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ВВЕДЕНИЕ

В первых трех томах «Классической Астрологии», как вы помните, мы познакомились с астрологией как с предметом университетского курса. Мы узнали о целях и задачах этой науки, рассмотрели
краткий исторический очерк ее развития, изучили основные астрономические элементы, применяемые в астрологии, а также основные
астрологические понятия. В этих книгах освещены и анализируются
такие важные астрологические темы, как Градусология и Домология,
значение таких элементов гороскопа, как «Крест Судьбы», куспиды
полей, подробно рассмотрено влияние куспидов Кардинальных (Угловых) полей гороскопа, особенно, Асцендента и Меридиана.
Основная задача этого и двух последующих томов - подробное изучение эссенциальной природы Солнца, Луны и планет
нашей солнечной системы, их влияния с чисто астрологической
точки зрения на подлунную сферу: Землю, ее обителей, на всю живую
и неживую природу.
Мы узнаем о зависимости влияния планет от их положения
в отдельных знаках Зодиака и в различных полях гороскопа.
При анализе гороскопов или космограммам, вам придется
встречаться со сложностью интерпретаций влияний комбинаций планет.
Мы узнаем такую простую истину, что если эссенциальная природа
планеты имеет аналогию с эссенциальной природой знака Зодиака, в
котором она находится, и с главными принципами поля гороскопа, где
она локально детерминирована - ее сила и влияние будет
многократно увеличена. И наоборот, если планета, знак Зодиака и
поле гороскопа будут антагонистами - ее влияние будет не только искажено, но она может принести владельцу гороскопа меньшие или
большие неприятности различного рода, а то и явный вред. В любом
случае влияние любой планеты окрашивается влиянием эссенциальной
природы того знака Зодиака, в котором она расположена, и влиянием
главных принципов того поля гороскопа, где она локально детерминирована. Также нельзя упускать из виду доминанта того поля
гороскопа, к которому планета имеет отношение в качестве диспозитора. Также следует учитывать влияние остальных элементов гороскопа, а также достоинство планет в баллах и такие важнейшие факторы, как позиция планеты в том или ином деканате, градусе ее локальная детерминация в той или другой трети поля гороскопа
Мы узнаем о зависимости влияния планет от их положения
в отдельных знаках Зодиака и в различных полях гороскопа.

Глава 1
ПЛАНЕТЫ
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Основных планет, которые астрологи используют в своих
исследованиях, десять. Это - Солнце, Луна, Меркурий, Венера,
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Солнце и Луну астрологи для удобства называют планетами. Современные астрологи
добавляют к этим десяти планетам Хирон и Прозерпину, а также
используют некоторые фиктивные планеты, например, Лулу и
Лилит.
Планеты разделяются на семь планет, которые используются астрологами с древности это: Солнце, Луна, Меркурий, Венера,
Марс, Юпитер, Сатурн. Эти семь планет образуют так называемый
Септенер. Уран, Нептун и Плутон называются высшими, или
дальними. Древние астрологи довольствовались в своей работе
только планетами септенера, индийские астрологи используют
планеты септенера до сих пор, не включая в свои расчеты Уран,
Нептун и Плутон. Классическая западная астрология использует
все десять планет, а в последнее время в качестве планет стала использовать Хирон и Прозерпину.
Септенер описывает основные семь влияний. Высшие планеты считаются высшими октавами планет септенера, они оказывают влияние на исторические события, происходящие на Земле,
поэтому носят еще одно название - коллективные планеты.
Планеты в астрологии, наряду со знаками Зодиака, являются одним из важнейших факторов. Планеты - это источники космических энергий, которые оказывают на нас влияние: гармоничные
и дисгармоничные. Причем планеты влияют как на внешнюю, так и
на внутреннюю жизнь человека. Планеты - это деятели гороскопа,
именно они включают события нашей жизни. Каждая планета
обладает отличительными особенностями, которые остаются
неизменными для каждой планеты. В синтезе влияний всех планет
гороскопа мы получаем уникальный портрет человека, его характер,
проблемы, рисунок судьбы.
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1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАНЕТ
Внутренние и внешние
Внутренними, или минорными называются планеты, орбиты
которых лежат внутри орбиты Земли, то есть между орбитами
Солнца и Земли. Это Меркурий и Венера.
Внешними, или мажорными называются планеты, орбиты
которых лежат за орбитой Земли. Это Марс, Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун, Плутон, Хирон, Прозерпина. В некоторых древних
источниках внутренние планеты часто называются нижними, а
высшие - верхними, что не совсем корректно. Это надо знать, чтобы
при изучении древних источников не возникало непонимания.
Мужские и женские планеты
Мужские планеты - Солнце, Марс, Юпитер, Плутон,
Уран. Функции этих планет ориентированы на внешнее, активное
проявление.
Женские планеты - Луна, Венера, Сатурн, Нептун. Функции
этих планет ориентированы на поглощение энергии извне, на
пассивность проявления.
Меркурий может быть и мужским и женским в зависимости
от его положения в гороскопе и аспектах, которые он имеет с
другими планетами.
' Это современное деление, в разных источниках можно найти
другие сведения по этому поводу, но разногласия относятся, в основном, к Сатурну. Кто-то причисляет его к мужским планетам,
кто-то к женским. Так, Бируни считает Сатурн мужской планетой.
Независимо от того, мужской планетой она является или
женской, планета проявляет свои качества по мужскому или женскому типу в зависимости от положения, которое она занимает.
Например, если планета находится «перед Солнцем», в восточной
полусфере или в мужских знаках, то даже женская планета обретает
некоторые мужские качества, если же мужская планета находится «за
Солнцем», в западной полусфере и в женском знаке, то ее
проявления становятся более мягкими, сдержанными.
Огненные планеты - Солнце, Юпитер, Марс, Плутон.
Воздушные планеты - Меркурий, Уран.
Земные планеты - Венера, Сатурн.
Водные планеты - Луна, Нептун.
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Дневные и ночные планеты

Древние считали, что Сатурн, Юпитер и Солнце - дневные. Марс, Венера и Луна - ночные. Меркурий - дневной, когда
виден утром, и ночной, когда виден вечером. Каждая планета помогает подобной ей, дневная - дневной, а ночная - ночной.
Есть и второй вариант: дневными планетами называются те
планеты, которые при рождении находятся над горизонтом,
ночными - те, которые при рождении находятся под горизонтом.
Электрические и магнетические планеты

Электрическими считаются Солнце, Марс, Юпитер, Уран
Магнетическими - Луна, Меркурий, Сатурн, Нептун.
Бесполые и плодородные планеты
Бесполыми считаются Марс, Сатурн, Уран.
Плодородными считаются Солнце, Луна, Венера, Юпитер, Нептун.
Меркурий - умеренно плодородный.
Благотворные и зловредные планеты
Благотворные - Солнце, Венера, Юпитер.
Зловредные - Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.
Меркурий сам по себе нейтрален, но проводит влияние планеты, с которой он находится в соединении или сильном аспекте.
Луна, в целом благоприятная, но быстро меняющаяся, и
также отражает тему планеты с которой находится в тесном контакте.
Некоторые авторы считают, что Нептун иногда может
быть добрым. Я бы советовал особенно не доверяться Нептуну, великому иллюзионисту, даже в случае, если он не имеет негативных
аспектов. То, что вы примете за добро, может обернуться потом
потерями и разочарованиями.
Бируни отмечал, что если планеты сильны по своему космическому статусу, то они помогают друг другу и в дружбе, и во
вражде, но если они слабы по космическому статусу, то покидают
друг друга и действуют по одиночке.
Быстрые и медленные планеты

Планеты в силу эллиптичности своих орбит движутся неравномерно, на одних участках орбиты их скорость большая, на
других меньшая. В связи с этим различаются планеты быстрые и
медленные.

