичная жизненная философия, но взрослея, вы становитесь мудрее и набираетесь терпения. У
вас оригинальное чувство юмора и глубокий ум. Если есть вызывающие аспекты,
можете быть склонны к фанатизму, нетерпимости, а это может привести к плохим отношениям с родственниками. Вы будете или избегать поездок за границу,
или, наоборот, делать это слишком часто, уезжая в долгие путешествия.
Ричард Никсон, Франклин Рузвельт, комик Джек Бени,
САТУРН В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
случайно в своем знаке
ключевое слово правильность
Вы любите ответственность, она нужна вам, и вы принимаете ее. Вы амбициозны, требуете от других уважения и полностью уверены, что добьетесь успеха. Вы самонадеянны, организованны, выносливы и постоянны. Наверное, в жизни вам не хватает примера отца, или же у вас были проблемы с одним из родителей. Чувствуете, что несете ответственность за семью и без промедления берете
на себя обязанности. Если есть тяжелые аспекты, можете быть резки и безжалостны, когда поставите перед собой задачу достижения какой-нибудь цели. Можете даже страдать от комплекса переоценки себя или потерять должность из-за
какого-нибудь скандала.
Адольф Гитлер, Пабло Пикассо, Лоуренс Оливье, Л. Габор.
САТУРН В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово постоянство
У вас много друзей, за которых вы несете ответственность. Вы настолько
рассудительны и сдержанны, что вам не легко приблизиться к кому-нибудь. Же-

лание, чтобы вас уважали те, кого вы считаете равными себе, превосходит вашу
потребность в любви. Внутреннюю неуверенность стараетесь возместить трудолюбием и постоянной занятостью. Однако, вы очень преданы друзьям и идеалам.
Если есть плохие аспекты, ваши желания могут остаться неосуществленными, и
вы можете чувствовать себя одиноким. Иногда люди с такими аспектами могут
изображать из себя очень важных персон. Вы умеете любить, но не умеете принимать любовь, часто прячетесь в собственной скорлупе.
Ли Бейли, Артуро Тосканини.
САТУРН В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово осторожность
Вы болезненно чувствительны, склонны отгораживать себя от других. А
если обстоятельства не позволяют уединиться, живете с постоянно присутствующим стремлением к изоляции. Наслаждаетесь одиночеством; ваши творческие способности расцветают только тогда, когда вы работаете в уединении, но
чрезмерная изолированность может привести к чувству одиночества и страхам.
Поскольку вы сильно связаны общепринятыми обычаями и авторитетами, вы
склонны скрывать от других свои проблемы. Это может привести к мнению в
стиле: «Все настроены против меня». Старайтесь воспитать в себе оптимистичный взгляд на окружающий мир и надежды на будущее. Избегайте эгоизма и
научитесь служить человечеству или своим близким. Если у вас тяжелые аспекты, это может указывать на то, что вы рано потеряли отца.
Индира Ганди, Ральф Эмерсон, Эрих Мария Ремарк, Марк Твен.

Сатурн в аспектах
Каждый аспект Сатурна указывает на урок, который нужно получить; эти
аспекты подразумевают дисциплину, способность к концентрации, и придают
форму и содержание вашей жизни.
Соединение подчеркивает эти принципы.
Квадратура и оппозиция бросают вам вызов, призывающий осознать необходимость ответственности.
Трин и секстиль дают вам возможность легко учиться и сосредоточиваться.
Квиконс учит вас, кок приспособиться к ограничениям и отсрочкам.
Соединения

m É p САТУРН В СОЕДИНЕНИИ С УРАНОМ
Ваш девиз: «Я сам разберусь в своих делах» Вы самонадеянны, полагаетесь
только на себя.
Если Сатурн сильная планета, то вы дисциплинированный человек; если же
Уран сильнее, то можете быть легкомысленным. Могут возникнуть проблемы в
доме, в котором находится это соединение, но только выносливость и упорство
помогут вам преодолеть их. Вы понимаете и уважаете традиции, но в то же время

вы открыты для будущего. В общении с поверхностными людьми и людьми
среднего уровня вы проявляете нетерпение, но уважаете каждого, кто добился
успеха. Научитесь расслабляться, чтобы снять нервное напряжение.
Мохаммед Али, Эрах Мария Ремарк.

m É r САТУРН В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ
Вы умеете планировать, отлично работаете и обладаете большими способностями к математике и политике. Поскольку вы умеете воплощать свои идеи и
придавать им творческий облик, можете иметь талант к искусству, особенно,
ecvu< Нептун сильнее. Это соединение может давать вдохновение и сделать вас
практичным идеалистом, особенно, если научитесь управлять своей интуицией и
воображением. Поскольку вы не доверяете другим, вас невозможно обмануть.
Все ставите под сомнение и всегда «подключаете» логику и разум. Если эту позицию использовать отрицательно, можете страдать раздвоением личности, умственными расстройствами и заниматься совершенно нереальными проектами.
Пабло Пикассо, Томас Эдисон.

m É w CATУРH B СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ
Вы амбициозны, когда речь идет власти и репутации. Ваше настоятельное
стремление к доминированию может принести, и добро, и зло. Ради достижения
собственных целей вы готовы многое пережить. Других людей понимаете интуитивно и можете использовать их для исполнения своих желаний. Вы эффективны
в своей деятельности и легко добиваетесь признания, даже восхищения. Вы
скрытны, когда речь идет о ваших планах, а если недостаточно вовлечены в какое-нибудь дело, можете стать закомплексованным или даже склонным к тяжелым навязчивым идеям человеком.
Юджин Маккартни, Бенито Муссолини.
Квадратуры и оппозиции

m Í p САТУРН В КВАДРАТУРЕ С УРАНОМ
m Ñ p САТУРН В ОППОЗИЦИИ С УРАНОМ
Вы ярко выраженный идеалист, можете быть радикальным, немного резким и склонным к мнению: «Я знаю все». Решения выносите осторожно, хотите
получить знак одобрения до того, как выразите свое мнение. Чтобы скрыть чувство неуверенности, проявляете агрессию по отношению ко всем авторитетам.
Когда научитесь искусству достижения компромисса, будете трудолюбивым и
прогрессивным, особенно работая в больших коллективах и организациях. А отсутствие такта можете использовать даже позитивно, в виде нового и освежающего подхода к общепринятым взглядам.
Рональд Рейган (Í), Джордж Уоллес (Ñ).

m Í r САТУРН В КВАДРАТУРЕ С НЕПТУНОМ
m Ñ r САТУРН В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ

Вы можете быть или искусным, умелым и созидательным 1еловеком, или,
наоборот, человеком без всяких амбиций. Может случиться, что вы возьмете на
себя вину других людей. Но вместо этого, вам надо преодолеть свою боязнь неудачи, встретиться лицом к лицу с конкуренцией и научиться любить себя. Вы
талантливы и обладаете способностями, когда речь идет о финансах, работе и
искусстве. С трудом отличаете настоящих друзей от тех, кто намеревается использовать вас. Вы ищете идеального партнера; иногда предпочитаете остаться в
одиночестве, чем отречься от своего идеала. На эмоциональном плане испытываете некоторое напряжение и подавленность, которую следует преодолеть. Старайтесь держаться подальше от всех экстрасенсов.
Мерлин Монро (Í), певец Бобби Дарин (Ñ).

m Í w САТУРН В КВАДРАТУРЕ С ПЛУТОНОМ
m Ñ w САТУРН В ОППОЗИЦИИ С ПЛУТОНОМ
Если вы научитесь планировать, то сможете добиться успеха в своей деятельности, но при этом из-за эмоциональной неуверенности вы никогда не захотите признать, что другие знают больше, чем вы. Поэтому часто ведете себя как
настоящий диктатор. Не умеете проигрывать и ведете себя непредусмотрительно.
Общественное положение играет важную роль в вашей жизни, потому что вы
боитесь нищеты. Ваши усилия могут быть слишком суетливы, чтобы принести
плоды, поэтому вам не помешает развивать в себе терпеливость.
Томас Манн (Í), Эрнест Хемингуэй (Ñ).
Трины и секстили

m Ï p САТУРН В ТРИНЕ С УРАНОМ
m Ë p САТУРН В СЕКСТИЛЕ С УРАНОМ
Вы обладаете очень сильной волей, безграничной решительностью, инициативой и развитой интуицией. Вы практичны, нуждаетесь в свободе и готовы
бороться за нее. Рассудительность, понимание намерении и стремлений АРУ1 их
людей дает вам возможность добиться своих целей и достичь многого К деньгам
относитесь с уважением, но не привязываетесь к ним Вы обладаете здравым
смыслом, способностью к управлению, уважаете компетентность и не любите
тех, кто бережет свой мозг и не пользуется им Вы настоящий специалист по установлению фактов
Луи Пастер (Ï), активист Рольф Нацер (Ë)

m Ï r САТУРН В ТРИНЕ С НЕПТУНОМ
m Ë r САТУРН В СЕКСТИЛЕ С НЕПТУНОМ
Еще в раннем детстве родители воспитали в вас уважение к моральным
принципам Вы отличный тактик и умеете делать прогнозы Поскольку у вас сильно развит инстинкт самозащиты, вы умеете постоять за свои интересы Вы методичны, организованны, мечтательны, полны вдохновения, трудолюбивы и способны брать на себя большую ответственность Знаете свои обязанности и забо-

титесь об их выполнении Учитесь на собственном опыте, амбициозны
Финансист Бернард Барух (Ï), Хьюберт Хэмфри (Ë)

m Ï w САТУРН В ТРИНЕ С ПЛУТОНОМ
m Ë w САТУРН В СЕКСТИЛЕ С ПЛУТОНОМ
Благодаря ис тинному терпению по отношению к другим людям, вы способны преодолеть многие комплексы и ограничения, вызванные другими аспектами Вы сильны, энергичны и обладаете большой силой концентрации У вас реальные цели Умоете объективно оценить собственные не удачи и недостатки
Многого добиваетесь в жизни, потому что пробуждаете в людях энтузиазм Благодаря прочным основам, не боитесь конкуренции
Дастин Хоффман (Ï), Нил Богарт (Ë)
Квиконсы

m Õ p САТУРН В КВИКОНСЕ С УРАНОМ
Вы нуждаетесь в одобрении и готовы многое совершить, чтобы получить
его Часто вы разрываетесь между традицией и воспитанием, г одной стороны, и
современными, новыми концепциями, с другой стороны Если преодолеете собственную неуверенность, успех придет к вам благодаря изобретательности и способности конкретизировать абстрактные идеи. Успех в избранной вами области
час го имеет для вас большее значение, чем любовь или брак Это может привести
к стрессовым ситуациям.
Звезда телеэкрана Стив Аллеи, Сид Черрис.

m Õ r САТУРН В КВИКОНСЕ С НЕПТУНОМ
Вас волнуют страдания и ложь окружающего мира Вы хотите быть тем, кто
несет главные перемены, но в то же время ощущаете сильное чувство вины, когда оказывается, что у вас нет необходимой энергии, чтобы совершить это
Стремление к духовности и развитая интуиция говорят о ионических и философских свойствах Вы бежите от реальности, если сталкиваетесь с ситуацией, когда
надо взять на себя больше обязанностей, чем вы можете выполнить. Это можем
сказываться как на психологическом, так и на физическом здоровье — в виде
истощения, странных, неподдающихся диагностике заболевании или жизни в
мире иллюзий.
Рабиндраиат Тагор, Джуди Коллинс

m Õ w САТУРН В КВИКОНСЕ С ПЛУТОНОМ
Вы очень настойчивы при исполнении своих обязанностей и часто береге
на себя больше, чем вам полагается Так вы пытаетесь напоминать другим об их
обязанностях, но это им но всегда нравится Если вы не имеете цели, за которую
нужно бороться, то можете проявлять склонность к эксцессам на сексуальном
плане Во всем стремитесь к совершенству и любите те области деятельности,
которые позволяют вам управлять большим количеством людей и ресурсов По-

этому можете отлично преуспевать в области политики и инвестиций В личных
отношениях позволяем партнеру доминировать или даже пользоваться вами
Главное, что вы Должны сделать, — эго научиться ценить самою себя
Уолтер Мондейл, Бриджит Бардо.

Урок 15: Уран
Некоторые общие замечания
Каждый наш ученик задавал вопрос об аспектах, которые подразумевают
вызов или же обеспечивают беспрепятственное течение событий. Почему мы не
определяем эти аспекты как хорошие или плохие, а потом говорим: «Если есть
тяжелые аспекты, эта позиция может означать то и то»? Это совершенно справедливый вопрос!
Если бы вы были интегрированной личностью, вам бы все равно было необходимо что-то, вдохновляющее вас на пути к удовлетворяющей вас цели, и то,
что делает вашу повседневную жизнь приятной и легко дается вам. Если у планеты есть только вызывающие аспекты, ее энергия выражается с большим трудом.
Когда мы говорим о вызове, то подразумеваем препятствие, которое необходимо
преодолеть, чтобы трансформировать трудности, связанные с этим аспектом во
что-либо, что можно сравнить, используя метафору, с выдвижной доской.
Если планета имеет только легкие аспекты, вы будете склонны доверять
всему, без раздумывания, и не прилагать никаких усилий для осуществления
своих целей. То есть вы не будете получать никаких стрессов, которые обычно
приводят к усилиям. В этом случае может случиться, что вы не будете использовать свои многочисленные возможности, а будете игнорировать их или вообще
забудете об их существовании.
Если говорить о каком-нибудь идеальном варианте, то будет лучше, если
легкие и тяжелые аспекты будут взаимно компенсировать друг друга.
Для примера, посмотрим еще раз в гороскоп Джуди Гарланд. Ее Солнце
формирует оппозицию с Марсом, это вызывающий аспект, но в то же время, это
аспект, который может привести к самоосознанию, если его использовать положительно. Как она могла положительно использовать этот аспект? По каким каналам? В ее гороскопе между Солнцем и Нептуном стоит секстиль. Это дает ей
возможность использовать свои творческие возможности. Марс, стремления
Марса и его действия можно использовать через секстиль между Солнцем и Нептуном. Без этой оппозиции она могла бы зря потратить свой талант, потому что
не было бы ни малейшего напряжения, которое бы подтолкнуло ее к творческой
деятельности.
Короче говоря, вызовы или напряжения тяжелых аспектов преодолеваются
с помощью легких аспектов.
А сейчас вы познакомитесь с планетой Уран, а после этого проанализируете Уран в гороскопе Джуди Гарланд.

Наше толкование вы найдете в конце книги на странице 316-317.
Уран выражает стремление к свободе. Это планета индивидуализма, оригинальности, пробуждения и нарушения традиций. Это первая так называемая
трансцендентальная планета. Уран находится в каждом знаке по семь лет. Поскольку у большого числа людей он оказывается в одном и том же знаке, мы считаем, что его позиция в доме имеет очень важное значение для описания характера и особенностей, на которые указывает данный знак.

Уран в знаках
p ¥ УРАН В ОВНЕ
ключевое слово нетерпение
Вы везде пробиваете дорогу, самонадеянны, независимы и обладаете многочисленными способностями. Часто бросаете начатое дело и начитаете что-то
совсем другое. Вы навязчивы, иногда даже агрессивны и недружелюбны по отношению к другим. Вы человек, который имеет свою собственную мораль. Это
дает вам глубокую уверенность в том, что поскольку вы обладаете полной свободой, то можете вести себя так, как хотите. У вас хорошие двигательные способности и очень мощная нервная энергия. Если будете гармонично использовать
эту позицию, то сможете конструктивно направить свою изобретательность и
новаторские идеи. Если же использовать ее негармонично, то вы будете вспыльчивым, бестактным человеком, фанатиком, который не умеет контролировать
себя. Может это покажется странным, но такой человек будет фанатично отбрасывать все то, что представляет собой какую-нибудь традицию из прошлого. Последний раз Уран был в Овне с 1928 по 1934 год.
Джон Осборн, Чарльз Мэнсон, Одри Хепберн, Нил Армстронг.

p ¦ УРАН В ТЕЛЬЦЕ

падение

ключевое слово импровизация
Вы твердо намерены найти новые способы для достижения практичности.
Можете быть переполненным новыми идеями в областях финансов, геологических ресурсов и экономических реформ. Иногда люди с такой позицией бывают
ограничены, особенно, если в них не развито духовное начало. Если эту позицию
использовать положительно, вы сможете выразить все ваши многочисленные
творческие таланты. Творчество представляет вашу сильную сторону. Вы, как
магнит, притягиваете людей. Тяжелые аспекты Урана могут указывать на трудности в браке, неожиданные любовные проблемы, ревность и упрямство. Последний раз Уран был в Тельце с 1935 по 1942 год.
Вол Клинберн, Джордж Бернард Шоу, Джейн Фонда, Грэй-хем Неш.

p © УРАН В БЛИЗНЕЦАХ
ключевое слово новаторство
Вы яркая, изобретательная и оригинальная личность и имеете подходы к

таким областям, как литература, образование, средства массовой информации и
электроника. Поскольку вы беспокойны, то с трудом можете воплотить какуюнибудь идею до конца. Однако, вы сразу же принимаете новые концепции и всегда поддерживаете реформы, особенно в области образования, где можно реализовать свои новые идеи, в частности, идеи о свободных университетах. Легкие
аспекты Урана могут принести проблески гениальности, а тяжелые аспекты могут означать дефекты речи, непрактичное и даже некоординированное мышление, беззаботность по отношению к другим, проблемы с родственниками и детьми или неоконченное образование. Последний раз Уран был в Близнецах с 1942
по 1949 год.
Джордж Харрисон, Джулия Эйзенхауэр (дочь Ричарда Никсона), Анджела
Дэвис, Дэвид Боуи.

p УРАН В РАКЕ
ключевое слово беспокойство
Вы стремитесь к свободе, поэтому у вас совершенно особое отношение к
браку и семье. Родители в первую очередь принимают вас за равных себе и не
стремятся быть авторитетами для вас, может быть, вы их даже вообще • е уважаете. Скорее всего вам не нравится образ жизни вашей семьи. Гораздо лучше вы
ощущаете себя при сожительстве или даже готовы ко всем вариантам «возвращения к природе». Но если вы все-таки выберете традиционную семью, то будете
заниматься разнообразными техническими и электронными усовершенствованиями или многое в доме сделаете своими руками. Вы любите путешествовать и
испытываете необычное чувство патриотизма, которое отличается от патриотизма других людей. Вы чувствительны и обладаете развитой интуицией, способны
к пониманию метафизики и оккультизма. Вызывающие аспекты в вашем гороскопе могут привести к эмоциональным взлетам и падениям, непредусмотрительности и ошибочности чувств. Последний раз Уран был в Раке с 1949 по 1956
год, а до этого с 1856 по 1872 год.

p ¯ УРАН ВО ЛЬВЕ

заточение
ключевое слово освобожденность
Людям, рожденным с Ураном во Льве, свойственны проявления новаторства в искусстве и свободная любовь. Вот, к примеру, некоторые проявления этого
времени: дискотеки, новые музыкальные ритмы (в то время это были диско и
рокн-ролл), новые способы обучения и новые приемы и темы в литературе. Вы
твердо верите в свои идеи и упорно придерживаетесь их. У вас сильное эго, вы
любите выглядеть нестандартно, не любите повторяться и способны к глубокому
пониманию окружающего мира. Вы решительны и готовы стереть с лица земли
все, что вам не нравится. Старайтесь воспитывать в себе самодисциплину, иначе
можете стать полностью деструктивным. Последний раз Уран был во Льве с 1956
по 1962 год, а до этого — в 1871-1877 годах.
Каролина Кеннеди, Уинстон Черчилль, Герман Гессе.

p ³ УРАН В ДЕВЕ
ключевое слово дух исследователя
К работе вы относитесь нестандартно, очень практичны и, благодаря этому,
приобретаете всеобщее признание. Поскольку мы живем в компьютерный век, то
технический прогресс — это именно ваш род деятельности. Уран в этом знаке
указывает на возврат к экологии, здоровой природной пище и так далее. По природе вы усердны, изобретательны и гуманны, можете быть отличным преподавателем. Люди, рожденные в это время — настоящие строители нового. Если есть
тяжелые аспекты, вы можете быть приверженцем большого количества культов,
или же могут возникнуть необычные проблемы со здоровьем. Уран был в Деве в
1962-1968 годах, и с 1877 по 1884 год.
Гарри Трумэн, Франклин Рузвельт, Альберт Эйнштейн, Элеонора Рузвельт, Пабло Пикассо.

p ¶ УРАН В ВЕСАХ
ключевое слово реформаторство
Уран приносил и опять принесет в Весы новые подходы к браку и общественным связям, основанные на том, что содержание отношений важнее правового статуса, который обеспечивается подписанием договора. Вы обращаете внимание на мотивы поступков других людей и проявляете склонность к новым
юридическим концепциям. Любите все новые направления в музыке, искусстве и
архитектуре. Благодаря своему исключительному обаянию и привлекательности
можете без всяких конфликтов покончить с самыми жесткими и самыми дикими
концепциями. Если есть вызывающие аспекты, может оказаться, что вы не в состоянии взять на себя ответственность, что вы слишком независимый и самовлюбленный человек, у вас могут возникнуть серьёзные проблемы в браке. Последний раз Уран был в Весах с 1968 по 1975 год, а до этого с 1884 по 1891 год.
Юджин О'Нил, Адольф Гитлер, Корбюзье, Ральф Эмерсон, Нижинский.

p ¸ УРАН В СКОРПИОНЕ

экзальтация
ключевое слово неукротимость
У вас сильные эмоции, вы отважны, оригинальны и интересуетесь всем,
что связано с оккультизмом. Вы фешенебельны, активны и очень привлекательны сексуально. С детства вам приходилось преодолевать многие трудности, но
вы принимаете все эти вызовы и полностью контролируете свое тело и интеллект. Когда приступаете к какому-нибудь действию, делаете это решительно и не
понимаете лень других людей. В областях науки и техники вы по-настоящему
изобретательны и стремитесь испробовать все на собственном опыте. Вы можете
совершить открытия в медицине или изучать какие-то редкие и неизвестные заболевания. Постарайтесь преодолеть ревность, стремление к обладанию и неумение приспособиться к чужим желаниям. Тяжелые аспекты могут оказаться источником мстительности и вспыльчивости, жестокости и резкости, или же ярко
выраженной склонности менять все, что вам не нравится. Последний раз Уран
был в Скорпионе с 1891 по 1898, а затем с 1975 по 1981 года.

Кришнамурти, Рихард Вагнер, Герман Геринг, Эрвин Ром-мель.

p ½ УРАН В СТРЕЛЬЦЕ
ключевое слово прогрессивность
Свобода имеет для вас очень большое значение. Вы принимаете все новые
религиозные или идеологические концепции и интересуетесь такими областями,
как парапсихология и метафизика. Ко всему этому подходите научно и объективно. У вас развитое чувство юмора и оптимистичный взгляд на окружающий
мир, в то же время вы сострадательны и либеральны. Вы любите путешествовать
и готовы отправиться в путь без всяких предварительных предупреждений. Вы
стремитесь расширить мировоззрение и не желаете привязываться к догмам или
любым другим видам ортодоксальности. Если есть вызывающие аспекты, можете
быть скептиком, агностиком и даже бунтовщиком. Это может указывать на то,
что вы легко возбуждаетесь. Уран был в Стрельце с 1898 по 1904 и с 1981 по
1988 год.
Этель Уотерс, Ноуэл Кавард.

p ¿ УРАН В КОЗЕРОГЕ
ключевое слово конструктивность
Вы любите вносить изменения в такие области, как деятельность правительства, политика и законодательные органы, но только ради создания лучшего
будущего. Хотя вы и думаете о завтрашнем дне, но не умеете забывать того, что
было вчера. Благодаря своим замечательным идеям вы притягиваете людей как
вдохновенный руководитель. Вы хорошо разбираетесь в людях и способны продолжать старые традиции, но видите их в каком-то новом, совершенно другом
свете. Вас интересуют земледелие, вес- виды ресурсов и скотоводство, к этим
областям вы применяете научный подход. Но все-таки существует постоянный
конфликт между Козерогом, который любит традиции и твердо придерживается
их, и Ураном — планеты перемен. Если вы не сможете помирить их и не преодолеете этот конфликт, можете оказаться беспокойным, нервным и перенапряженным человеком. Последний раз Уран был в Козероге с 1905 по 1912 год и сейчас
находится в нем с 198 8 и будет по 1995 год.
Рональд Рейган, Хьюберт Хэмфри, Барри Голдуотер, Линдон Джонсон.

p Â УРАН В ВОДОЛЕЕ

управление
ключевое слово филантропия
Когда Уран находится в своем знаке, он становится очень сильным, настойчивым, изобретательным, склонным к науке и оккультизму. Вы чувствуете
глубокую потребность в совершении перемен на благо человечества. При этом
ваш подход к жизни может быть эксцентричным, а вы, очевидно, твердо решили
быть яркой личностью. Вы также обладаете способностями руководителя. Как
свободный мыслитель и человек, открытый новым идеям, вы очень интеллектуальны, сдержанны и иногда слишком независимы. Любите сотрудничать с самыми разными людьми. Если есть тяжелые аспекты, можете быть нетрадиционным,

непрактичным и даже чрезмерно вспыльчивым. Последний раз Уран был в Водолее с 1912 по 1919 год, эта же позиция повторится в 1 995-2002 годах.
Билли Грэйем, Мэри Маккарти, Индира Ганди.

p Å УРАН В РЫБАХ
ключевое слово созерцательность
Вы очень переменчивы, но в глубине души у вас всегда хорошие намерения. Вы идеалист, мечтательны, обладаете развитой интуицией, склонны к мистике, интересуетесь медитацией, йогой и восточной философией. Вы эстетичны,
любите искусство, а эта позиция просто отлична для театра, потому что вы так
или иначе склонны посещать другие миры. Можете проявлять тенденции к самопожертвованию и вести духовную борьбу с материализмом, вы стремитесь к другим, более утонченным достижениям. Вы слишком чувствительны и нервно напряжены, что приводит к сильной ранимости. Постарайтесь ясно увидеть границы своих возможностей и научитесь расслабляться как эмоционально, так и физически. Если есть вызывающие аспекты, можете проявлять склонность к чрезмерному употреблению алкоголя, наркотиков, можете злоупотреблять сексом.
Последний раз Уран был в Рыбах с 1919 по 1927 год.
Мерлин Монро, Ричард Бартон, Сэм Дэвис,

Уран в домах
УРАН В ПЕРВОМ ДОМЕ
ключевое слово эксцентричность
Вы оригинальны, независимы, обладаете научным складом ума и очень
чувствительны. Вы человек, который нарушает или составляет законы. Благодаря
широте взглядов и умению проникать в суть вещей вы становитесь лидером, который идет впереди своего времени или же становитесь резким, бестактным, извращенным человеком, диктатором. Полагаетесь на собственную интуицию, когда определяете что хорошо и что плохо, верите в свой этический кодекс и действуете только в согласии с ним. Люди уделяют вам много внимания, иногда из-за
вашей магнетической привлекательности, а иногда из-за вашего нетрадиционного подхода ко всему. Вы прямолинейны и беспокойны.
Арнольд Шварцнеггер, Джордж Уоллес, Ли Бейла.
УРАН ВО ВТОРОМ ДОМЕ
ключевое слово калейдоскоп
На финансовом плане вы переживаете многочисленные взлеты и падения,
получаете много неожиданных доходов, но редко имеете так называемый постоянный источник дохода. Умеете находить необычные способы заработка. Учитывая сильное стремление к независимости, вы будете больше преуспевать, занимаясь частным бизнесом, чем просиживая полный рабочий день в какой-нибудь
канцелярии. Не обращаете внимания на общепринятую систему ценностей и
обычно заменяете ее своей собственной. Вы обладаете сильной волей и стреми-

тесь доминировать над теми, кого любите. Деньги могут прийти к вам благодаря
наследству или партнерам. Если есть тяжелые аспекты, эта позиция неблагоприятна для финансовых операций.
Барбара Стрейзанд, Ноуэл Кавард, Рональд Рейган.
УРАН В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
ключевое слово изобретательность
Можете быть настоящим гением, обладающим научным складом ума и
полностью соответствующим своему времени. Ваш нетрадиционный метод общения благоприятен для литературной деятельности и ораторства. А проницательный и ловкий ум обладает способностью к исследовательской работе. Несмотря на непредусмотрительное поведение, у вас широкие взгляды, и вы любите
новые идеи. Если есть вызывающие аспекты, вы можете быть вспыльчивым,
слишком самонадеянным и эксцентричным, что особенно выразится в вашей манере говорить. Может также случиться, что вы неожиданно расстанетесь со
своими братьями и сестрами.
Эдвард Кеннеди, К. Грант, Марлон Брандо.
УРАН В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
ключевое слово беспорядочность
Вы можете часто менять место жительства. Ваша мать могла быть очень
оригинальным человеком, или один из родителей просто не понял вас. В любом
случае, у вас странное происхождение. Это может означать, что в раннем детстве
вы расстались с семьей или же жили в необычной обстановке. Если Уран не в
фиксированном знаке, в вашей жизни будет царить беспорядок, частые перемены
работы, квартиры и партнеров; в то же время, вы боитесь остаться в одиночестве.
В пожилом возрасте, может быть, заинтересуетесь астрологией и оккультизмом.
Зельда Фииджералъд, Эрнест Хемингуэй, Кронин, Бриджит Бардо, Марлен Дитрих.
УРАН В ПЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово преувеличение
Вы романтичны, любите все необычное и заводите многочисленные и
странные любовные связи. Несмотря на вашу склонность к финансовым операциям и азартным играм, эта позиция Урана не благоприятствует этим видам деятельности. Вероятно, у вас будут необычные дети, может быть, будет внебрачный ребенок, или же вы отладите своего ребенка на воспитание другим людям.
Ваша отличная физическая координация хорошо проявится в спорте, но, в то же
время, у вас сильное творческое начало. Вы можете быть беспокойным, проявлять безумную отвагу и изображать из себя важную персону, отказываясь от всего обыкновенного. Всегда стремитесь быть начальником, а не подчиненным.
Билли Джин Кинг, Роберт Тейлор.
УРАН В ШЕСТОМ ДОМЕ
ключевое слово перенапряжение