И
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Быстрая планета - это планета, которая в момент рождения
человека имела скорость выше средней.
Медленная планета - это планета, которая в момент рождения человека имела скорость ниже средней.
Быстрая планета проявляет себя более быстро и легко,
чем медленная. Если у человека в Радиксе есть быстрая планета, он
раньше набирает опыт по этой планете, чем при медленной планете.
Надо учитывать и местоположение планеты, так как, находясь в
знаке родственной'стихии она проявляет себя более легко, чем
тогда, когда она находится в знаке стихии, которая не соответствует
качеству планеты. Так быстрый Юпитер во Льве или Весах будет
более быстрым, чем в Тельце, а медленный Меркурий будет более
медлительным в Раке, нежели в Водолее или Овне.
Средние скорости планет
Солнце -0°59' 8" Луна12°58' Меркурий- Г19'
Венера- 1°13' Марс-0°38г
Юпитер -0°04' 59" Сатурн
-0°03' 49" Уран-0°03'00"
Нептун ~0°ОГ 40" Плутон
-0°00' 48" Лунные узлы 0°3' И"
Восточные и западные планеты

Восточной называется планета, находящаяся в восточной
полусфере, со стороны Асцендента (Х-1И поля).
Западной называется планета, находящаяся в западной
полусфере, со стороны Десцендента - (1У-Х1 поля).
Планеты под горизонтом и над горизонтом
Планета под горизонтом - планета, находящаяся в нижней
полусфере (1-У1 поля).
Планета над горизонтом - планета, находящаяся в верхней
полусфере (УП-ХИ поля).
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Утренняя и вечерняя планета

Планета, восходящая незадолго до восхода Солнца, называется «планета перед Солнцем», «Дорифорий», «Скаут» или «Утренняя планета».
Планета, заходящая после захода Солнца, называется
«планета после Солнца», «Возничий», «Аурига» или «Вечерняя
планета». (Нередко в литературе также утренняя планета называется восточной, а вечерняя западной. Е.В.)
В роли Дорифория или Возничего (не путать с одноименным созвездием) может оказаться любая планета, но чаще всего
это место занимают Меркурий или Венера в силу близости своих
орбит к Солнцу. «Утренней звездой» обычно называют Венеру, хотя
она бывает и «Вечерней звездой», именно она загорается первой на
вечернем небосклоне.
Более подробно об утренних и вечерних планетах будет
сказано ниже.
Сожженные планеты

Планета, находящаяся на расстоянии до 17 от точного соединения с Солнцем считается находящейся «в сердце Солнца».
Это положение также называется «казими». При таком положении
планеты Солнце вскрывает ее потенциал и дает ей дополнительную
энергию, для его полного раскрытия. (Диаметр диска у Солнца равен
30 минутам, поэтому на расстоянии в 15 минут до и после точного
соединения планета действительно находится «в сердце» светила.
Е.В.)
Планета, находящаяся на расстоянии до 3° (в некоторых
древних трактатах до 6°) от точного соединения с Солнцем в ту
или другую сторону считается «сожженной планетой». При этом
положении планета становится невидимой, лучи Солнце скрывают
ее, планета как бы слепнет и теряет ориентацию, отчего становится
неспособной полностью проявить себя. Человек с таким положением планеты часто имеет много идей и планов, связанных с реализацией функций этой планеты, но не имеет возможности воплотить
их в жизнь.
Планета, находящаяся на расстоянии 3°-17° от точного
соединения с Солнцем, считается находящейся «в лучах Солнца».
При этом положении планеты ситуация кардинально меняется.
Лучи Солнца уже находятся «на безопасном расстоянии» от плане-
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ты, поэтому это положение уже можно трактовать как аспект
конъюнкции, при котором планеты действуют в тандеме, сообща.
Естественно, что во всех трех положениях следует учитывать космический статус планет.
Окруженная планета
Окруженная планета, или планета «в осаде», «блокаде» это планета, которая находится между двумя другими планетами,
расположенными от нее в пределах орба. «Окружение» благотворными планетами усиливает ее космический статус. «Окружение»
зловредными планетами ослабляет планету, не дает ей проявляться в
полную силу или блокирует ее действие.