Вы нервный, крайне напряженный человек, хотите все делать по-своему.
Вам необходима работа, подразумевающая много движения. Вы имеете тенденцию жестоко выматывать себя, истощаясь до предела. Не желаете признавать
никаких авторитетов, а если дела не идут так, как вы задумали, вы нервничаете,
становитесь чувствительным и нетерпеливым. Обладаете исключительными способностями к науке, хорошей координацией и чувством ритма. Тяжелые аспекты
могут привести вас к неожиданным проблемам со здоровьем и неизвестными
заболеваниями.
Артуро Тосканини, Джимми Картер, Дебора Кер.
УРАН В СЕДЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово непредусмотрительность
Вы хотите иметь необычного партнера или оригинальные и неординарные
отношения с партнером. Под влиянием момента можете вступить в брак, чтобы
потом так же быстро развестись. Также может случиться, что в брак вы вступите
очень рано, в молодом и незрелом возрасте, затем осознаете свою ошибку и все
начнете сначала. Партнер, которого вы выбрали, может быть эксцентричным,
напряженным, склонным сам устанавливать законы поведения. Может также
случиться, что вы уделяете слишком мало внимания своему партнеру, обращаясь
с ним, как с вещью. Вы можете быть преданным общественной работе или своим
клиентам. Такая позиция указывает на способности к литературе и искусству.
Элизабет Тейлор, А. Стивенсон,
УРАН В ВОСЬМОМ ДОМЕ
случайная экзальтация
ключевое слово экспериментирование
Могут возникнуть проблемы в связи с деньгами какого-нибудь другого человека, поэтому старайтесь быть осторожным в деловых отношениях. Есть вероятность, что вы обнаружите необычные способы управления чужими деньгами
или способы вложения чужих средств, можете получить большую пользу от неожиданного наследства. Обладаете экстрасенсорными способностями, интересуетесь оккультизмом и загробной жизнью. Имеете тенденцию влюбляться в тех,
кто не может ответить вам любовью и не может удовлетворить ваши потребности. Обычно держите в секрете свои довольно нетрадиционные идеи о сексе. Обладаете чувством юмора, можете иметь странные сны и необычные предчувствия. Если Уран в вызывающем аспекте с Марсом, то, наверное, вы умрете быстро
и неожиданно.
Ури Геллер.
УРАН В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово неортодоксальность
Вы изобретательны, полны разных способностей, независимы и склонны к
авантюрам, любите долгие путешествия в экзотические места и в этих путешествиях переживаете необычные и странные ощущения. В отношении религии и
идеологии вы недогматичны, а мировоззрение ваше основывается на интуиции,

социальной утопической ориентации. Если есть тяжелые аспекты, можете стать
фанатиком. Могут возникнуть неожиданные ситуации, связанные с правосудием,
старайтесь избегать судебных разбирательств. Можете преуспевать в преподавании, издательской деятельности или внешней политике. Вы можете стать талантливым политическим реформатором, хорошим политическим лидером.
Махатма Ганди, Эрвин Роммель, Крис Эверт.
УРАН В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово разнообразие
Когда вы стремитесь к какой-нибудь цели, то становитесь настоящим борцом. Вы можете быть отличным политическим лидером, способным менять старые принципы устройства. Однако, если есть вызывающие аспекты, можете проявлять склонность к бунту и готовы нападать на любой авторитет. Вы очень оригинальны, мечтательны, настоящий альтруист и гуманист. Поскольку вы не способны быть последователем, то всегда стремитесь быть во главе. Могут возникать неожиданные изменения, связанные с карьерой, а также разочарования.
Также может случиться, что вас не поймут, особое непонимание может быть со
стороны ваших подчиненных. Однако, вас всегда будут привлекать необычные
профессии, далекие от обыденности. Если есть аспекты с Солнцем, вероятно вас
интересуют оккультизм и астрология.
Элеонора Рузвельт, Бенито Муссолини.
УРАН В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
случайно в своем знаке
ключевое слово безэмоциональность
Наверное, у вас необычные и оригинальные друзья, и вы стремитесь помочь человечеству необычным образом. Вы не являетесь конформистом и имеете
интересные жизненные цели. Легко находите друзей и знакомых, но из-за стеснительности избегаете по-настоящему близких отношений. Несмотря на то, что
вы кажетесь немного снобом и высокомерным человеком, вы хотите быть окруженным людьми и чувствовать их восхищение. Скорее всего, у вас будет две
группы друзей: художники (урановские) и более традиционные (сатурновские)
друзья. У вас необычный подход к сексу, могут возникнуть определенные сексуальные проблемы или затруднения.
Томас Макн, Роберт Кеннеди, Эрих Мария Ремарк, Нил Армстронг.
УРАН В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово способности
Вы жаждете разрушать все традиции, шаблоны и снимать все ограничения,
чувствуете огромное желание освободиться от требований, которые предъявляет
вам общество. Вас восхищает все мистическое и романтичное, у вас может быть
несколько тайных любовных связей. Вы интеллектуальны, мистичны и таинственны, действуете необычным образом. Это благоприятная позиция для исследований и всех дел, происходящих вдали от глаз общественности. Если есть вызывающие аспекты, вы можете быть эксцентричны. Неразрешенные конфликты на

уровне подсознания могут отягощать вам жизнь. Если вы не будете развивать
самоконтроль, можете стать злейшим врагом самому себе и всю жизнь провести
в одиночестве.
Чарльз Мэнсон, Рой Роджерс, Адольф Гитлер, Чарли Чаплин.

Уран в аспектах
Каждый аспект с Ураном следует толковать как пробуждение, освобождение и неожиданность.
Соединение подчеркивает стремление к творчеству.
Квадратура и оппозиция пробуждают ваш индивидуализм.
Трин и секстиль освобождают вашу изобретательность и облегчают вам
совершение необычных действий.
Квиконс требует достижения компромисса между согласием и протестом.
Соединения

p É r УРАН В СОЕДИНЕНИИ С НЕПТУНОМ
Вы удивительно талантливы в искусстве, иногда даже гениальны. Добры,
эксцентричны, с хорошими намерениями и,' буйным воображением. Отождествляетесь с массами и боретесь за свободу, причем, чрезвычайно решительно. Этот
аспект означает исследование в какой-то необычной области. Это соединение
существовало между 1821 и 1824 годами, а в последнее время оно занимает период с 1992 по 1995 год.
Луи Пастер, Шарль Бодлер.

p É w УРАН В СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ
Бросаетесь в крайности, чтобы любой ценой отличаться от других или чтобы сохранить свободу. Уважаете каждую жизнь, идет ли речь о жизни человека,
животного или растения. Вы очень выносливы и способны к восстановлению
сил, можете быть революционером. Этот аспект существовал с 1963 по 1968 год,
а до этого в пятидесятых годах прошлого века.
Ботаник Лютер Бурбанк, Винсент ван Гог.
Квадратуры и оппозиции

p Í r УРАН В КВАДРАТУРЕ С НЕПТУНОМ
p Ñ r УРАН В ОППОЗИЦИИ С НЕПТУНОМ
Вы очень напряжены и легко возбуждаетесь, но при этом осознаете границы своих возможностей. Вам нужно позитивно выражать свою эмоциональную
энергию. Идеализм ваш временами нечеток или непрактичен, вы можете проявлять чрезмерную вспыльчивость, но, с другой стороны, бываете апатичны и закрыты в собственной скорлупе. Можете стать членом какой-то необычной организации или группировки или предаться наркотикам и алкоголю. Также можете

иметь глубокие внутренние страхи, прежде всего из-за предчувствий надвигающейся опасности.
Патти Херст (Í), Жан Поль Сартр (Ñ).

p Í w УРАН В КВАДРАТУРЕ С ПЛУТОНОМ
p Ñ w УРАН В ОППОЗИЦИИ С ПЛУТОНОМ
Вы можете быть политическим идеалистом, бороться с несправедливостью,
или же перебрасывать свои обязанности на других. По природе вы довольно неосмотрительны, нетерпеливы и смелы. Имеете ярко выраженный инстинкт самосохранения и неспособны идти на компромисс. Женщины с такой позицией
склонны чувствовать неудовлетворенность, считая, что они достойны более высокого положения в жизни.
Эдвард Кеннеди (Í), Эд Саливен (Ñ).
Трины и секстили

p Ï r УРАН В ТРИНЕ С НЕПТУНОМ
p Ë r УРАН В СЕКСТИЛЕ С НЕПТУНОМ
Вы любите находить свои собственные средства для самовыражения, даже
если они противоречат общепринятым стандартам. Вы революционный мыслитель и с большим сомнением относитесь к власти. Вас привлекает мистицизм,
оккультизм и эзотеризм, а огромное творческое воображение приносит вдохновение. В зависимости от аспекта можете обладать большой способностью влияния на массы.
Джордж Бернард Шоу (Ï), певец Вейя Ньютон (Ë).

p Ï w УРАН В ТРИНЕ С ПЛУТОНОМ
p Ë w УРАН В СЕКСТИЛЕ С ПЛУТОНОМ
Духовная энергия Плутона и сила пробуждения, характерная для Урана,
вместе могут проявляться или в смысле созидания, или в смысле разрушения.
Эта позиция придает вам выносливость, силу и способность принимать все новое, особенно, если вы убеждены, что это делается на благо всего мира. Вас пугает несправедливость, и вы осознаете опасность, которую несет в себе диктатура.
Вы истинный идеалист.
Активистка Мадлен Мурей О'Гер (Ï), Мария Кюри (Ë).
Квиконсы

p Õ r УРАН В КВИКОНСЕ С НЕПТУНОМ
Вы всегда защищаете несчастных и стараетесь бороться с любой несправедливостью. С одной стороны, вам часто кажется, что вы недостаточно сделали,
чтобы стать победителем, а с другой стороны, вы уединенный и эгоистичный
человек. Вы все же можете добиться успеха в общественной деятельности. Этот
аспект указывает на творческую оригинальность. Последний раз этот аспект был

в 1922-1928 годах.
Уолтер Мондэйл.

p Õ w УРАН В КВИКОНСЕ С ПЛУТОНОМ
Поскольку вы часто оказываетесь в обстоятельствах, которые выходят изпод вашего контроля, то чувствуете закомплексованность. Сначала восхищаетесь
теми, кто достиг чего-либо, затем преклоняетесь перед ними, чтобы потом ненавидеть. В тот момент, когда вы преодолеете чувство собственной бесполезности,
вы сможете выразить все свои творческие таланты в исследованиях и литературе
и осознаете свою способность к управлению.
Ральф Эмерсон.

Урок 16: Нептун
Некоторые важные напоминания
В третьем уроке мы дали вам несколько ключевых слов для Лунных узлов.
Почему мы их до сих пор не упоминали? Понятно, что есть какая-то причина.
Мы хотим, чтобы вы как можно больше узнали об астрологии, и если вам в руки
попадется какая-нибудь другая книга, посвященная этой теме, вы должны по
крайней мере знать, что значит Л и ЧУ. Но это уже астрологические тонкости.
Узлы напоминают глазурь на торте. Дело не в том, что они неважны, — они
очень полезны для более глубоких и более детальных толкований, но они переходят границы начальной астрологии, а в этой первой книге мы занимаемся
только основными принципами. То же самое относится и к Зениту. В анализе мы
коротко объяснили, что Зенит представляет карьеру, а в пятом уроке мы дали вам
несколько ключевых слов для десятого дома. На данный момент этих знаний вам
будет вполне достаточно. Позже вы узнаете больше деталей о Зените и поймете,
каким образом он влияет на ваши профессиональные возможности.
Но мы также надеемся, что вы поняли, как много информации можно получить благодаря уже приобретенным вами знаниям.
А теперь перейдем к более детальному изучению Нептуна. Когда закончите
этот урок, приступайте к анализу Нептуна в гороскопе Джуди Гарланд. Наше
толкование вы найдете в конце книги на странице 316-317.
Некоторые общие замечания в связи с Нептуном
Нептун — это вторая трансцендентальная планета. Мы называем ее планетой поколения, потому что она остается в каждом знаке около 14 лет. Все рожденные в этот период люди имеют Нептун в одном и том же знаке. Поэтому для
толкования личного гороскопа главным фактором является положение Нептуна в
доме. Поскольку Нептун находится в одном знаке 14 лет, его свойства налагают
определенный отпечаток на период, о котором идет речь. Поэтому для Нептуна
даются два описания — главные исторические события этого периода и личные

характеристики людей, рожденных в это время.
Нептун представляет духовные стремления и стремление к отстранению,
он представляет ваше желание обмануть самого себя и ваши творческие и интуитивные свойства,

Нептун в знаках
r ¥ НЕПТУН В ОВНЕ
ключевое слово радикальность
Последний раз Нептун был в Овне с 1861 по 1875 год. Это сочетание привело к открытию динамита, пулемета и пишущей машинки. В этот период шла
гражданская война в Америке и франко-прусская война, а в США был принят
первый закон о равноправии женщин. Открыта наследственность, произошел
огромный пожар в Чикаго.
Люди, рожденные в период, когда Нептун последний раз был в Овне, были
основателями многих новых религиозных и философских концепций. Их общим
качеством было чувство огромной общественной миссии, которую они все исполняли. Они отличались буйной мечтательностью, созидательностью и самоосознаванием. Отягощенный Нептун приводит к проявлению неоправданной
гордости, эгоизма и жажде власти.
Сунь Ят Сен, Бенджамен Франклин, Г. Дж. Уэллс.

r ¦ НЕПТУН В ТЕЛЬЦЕ
ключевое слово склонность к искусству
Последний раз Нептун был в Тельце в 1874-1887 годах. Это было время
первых экспериментальных автомобилей, открытия велосипеда, лампы Эдисона
и фонографа, а также телефона. В этот период миром овладела финансовая паника.
Если вы родились с Нептуном в Тельце, то отличаетесь выраженным эстетическим подходом к науке и искусству, любите музыку и красоту, а также умеете хорошо работать. Чувствуете большую потребность в безопасности и надежности и легко поддаетесь соблазну. Если между Плутоном и Нептуном существуют аспекты, вы можете обладать целительскими способностями. Тяжелые аспекты Нептуна могут привести к чрезмерному материализму или самообману и
небрежности в денежных вопросах.
Уолтер Крейслер, Альберт Швейцер, Ага Кан, Айседора Дункан, Герберт
Гувер.

r © НЕПТУН В БЛИЗНЕЦАХ
ключевое слово восприимчивость
Нептун был последний раз в Близнецах с 1887 по 1901 год. Это было время
парового автомобиля, дизельного мотора, первого аэроплана, фотопленки, открытия электроники, беспроволочного телеграфа, время первой подводной лодки, открытия рентгеновских лучей, психоанализа и строительства Эйфелевой

башни.
Люди, рожденные в этот период, внесли много нового в теорию торговли,
средств связи и передвижения. Вы любознательны и беспокойны, стремитесь к
познанию нового опыта, но не даете ему возможность «пустить корни». Если
есть тяжелые аспекты, вы, наверное, не можете отличить ложных ценностей от
истинных, подвержены внешнему влиянию, вспыльчивы, лукавы, с узким мировоззрением и склонны при неудачах обвинять кого угодно, кроме себя.
Джон Фостер Даллес, Билли Митчелл, Чарли Чаплин.

r НЕПТУН В РАКЕ
ключевое слово стремление к защите
Нептун был последний раз в Раке в 1901-1915 годах. Это был период восстаний в Мексике и Кении, начала первой мировой войны, землетрясения в СанФранциско, основания американской организации скаутов, открытия витаминов
и теории относительности Эйнштейна.
Если вы родились с Нептуном в Раке, у вас прочная связь с землей, домом
и семьей. Вы идеалист, эмоциональный человек и стремитесь к защите. Вы очень
трудолюбивы, испытываете интерес к мистике и религии, готовы пожертвовать
собой ради других. Если есть вызывающие аспекты, вы можете стать пессимистом, проявлять склонность к чрезмерным наслаждениям и жить в воображаемом, нереальном мире; с другой стороны, могут возникать семейные проблемы,
особенно связанные с матерью.
Уолт Дисней, Бенджамен Спок, Махариши Мехеш Йоги.