1.2 ПЛАНЕТАРНЫЕ влияния
Управление знаками
Домщил - нахождение планеты в собственном знаке, где
планета чувствует себя вольготно и может в полную силу проявить свою энергию. Говорят, что планета управляет знаком (см.
Приложение, табл. 3.4), а сама планета называется управителем.
Здесь свойства планеты полностью совпадают со свойствами знака и
их силы находятся в гармонии. Планете ничто не мешает
проявить себя в полной мере. Такое положение еще называют
«планета в собственном доме». Человеку, имеющему такую планету, практически не надо набирать опыт, он уже рождается с
определенными навыками и все у него все получается как бы само
собой (в рамках этой планеты, разумеется). Если в гороскопе
несколько подобных планет, это дает человеку большую пробивную
силу.
Эксил - нахождение планеты в знаке, противоположном ее
домицилу. (В литературе на русском языке это положение обычно
называется «изгнание». Е.В.) Во многих источниках можно прочитать, что планета в эксиле слабая. Это не совсем так, здесь сила
планеты не уменьшается, но она действует согласно свойствам знака,
поэтому «чувствует себя» неуютно, скованно, проявляет свои
свойства с трудом, либо ее качества сильно искажаются. Для проявления по этой планете человеку нужен предварительный опыт,
иначе он будет «идти не в ногу» с остальными. Нельзя сказать, что
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такой человек бездарь, наоборот, после многих опытов и попыток,
вынужденный подходить к делу разумно, он может стать специалистом в этой области. Но ему для этого понадобится гораздо
больше времени, чем человеку с планетой в домициле.
Экзальтация - нахождение планеты в знаке, где она проявлена наиболее ярко, хотя и является «вторым важным лицом» в знаке.
Планета в экзальтации часто боле видима, чем планета в домициле.
Планета, которая находится в собственном знаке, проявляет себя
естественным образом, ей ничего не надо показывать или доказывать, она чувствует за собой право вести себя так, как считает
нужным, тем боле опыт подтверждает ее правоту. В случае экзальтации планета проявляет себя ярко, «экзальтированно», выкладывается полностью, на высшем пределе своих возможностей. Она не
является хозяйкой знака, но все же именно этот знак дает ей возможность проявить себя в полной мере. Действует она не по собственной воле, а по необходимости, поэтому если планета в домициле
проявляется ровно и постоянно, планета в экзальтации проявляет
себя бурно и эпизодически, т.е. тогда, когда в ней есть нужда.
Помимо знака экзальтации, планеты имеют и градус экзальтации: Солнце 19 Овна, Луна 3 Тельца, Меркурий 15 Девы, Венера
27 Рыб, Марс 28 Козерога, Юпитер 15 Рака, Сатурн 21 Весов.
Фалл - нахождение планеты в знаке, противоположном
знаку ее экзальтации. Здесь происходит искажение, обеднение,
отрицание свойств планеты. (В литературе на русском языке это
положение обычно называется «падение», Ю /а11 - падать. Е.В.)
Для того, чтобы человеку проявить себя по этой планете, необходимо адаптироваться к ситуации, изучить ее и приложить усилия
большие или меньшие. Какие именно человек обычно не знает,
поэтому действие планеты проходит рывками. Человек задействует
эту планету чаще всего не там, не так и не вовремя, в отличии от
планеты в экзальтации, которая вступает в действие в нужный
момент. Понятно, почему именно планеты в фалле являются
носителями разного рода комплексов. Если все делать невпопад,
то впору почувствовать себя ущербным. Решить проблему планеты
в фалле возможно, но на это уходят многие годы проб и ошибок.
Часто люди, обладающие незаурядным талантом имеют планету в
фалле, например, Меркурий в фалле могут иметь поэты.
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В современном изложении все эти положения планет
сводятся в таблицу, которая вам уже знакома (см. Приложение,
табл. 1).
Планеты, управляющие противоположными знаками, являются врагами (антиподами).
Планеты управляют не только знаками Зодиака. Имеют
своих управителей деканаты и термы, градусы, а также годы, дни
недели и часы. В основе планетных управлений днями недели, часами и другими, в основном, лежит принцип звезды Магов одной из ключевых схем в астрологии. Звезда Магов - это последовательность планет, распределенных по семилучевой звезде
(см. том 1, 4.3.6.)
Управление деканатами
Для управления деканатами используются две системы: по
тригонам и по звезде Магов. Обе эти системы приводит Птолемей в
«Тетрабиблосе».
Управление по тригонам производится по следующей схеме.
Первым деканатом каждого знака управляет планета, управляющая
знаком в целом, вторым деканатом управляет планета следующего
тригонального знака, третьим - последнего по ходу движения
Зодиака тригонального знака. Например, первым деканатом Овна
управляют Марс и ретроградный Плутон, вторым деканатом Солнце, третьим деканатом - Юпитер и ретроградный Нептун (см.
Приложение табл. 2).
Управление по звезде Магов (см. Приложение табл. 3) отличается от управления по тригонам тем, что звезда Магов включает в себя только планеты септенера, тогда как управление по
тригонам - все действующие планеты, в том числе ретроградные.
Управление термами
По поводу управления термами отправляем вас к соответствующей таблице терм (см. Приложение, табл. 4), составленной
мною на основе изучения и анализа примерно 10 тыс. гороскопов.
Следует сказать, что управление термами в современной астрологии
незаслуженно мало используется.
Управление градусами
Если планета попадает в градус, которым она управляет,
то ее роль качественно возрастает. А если в этот градус попадает
другая планета, то у нее появляется связь с планетой-управителем.
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Подробно о роли и значении градусов см. во II томе «Классической
астрологии».
Существуют несколько систем управления градусами. С
двумя из них вы можете ознакомиться в Приложении (табл. 5 и 6):
системой управления градусами по звезде Магов и системой управления градусами по тригонам.
Управление годами
Древние называли планеты хронократорами (хронократор - «управитель периода»). Это означает, что различные периоды
жизни управляются различными планетами. В основу управления
годами, как уже говорилось, заложена звезда Магов (см. Приложение, табл. 7).
Управление днями недели
Воскресенье ->
Солнце;
Понедельник ->
Луна;
Вторник
-»
Марс;
Среда
->
Меркурий;
Четверг
-»
Юпитер;
Пятница
-»
Венера;
Суббота
->
Сатурн.
Такой порядок является общим для христианского, иудейского, мусульманского, буддийского и некоторых других календарей.
Управление часами
Каждым часом в сутках управляет своя планета. Астрологические часы отличаются от обычных. Астрологические сутки делятся на ночные часы - от заката до восхода - и дневные часы - от
восхода до заката. Поэтому понятно, что в разное время года продолжительность дневных и ночных часов разная. Продолжительность дневного часа вычисляется путем деления времени от момента
восхода до момента заката на 12. Соответственно вычисляется
продолжительность ночного часа. Из вышесказанного следует,
что продолжительность дневных и ночных часов зависит не только
от времени года, но и от широты места. Планеты с положительными
аспектами благоприятствуют делам, которые начаты в их час.
Если планета часа аспектирована негативно, то дела лучше не
начинать (см. Приложение, табл. 8).
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Сигнификаторы

Кроме того, что планеты управляют знаками, деканатами и
так далее, они еще являются естественными управителями тех или
иных людей или качеств. Каждая планета в гороскопе за что-то
«отвечает», т.е. является «сигнификатором» (указателем) людей,
качеств, событий. Так Солнце в гороскопе является сигнификатором
отца, уважаемого или почитаемого человека, праздника, Луна матери, домашних дел, перемен, Меркурий - молодых людей,
писем, поездок и т.д. Суждения выносятся в зависимости от
расположения планет-сигнификаторов в знаках и полях, а также от
качества аспектов, которые они имеют.
Рецепция

Рецепция возникает, когда одна планета находится в знаке
другой планеты, которая в свою очередь находится в знаке первой,
т.е. планеты как бы меняются местами. (С.Вронский описывает здесь
«взаимную рецепцию». Обычной «рецепцией», или «принятием»
считается нахождение планеты в аспекте с другой планетой,
которая имеет достоинство в знаке пребывания первой. Например, в
случае аспекта Меркурия в Раке с Луной или Меркурия в Козероге в
аспекте с Сатурном^ он «принят» этими планетами, потому что
находится в знаке их владения. Е.В.) Например, Уран в Близнецах,
Меркурий в Водолее, Уран и Меркурий считаются находящимися в
рецепции. Для интерпретации планеты, находящиеся в рецепции,
можно поменять местами, т.е. одну планету поставить в точности в
знак и градус другой и наоборот. Некоторые астрологи считают это
положение слабым соединением. Рецепция считается положительным фактором, даже если планеты находятся в негативном аспекте, зловредность аспекта в этом случае снижается. Рецепция
широко используется в хорарной астрологии, в натальной современные астрологи используют ее реже.