r ¯ НЕПТУН ВО ЛЬВЕ
ключевое слово риск
Последний раз Нептун был во Льве в 1915-1929 годах. Это было время версальского мирного договора, октябрьской революции, основания Лиги Наций,
событий в Мюнхенских пивных, предвозвестивших появление нацизма, сухого
закона в Соединенных Штатах, первой сталинской пятилетки, начала звукового
кино, создания ракеты и пенициллина.
Если вы родились в этот период, вы романтик, идеалист и любите искусство. Умеете веселить других, остро ощущаете драматичность, склонны все преувеличивать и хотите все попробовать хотя бы раз в жизни. Рискованность —
ваша сильная сторона. Вы идеализируете любовь и очень любите ухаживать.
Жаждете власти, но не способны признавать чей-то авторитет. Если Нептун имеет тяжелые или вызывающие аспекты, можете быть потенциальным диктатором,
разрушителем и постоянно искать наслаждений низкого уровня. В любовных
отношениях и в отношениях с детьми можете испытать боль.
Леонард Бернштейн, Роберт Кеннеди, Мария Калас, Фидель Кастро,
Джонни Карсон.

r ³ НЕПТУН В ДЕВЕ
ключевое слово техническое развитие

заточение

Последний раз Нептун был в Деве с 1929 по 1943 год. Это период кризиса
на биржах, отмены сухого закона, начала атомного века, начала второй мировой
войны и расовых беспорядков в Америке. В это же время были открыты аэрозоли, компьютеры, средние радиоволны, электробритва и радар. Огромная депрессия подавила творческие стремления и мечтательность людей, рожденных в этот
период.
Если вы родились с Нептуном в Деве, у вас новые концепции относительно
здоровья и условий работы. Вы принадлежите к первому поколению, которое
признало психиатрию как часть повседневной жизни. У таких людей часто возникает конфликт между разумом и эмоциями, они с трудом переносят ответственность, что опять же может привести к наркомании и употреблению психотропных средств. Если есть тяжелые аспекты, вы можете быть предрасположены
к неврозам и общему ослаблению нервной системы. Вы критичны и можете хаотично разрушать старое, не имея способностей и возможностей предложить чтолибо взамен. С другой стороны, вы можете быть очень гуманным и бороться за
права человека.
Джейн Фонда, Джон Леннон, Зубин Мехта, Энди Ворхоль, Питер Богданович.

r ¶ НЕПТУН В ВЕСАХ
ключевое слово зависимость
Последний раз Нептун был в Весах в 1943-1956 годах, а до этого в 17781792 годах. В этот период закончилась вторая мировая война, была основана
ООН, произошло провозглашение плана Маршалла, основание государства Израиль, Маккарти изгнал коммунистов из органов власти, решение Верховного
суда по поводу неконституционности расовой сегрегации в школах, создание
первой водородной бомбы и приход телевидения в каждый дом.
Если вы родились в сороковых или пятидесятых годах, вас интересуют новые концепции отношений, новые взгляды на закон, но в то же время вы проявляете неуверенность, если дело касается обязанностей и потребностей.
У вас новый и утонченный подход к искусству. Вы стремитесь к гуманизму, альтруизму, состраданию и миролюбию. Но все это может привести к ярко
выраженной непрактичности, склонности к употреблению наркотиков, лени и
слабости воли. Утверждение принципа, что человек должен делать только то, что
ему нравится, привело к увеличению количества разводов, к большему количеству споров, чем соглашений, и это вполне типично для Весов, находящихся под
влиянием Нептуна.
Джордж Харрисон, Анджела Дэвис, Сирхан Сирхан, Савонарола, Артур
Шопенгауэр.

r ¸ НЕПТУН В СКОРПИОНЕ
ключевое слово субтильность (нежность, хрупкость)
Последний раз Нептун был в Скорпионе в 1956-1970 годах, а до этого с
1792 по 1806 год. Это поколение берлинской стены, спутника, войны во Вьетна-

ме, борьбы за гражданские права, трансплантации сердца, вакцины против детского паралича, лазерных лучей, кварца, хиппи и психоделической культуры.
Если вы родились с Нептуном в Скорпионе, у вас ум исследователя, вы
очень привлекательны, эмоциональны и отличаетесь удивительной способностью
регенерации. Ваша горячность приводит к новым направлениям в изобразительном искусстве, литературе, религии, идеологии, политике и во всех других областях жизни. Если Нептун имеет тяжелые или вызывающие аспекты, вы можете
проявлять склонность к занятиям черной магией, к навязчивым идеям, одержимости, предательству и сексуальным извращениям, особенно, если есть вызывающие аспекты с Венерой и Марсом.
Микеланджело, Генрих Гейне, Жорж Санд.

r ½ НЕПТУН В СТРЕЛЬЦЕ
ключевое слово проповедничество
Нептун был в Стрельце в 1970-1984 годах, а до этого в 1806-1820 годах.
Стрелец — это знак открытости, искренности и идеализма. В этой позиции Нептун открывает новые, скрытые ранее, области, как, к примеру, Уотергейтский
скандал или подобные скандалы в Англии, Франции и Германии. Нисколько не
удивительны разоблачения коррупции в больших всемирно-известных корпорациях. В начале 19 века Наполеон находился в изгнании, были открыты электромагнитные волны. Люди с такой позицией чувствуют потребность в высоких религиозных или философских ценностях. У них большие умственные способности, они проверяют существующие законы и ищут более глубокое значение жизни. Они выражают новые идеи в области образования, интересуются культурой
других стран и народов и стремятся воплотить концепцию о единой универсальной религии. Отягощенный Нептун может привести к бесцельным скитаниям,
отсутствию рассудительности, недоверию по отношению к другим людям и вере
в лжепророков.
Карл Маркс, Исаак Ньютон, Уолт Уитмен.

r ¿ НЕПТУН В КОЗЕРОГЕ
ключевое слово привязанность к земле
Нептун был в Козероге с 1820 по 1834 год и сейчас находится в Козероге
— с 1984 до 1998 года. В предыдущем периоде появилась на свет доктрина Монро, организованные восстания рабов в Америке, строительство железных дорог.
Тогда же были изобретены цемент, спички, плуг и борона.
Люди, рожденные с Нептуном в Козероге, находятся под большим влиянием родителей, традиционны и старательны. Обладают глубоким чувством ответственности и самодисциплины, а также пытаются применить свои творческие
способности в практических и конкретных целях. Если силы Нептуна сильнее
сил Козерога, духовная и поэтическая мечта становится органической частью
повседневной жизни.
Вероятно, в это время должно произойти много практических открытий,
может быть, люди посягнут на богатства океана, пытаясь таким образом добыть

себе пищу, а может быть, появятся новые формы управления и новые политические концепции.
Луи Пастер, Альфред Нобель, Герберт Спенсер.

r Â НЕПТУН В ВОДОЛЕЕ
ключевое слово теоретические изыскания
Последний раз Нептун был в Водолее с 1834 по 1847 год. Повторно этот
транзит появится в 1998 и продержится до 2012 года. Это было время крепости
Аламо, войны в Мексике, исследований Ливингстона в Африке, первого применения анестезии, опиумной войны в Кении, открытия законов термодинамики,
урана, трамвая.
В комбинации Нептуна и Водолея рождаются люди с общественными, философскими и политическими стремлениями. Их холодность и способность абстрактного мышления приводят к созданию многих новых направлений в искусстве
и многочисленных открытий. Многие астрологи считают, что период, когда Нептун снова окажется в Водолее, будет означать начало тысячелетнего мира, описанного в Библии, в Откровении Иоанна. Они убеждены, что эта универсальная
гармония станет действительностью. Мы искренне надеемся, что они правы.
Томас Эдисон, Вильгельм Рентген, Жан Жак Руссо, Марк Твен, Фридрих
Ницше.

r Å X НЕПТУН В РЫБАХ

в своем знаке
ключевое слово мистицизм
Последний раз Нептун был в Рыбах в 1847-1861 годах. Это был период, когда в штате Юта поселились мормоны, началась калифорнийская золотая лихорадка, а Маркс и Энгельс написали «Манифест Коммунистической партии». Это
было время Суэцкого канала, первой коммерческой нефтяной скважины, теории
эволюции Дарвина, начала океанографии, воздухоплавательных аппаратов.
Нептун в Рыбах — в своем знаке; этот транзит подразумевает духовность,
вдохновение, чувствительность и даже пророчество. Такая позиция указывает на
талант к поэзии и музыке, сочувствие нищим, медицинские открытия и новые
концепции в культуре.
Физик Уолтер Рид, химик Пауль Эрлих, пианист Паде-ревский.

Нептун в домах
НЕПТУН В ПЕРВОМ ДОМЕ
ключевое слово мечтательность
Вы утонченный, нежный, мечтательный человек, немного витаете в облаках и меняете свои планы и идеи в зависимости от настроения, живете в своем
воображаемом мире. Себя и других вы не видите в реальном свете. Вы мистичны
и магнетически привлекательны. Если есть хорошие аспекты, свое буйное воображение вы будете проявлять в искусстве. Если есть тяжелые аспекты, то мечтательность может истощить вашу энергию, принести вам странные ощущения и

болезни, которые трудно диагностировать.
Мерилин Монро, Виктор Гюго, Роберт Льюис Стивенсон, А. Стивенсон.
НЕПТУН ВО ВТОРОМ ДОМЕ
ключевое слово непрактичность
Старайтесь быть честным, порядочным человеком, иначе могут возникнуть
денежные проблемы. Когда дело касается финансов, вы не всегда бываете рассудительным, поэтому постарайтесь избегать сложных денежных ситуаций или
крупных кредитов, потому что наличные деньги никогда не задерживаются у вас
в кармане. Вы любите роскошь, но вы идеалист, когда речь идет о материальных
ценностях. Если есть тяжелые аспекты, вы легковерны и можете быть совершенно непрактичным.
Мария Антуанетта, Исаак Ньютон, Джуди Коллинз.
НЕПТУН В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
ключевое слово убежденность
У вас очень развитая интуиция и воображение, вы склонны к снам наяву и
не умеете сосредоточиваться. Литература и искусство — это самые лучшие области для выражения ваших творческих способностей, иногда вам нравится работать под псевдонимом. В детстве вы не чувствовали полной защищенности и
безопасности, это может привести к неврозу, который проявится в зрелом возрасте. Из-за проблем в родительском доме, вы можете жить с каким-нибудь родственником, также можете иметь сводных братьев или сестер. Если в вашем гороскопе есть сильный Меркурий или Уран, вы будете очень продуктивны во всем
— хоть в торговле, хоть в фальсификации произведений искусства. Если есть
тяжелые аспекты, может отсутствовать ясность ума и необходимое образование,
и вас не будут понимать даже самые близкие люди.
Карл Густав Юнг, Ральф Эмерсон, Лили Гомлин.
НЕПТУН В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
ключевое слово искания
У вас почти религиозное отношение к семье, дому и происхождению, вы
идеализируете родителей, но при этом можете часто менять место жительства
или несколько заблуждаться в отношении вашего происхождения; может быть,
вас усыновили, и вы выросли у приемных родителей. Вы музыкальны и талантливы в живописи, умеете пожертвовать собой ради других и любите быть наедине с собой, в поисках своей собственной дороги. Если есть вызывающие аспекты,
можете быть скитальцем, который нигде не находит себе ме-<:та, это будет продолжаться до тех пор, пока вы не поймете, что ответ на все ваши проблемы заключается во внутреннем покое. Может быть, один из ваших родителей алкоголик или просто исчез из вашей жизни.
Джоан Садерленд, Тулуз-Лотрек, Джеральд Форд, Макс Шульман.
НЕПТУН В ПЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово созидательность

Вы романтичны, склонны к риску и обладаете богатыми творческими возможностями. Вы склонны слишком драматизировать ситуации и идеализировать
тех, кого любите. Это отличная позиция для актеров, музыкантов и художников.
Вы молоды душой и придаете большое значение любовным связям. Может быть,
любите несвободного человека. Если есть тяжелые аспекты, может быть, вы пожертвуете своим ребенком: может случиться какая-то неблагоприятная ситуация,
вам или придется сделать аборт, или отдать ребенка на воспитание другим людям. С детьми у вас не совсем ясные отношения, и они могут легко воспользоваться этим.
Роберт Кеннеди, Фредерик Шопен, Чарльз Мэнсон.
НЕПТУН В ШЕСТОМ ДОМЕ
ключевое слово вдохновение
Вы можете проявлять склонность к лени или скитаниям, если в вашем гороскопе слабый Марс. Нептун в этой позиции может привести к заболеванию,
которое трудно диагностировать. Вы очень чувствительны; старайтесь быть осторожны в использовании лекарств и наркотических средств. Сильные аспекты с
Сатурном помогут вам привести в равновесие жизнь и работу и облегчат приобретение хороших навыков. Это благоприятное положение для врачей, медработников, психиатров и всех тех, чьи профессии связаны с гуманитарными науками.
Вы поэтичны и любите одиночество.
Иммануил Кант, Савонарола, Кэррол Барнет.
НЕПТУН В СЕДЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово отсутствие реальности
Поскольку вы чувствительны к чужому влиянию, выбор партнера имеет
для вас большое значение. Ни вы, ни ваш партнер не видите друг друга в реальном свете. Может быть, у вас будут общественно непризнанные наклонности,
или вы слепо влюбитесь и убежите из дома. При такой позиции Нептуна следует
снять розовые очки и научиться воспринимать действительность. Также научитесь отдавать, не ожидая ничего взамен. Если есть тяжелые аспекты, старайтесь
не вмешиваться в юридические вопросы и хорошо изучать каждый документ перед тем, как подписывать его. Такая позиция иногда указывает на возможность
брака или партнерства с человеком с физическими недостатками.
Оскар Уайльд, Эмиль Золя, Гамильтон Джордан.
НЕПТУН В ВОСЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово самоанализ
Вы интуитивны, восприимчивы и, скорее всего, обладаете экстрасенсорными способностями. Можете видеть странные сны, ночные кошмары или страдать от бессонницы. Наверное, вы умрете во сне или при анестезии. Ваш партнер
может быть расточительным, поэтому вы должны проявлять предельную экономность в общем бюджете. Опасайтесь гипноза, потому что вы очень восприимчивы. Нептун в восьмом доме придает вам мистичность, а также это положе-

ние характерно для всех преуспевающих политиков. Вызывающие аспекты могут
привести к депрессиям, алкоголизму или наркомании. Если вам назначат операцию, посоветуйтесь еще с несколькими врачами.
Эдвард Кеннеди, Рональд Рейган, Майкл Тод.
НЕПТУН В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово интеллектуальность
Вы терпеливы, обладаете тонкой интуицией и подвержены чужому влиянию. Интересуетесь образовательными программами и общественными реформами. Любите учиться и способны к изучению иностранных языков. Стремитесь
помочь людям, лишенным свободы, а также любите путешествовать. У вас хороший контакт с иностранцами и безграничное воображение. Если Нептун имеет
тяжелые или вызывающие аспекты, вы можете быть непрактичным или не завершить свое образование. Будьте особенно осторожны во всех экспериментах с
астральными проекциями.
Сара Уон, Перси Шелли, Нельсон Рокфеллер, Джон Кеннеди.
НЕПТУН В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово амбициозность
Поскольку вы хотите показать себя в необычном свете, это благоприятное
положение для всех, кто стремится служить человечеству. Уровень ваших устремлений выше реальных возможностей, может случиться, что люди не понимают и недооценивают ваши намерения. Нептун в десятом доме очень благоприятен для актеров кино и телевидения. Вы идеалист, и люди считают вас яркой
личностью. Вы не получаете большую помощь от родителей, и все ваши достижения являются плодом исключительно вашего труда. Вы способны понимать
чувства и мотивы людей из своего непосредственного окружения и можете быть
хорошим дипломатом. Если есть вызывающие аспекты, вы выполняете какую-то
секретную работу или же сомневаетесь в самом себе.
Джонни Карсон, Эд Салливен, Уолт Дисней.
НЕПТУН В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово донкихотство
Вы или дружите со всеми подряд, или же, наоборот, у вас совершенно антисоциальное поведение. Вы склонны к дружбе с чудаками и ни к чему не обязывающим связям. С одной стороны, вы очень щедрый человек, а с другой стороны,
можете проявлять склонность к махинациям и интригам. В мечтах строите большие планы, ваши предчувствия обычно правильные. Но если у вас тяжелые аспекты, то вы неправильно рассуждаете и можете разочароваться в друзьях и коллегах.
Зельда Фицджералъд, Эдгар Аллан По, Элизабет Тейлор, Ричард Никсон.
НЕПТУН В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
случайно в своем знаке
ключевое слово эстетика
Вы чувствительны к подсознательным процессам и ко всему, что происхо-

дит в вашей психике. Иногда чувствуете себя затворником. Вы любите искусство
и особенно талантливы к танцам. Если прямо смотрите в глаза действительности,
то не обманываете самого себя. Можете стать очень мудрым и обладать удивительной способностью интуитивно проникать в суть вещей. Несмотря на потребность помогать другим, вас одолевает глубокое чувство одиночества. Такая позиция благоприятна для врачей, медицинского персонала и всех, кто работает в
больницах, больших организациях и в службах помощи инвалидам.
Генерал Паттон, Бенджамен Дизраэли, испанский король Хуан Карлос.

Нептун в аспектах
За последние двести лет Нептун создавал очень мало аспектов с Плутоном.
Соединение было в конце 19-го, а квадрат — в начале 19-го века. Единственный
аспект, созданный ими в 20 веке — это секстиль.
Соединения

r É w НЕПТУН В СОЕДИНЕНИИ С ПЛУТОНОМ
Это очень субтильный аспект, который влияет на отношение к человеческому обществу. Он несет с собой государственные перевороты и новые идеи во
благо всего человечества.
Философ Криишамурти, верховный судья Эрл Уоррен.
Квадратуры

r Í w НЕПТУН В КВАДРАТУРЕ С ПЛУТОНОМ
Этот аспект приносит общественные и политические разногласия. Люди с
этим аспектом могут стать жертвой коррупции или принимать участие в коррупции. При позитивном использовании аспект приносит изобретательность, поиски
нового и склонность к экспериментированию. При негативном использовании
приводит к одержимости и навязчивым идеям.
Основатель стенографии Исаак Питтман, философ Герберт Спенсер.
Секстили

r Ë w НЕПТУН В СЕКСТИЛЕ С ПЛУТОНОМ
Это творческий, связанный с искусством аспект. Указывает на борьбу против несправедливости и изменение юридической и законодательной системы.
Этот аспект может привести к работе в органах управления и правительства, свободе слова, а также позитивному применению таланта к мистике и оккультизму.
При негативном использовании может означать уход от общества.
Верховный судья Оливер Холмс, Мия Фарроу.

Урок 17: Плутон
Общие напоминания
Нам осталось рассмотреть только одну планету — маленький, но сильный
Плутон. Это самая удаленная от Солнца планета. Она была открыта в 19 3 0 году
и является последней открытой к нашему времени планетой. Она очень маленькая, и ее нельзя увидеть невооруженным глазом, а также очень тяжело сфотографировать даже с помощью самых современных телескопических объективов.
Орбита Плутона — это самая широкая орбита в Солнечной системе, поэтому Плутон движется медленнее всех остальных планет. Ему нужно около 248
лет, чтобы пройти полный круг Зодиака. В каждом знаке он остается от 12 до 32
лет. Хотя это и выглядит весьма необычно, но в Тельце, знаке своего ущерба,
Плутон находится 32 года, а в Скорпионе, своем знаке, — только 12 лет.
Это третья трансцендентальная планета. Поскольку у нее такое медленное
движение и поскольку она настолько удалена от Земли, ее влияние абстрактно и
люди не сразу его чувствуют. Однако, это влияние глубоко и простирается далеко вперед во времени, как все, чему требуется много времени для развития. Вхождение Плутона в знак оставляет отпечаток на всем поколении. Мы кратко опишем некоторые исторические события, характерные для периода, когда Плутон
находился в каждом знаке, а потом перечислим общие характеристики людей,
рожденных с такой позицией. Но поскольку Плутон — это поистине планета поколений, его переход из знака в знак указывает на рождение нового поколения.
Позиция Плутона в доме глубоко индивидуальна, она указывает на роль,
отведенную вам судьбой.
Плутон одновременно представляет стремление к реформации и разрушению. Он управляет самыми глубинными слоями подсознания и может представлять связующее звено между духовным и материальным миром, потому что воплощает принцип трансформации и духовного возрождения.
Когда вы изучите этот урок, проанализируйте роль Плутона в гороскопе
Джуди Гарланд и потом проверьте свои результаты, сравнивая их с нашими, приведенными в конце книги на странице 318.

Плутон в знаках
w ¥ ПЛУТОН В ОВНЕ
ключевое слово инициатива
Последний раз Плутон был в Овне с 1823 по 1851 год. Это был период открытия Дикого Запада, золотой лихорадки в Калифорнии и производства первого
револьвера типа «кольт». В это же время первая женщина получила высшее образование, появилась первая почтовая марка, а для анестезии первый раз применили эфир.
Люди, рожденные с Плутоном в Овне обладают огромным желанием пере-

мен, потребностью во власти и стремлением к мести. Они очень решительны и
энергичны. У них безграничное воображение, но оно требует самодисциплины,
иначе может случиться, что вы сами уничтожите себя физически.
Жюль Берн, Джон Рокфеллер, Поль Сезанн, Джесси Джеймс.

w ¦ ПЛУТОН В ТЕЛЬЦЕ

падение
ключевое слово использование
Последний раз Плутон был в Тельце с 1851 по 1883 год. Это было время
первой трансконтинентальной железной дороги, первой промышленной нефтяной скважины, строительства Суэцкого канала, первых крупных корпораций и
первых регулярных биржевых отчетов. Это был период усиления материализма и
расцвета викторианства.
Люди, рожденные с Плутоном в Тельце очень выносливы, упрямы, чувствительны, обладают талантом к искусству и всепоглощающей потребностью в
богатстве и стабильности. Так, в этот период богатые люди вовсю пользовались
всеми благами и трудом рабочих, которые в это же время переживали многочисленные трудности.
Уильям Рэндольф Херст, Уильям Говард Таффт, Ленин, Альфред Адлер,
Винсент Ван Гог.

w © ПЛУТОН В БЛИЗНЕЦАХ
ключевое слово всеобъемлющие перемены
Последний раз Плутон был в Близнецах с 1883 по 1913 год. Это время принесло такие перемены и открытия, которые полностью изменили наш способ
жизни. Открытия электричества, самолета и автомобиля дали возможность установления новых способов коммуникации и сообщения. В это же время произошло проникновение в разум человека, благодаря психоанализу и первым тестам,
определяющим уровень интеллекта. Это период первого метро, кино, первого
фотоаппарата и первой авторучки.
Если ваш Плутон в Близнецах, вы привязаны к семье, но в то же время неаккуратны и нетерпеливы. Ищите новые способы выражения и расширения своего интеллекта, но вместе с тем можете быть саркастичным и критичным человеком. После репрессий, характерных для викторианской эпохи, пришел период
почти обязательной откровенности.
Уолтер Липмен, Франц Кафка, Роуб Голдберг, Девид Бен Гурион.

w ПЛУТОН В РАКЕ
ключевое слово новые подходы
Последний раз Плутон был в Раке с 1913 по 1938 год. Тогда проявлялся характерный для Рака патриотизм, который перерос в шовинизм и национальную
чванливость, что, в конце концов, привело ко II мировой войне. Это было время
новых концепций управления и власти, фашизма, нацизма и коммунизма. В этот
же период шла речь об эмансипации женщин, первый раз единственная женщина
стала членом правительства, юбки стали короче — не закрывали больше колен;

появились новые подходы к воспитанию детей и новые методы приготовления
пищи.
Если вы родились с Плутоном в Раке, вероятно, вы чувствуете большую
потребность в безопасности и достижению эмоциональной зрелости. Такая позиция указывает на коллективное сознание. Плутон в Раке влияет на развитие интуиции, инстинктов и проявление склонности к разрушению традиций. Однако,
это может привести к мстительности, неудовлетворенности и нездоровой впечатлительности.
Пьер Карден, Лена Хорн, Рей Кониф.

w ¯ ПЛУТОН ВО ЛЬВЕ
ключевое слово мощь
Последний раз Плутон был во Льве с 1938 по 1957 год. Это был период II
мировой войны, взрыва первой атомной бомбы (Плутон управляет атомной энергией), диктатуры во многих странах мира, время возросшей активности подростков и распространения телевидения .
Если вы родились с Плутоном во Льве, вы самоуверенны, у вас развито
чувство власти. У вас хорошие профессиональные способности, вы можете вызывать массовый интерес. Такая позиция может также привести к сексуальным
злоупотреблениям или склонности к извращенным удовольствиям, а также к ярко
выраженному стремлению к власти и лидерству.
Питер Фонда, Хосе Феллисиано, Жан Клод Кили,

w ³ ПЛУТОН В ДЕВЕ
ключевое слово техническое развитие
Последний раз Плутон был в Деве с 1957 по 1971 год, а до этого между
1708 и 1723 годами. Эти периоды связаны с большими переменами в организации труда и промышленности. Так, в это время появились компьютеры, которые
полностью изменили производственные процессы. Благодаря новым открытиям
произошла революция в медицине: контрацептивная пилюля полностью изменила наше отношение к сексу. Это было время студенческих волнений и ярко выраженных требований рассовых меньшинств на получение равных прав. Время
первых полетов в космос с человеком на борту. Когда Плутон был в Деве, произошло открытие термометра, что было типично «девичьей» находкой. Если у
вас есть такая позиция, вы обладаете аналитическим умом, изобретательны и обладаете техническим складом ума, талантливы к медицине, особенно в области
психиатрии. Однако, вы также можете быть склонны к пуританству и любви к
критике.
Сэмюель Джонсон, Томас Грей, Жан Жак Руссо.

w ¶ ПЛУТОН В ВЕСАХ
ключевое слово коллективные инстинкты
Плутон вошел в Весы в 1971 году и оставался там до 1983 года. Перед этим
он был в этой же позиции с 17 2 3 по 1737 год. Такое положение приносит новый

подход к браку, пониманию общественной справедливости, приносит реформы о
вынесении приговоров, новые тенденции в искусстве и международной политике. В 18 веке он принес свободу печати, первую публичную библиотеку и открытие хронометра. Если вы рождены с Плутоном в Весах, вы любите красоту и чувствуете потребность в гармонии. У вас очень развиты коллективные инстинкты и
чувство справедливости. Вы умеете приспосабливаться, но ваш разум может
быть подвержен внутреннему конфликту. Вы, наверное, чувствуете большую
ответственность перед людьми, но можете быть мелочны, если встретитесь с
кем-нибудь с глазу на глаз.
Джордж Вашингтон, Кант, Казанова.

w ¸ , ПЛУТОН В СКОРПИОНЕ

управление
ключевое слово раскаяние в грехах
Плутон вошел в Скорпион в 198 3 году и останется в этом положении до
1995 года. Перед этим он был здесь в 1737 — 17 4 9 г. г. Как известно, в этот период в 18 веке произошло мало , значительных событий; не было никаких великих открытий, важных войн или революций. Не возникло также никаких значительных новых течений в искусстве. Единственное, благодаря чему запомнился
этот период, это несколько интересных географических открытий — например,
открытие Аляски Берингом.
Но все же большинство астрологов верит, что повторное вхождение Плутона в Скорпион принесет огромные перемены и нарушения. Это может быть
началом настоящей эпохи Водолея и указывать на предстоящий Армагеддон. Мы
не пророки и не экстрасенсы, но чистая логика указывает на многочисленные
реформы, новые знания о природе, новые медицинские методы (может быть, возвращение к народной медицине) и более глубокое понимание подсознания.
Люди с таким положением будут чувствительны к окружающей среде,
эмоционально напряжены, они будут проявлять интерес к мистике, иметь твердый, а иногда даже немилосердный характер.
Промышленник Пьер Дюпон, астроном Уильям Гершель, Франциска Гойа.

w ½ ПЛУТОН В СТРЕЛЬЦЕ
ключевое слово реформаторство
Плутон последний раз был в Стрельце с 1749 по 1762 год. Это было время
создания первой энциклопедии, начала технической революции и британской
власти в Индии. Это был период великого учения. В течение этих лет родились
многие ярко выраженные индивидуалисты. Когда Плутон снова войдет в знак
Стрельца в 1995 году, мы надеемся, что он принесет духовное обновление, новый
подход к религии и идеологии, а также возвращение к законам природы.
Люди, рожденные с Плутоном в Стрельце, чувствуют огромную потребность в личной свободе. Обладают философским и гуманистическим мировоззрением. Это энтузиасты с многочисленными талантами, истинно верящие в человечество.
Гете, Александр Гамильтон, Маркиз де Лафаэт.

w ¿ ПЛУТОН В КОЗЕРОГЕ
ключевое слово эволюция
Последний раз Плутон был в Козероге с 1762 по 1778 год. Это время американской Декларации независимости, открытия паровой машины Уатта и правления Марии Антуанетты. Техническая революция была в полном разгаре. Недовольство существующей властью привело к многочисленным волнениям и восстаниям.
Человек, рожденный с Плутоном в Козероге отличается выносливостью,
амбициозностью, эффективными организаторскими способностями и талантом
руководителя. Такие люди консервативны, с сильным умом, материалисты.
Джон Фултон, Мадам де Сталь, Бетховен, Наполеон Бонапарт.

w Â ПЛУТОН В ВОДОЛЕЕ
ключевое слово откровенность
Плутон был последний раз в этом знаке с 1778 по 1798 год. Это было время
американской революции, конституции о гражданских правах, французской революции, первого парашюта. Были открыты первые банки, а Гершель открыл
Уран.
Люди, рожденные с таким положением Плутона, интеллектуальны, изобретательны, нетрадиционны, любят свободу и обладают талантом к гуманитарным
наукам. Это вечные искатели истины, умеющие воплощать свои мечты и идеи.
Даниэль Вебстер, Лорд Байрон, Артур Шопенгауэр, Джо-акино Россини,
братья Гримм.

w Å ПЛУТОН В РЫБАХ
ключевое слово просвещение
Последний раз Плутон был в Рыбах с 1798 по 1823 год. В литературе и искусстве этот период известен как период романтизма. Это время зарождения социализма в Европе, установления кодекса Наполеона и борьбы за независимость
Мексики. Месмер проводил свои первые эксперименты с гипнозом, Фултон изобрел пароход, а в Солнечном спектре были открыты темные линии.
На личном плане такая позиция рождает впечатлительных, сострадательных, мечтательных и милосердных людей, обладающих магнетической привлекательностью, иногда слишком склонных к самопожертвованию или даже патологичных.
Франц Шуберт, Бальзак, Андерсен, сестры Бронте, Фридрих Энгельс.