1.3 ПЛАНЕТЫ и поля
Главным фактором, определяющим значимость планеты,
прежде всего, является ее нахождение в знаке и поле, в котором она
находится в момент рождения. Нахождение планеты в поле называется локальной детерминацией. Локальная детерминация любой
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планеты относится только к определенному моменту времени и
определенному месту. В другом месте Земли в то же самое время
планета будет находиться в другом поле гороскопа и, соответственно этому, будет производить другое влияние. Проявление
принципа планеты, который определяется в каждом конкретном
гороскопе временем и местом рождения, сказывается на родившемся в течение всей его земной жизни, причем именно в той области жизни, которая указана в гороскопе позицией планеты в определенном поле. Это проявление может происходить в разных диапазонах, может ослабляться или усиливаться из-за различных
факторов, но всегда будет проявляться внутри границ, обозначенных гороскопом рождения.
В различных полях, так же, как и в знаках Зодиака, проявленность планет разная. Наиболее сильными считаются планеты в
Угловых полях (I, IV, VII, X). Особенно сильным считается положение вблизи Меридиана, причем, чем ближе планета к МС, тем
она действует сильнее. В сукцедентных (последующих) полях проявление планеты устойчивое, хотя и не слишком явное. В кадентных (падающих) полях планеты оказывают влияние лишь на характер и переживания.
Астрологически планета, которая находится ближе к МС,
считается возвышающейся над планетой, которая расположена
дальше от МС. Например, планета в X поле воз'вышается над планетой в VIII поле, а планета в I в поле возвышается над планетой в
III поле.
Если планета расположена на куспиде поля, ее действие сильнее,
чем при ее положении в середине или конце поля. Планета,
находящаяся в 5° от Асцендента или МС считается находящейся
либо в I, либо X поле соответственно. ' Диспозиция
Диспозитором планеты называется планета, которая управляет знаком, в котором находится рассматриваемая планета.
Например, если Луна в Стрельце, то диспозиторами Луны будет
Юпитер и ретроградный Нептун; если Юпитер в Весах, то его диспозиторами будут Венера и ретроградный Хирон. В случае, когда
планета находится в собственном поле, например, Венера в Тельце,
то она, сама для себя является диспозитором. Влияние планеты в
таком положении усиливается.
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Таким образом, делами поля заведуют как планета, находящаяся (локально детерминированная) в нем, так и управитель
поля, являющийся одновременно диспозитором планеты.
Если планета, находится в одном поле, а доминирует в
другом поле, то при интерпретации гороскопа следует комбинировать значения этих полей, но более важным фактором является
нахождение планеты в поле, доминация считается вторичным
фактором.
В случае, если в *юле нет планет, на первый план выходит
управитель поля. Именно по нему следует изучать характеристики
поля. Управитель следует рассмотреть по известной схеме: учитывать эссенциальную природу управителя, изучить знак и поле, в
котором расположен управитель поля, рассчитать его космический
статус и изучить аспекты или установить факт их отсутствия.
Впрочем, управитель поля исследовать надо в любом случае, просто
в случае отсутствия планет в поле, это является единственными
показателями, позволяющими судить о поле.
Если в одном поле гороскопа находится несколько планет,
то они действуют вместе в соответствии с принципами этого поля.
Каждую планету следует изучить отдельно, внимательно исследуя ее
эссенциальную природу, космический статус, диспозицию и аспекты. Таким образом, выясняется, какая из планет проявлена
сильнее. Например, одна из планет окажется диспозитором поля,
что сразу поставит ее в ранг ведущей.
Еще раз напоминаю, что за очень редким исключением
планета, находящаяся в поле, имеет ведущее значение для дел соответствующего поля. Влияние диспозитора и аспектов существенно, но, тем не менее, вторично. При комбинации значений
обоих полей исходным пунктом является позиция планеты, следующим - доминация. Дела, лица и события поля гороскопа, в
котором планета доминирует, указывает на причины, а не на сами
события.
Так, планета, находящаяся во II поле и доминирующая в
VII поле, указывает на приобретение имущества в результате женитьбы, сотрудничества или судебного процесса; доминирование
этой же планеты в X поле указывает на приобретение имущества
благодаря определенному служебному положению, профессиональной деятельности и т.п.
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Из всех возможных комбинаций в первую очередь осуществляются те, которые лучше всего согласуются с природой, естественным управлением и космическим статусом соответствующей
планеты.
Правило, что положение планеты в поле сильнее управления
полем, имеет исключение для I поля гороскопа. Это поле составляет
основу всего, что может произойти в жизни с родившимся, здесь
формируются все будущие события и главное направление судьбы.
Поэтому доминант рождения через свою диспозицию направляет
человека по пути, на который указывает поле гороскопа, в котором
находится доминант, и это влияние проявляется тем сильнее, чем
больше достоинств он имеет. Если доминант рождения находится не
в своем поле, что случается чаще, следует внимательно исследовать
оба поля и их взаимные связи. Значения этих полей
комбинируются.

1.4 ДВИЖЕНИЕПЛАНЕТ
С точки зрения земного наблюдателя все планеты, кроме
Солнца и Луны, периодически замедляют свой ход, останавливаются и начинают обратное движение, которое называют ретроградным. Это явление объясняется различием в периодах обращения
планет вокруг Солнца. В связи с этим выделяются три типа
движения планет: директиве (прямое), ретроградное (попятное) и
стационарное (т.е. остановка).
Директиве движение (В) - обычное движение в последовательной смене знаков Зодиака (Овен - Телец - ... - Рыбы). (том
1, гл.2, п. 2. 6.). Астрологически означает естественное развитие
событий, направленность в будущее.
Ретроградное движение (К) - движение в направлении, обратном последовательности знаков Зодиака (Рыбы - Водолей -...Овен). Астрологически показывает на урок, который нам необходимо пройти, используя уже накопленный опыт. Когда в гороскопе какая-либо планета находится в положение ретрограда,
это, по законам Кармы, значит, что мы в прежней жизни не успели
завершить дела, которые относятся к данной планете, в соответствии
с ее положением в гороскопе. Эти незаконченные дела из про-
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шлой жизни или невыполненное задание желательно выполнить в
этой жизни, но, если это все-таки не удастся, то его придется отложить до следующей жизни и так до тех пор, пока оно не будет завершено.
Во время ретроградного движения не следует заниматься
прямыми делами, имеющими отношение к данной планете, так как
они будут бестолковыми и бесполезными. Даже больше - их следует
отложить и не только до тех пор, пока попятная планета не выйдет из
своего ретроградного положения, а до тех пор, пока она не дойдет в
своем прямом движении до того градуса, в котором она в
остановилась и начала свое попятное движение Например, транзитный Меркурий 11 февраля 1994 года остановился и начал свой
попятный путь в 7°34 знака Рыб. 5 марта он остановился на 22°38
знака Водолей, начал свое прямое движение. Но меркурианские
дела следует начинать или продолжать только тогда, когда Меркурий
дойдет до 7°34 знака Рыб, что произойдет лишь 25 марта. Это
особенно важно при рассмотрении Прогрессивного гороскопа, в
котором один день равняется одному году. Вероятность события,
связанного с ретроградной планетой, возрастает в два-три раза, за
счет возврата в те же градусы и точки гороскопа, по которым она
уже прошла.
Стационарное положение - видимая остановка планеты в
момент перехода от одного вида движения к другому. Астрологически акцентирует определенную точку гороскопа, означает свободу в направлении и характере развития темы данной планеты,
т.е. дает возможность решить проблему, возможно, в другом ключе,
как бы замедляя время.