Плутон в домах
ПЛУТОН В ПЕРВОМ ДОМЕ
ключевое слово отвага
Это сильная позиция, и люди вас воспринимают всерьез. Вы созидательны,
но можете проявлять двойственность, доводите все дела до конца. Вы сильны,
способны к сопротивлению, и хотя вы немного предрасположены к инфекцион-

ным заболеваниям, выздоравливаете быстро. Вы очень привлекательны и часто
жаждете власти. Вы обладаете сильным эго, вы многолики, можете быть беспокойным, тревожным, энергичным, страстным. Если есть тяжелые аспекты, можете потерять жизненное направление и проявлять излишнюю вспыльчивость,
скандальность, некоммуникабельность и плохо выглядеть в глазах других.
Гете, Генри Киссинджер, Орсон Уэллс.
ПЛУТОН ВО ВТОРОМ ДОМЕ
ключевое слово бодрость
Все может пойти вам на пользу, вы можете иметь несколько источников
дохода. Богатство часто приходит к вам неожиданно, а ваши финансовые способности позволяют вам успешно распоряжаться этим богатством. Если вам нравится накапливать материальные ценности, то, все-таки, вы ни в коем случае не
должны своих близких считать материальной собственностью. Это отличная позиция для всех тех, кто занимается налогообложением, монополиями, финансовыми корпорациями и банковским делом. Плутон во втором доме часто оказывается в гороскопах миллионеров. Если негативно использовать эту позицию, то
она может привести к жадности и способности не гнушаться ничем ради достижения какой-нибудь финансовой или политической цели.
Пол Гети, Джордж Маршалл, Генри Миллер, Джон Тра-волта.
ПЛУТОН В ТРЕТЬЕМ ДОМЕ
ключевое слово стремление к будущему
Ваши мнения никогда не были неопределенными и нерешительными, вы
всегда стремитесь быть у всех на слуху и выражать себя посредством письменного слова и ораторства. Хотя такая позиция Плутона иногда оказывается в гороскопах людей, бросивших школу, так и не закончив ее, образование имеет для вас
большое значение, и в конце концов, вы любой ценой все-таки добьетесь диплома. Вам часто приходится встречаться лицом к лицу со своими неудачами и недостатками, что может послужить' вам хорошим уроком. Может быть, в какой-то
момент жизни вы пойдете на радикальные ее изменения. Если Плутон отягощен,
вы можете потерять ребенка, поссориться с соседями или страдать от умственного расстройства.
Карл Густав Юнг, Теннеси Вильяме, Альфред Хичкок, Берт Рейнольде.
ПЛУТОН В ЧЕТВЕРТОМ ДОМЕ
ключевое слово усложненность
При таком положении Плутона вы способны меняться или преображаться.
Дом — это центр вашей жизни, для вас очень важно пользоваться в доме авторитетом. Из-за определенных обстоятельств в детстве вы были часто склонны к
ссорам и скандалам. Вероятно, было что-то особенное, странное в вашем детстве:
ранняя потеря одного из родителей, родитель-диктатор или семейный разлад.
Позднее вы можете разбогатеть, особенно, если будете заниматься геологией,
исследовательской работой, куплей и продажей недвижимости или наукой. Если

есть тяжелые аспекты, вы можете относиться с явным протестом к общепринятым ценностям и отдалиться от общества.
Чарльз Мэнсон, Ли Бейли, Оскар Левант, Маргарет Mug.
ПЛУТОН В ПЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово риск
Вы очень любите азартные игры и много рискуете, как на эмоциональном,
так и на финансовом плане. Часто многого достигаете благодаря своей отважности. Учитывая вашу эротичность, секс может стать главной движущей силой в
вашей жизни, но может также случиться, что вы пойдете совсем в противоположном направлении — вас не будут интересовать сексуальные отношения и вы
примете обет безбрачия. Плутон в пятом доме усложняет ваше эмоциональное
равновесие, постарайтесь найти какую-нибудь область для проявления своего
творческого потенциала. Если есть вызывающие аспекты, то могут возникнуть
проблемы с беременностью, или вы можете стать явно деспотичным с теми, кого
любите.
Спенсер Трейси, Эрл Уоррен, Эдгар Гувер.
ПЛУТОН В ШЕСТОМ ДОМЕ
ключевое слово исследование
Вы ярко выраженный индивидуалист, но готовы помогать людям. Часто
занимаетесь целительством, классической медициной или лечением с помощью
диет. Наверное вы считаете, что имеете какую-то предопределенную миссию.
Чувствуете глубокую потребность служить человечеству, занимаетесь исследованиями или накоплением научных знаний. Плутон в этой позиции может в известной степени плохо повлиять на состояние здоровья, вызывая блокады, запоры, аномальный рост или опухоли. В юные годы могут появиться проблемы с
прыщами. Если вы не будете правильно направлять свою энергию, то такая позиция Плутона может указывать на то, что вы станете ипохондриком, который обращается то к одному, то к другому врачу. Можете стать жертвой собственной
подавленной энергии, что, в свою очередь, приведет к скверным привычкам, которые вам следует преодолеть.
Марк Твен, Томас Эдисон.
ПЛУТОН В СЕДЬМОМ ДОМЕ
ключевое слово прорыв
Вы динамичны, активны, очень привлекательны и темпераментны. Ваша
активность воздействует на других людей так же сильно, как и эти другие люди
воздействуют на вас. Ваш партнер может быть из другой культурной среды, поэтому потребуются усилия для приспособления, как с одной, так и с другой стороны. Иногда люди с такой позицией вступают в брак по принуждению или разводятся. Может случиться, что ваш партнер уйдет от вас. Если эту позицию использовать правильно, вы сумеете проложить себе дорогу и сформировать о себе
хорошее общественное мнение. Вы получите общественное признание и станете

известны, часто будете делить свой успех и славу с партнером. Если же эту позицию использовать неадекватно, это может привести к проблемам с правосудием,
а из-за отсутствия дипломатического такта вы можете нажить большое количество врагов.
Чарльз Линдберг, Эдвард Кеннеди, Махатма Ганди, Насер.
ПЛУТОН В ВОСЬМОМ ДОМЕ
случайно в своем знаке
ключевое слово исследование
Поскольку это символический дом Плутона, ваши мысли могут быть заняты внешним миром. Религия имеет для вас большое значение, и вы серьезно занимаетесь всем, что связано с оккультизмом. Так как ваш организм приспособлен
к быстрому восстановлению, такая позиция часто указывает на долгую жизнь. У
вас аналитический ум, вы хорошо разбираетесь в финансовых вопросах и можете
оказывать сильное влияние в этих вопросах. Исследовательская работа, медицина
и наука — это области вашего успеха. Вы также можете преуспевать, занимаясь
какой-нибудь работой, связанной со смертью, например, работая в похоронном
бюро. Если есть вызывающие аспекты, вы можете быть религиозным фанатиком
и слишком чувствительным человеком. А также человеком, который не остановится ни перед чем, чтобы осуществить свои эгоистичные намерения и желание
обладать своими потенциальными жертвами, которые до поры, до времени живут
в блаженном неведении.
Гитлер, де Голль, Т. Пауэр.
ПЛУТОН В ДЕВЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово пионерский дух
Вы беспокойны, полны огня и склонны к авантюризму. Хотите делать все,
что вам хочется и все испытывать на собственном опыте. Можете стремиться к
осуществлению какой-нибудь неосуществимой мечты. Вы должны путешествовать; вас привлекают другие страны, а может быть вы даже решились бы на путешествие в космос. Вы любите постоянно учиться и могли бы стать хорошим
писателем книг на тему оккультизма, мистики и секса. Также может случиться,
что вы поменяете культуру или религию, к которой принадлежите. Если есть тяжелые аспекты, можете иметь ограниченное мировоззрение, много предрассудков и нежелание выслушать мнение любого другого человека. Можете иметь
проблемы с законом и властями, особенно часто, находясь за границей, или же
проблемы с родственниками.
Томас Манн, Нельсон Рокфеллер, Роберт Пери, Ставрос Ниархос.
ПЛУТОН В ДЕСЯТОМ ДОМЕ
ключевое слово политизированность
Вы настойчивы и очень решительны, готовы бороться с любыми авторитетами, если это необходимо для достижения ваших целей. Вы сильны, отважны и
выносливы, можете быть диктатором, новатором или изобретателем. Если есть
тяжелые аспекты, ваше настойчивое стремление иметь право решающего голоса

во всех вопросах, может граничить с манией величия. Вы лидер в жизненном и
профессиональном кругу, люди или любят вас, или ненавидят, но никогда не игнорируют. Вы эгоистично стремитесь быть лучше всех и хотите, чтобы вами восхищались. Стремитесь во всем быть совершенством и безжалостно загоняете самого себя. Вы умеете ясно и красноречиво излагать свои идеи. Если есть тяжелые
аспекты, можете проявлять хитрость, лживость, мстительность и садизм.
Ричард Никсон, Карл Маркс, Пойло Пикассо, Эрнест Хемингуэй.
ПЛУТОН В ОДИННАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово удовлетворение
Вы очень лояльны, общительны, строите многочисленные планы и стремитесь к реформам. Можете участвовать в каком-нибудь реформаторском движении
или в акциях по повышению уровня жизни общества. Друзья имеют для вас
большое значение, и вы часто помогаете им, но старайтесь не попадать под
слишком сильное влияние друзей. Если есть вызывающие аспекты, старайтесь
правильно выбирать себе коллег, иногда ваш выбор бывает ошибочным. Такая
позиция часто указывает на одиночество.
Линдон Джонсон, Зельда Фшщжеральд, Мерлин Монро.
ПЛУТОН В ДВЕНАДЦАТОМ ДОМЕ
ключевое слово изолированность
Плутон в двенадцатом доме может вести вас прямо к искушению. Вы
должны освободиться от всех своих страхов, комплексов и «извлечь» их из подсознания. Для этого потребуется много терпения и вдумчивости. Поменяйте свои
внутренние суждения и мнения, хотя это не так уж легко сделать, потому что вы
не привыкли менять ход своей жизни. Лучше всего вы работаете, если ваша работа скрыта от чужих глаз и в то же время вы человек, который ясно видит ограниченность окружающих. Если есть вызывающие аспекты, у вас могут возникнуть некоторые проблемы с психикой, вы даже можете оказаться в психиатрической больнице; также можете чувствовать боль — как душевную, так и физическую, которая появится из какого-то неопределенного источника.
Чарльз Майо, П. Херст, Бобби Фишер, Джордж Формен.

Плутон в аспектах
В предыдущих уроках мы объяснили все аспекты Плутона с остальными
планетами (так, к примеру, в восьмом уроке рассмотрели все аспекты между
Плутоном и Солнцем, в девятом — между Плутоном и Луной и так далее).
Резюме
Итак, этот вступительный том подошел к концу. Мы надеемся, что книга
понравилась вам, а также искренне надеемся, что вы многому научились, по
крайней мере, узнали самое главное, и что астрология поможет вам жить насыщенной и счастливой жизнью.
На следующей странице вы увидите еще один гороскоп, который следует

проанализировать — гороскоп Мохаммеда Али. Таким образом вы сможете проверить на практике полученные к этому времени знания. Когда будете анализировать этот гороскоп, пожалуйста, прочитайте еще раз, хотя бы бегло, каждый
урок.

Рисунок 12
Натальный гороскоп Мохаммеда Али. Родился 17 января 1942
года в 18 часов 35 минут по центральному стандартному времени в
Луисвилле, Кентукки. Географическая долгота 38 градусов N 15 минут, географическая широта 85 градусов W 45 минут.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Урок 2: Тест I
1. Вильям Шекспир — В: Солнце в Тельце, управитель Венера в Близнецах,
в знаке, который связан с литературой.
2. Флоренс Найтингейл — А: Солнце в Тельце, уп
равитель Венера в Раке, в знаке, который связан с
воспитанием и заботой о других.
3. Роберт Пири — D: Солнце в Тельце, управитель Венера
в Овне, знаке исследований и новаторства.
4. Леонардо да Винчи — С: Солнце в Тельце, управитель
Венера в Тельце, знаке искусства, любви к красоте и цвету.

Урок 2: Тест Ii
1. неправильно
2. неправильно
3. правильно
4. правильно
5. неправильно
6. неправильно
7. правильно
8. неправильно
9. неправильно
10. правильно

13. правильно
14. правильно
15. правильно
16. правильно
17 . неправильно
18 неправильно
19. правильно
20. неправильно
21. неправильно
22. правильно

25. неправильно
26. правильно
27. неправильно
28. правильно
29. неправильно
30. неправильно
31. неправильно
32. правильно
33. неправильно
34. неправильно

11. правильно
1 2 . правильно

23. неправильно
24. неправильно

35. правильно

Рисунок 13: Символический гороскоп Здесь внесены все данные из 1 урока.
В каждом доме начерчен графический символ знака, которому этот дом принадлежит и его планета-управитель, также вписана стихия каждого знака, качество
каждого дома, ключевые слова для каждого дома и разделение знаков по принципу: положительное/отрицательное.

Правильные ответы:
1 . Я есть
2. Управитель Луна
5. Двенадцатый знак
6. Я имею
8. Я буду
9. Управляет грудью и желудком
17 . Мечта
18. Управитель Венера
20. Я думаю
21. Я уравновешиваю

22. Рак, четвертый знак
23. Управляет головой
24. Амбиция
25. Мечта
27. Восьмой знак
29. Я понимаю
30. Управитель Нептун
31. Управитель Марс
33. Управляет пищеварительным
трактом
34. Противоположный знак —
Овен 35. Козерог — практичность
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Урок 4: Тест
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1. ¥

¯ ½
2. ¦ ³ ¿
З. © ¶
4. ¸ Å
5. Первый, четвертый, седьмой,
десятый
6. Второй, пятый, восьмой,
одиннадцатый
7. Третий, шестой, девятый, двенадцатый

¥ c ¿
9. ¦ ¯ ¸ Â
10. ³ ½ Å
8.

14. Скорпион
15. Скорпион; Марс
16. Водолей, Рыбы; Сатурн,
Юпитер
17. Близнецы
18. Весы
19. Двенадцатый дом
20. Первый, пятый, девятый
21. Второй, шестой, десятый
22. Верх четвертого дома
23. Верх первого дома
24. Близнецы, Дева
25. Венера; Телец, Весы

11. Скорпион
12. Пятый дом
13. Козерог

Урок 5
Венера в Водолее в пятом доме
(управитель Уран в Деве в двенадцатом доме).
Венера представляет любовь и симпатию, общественные стремления, чувство ценности и способ проявления этих качеств.
Поскольку Венера находится в Водолее, Рузвельт был достаточно холоден;
им в большей степени управлял разум, а не чувства. Его стремления были в основном окрашены его индивидуальностью и иногда непредсказуемы. Чувство
ценности ярко выражено через гуманизм и прогрессивность. Поскольку Уран
находится в знаке Девы, означающем практичность, эти качества проявляются с
максимальной рассудительностью.
Так как Лев — это символический знак пятого дома, у Рузвельта есть и не-

которые особенности Льва, поэтому мы можем заключить, что он был романтиком, идеалистом, самоуверенным и щедрым человеком, но только в той степени,
насколько это позволяли интеллект Водолея и рассудительность Девы.
Положение пятого дома указывает, что любовь, чувство ценности и общественные стремления были направлены к детям, интенсивной любовной жизни и
тем видам спорта, которые приносили удовольствие. Большая часть его созидательности проявлялась в практической работе, в данном случае, в политике.
Марс в Близнецах в десятом доме
(Управитель Меркурий в Водолее в шестом доме)
Марс представляет энергию, действие, агрессию, инициативу и способ проявления этих качеств.
Марс в Близнецах указывает на многоликость, поэтому свою энергию он
выражает многими, отличными друг от друга способами.
Поскольку Близнецы — это воздушный знак, можно утверждать, что Рузвельт чувствовал потребность применять свой ум во всем, что бы он ни делал.
Так как управитель Близнецов Меркурий находится в Водолее в шестом
доме, можно прибавить еще воздушные качества — остроумие, независимость
мышления, общительность. Поскольку управитель находится в шестом доме,
большая часть всего этого проявилась в работе Рузвельта.
Позиция Марса в десятом доме придает также особенности Козерога, что
помогает каким-то образом «обуздать» переменчивую натуру Близнеца и направить ее по определенным серьезным каналам. Поэтому вместо беспокойства и
поверхностности, Рузвельт был трудолюбивым и серьезным человеком.
Так как десятый дом — дом работы, карьеры, чести, амбиций и т. д., понятно, что наибольшая часть его энергии была направлена к достижению этих
целей.