1.5 КОСМИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЛАНЕТ
Планеты, как было сказано ранее, носители потенциальной
космической энергии. Но они действуют не сами по себе, на них
оказываются различные влияния, которые и определяют в итоге
степень их проявленности. В связи с этим планеты разделяются на
сильные, слабые и нейтральные. Достоинство (сила) планеты или ее
слабость зависит от многих факторов, которые нам и предстоит
рассмотреть.
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Планета, находясь в определенном знаке или поле, действует согласно своей эссенциальной природе, но с учетом характеристик знака или поля, в котором она оказалась. Положение планеты в знаке или поле, при котором влияние планеты усиливается,
называется достоинством; положение планеты в знаке или поле,
при котором влияние планеты ослабевает, называется слабостью.
Различают эссенциальные (сущностные) достоинства или слабости
планет, которые учитывают положение планет в знаках и акцидентальные (второстепенные), которые учитывают положение планет в
полях.
К эссенциальным достоинствам относятся такие показатели,
как нахождение планеты в своем Домициле, в знаке или градусе
экзальтации, в знаке собственной стихии, в собственном деканате,
терме, градусе, а также некоторые другие.
К акцидентальным достоинствам относятся такие показатели, как нахождение планеты в собственном поле и некоторых
других полях, в знаке своего пола, в окружении Венеры и Юпитера.
А также другие показатели, например, директность планеты, ее
соединение с некоторыми неподвижными звездами, наличие сильных положительных аспектов.
К эссенциальным слабостям относятся такие показатели
как нахождение планеты в своем эксиле или фалле, в знаке противоположного пола, в терме или градусе противоположной природы.
К акцидентальным слабостям относятся такие показатели
как нахождение планеты в некоторых полях, на Ут СотЪш(а
(«сожженном пути»), под лучами Солнца, в окружении Марса и
Сатурна, ее соединение с некоторыми неподвижными звездами, ослабляют планету также «сожжение», наличие сильных негативных
аспектов, ретрорадное движение и некоторые другие показатели.
Для удобства пользования в моих рабочих таблицах акцидентальные эссенциальные и достоинства объединены в одну таблицу, также и акцидентальные и эссенциальные слабости (см. Приложение таб. 9 или том. 3, Приложение 1).
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2.1. ОБЩИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Планета. Мужская, позитивная, дневная.
Домицил. Лев.
Экзальтация. Овен, (экстремум - 19 Овна).
Эксил. Водолей.
Фалл. Весы, (экстремум - 19 Весов).
Астрологический принцип. Тепло и сухость.
Астрологический элемент. Огонь.
Металл. Золото.
Минералы. Горный кристалл, алмаз, рубин, хризоберилл,
золотой кварц, берилл, янтарь, яшма, хризолит, гиацинт, топаз гелиотроп, гранат, карбункул.
Оккультный цвет. Желто-зеленый и пурпурно-красный.
Обычный цвет. Золотой, глубокий желтый, оранжевый,
ярко-красный, белый.
День. Воскресенье.
Числа. 1,4,6,9,36, 111,666.
Периоды. 30 марта - 8 апреля; 8-13 июня; 17 - 26 августа;
26 октября - 4 ноября; 4-13 января.
Период беременности. Четвертый месяц, формирует общий вид плода.
Возраст. 22-42 года.
Почерк. Правильный, ясный, ритмичный, легко читаемый
почерк со множеством спиралей и обводок.
Флора. Анемон, анис, ромашка, мята, петрушка, мак, примула, шиповник, укроп, омела, лаванда, гелиотроп, белая буквица,
желтая лилия, шафран, розмарин, вишня, пальма, хризантема,
пшеница, миндальное дерево, кедр, оливковое дерево, апельсиновое
дерево, лавровое дерево, ясень, торментилла (лапчатка), очанка,
календула, горчица, рис, рута, виноград, зверобой, ореховое
дерево, лотос, пион, имбирь, горечавка, эфея (плющ), вербена,
мента (мята), смола, амбра, мускус, алое, гвоздика, корица, аир,
перец, ладан, майоран, безвременник, чистотел, росянка, белокопытник, подсолнечник, мать-и-мачеха, камфорное дерево.
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Фауна. Лев, лошадь, олень, орел, сокол, ястреб, лебедь, соловей, павлин, петух, скарабей, светлячок.
Страны. Чехия, Богемия, Северная Румыния, Франция,
Италия, Сицилия.
Конституция. Атлетическое телосложение, с возрастом
склонность к полноте. Рост - от среднего до высокого, в зависимости
от положения Солнца. Верхняя часть тела больше развита, чем
нижняя. Широкие плечи. Могучая грудь. Руки сильнее, чем ноги.
Голова большая. Лицо -овальное. Лоб высокий, часто выпуклый.
Глаза тоже часто выпуклые, сине-серого или серого цвета. Брови
часто взъерошенные. Выраженный подбородок. Волосы золотистого, льняного, светло-каштанового цвета или цвета шафрана, часто
волнистые. Осанка прямая. Движения быстрые. Походка-смелая,
энергичная.
Темперамент. Сангвинический, слегка холерический.
Сильно выраженное чувство собственного достоинства.
Позитивные черты. Жизнелюбие. Воля. Активность. Энергичность. Яркость. Цельность. Самостоятельность. Независимость. Творческая сила. Уверенность в себе и своих силах и возможностях. Сильное и убедительное самовыражение. Гордость.
Честолюбие. Решительность. Смелость. Отвага. Доблесть. Достоинство. Благородство. Великодушие. Верность. Приветливость.
Искренность. Преданность близким людям. Честность. Гуманность. Постоянство. Работоспособность. Развитое мышление.
Красноречие. Артистизм. Организаторские способности.
Негативные черты. Гордыня. Самомнение. Властолюбие.
Жестокость. Деспотизм. Тирания. Авторитарность. Переоценка
своих достоинств и возможностей. Напыщенность. Склонность к
внешнему блеску, пышности, церемониям, эффектам. Помпезность. Показуха. Зазнайство. Высокомерие. Самодовольство. Надменность. Заносчивость. Тщеславие. Чванство. Дерзость. Деспотизм, иногда вероломство и предательство. Любовь к роскоши.
Мотовство. Самоутверждение за счет других. Слабоволие. Колебания. Недостаток решимости, воли. Экстравагантность.
Физиологические соответствия. Сердце и сердечные мышцы.
Верхняя часть спины, спинные мышцы, позвоночный столб.
Селезенка. Диафрагма. Глаза. Головной, костный, спинной мозг.
Нервная система. Правая половина тела и глаз у мужчин, левая у
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женщин. Сосуды. Артериальная система кровообращения. Циркуляция крови. Сахасрара чакра. Передняя доля гипофиза. Шишкообразная железа. Потенция.
Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Болезни
сердца, мозга, глаз. Паралич сердца, глаз и нервов. Расстройства
ритма сердца. Лихорадки, воспалительные процессы, обмороки,
судороги, ожоги, рожа.
Сигнифицирует. Отца, начальника, мужа, мужчину вообще, лидера. Богатых, могущественных, авторитетных, известных, уважаемых или государственных людей, дворянство и т.п.
Здоровье. Степень личной свободы. Общее благосостояние. Высокую должность, чин, звание. Известность, признание, славу,
почет, уважение, титулы, награды. Ответственность. Жизненный
принцип.
Сигнификатором смерти Солнце может стать только тогда,
если оно является доминантом VIII поля гороскопа или, будучи
доминантом рождения, имеет негативные аспекты с сигнификатором смерти, доминантом VIII поля гороскопа или Рагз Мог*18
(точкой Смерти). Смерть возможна вследствие огня, от лихорадки, во
время родов или по вине другого человека: родственника, члена
собственной семьи, начальника или другого высокопоставленного
официального лица.
При хорошем космическом статусе Солнца - смерть естественная, от старости или болезней Солнца.
При плохом космическом статусе Солнца - смерть внезапная, скоропостижная, например, во время обморока, в сражении
или вследствие несчастного случая, по приговору суда и т. п.
При негативных аспектах Солнца с Марсом или Сатурном
возможна преждевременная насильственная смерть или смерть от
хронической, тяжелой, неизлечимой болезни.
Профессии. Президент, общественный деятель, государственный служащий, высокопоставленное лицо, священник, философ, скульптор, работник художественного промысла и других
творческих профессий, охотник, биолог, ювелир.
Положение Солнца в крестах и стихиях
Солнце в кардинальных знаках говорит о большом запасе
жизненных сил, сильном характере, желании самому строить свою
судьбу и активности действий.
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Солнце в фиксированных знаках говорит о решительности,
целенаправленности, настойчивости, умении доводить дело до
конца.
Солнце в мутабельных знаках говорит об умении хорошо
ориентироваться во внешней среде, приспосабливаться к ситуации, переменчивости, гибкости.
Солнце в знаках Огня дает сильную волю, большую энергию, высокие жизненные идеалы, упорство, настойчивость, целеустремленность, пробивную силу.
Солнце в знаках Земли дает волю, практичность, реалистический образ мышления, терпение, покорность обстоятельствам,
упорство, настойчивость, тип действия - выжидание лучшего момента для начала дела. Все делается с одной целью - укрепить свое
материальное положение для обеспечения старости.
Солнце в знаках Воздуха дает возвышенные устремления,
идеализм, артистичность, любовь к искусству и научные интересы.
Солнце в знаках Воды создает крайне импульсивные натуры,
эти типы являются самыми скрытными. Воля у этих людей находится в сильной зависимости от обстоятельств, как внутренних,
так и внешних. Люди с Солнцем в знаках Воды могут быть одновременно и мистиками, и спиритуалистами с одной стороны, и
крайними материалистами - с другой. Их собственные взгляды и
мнения неустойчивы, а точка зрения зависит от настроения. Они
очень восприимчивы, впечатлительны, эмоциональны и экспрессивны. С одной стороны они могут внушать и убеждать, с другой
сами поддаются влиянию извне, особенно, если кто-то сумеет произвести впечатление или является их кумиром. Наиболее сильный
тип из них - Скорпионы.
СПЕЦИФИКА
Ключевые слова: жизненное начало, духовная энергия,
психическая сила, физическая сила, воля, витальность, самовыражение, собственное «Я».
Солнце символизирует индивидуальность, витальность,
волю, энергию, силу, способности, успех, карьеру, чувство собственного достоинства. При этом Солнце говорит не о видимости, а
о существе человека. Оно указывает на личную свободу, удачу,
социальный подъем и материальное положение, славу, почести,
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почет, уважение, титулы, награды, признательность окружающих или общества. Солнце в мужском гороскопе указывает на
потенциал жизненной силы (витальности), в женском - является
показателем степени любви, сердечности, доброты и нежности.
Его положение в знаках Зодиака и полях гороскопа дает сведения о
пробивной силе индивидуума, о силе его самовыражения и самоутверждения, о возможностях как внутреннего, так и внешнего
развития.
Восходящее во время рождения Солнце указывает не только
на сильное честолюбие и здоровую гордость, смелость, отвагу,
храбрость, мужество, но и до известной степени на счастье или, в
крайнем случае, на счастье в несчастье.
Качества эссенциальной природы Солнца, позитивные
или негативные, отражаются на становлении характера человека.
Все возможные позитивные и негативные свойства Солнца закладываются в процессе становления характера индивидуума. Можно
сказать, что от местонахождения Солнца в знаке и поле гороскопа и
от его конфигураций с другими планетами и элементами гороскопа
зависит судьба человека, потому что, как говорится, посеешь
характер - пожнешь судьбу. Рассматривая положение Солнца
совокупно с показателями других планет можно увидеть все хорошее
или плохое в человеке, а также можно судить о том, будет ли он
сильным, самостоятельным и независимым. Солнце показывает,
какими врожденными талантами и дарованиями наделен человек, как
он применит их в жизни; будет ли он заниматься интеллектуальным
трудом или ему показан труд физический, будет он счастлив своей
судьбой или нет и т. д.
Если Солнце в Радиксе имеет сильный космический статус и
не повреждено, особенно зловредными планетами, то человек
будет иметь здоровую конституцию. Счастье и полнота жизни гарантируются, как и успех в государственных делах, на службе и в
начинаниях. Если Солнце к тому же имеет сильные аспекты с благоприятными планетами, то будут и честь, и слава, и почести, и награды, и почетные звания и титулы, особенно, если Солнце будет
находиться в гороскопе между Асцендентом и Меридианом.
Если Солнце имеет слабый космический статус и повреждено планетами-вредителями, жизненная цель индивидуума, как
правило, заметно ослаблена.
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Если Солнце находится в неблагоприятном знаке Зодиака
(Водолей, Весы, Скорпион, Рыбы) или в неблагоприятном поле гороскопа (VI, VIII, XII) и имеет негативные аспекты со зловредными
планетами, это предвещает короткую жизнь. Смягчить ситуацию
может сильный благоприятный аспект с Луной, Юпитером или
Венерой.
Благоприятный аспектариум Солнца высвечивает благородные черты характера, человек с хорошо аспектированным
Солнцем способен быть не только верным другом и преданным
единомышленником, но и великодушным врагом.
Аспект Солнца с Марсом дает смелость, задор, увеличивает
волю, энергию, но человек с таким аспектом мало считается с
мнение других людей.
Неблагоприятный аспектариум, как правило, ограничивает
рост духовности, указывает на бесчувственность, человек с таким
Солнцем может стать тираном и деспотом для своих подчиненных
или низкопоклонником.
Если Солнце имеет лишь негативные аспекты, особенно с
планетами-вредителями, и отсутствует поддержка Юпитера или
Венеры, это является признаком короткой жизни. Важную роль
может сыграть хорошая конфигурация с Луной, Венерой или
Юпитером, так как она может многое исправить.
'Если Солнце имеет неблагоприятный аспект с Сатурном,
это предвещает плохое здоровье, нетрудоспособность, инвалидность или насильственную принудительную судьбу, заставит перенести самые различные затруднения и ограничения.
Хорошо аспектированное Солнце в годы, когда оно является
доминантом (1982,1989, 1996, 2003 и т. д.), усиливает честолюбие,
великодушие, верность, преданность, приносит честь и славу, почет,
уважение, признание и одобрение общественности. Плохо
аспектированное Солнце, наоборот, усиливает тщеславие, самовлюбленность, высокомерие, властолюбие, агрессивность, нездоровую гордость, дает возможность предательства.
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2.2. СОЛНЦЕ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
Как луч, проходя через призму, разлагается на все цвета
радуги, непохожие друг на друга, так и Солнце, проходя в гороскопе
через 12-ти знаков Зодиака, в каждом имеет свое специфическое,
неповторимое влияние на человека и его судьбу.
Положение Солнца в том или ином знаке Зодиака позволяет сделать практически безошибочное заключение о потенциале
воли человека и его мотивах и показывает степень упорства, выносливости, терпения, целеустремленности, пробивной силы и возможности самоутверждения, а также говорит о внутреннем и
внешнем развитии человека.
Потенциал влияния Солнца в каждом знаке Зодиака меняется в зависимости от того, в каком градусе и деканате оно имеет
свою констелляцию и от того, какова его сила в баллах.
В связи с тем, что констелляция Солнца в знаках Зодиака
дает примерно такие же показания, что и Асцендент, тема «Влияние
Солнца в знаках Зодиака» должна рассматриваться как продолжение темы «Влияние Асцендента в знаках Зодиака», так как
они дополняют друг друга. Поэтому ниже указаны лишь наиболее
отличительные черты индивидуума при нахождении его натально-го
Солнца в том знаке Зодиака и те, которые при анализе Асцендента
были затронуты поверхностно.
Так как в своей практической работе часто приходится
иметь дело не с гороскопами, а с космограммами, сведения, относящиеся к теме «Влияние Асцендента в знаках Зодиака», могут
быть отнесены к теме «Влияние Солнца в знаках Зодиака».