Рисунок 14: Нательный гороскоп Франклина Делано Рузвельта со
всеми данными из 7 урока.
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Юпитер в Тельце в восьмом доме
(Управитель Венера в Водолее в пятом доме)
Юпитер представляет способность к расширению и росту, инстинкт защиты и склонность к философии.
В Тельце все эти особенности постоянно развиваются. У Рузвельта было
достаточно терпения, чтобы продвигать и развивать свою карьеру. Идеалы остались у него на практическом уровне, а во всем, что бы он ни делал, он проявлял
фундаментальность.
Поскольку управитель Венера находится в Водолее в пятом доме, еще раз
можно подчеркнуть, что его жизненные цели и желания основывались на разуме,
а умственные процессы были творческими и изобретательными.
Скорпион, как символический управитель восьмого дома, приносит богатство возможностей и удивительную способность проникновения в глубь вещей и
к исследованиям. Восьмой дом указывает на поддержку со стороны других людей, а у Рузвельта, кроме Юпитера здесь находятся Сатурн и Нептун. Увидите,
что у большинства политиков сильный восьмой дом. И это ничуть не удивительно, потому что поддержка других составляет основную суть политики.
Сатурн в Тельце в восьмом доме
(Управитель Венера в Водолее в пятом доме)
Как вы видите, Сатурн находится в том же знаке и в том же доме, что и
Юпитер. В то время как Юпитер представляет способность расширения и роста,
Сатурн — это безопасность и стремление к надежности. Он указывает на возможность достижения успеха в карьере, дисциплинированность и ответственность.
Это учитель и управляющий гороскопа.
Поскольку Сатурн находится в земном знаке Тельце, Рузвельт всегда принимал на себя ответственность и проявлял дисциплину. Такая позиция также указывает на большую потребность в безопасности и надежности, а большинство
земных знаков ищет эту надежность в материальных вещах. Но поскольку управитель находится в Водолее, Рузвельт находил себе защиту в силе собственного
интеллекта. Его карьера была основана на способности к контактам с людьми.
Это встречается в гороскопах, где преобладают воздушные знаки.
Особенности Скорпиона в восьмом доме придают глубину Сатурну в Тельце, усиливая его решительность и обоснованность. Скорпион — страстный. Телец — чувствительный, а восьмой дом — это дом секса. Поскольку Сатурн указывает на ненадежность, можно заключить, что у Рузвельта были некоторые сексуальные проблемы.

Рисунок 15: Нательный гороскоп Джуди Гарланд со всеми данными из 7 урока.
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Урок 8: Солнце
Если к этому времени вы начертили и проанализировали гороскоп Джуди
Гарланд, и если вы сейчас сравниваете свои результаты с нашими, то прежде всего мы должны вас поздравить! Вы на верном пути, чтобы стать астрологом.
Если вы еще не знаете этого, запомните, что весь анализ в целом основывается на ключевых словах и ключевых фразах, находящихся в начале книги. Поэтому во время всего процесса вы должны проверять свои результаты, чтобы
увидеть, какие ключевые слова мы использовали, а какие нет и почему.
Солнце в Близнецах в двенадцатом доме
Внутреннее «я» или основная личность Джуди Гарланд находится к Плизнецах. У нее была двойственная, переменчивая натура (что усилено большим
количеством переменчивых планет). Она была разговорчива (что усилено Луной
в Стрельце), сострадательна (управитель Меркурий в Раке) и беспокойна (большое количество падающих и переменчивых планет). Из-за того, что управитель
Близнецов находится в Раке, рассеянное внимание и склонность к безделью
смягчены, поэтому можем сказать, что Джуди Гарланд была более трудолюбива,
старательна и эмоциональна, чем, если бы ее Меркурий находился в Близнецах.
Общительность имеет здесь большое значение, особенно потому, что третий дом
— дом коммуникации — имеет на вершине Льва, а им управляет Солнце в Близнецах. Иногда она была безответственна и нуждалась в перемене обстановки (это
особенно усиливается Солнцем в квадратуре с Ураном, но об этом мы будем говорить позже).
Мы уже рассмотрели некоторые особенности Рака, когда говорили о Меркурии в Раке. Следует добавить кое-что о Рыбах, потому что Солнце находится в
двенадцатом доме и принимает на себя основные характеристики Рыб — сострадание, эмоциональность и чувствительность. (Это полностью соответствует тем
общим качествам, на которые мы уже указали). Можно добавить, что она была
музыкальна, и это не потому, что мы знаем, что это гороскоп певицы Джуди Гарланд, а потому, что Рыбы и Телец — это знаки, подразумевающие музыкальность. Нептун, управитель Зенита (ее карьера) и Венера, управитель Тельца, занимают сильные позиции, находясь в угловом, первом доме.
Солнце Джуди Гарланд находится в двенадцатом доме. В этой позиции оно
светит сзади сцены, из этого можно предположить, что она бы с большим удовольствием предпочла менее публичную жизнь, если бы была такая возможность.
Но все же Солнце в двенадцатом доме бывает в гороскопах актеров и актрис, которые вместо того, чтобы открыто проявлять свою собственную натуры, скрываются за своими ролями. Хотя она и работала не в какой-то большой организации,
а на киностудии, эта киностудия, если судить по ее описаниям, была чем-то похожа на организацию. Она также не занималась исследовательской работой (а это
еще одна профессия, характерная для двенадцатого дома); остальная часть гороскопа не развивает эту склонность, но учитывая сильное влияние Рака в ее горо-

скопе, она могла бы заниматься благотворительностью, если бы решила работать
в этом направлении.
Поскольку Солнце Джуди Гарланд имеет много тяжелых аспектов, можно
заключить, что она была злейшим врагом самой себе.
Солнце в оппозиции с Марсом
Солнце Джуди Гарланд находится почти в прямой оппозиции с Марсом.
Поэтому она была всегда готова бороться, была полна энтузиазма, очень прямолинейна и откровенна в своем поведении. Никогда не проявляла склонности к
насилию, потому что ни Близнецы, ни Рак не ведут себя таким образом, но иногда все же случалось, что она говорила что-нибудь, не подумав перед тем, как
сказать это, и поэтому могла, сама того не желая, кого-то ранить. В момент, когда
оппозиция достигает равновесия и когда приходит осознание полярности, то оппозиция может быть полезной и позитивной. Но все же мы считаем, что Джуди
Гарланд так и не научилась этому.
Солнце в квадратуре с Ураном
Из-за того, что Солнце было в квадратуре с Ураном, Джуди Гарланд была
импульсивна, вспыльчива и эксцентрична. Не принимала чужих советов, но эта
квадратура придавала ей магнетическую привлекательность, особенно в области
карьеры, так как Уран находится вблизи Зенита. Поэтому она была нервная и
восприимчивая к неприятностям. Она как бы сама «притягивала» неприятности.
Солнце в секстиле с Нептуном
Тикая позиция указывает на мечтательность и созидательность. Когда мы
подойдем к 16 уроку, то проанализируем роль Нептуна в гороскопе Джуди Гарланд. Этот аспект придавал ей нежность (Рак в ее гороскопе занимает сильную
позицию) и романтичность, потому что Нептун находится в романтичном знаке
Льва. Этот аспект также показывает, что она была предана своей семье и партнеру.

Урок 9: Луна
Луна в Стрельце в шестом доме
Сейчас мы рассмотрим эмоциональный облик Джуди Гарланд. Луна указывает на настроение, инстинкты, желания и потребности. Когда мы будем говорить о Луне в Стрельце, следует помнить, что ее Луной управляет Юпитер в Весах в четвертом доме. А Луна при этом находится в шестом доме, что указывает
на определенные особенности Девы. Мы также рассмотрим аспекты, чтобы понять возможности такой позиции Луны.
Луна в Стрельце указывает на то, что Джуди Гарланд любили в обществе,
она была наивна, но в то же время соответствовала коллективному сознанию,
потому что ее управитель Юпитер находится в Весах, а Весы иногда настолько

рафинированны, что человек с такой позицией может стать снобом. Джуди Гарланд была откровенна и дружелюбна, но гораздо больше проявляла себя на работе, чем в личной жизни. Потому что Солнце находится в двенадцатом доме, она
была вечным искателем, беспокойным и полным вдохновения. Если обратить
внимание на аспекты Луны, мы увидим, что это только квадратуры и оппозиции,
а это вызывающие аспекты, которые приводят к напряжению. На основании этого можно заключить, что у нее было много проблем в связи со стремлением контролировать свои эмоции. Этот факт нужно обязательно принять во внимание
при рассмотрении Луны в ее гороскопе. Именно поэтому ключевые слова и фразы, с помощью которых мы описывали эту позицию Луны, не очень уж позитивны.
Можно сказать, что у нее были беспокойные ум и тело, нуждавшиеся в
большом количестве активности и широте пространства. Кроме этого, она была
гораздо более чувствительна, чем это можно предположить на основании ее свободного и легкомысленного поведения.
Религия, поэзия, философия и музыка имели большое значение в ее жизни,
она также любила помогать людям. Свобода и независимость были очень важны
для нее, но только до определенной степени, потому что Рак сохранял в ней некоторую зависимость. Она была беззаботна и иногда беспокойна. Все аспекты,
создающие напряжение, представляют для человека вызов, в том смысле, что
побуждают его к большей активности и стремлению к достижениям. Когда мы
говорим о Луне, речь идет об эмоциональных вызовах, если их слишком много,
то жизнь может стать очень тяжелой, иногда перенапряженной.
Особенности Весов (управитель Стрельца — Юпитер в Весах) придают
очарование, стремление принести другим удовольствие и стремление быть любимым, а также нерешительность. Это влияние Весов усиливает склонность к
искусству.
Позиция Луны в шестом доме указывает на характерные особенности Девы. Джуди Гарланд чутко реагировала на признание и вдохновение, но была
склонна к преувеличениям на эмоциональном плане (это также видно и в аспектах). Дева, в свою очередь, придает ревность и стремление быть совершенством.
Учитывая, что Луна находится в шестом доме, можно предположить, что
речь идет о переменчивости, и причем не только на эмоциональном плане, но
также в работе. Луна в гороскопе находится там, где существуют взлеты и падения; в деятельности Джуди Гарланд эти перемены было нетрудно заметить.
Можно предположить, что она была склонна проявлять материнскую заботу о людях и, если бы нашла для этого время, стала бы прекрасной хозяйкой и
умела бы хорошо готовить. Также можно сказать, что ее болезни имели психосоматические корни и были вызваны неврозом и чрезмерной эмоциональностью.
Луна в оппозиции с Меркурием
Луна находится почти в полной оппозиции с Меркурием (орб 1 градус).
Поэтому она не всегда разумно действовала, была слишком чувствительна (это

было видно и в предыдущих аспектах), но в то же время, она была лояльна по
отношению к друзьям и идеалам. Была очень напряжена и предрасположена к
возбужденности. Ей следовало научиться искусству достижения компромисса и
самоконтролю.
Луна в квадратуре с Сатурном
Луна формирует квадратуру с Сатурном с малым орбом (меньше 2 градусов). Это тяжелый аспект, потому что он указывает на неуверенность, корни которой тянутся еще из детства и на проблематичные отношения с одним из родителей — в данном случае, речь идет о матери. Из-за этого аспекта Джуди Гарланд
очень много работала, но в то же время не была полностью уверена в себе.

Урок 10: Меркурий
Меркурий в Раке в двенадцатом доме
Меркурий представляет умственные способности, рассудительность и способность к коммуникации. Меркурий Джуди Гарланд находится в Раке, им
управляет Луна в Стрельце в шестом доме. Поэтому мы будем опять же истолковывать свойства Рака, учитывая определенные особенности Стрельца, а также
прибавим некоторые характеристики Рыб, из-за соответствующей позиции домов.
Основные особенности ума Джуди Гарланд — это эмоциональность и подверженность чувствам, а не рассудку, правда, с некоторым хладнокровием и объективностью.
Несмотря на упрямство, существенную черту ее характера, окружающие
люди сильно влияли на нее, и настроение Джуди менялось по многу раз на день.
(Мы уже рассматривали все эти факторы, а сейчас только актуализируем их.)
Доброта и признание были самым верным способом расположить к себе Джуди
Гарланд. Она обладала творческими способностями, развитой интуицией, проникалась страданием других людей, но была также склонна жалеть саму себя. Поскольку Меркурий имеет всего несколько аспектов, а они в основном вызывающие, можно предположить, что она не хотела принять действительность, а учитывая Солнце в двенадцатом доме, можно также сказать, что она с трудом принимала правду о самой себе, — эти две особенности сосуществовали в ней параллельно. Дом и семья имели для нее большое значение, но здесь следует заметить, что, поскольку управитель Луна находится в Стрельце в шестом доме, основное значение она придавала работе, гораздо большее, чем если бы Луна была
в каком-либо другом знаке или другом доме. Стрелец придает искренность, развитое чувство юмора, импульсивность и разнообразие в интересах (а она. в любом случае, должна была иметь их, учитывая Солнце в Близнецах). Из-за позиции
в 12 доме следует добавить некоторые характерные особенности Рыб, что еще
раз подчеркивает интуицию и романтичность ее мыслей, это еще раз подтверждает, что ее самые интимные, личные мысли были глубоко скрыты.

Меркурий в двенадцатом доме указывает на субтильный ум и неуверенность в себе (об этом мы уже говорили раньше), но она умела скрыть это. Все же
ей следовало признать действительность, а не жить в своем воображаемом мире.
Меркурий в этом доме еще раз подчеркивает, что ее решения основывались на
чувствах, а не на разуме.
Меркурий в квадратуре с Сатурном
Это указывает на ее пуританство, стыдливость и сдержанность, но в то же
время на трудное детство, сложные отношения с отцом. Меркурий в квадратуре с
Сатурном также указывает на неуверенность и уязвимость, что делает человека
расположенным к депрессии. Но нельзя сказать, что она была склонна к сомнениям, потому что ни Стрелец, в котором находится управитель Меркурий, ни
Близнецы (ее Солнечный знак) не привносят этой тенденции.

Урок 11: Венера
Венера Джуди Гарланд также находится в Раке, а ее управитель — снова в
Стрельце в шестом доме. Венера расположена в угловом, первом доме, что придает некоторые особенности Овна. Венера в Раке указывает на то, что Джуди
Гарланд была чувствительна, идеалистична и склонна к наслаждениям. Поскольку Венера предопределяет симпатии, любовь, нравственные ценности и общественные стремления, можно сказать, что Джуди стремилась найти идеального, с
точки зрения любви, партнера, романтичного человека, который бы понастоящему любил, был ее рыцарем. Она боялась, что кто-нибудь может обидеть
ее, но старалась скрыть это и вела себя в стиле : «А мне все равно». Венера в Раке
также указывает на нежность и обаяние, еше раз подтверждая, что она с радостью заботилась о тех, кого любила.
Из того, что управитель Венеры находится в Стрельце, мы можем заключить, что она была идеалисткой и, в то же время, была склонна к флирту. Характеристики Овна в первом доме еще раз указывают на ее магнетическую привлекательность и беспокойство. Это также определяет некоторую вспыльчивость ее
поведения в жизни, и в частности — способу выражения своей любви.
Венера в первом доме указывает на красоту, определенный имидж и личное обаяние. Она любила, когда ее баловали, наслаждалась приятным окружением. Ей было легко играть; она любила флирт, музыку и сладости. Обладала сильным эго и склонностью к «земным удовольствиям». Все это мы уже и ранее видели в ее гороскопе. Но в описании Венеры в первом доме есть один аспект, который не соответствует Джуди Гарланд: «Счастливое детство». Из рассмотрения
положений Солнца, Луны и Меркурия, из оппозиции между Солнцем и Марсом,
квадратуры между Луной и Сатурном и квадратуры между Меркурием и Сатурном становится ясно, что у нее были сложные отношения с родителями. Родители
определяют детство, и ни оно, ни молодость Джуди не были легкими, хотя, конечно же, не были лишены и счастливых мгновений.