2.2.1 Солнце в знаке ОВНА
Продолжение темы «Асцендент в знаке Овна».
Отличительные черты
Людей, имеющих Солнце в знаке Овна, отличает повышенная активность. Любое действие Овнов, их сила воли и энергия
всегда направлены на безоговорочное осуществление своих идей и
планов Овны - люди действия, духовно подвижные и стремящиеся к
независимости и самостоятельности. Они думают только своей
головой, действуют, руководствуясь собственными соображе-
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ниями и не склонны обращать внимание на мнение и желания других
людей, а если и считаются с ними, то лишь в силу необходимости.
Мало того, они умело подчиняют других людей своей воле, своим
личным интересам, заставляя людей принимать пассивное или
активное участие в своих делах и авантюрах.
Овнов также отличает великолепная интуиция, которая дает
им возможность не только предчувствовать то, что должно случиться,
но также помогает им находить причины прежних неудач и
неуспехов, прежних заблуждений и промахов, преодолевать преграды препятствия. Это, конечно, не значит, что они всегда правы
или в своих мыслях и решениях логичны, напротив, лояльными,
бесстрастными, тем более объективными их назвать трудно, Овны
по сути своей субъективисты. Но в те периоды, когда у Овнов
включаются логика и здравый смысл, они способны избежать ловушек, которые во множестве ставит им собственная порывистость и
непоследовательность. Часто логически мыслить им мешает почти
детская наивность, а также богатая фантазия и живое воображение.
Но у Овнов имеется прекрасная и весьма полезная способность. Они способны мгновенно воспринять и переработать полученную информацию, правда, чаще всего по своему пониманию, а
затем, рассмотрев все возможные последствия имеющихся вариантов,
также мгновенно принять решение и дать соответствующий ответ.
Все, что их интересует, изучается с большим вниманием и азартом,
интенсивно, настойчиво, целеустремленно, чему способствует их
прекрасная память.
Единственным недостатком такого быстрого восприятия и
решения может служить то, что из-за чрезмерной уверенности в
своих силах и возможностях, в своей непогрешимости, они пренебрегают важными деталями, вернее, они их просто не замечают
или отбрасывают как несущественные. Но все же, в целом, быстрота
мышления и действия свидетельствует о хорошей координации и
является важным фактором для успешного достижения любой цели.
Чаще всего ведение дел у Овнов сводится к излюбленной
тактике - «головой об стену». По своей природе они очень своевольны, своенравны, решительны и бесстрашны. Увлекшись своей
идеей, они не замечают, как переходят границы, скатываются к открытой агрессии и не останавливаются перед насилием. Превыше-
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ние власти и полномочии являются неотъемлемой частью их характера. Они слишком импульсивны, нетерпимы и опрометчивы,
чрезмерно возбудимы, что приводит к многочисленным недоразумениям и жизненным затруднениям. Их вспыльчивость просто поразительна, их легко разозлить, но, с другой стороны, их гнев
длится недолго.
Естественно, что твердолобость Овнов, желание непременно
настоять на своем приводят их к конфликтам и спорам. Поэтому
можно сказать, что свою судьбу они строят сами, либо ломают то,
что определено для них судьбой. Как известно, темперамент человека
оставляет глубокий след не только в его характере, но также влияет
на его здоровье и судьбу. Серьезное изучение, анализ и понимание
своей сущности может направить марсианскую мен-тальность и
энергию на правильный путь, для чего у Овнов имеется множество
возможностей, прежде всего - сильная воля. Буйность,
стремительность, неистовость, не знающая предела энергия Овнов
должна быть использована благоразумно и целесообразно.
Справедливости ради следует сказать, что не только
вспыльчивость и необузданность отличает Овнов. Они могут быть и
преданными и заботливыми, способны защитить слабых, обиженных, беззащитных и немощных, помочь всем, кому, как они
считают, может пригодиться помощь. Что бы ни делали Овны дрались, ругались, отстаивали правоту, подавали милостыню - в
каждый момент они искренни и естественны в своем проявлении.
Они живут сиюминутными чувствами, склонны к драматизации и
показухе. Нередко, если затронуты их эмоции, они проявляют излишнее великодушие. В порыве чувств они способны облагодетельствовать людей, которые этого не заслужили, но сумели зацепить их за живое, и пренебречь теми, кто действительно нуждался в
помощи.
Но основой жизни Овнов все же является работа. Ничего
не делающий Овен - это нонсенс, ошибка природы. Способность
Овнов быстро подхватывать все новое и прогрессивное намного
раньше других, их стремление быть первыми во всем и всегда способствуют профессиональному и социальному росту. Жизненный
успех приходит к Овнам исключительно благодаря их смелости,
отваге, мужеству, умению пойти на риск, а также личной инициативе и предприимчивости, способности осуществлять задуманное.
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Завершив одного дело, они с еще большим рвением и жадностью
берутся за другое. Правда, вследствие повышенной активности
чувств может произойти не только быстрая смена идей, интересов и
планов, но также и работы. В этом, главным образом, кроются
причины частых перемен в жизни Овнов. Они часто меняют места
службы и даже местожительство.
В работе Овны не терпят принуждения и давления, в противном случае они могут все бросить и к данной работе больше не
прикасаться или вообще првернуться и уйти, не сказав ни слова.
Мелкие работы они вообще передают другим. Несмотря на то, что
Овны работают только по-своему, труд их котируется очень высоко,
так как Овны подходят к делу с энтузиазмом и ответственностью.
Все делается очень добросовестно и высококачественно. Но в работе
им периодически требуются перерывы, чтобы размяться. Им
необходимо временами менять объект работы или саму работу или
месторасположение, так как они не любят однообразия, серости,
монотонности и будничности, конвейерная работа вообще погибель
для них. В целом, Овны обычно наделены целым букетом
способностей, поэтому у них всегда есть возможность иметь достаточный заработок. Правда, обычно они щедры, часто чересчур, а
это требует больших расходов. Кроме того, они любят и стараются
иметь самое все наилучшее из одежды, обуви, мебели и всего
прочего..
Общая судьба Овнов становится очевидной уже около
20-25-летнего возраста. Наиболее благоприятные тенденции к социальному подъему наблюдаются у Овнов, которые родились
между восходом солнца и полуднем, причем, чем ближе к полудню, тем лучше.
Рожденные между четырнадцатью часами и полуночью часто
зависят от условий окружающей среды. Этим Овнам большую часть
жизни приходится добровольно или принудительно приспосабливаться к другим: родителям, партнерам, членам семьи и т.п.
Рожденные от полуночи до восхода Солнца в течение длительного времени испытывают торможение в делах или сопротивление судьбы, в основном, в юные и молодые годы. Тяжелый отпечаток накладывают не только различные внешние влияния, но и
внутренние страсти. Такие Овны часто испытывают жилищные затруднения, их подстерегают всевозможные перемены, как в про-
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фессии, так и в жизни вообще, которые сопровождаются то финансовыми взлетами, то кризисами. Жизненный успех к этим Овнам
чаще всего приходит в последней трети жизни.
Но вообще следует отметить, что иметь друга или подругу с
Асцендентом или Солнцем в знаке Овна - это подарок судьбы, но
главное, надо суметь его сохранить, так как общительность у них
понятие неустойчивое. Иногда им требуется шумное и многоликое
собрание, иногда они предпочитают лишь узкий круг самых близких
людей и друзей, а иногда полное уединение, особенно, во время
творческой работы.