Венера в квиконсе с Марсом
Из-за этого у Джуди Гарланд были проблемы в реализации своих желаний.
Ей приходилось переступать через негативное отношение к самой себе. Однако,
ее стремление к успеху часто проявлялось в ущерб любви и симпатиям.
Венера в трине с Ураном
Это еще раз указывает на магнетическую привлекательность ее натуры, но
также на склонность часто и неожиданно влюбляться. Она очень любила жизнь,
обладала многочисленными творческими способностями и, как мы знаем, действительно использовала их. Чувствовала потребность в проявлении своих эмоций.
Этот аспект еще раз подчеркивает, что у нее могло бы быть несколько браков и
что она совершенно точно имела не одного любовного партнера.

Урок 12: Марс
Марс в Стрельце в шестом доме
Марс указывает на энергию, действия и сексуальные наклонности. Марс
Джуди Гарланд в Стрельце в шестом доме обладает некоторыми особенностями
Девы. Юпитер, управитель Стрельца, находится в Весах.
Марс в Стрельце указывает на то, что Джуди Гарланд была очень энергична в своих действиях, но при этом недостаточно постоянна. Склонность к переменам позволяла ей часто принимать новые идеи, не изучив их заранее. Она обладала огромной жизнеспособностью, ритмом, темпом и гармонией. Светлая и
любимая в обществе, она была склонна к исследованиям на сексуальном плане;
это подчеркивает Во-долей на вершине восьмого дома, так как восьмой дом —
это дом секса. Однако, она не была достаточно основательна, так как Марс имеет
тяжелые аспекты. Но особенности Весов придают этой позиции обаяние и общительность. Характеристики Девы указывают на то, что она очень любила свою
работу и восхищалась ею, а также была в некоторой степени дисциплинированна.
Марс в шестом доме еще раз подчеркивает ее трудолюбие, а также то, что она
полностью выкладывалась, даже до такой степени, что могла заболеть. Но по
сути говоря, темп ее работы был слишком быстр для ее коллег, которые не успевали следовать за ней. Она была очень вспыльчива и должна была контролировать это, а поскольку также была и тщеславна то, наверное, поняла это довольно
рано.
Марс в квадратуре с Ураном
Этот аспект указывает на сильную волю, а также на способность к управлению, которое принесет большой успех тогда, когда обладатель этой способности научится быть более сдержанным. Она должна была осознать границы своих
возможностей, иначе могла бы слишком много работать или стать жертвой какого-нибудь несчастного случая. Здесь мы снова видим многочисленные и беспо-

койные любовные связи и заключенные ночью браки. Это, конечно же, не тот
гороскоп, о котором можно сказать, что он указывает на спокойную и упорядоченную жизнь.
Марс в трине с Нептуном
Это самый легкий аспект Марса. Его бы следовало использовать для позитивного проявления стремления к действию и употреблению энергии. Он указывает на талант в области музыки и литературы, которые бы следовало полностью
развить. Мы знаем, что она, действительно, использовала свой музыкальный талант, но никогда не развивала свои литературные способности. Была сострадательна, способна вдохновить других, полна любви и очень эмоциональна. А это
тенденции, уже отмеченные нами в предшествующем анализе ее гороскопа.

Урок 13: Юпитер
Юпитер в Весах в четвертом доме
Юпитер указывает на область роста и расширения в Весах он выражается в
склонности к искусству, общительности, сотрудничеству и утонченности. Венера, управитель Весов, находится в Раке в первом доме. Поэтому следует добавить
определенные особенности Рака, как из-за самого управителя, так и из-за позиции четвертого дома.
Ей было нелегко сохранять эмоциональное равновесие, кроме этого, она
иногда бывала нерешительна. Юпитер Джуди Гарланд имеет три аспекта: один
легкий и два вызывающих. Учитывая это, можно заключить, что ей было легко
развиваться в области искусства, быть популярной и способной к перевоплощениям, особенно потому, что это подтверждают и другие аспекты ее гороскопа.
Характеристики Рака придают щедрость, способность поддержания хороших
отношений с общественностью, грациозность и, может быть, некоторые проблемы с весом. Поскольку Юпитер экзальтирован в Раке, это оказывает положительное влияние.
Юпитер в квиконсе с Ураном
Из-за того, что она была слишком оптимистична, она не обращала достаточно внимания на детали и не была по-настоящему дисциплинированной. Кроме
того, этот аспект указывает на то, что она должна была научиться искусству
внутреннего контроля для избежания финансовых проблем, а также научилась не
поддаваться постоянному давлению со стороны друзей (Уран — символический
управитель 1 1 дома — дома дружбы) и на службе (Уран находится вблизи Зенита, который обозначает карьеру).
Юпитер в секстиле с Нептуном
Этот аспект еще раз указывает на ее музыкальные и творческие способности, но также и на то, что всю эту энергию она могла использовать в плане веры

и духовности, если бы только захотела этого. Аспект опять же указывает на возможность успеха в области литературы, общественной или благотворительной
деятельности.
Юпитер в квадратуре с Плутоном
Это снова подчеркивает чувство неадекватности, которое мы и раньше отмечали в толковании ее гороскопа. Из-за этого аспекта она металась между максимальной самоуверенностью и сомнениями в самой себе. Сегодня известно, что
к жизни она применяла и негативные и позитивные подходы. Иногда бывала высокомерна, проявляла склонность к азартным играм и авантюрам. И все же она не
желала устанавливать какие-то законы поведения, распространявшиеся только на
нее, причиной этого служило сильное влияние Рака в гороскопе. Рак стремится
сначала удовлетворить других и везде, где это только возможно, придерживаться
существующих законов.

Урок 14: Сатурн
Сатурн в Весах в четвертом доме
Сатурн удачно располагается в Весах, знаке своей экзальтации. Однако
единственные аспекты Сатурна в гороскопе Джуди Гарланд — это квадратуры с
Луной и Меркурием, которые мы уже анализировали в девятом и десятом уроках.
И одна, и другая квадратура почти совершенно точные и поэтому представляют
основу ее характера. Мы также заметили, что Сатурн в четвертом доме и управитель, Венера в Раке, придают ярко выраженные особенности Рака. Сатурн в четвертом доме находится не в самом лучшем положении и функционирует отнюдь
не самым лучшим образом. Следует принять во внимание все эти факторы при
анализе гороскопа. Из-за тяжелых аспектов Сатурна Джуди Гарланд не была настолько дисциплинирована и ответственна, как это может показаться при данных
обстоятельствах, не была способна к организованности, планированию или кропотливой работе. Все, что касается роли Сатурна в учебе, может быть использовано, потому что квадратуры в гороскопе указывают на потребность в учебе или
достижении успеха. Поскольку Сатурн управляет в седьмом доме, ее брак требовал много терпения и трудолюбия. Одно из умений, которое Джуди Гарланд
должна была постичь — это строить отношения с другими людьми. Она слишком
много требовала от себя и от других и иногда была нетерпима.
Известные особенности Рака еще раз подчеркивают качества, которые мы
уже отмечали, такие, как предположения о трудностях в детстве, которые, по
всей вероятности, оставили шрамы, затем утверждение о чувстве ответственности перед семьей, утаивание самых интимных мыслей и чувств, сохранение при
этом маски достоинства, потребность в любви и одобрении, сложность семейной
жизни, чрезмерная чувствительность и склонность к полноте.
Позиция Сатурна в четвертом доме еще раз указывает на проблемы с одним
из родителей и большую преданность семье. Вдали от родного дома действия ее

были более удачными. Внутренние чувства неадекватности и неуверенности подталкивали ее к большим достижениям, и именно поэтому в каждое дело она
вкладывала в два раза больше труда, чем это бывает обычно. Она страдала от
нарушения пищеварения, в основном из-за излишних волнений и чрезмерной
эмоциональности. Положительное отношение ко всему помогло бы ей преодолеть многие из этих проблем.
Сатурн — учитель, повелитель. Он может внести некоторое запаздывание и
ограничения. Однако Сатурн полностью справедлив, — вы пожнете то, что посеяли. Если вы поймете его урок, то будете награждены. Для Джуди Гарланд эти
уроки были тяжелы, потому что ее эмоциональная неуверенность имела глубокие
корни. Она легко впадала в депрессию, и как мы знаем, единственный самый быстрый способ выйти из этого состояния — это полная отдача работе, приносящей
аплодисменты и признание. Однако именно из-за карьеры она была слишком
занята и не имела времени, чтобы заняться собой и преодолеть внутренние проблемы, причем изнутри, а не снаружи. Если бы она занялась этим, то по всей вероятности, была бы другим, гораздо более счастливым человеком. Но она не избрала этот путь, и в конце концов, именно ее свободная воля сделала решающий
выбор в ее жизни.

Урок 15: Уран
Уран в Рыбах в десятом доме
В гороскопе Джуди Гарланд Уран — планета, находящаяся в наибольшем
подъеме, поэтому она имеет очень большое значение. Поскольку Уран остается в
каждом знаке около семи лет, у миллионов людей Уран расположен в одном и
том же месте. Поэтому позиция домов важнее, чем знаки. Все люди с Ураном в
Рыбах обладают развитой интуицией, но в гороскопе у Джуди Гарланд много
планет в водяных знаках, поэтому она обладала особенно острой интуицией. Люди, рожденные в течение этих семи лет, отличаются мутабельностью Урана в
Рыбах, а учитывая, что у Джуди Гарланд много мутабельных планет, это было
особенно выражено. Мы уже говорили о ее способностях к искусству и таланте
актрисы, что подчеркивается такой позицией Урана и управителем Нептуном во
Льве. Уран также подтверждает и остальные характерные черты, которые мы уже
отмечали: чрезмерную чувствительность, невроз, необходимость осознания границ своих возможностей и потребность в отдыхе. В ее гороскопе имеются легкие
и вызывающие аспекты с Ураном. Поэтому только от нее самой зависело, какие
аспекты использовать больше всего. Такая позиция также указывает на ее желание бежать от действительности с помощью наркотиков, алкоголя или секса.
Определенные особенности Козерога, принятые Ураном в 10 доме, указывают на рассудительность и умение строить планы на длительный период или
неспособность забыть случившееся. Это также подтверждает ее беспокойство и
невроз.
Уран в 10 доме указывает на то, что она могла быть борцом за идеалы или

противиться любым авторитетам. Поскольку, как мы уже сказали, в ее гороскопе
есть и легкие, и вызывающие аспекты, то от нее самой зависело, как она будет
использовать эту энергию. Сейчас мы знаем, что она выбрала вызывающие аспекты. Эта позиция также помогла ей выдержать многие разочарования и перемены, связанные с карьерой, а также объясняет, почему Джуди Гарланд часто не
понимали. Мы не знаем, интересовали ее астрология или оккультизм, но она
вполне могла преуспевать в этих областях.
Уран в квиконсе с Нептуном
Это указывает на то, что Джуди Гарланд была великим защитником несчастных и не могла терпеть лжи, но, в то же время, чувствовала себя виноватой,
считая, что не достаточно делает в этом плане. И в конце концов часто случалось,
что она вообще ничего не предпринимала. Еще раз видим, что Джуди Гарланд
была созидательна и оригинальна, что относится и ко многим другим людям,
рожденным с таким аспектом. Но из-за Урана в 10 доме в соединении с Зенитом
и управителем Нептуном во втором доме, часть этой оригинальности проявилась
за счет врожденного таланта Джуди Гарланд и способности с помощью этого
таланта зарабатывать деньги.
Уран в трине с Плутоном
Этот аспект приносит выносливость и силу, он позволил ей принимать новые концепции. Он сделал ее идеалисткой. Еще раз подтверждаем, что наибольшую часть этой силы, выносливости и идеализма она применяла в карьере, поскольку Уран расположен очень близко к Зениту (карьера), а Плутон — очень
близко к Асценденту (проявленная личность).

Урок 16: Нептун
Скрытый Нептун — планета иллюзий, снов, обманов, духовного просветления, таланта к искусству и творчеству, находится в драматичном знаке Льва, с
управителем Солнцем в Близнецах.
Как мы уже объясняли в шестнадцатом уроке, Нептун остается в каждом
знаке по 14 лет; это планета поколений. Все люди, рожденные с Нептуном во
Льве склонны к романтизму, они прирожденные идеалисты и имеют творческие
способности. В гороскопе Джуди Гарланд мы видели, что она обладает талантом
к эстрадным выступлениям. Уже только это усиливает все то, о чем мы говорили
ранее, включая мно-голикость, типичную для Близнецов, в том смысле, что она
одновременно имела способности и талант и к театральному искусству, и к танцам, и к пению, и ко многому другому.
Нептун во втором доме, в доме Тельца. Это придает эстетический подход к
искусству и потребность в основательности, что мы уже заметили во многих других областях. Нептун во втором доме не указывает на какие-то особые финансовые способности, а также предупреждает, что человеку с такой позицией следует

быть очень честным и избегать любых финансовых махинаций. Такая позиция
Нептуна указывает на то, что деньги не задерживались в ее руках. Поскольку
Нептун — управитель Рыб, а Рыбы •— это знак ее Зенита, можно заключить, что
она могла легко зарабатывать достаточно денег в любой области деятельности,
какую бы она ни выбрала. Поскольку большинство аспектов Нептуна легкие,
становится ясно, что она с легкостью зарабатывала деньги, но с трудом удерживала их и не умела управлять ими.
Все аспекты Нептуна были уже рассмотрены, когда мы говорили об аспектах Солнца, Марса, Юпитера и Урана.

Урок 17: Плутон
Плутон в Раке в первом доме
Плутон остается в Раке 25 лет. Как мы уже объяснили в семнадцатом уроке, его приход вносит перемены в поколения. В личном гороскопе указывает на
большую потребность в безопасности, надежности, что является особенностью,
которая связана с Раком. Мы знаем, что надежное ь была одной из основных потребностей Джуди Гарланд, также как и l лребность в достижении эмоциональной зрелости Ее Плутоном в Раке управляет Луна в Стрельце, что придает ей оптимизм, энтузиазм и импульсивность, причем все это выражено довольно ярко,
поскольку Плутон находится вблизи Асцендента. Поэтому Плутон сильно повлиял на ее личность.
Плутон в первом доме указывает на интенсивность, жажду власти и огромные амбиции. Джуди Гарланд была очень привлекательной личностью, но все же
показывала миру много разных лиц: иногда была склонна к мрачным размышлениям, иногда была очень энергична, иногда очень страстна, а иногда беспокойна.

Имя: Марион Д. Марч Дата рождения: 10 февраля 1923 года. Время рождения: 3:46, центральное европейское
время. Место рождения: Нюрнберг,
Германия Географическая долгота: 1 1 Е
4 Географическая широта: 49 N 27

Имя: Джоан Мекэверс Дата рождения: 7 февраля 1 925 года. Время рождения: 6:43, центральное стандартное
время Место рождения: Чикаго, штат
Иллинойс Географическая долгота: 87
W 39 Географическая широта: 41 N 52