Им суждено много путешествовать, это не только расширяет их духовный горизонт, но и благоприятно сказывается на их
ментальной и эмоциональной сфере, обогащает их, дает пищу для
новых идей и замыслов и, в конце концов, служит отдушиной для
их мятущейся натуры. Им, как горный воздух, необходимы живая
жизнь, новые горизонты, поэтому у них никогда не гаснет стремление к просторам, водоворотам и вихрям. Они живут только настоящим и будущим, прошлое их не интересует.
Хронические заболевания у Овнов, возникают редко,
лишь в результате невнимательности и неосторожности. Слабым
местом у Овнов считается голова - Овнов, как правило, преследуют травмы черепа. Активность Овнов, их страстная жажда руководить и все держать под контролем, подсознательная склонность к применению силы беспрерывно держит их волю в напряжении, что нередко приводит к перерасходу нервных ресурсов,
причем, в первую очередь нагрузки приходятся на головной мозг.
Именно из-за сверхинтенсивной ментальной, эмоциональной и
физической деятельности Овнам следует обращать особое внимание
на строгое соблюдение чередования периодов работы с периодами
отдыха и сна. Им следует правильно питаться, так как они
расходуют намного больше сил и энергии, чем любой другой тип. А
также им не помешал бы отказ от излишнего употребления
спиртных напитков и полный отказ от наркотических средств,
которые наряду с излишней импульсивностью Овнов, являются
основной причиной всех их несчастий и преступлений, которые
они совершают.
Овнам жизненно необходимо умение сознательно расслабляться и психически, и физически с помощью, например, ме-
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дитации. Это даст возможность избежать различных заболеваний,
особенно тех, которые характерны для «огненных» типов.
Заболевания Овнов обычно носят острый характер с повышенной температурой тела, лихорадочными состояниями, которые
они плохо переносят. Первыми помощниками являются горячие
ванны и чай (необходимо сильно пропотеть) и разумная диета.
Несколько слов о ребенке, у которого Солнце находится в
знаке Овна.
Ребенок-Овен отличается от детей других знаков Зодиака
теми же чертами характера, что и взрослый Овен. Уже с пеленок
заметен его «огненный» темперамент, импульсивность, марсианская
сила и энергия, его стремление к агрессивным действиям и сильно
выраженное желание главенствовать. На эти качества ребенка
следует обратить серьезное внимание уже с колыбели и начинать
его воспитывать с пеленок, так как в более поздние годы
перевоспитанию он не подлежит из-за своей неподатливости. Все
негативные черты требуют укрощения, но, тем не менее, к ребенку
необходимо подходить разумно и дипломатично, действовать лаской, а не таской. В противном случае он станет упрямым и строптивым, и с младых ногтей будет стремиться покинуть родительский дом.
Родители ни в коем случае не должны потерять свой авторитет, хотя он и зарабатывается ими в рамках обычной семейной
жизни. Они должны четко знать, когда ребенку сказать «да», когда «нет», непоследовательности быть не должно. Основной заповедью для ребенка-Овна должна служить одна из древнейших
догм: слово и решение отца непререкаемы и пересмотру или обжалованию не подлежат. Этот шаг оправдан еще и потому, что детиОвны не очень слушаются матери, так как считают ее советы неактуальными, не имеющими большого значения для «настоящей
жизни».
В каждом ребенке-Овне спрятаны определенные таланты, и
чем раньше они будут выявлены, тем лучше. Хотя в гороскопе
ребенка указаны его врожденные дары, жизнь и судьба производят
свои коррекции. Хотя сам человек может и должен делать конечный выбор, к этому он должен быть подготовлен заранее. Выиграет
только тот, кто последует древней мудрости: «Будь тем, кто ты есть,
тогда ты будешь к этому готов».
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Одной из важнейших проблем в жизни любого человека
является выбор брачного или делового партнера.
Солнце в деканатах Овна
1-й деканат: 0°- 10°
Здесь максимально проявлена эссенциальная природа знака.
Сильная воля, неиссякаемая энергия, неустрашимость, храбрость,
решительность, целеустремленность, самоуверенность и организаторский талант. Строптивый, агрессивный характер. Судьба
переменчива, но примечательна. Часто это первопроходец, первооткрыватель, общественный или политический деятель. Успех в
изыскательской работе. Возможность ранения головы, лица.
2-й деканат: 1<У>-2(Р
Сила, власть, авторитет, благородство, великодушие,
гордость, чувство собственного достоинства, честолюбие, целенаправленность, щедрость, экстравагантность, импульсивность,
откровенность, учтивость. Дипломатический талант. Человек
презирает коварство и подлость. Успех могут принести государственная служба, правительственные посты, военная служба.
Эти люди стараются использовать благосклонность окружающих их людей: родных и близких, друзей и знакомых, даже людей
со стороны.
5-й деканат: 20й- 30?
Натура весьма страстная, чувственная, любящая развлечения
и удовольствия, искрящаяся веселым нравом и остроумием. Ум
философского склада. Чувство справедливости. Мягкий характер.
Любвеобилие, доброжелательность, но повышенная импульсивность и горячность. Нередко экстрасенсорные способности,
особенно если Нептун связан аспектом с Луной. Интерес к социальным проблемам, образованию, религии, культурным традициям,
мистике. Часто - любовь к миру искусства, особенно к поэзии.
Судьба не очень благоприятна.
Исторические лица с Солнцем в знаке Овна
1. Главы государств или политических партий: Екатерина
Медичи, Наполеон III, Отто Фон Бисмарк, Леопольд II Бельгийский, Эрих Людендорф, Эрнст Тельман, Пальмиро Тольятти, Никита Хрущев.
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2. Астрономы: Джордано Бруно, Пьер Лаплас, Ласло Детрэ, Г.А. Шайн.
3. Астрологи: Сергей Вронский (последний русский дипломированны астролог).
4. Ученые: Рено Декарт, Шарль Фурье, Вернер Фон Браун.
5. Актеры театра и кино: Чарлз Чаплин, Дорис Дей, Вилли
Форст, П.С. Молчанов.
6. Музыканты и дирижеры: Иосиф Гайдн, Иоганн Себастьян Бах, Бела Барток, Модест Мусоргский, Сергей Рахманинов,
Николай Лысенко, Генрих Нейгаус, Артуро Тосканини.
7. Певцы: Мария Малибран, Джованни Рубини, Медея
Фигнер, Иван Козловский, Леонид Яковлев.
8. Писатели и поэты: Эмиль Золя, Ганс Христиан Андерсен,
Максим Горький, А. И. Фонвизин, А. Яшин.
9. Философы: Франц Баадер, Бенц Рихард, Эмануэль Мунье, Алоиз Гефлер, Фредерик Рау, Эдмунд Гусерль.
10. Психологи: Макс Бертгеймер, Георг Хейман, Джеймс
Миль, Филипп Л ерш.
11. Психиатр: Людвиг Бинсвангер.
12. Социологи: Карл Мангейм, Эмиль Дюркгейм.
13. Революционеры-профессионалы: Александра Коллонтай, Болеслав Берут, Ким Ир Сен.
14. Художники: Леонардо Да Винчи, Винцент Ван Гог,
Франциско Гойя, И. Грабарь.
15. Зоолог: Михаэль Гржимек.
16. Биолог и юрист; Герман Фридман.
17. Историк: Уильям Лекки.
18. Космонавты: Алексей Губарев, Валентин Лебедев, Георгий Береговой.
Каждый из вышеупомянутых людей имел еще нескольких
профессий и специальностей. Этим мы хотели бы доказать, что
Овны готовы на все, что они могут быть тем, кем только им хотелось бы быть, И во всех остальных специальностях они также
сильны, как и в основной,
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2.2.2 Солнце в знаке Тельца
Продолжение темы «Асцендент в знаке Тельца».
Отличительные черты
Тельцов отличает упорство, настойчивость, выдержка,
выносливость, терпение. Они могут долго ждать осуществления
своих идей, замыслов, планов. Это, как правило, здравомыслящие, трезвые и рассудительные люди. Их ментальность явно
консервативного образца, скептическая, недоверчивая. Они полагаются лишь на подтвержденные факты, на то, что можно увидеть собственными глазами, пощупать собственными руками.
По характеру они мягкие и нежные, но могут стать неистовыми,
если их рассердить и вывести из себя, вот тогда их трудно утихомирить.
Их взгляды, убеждения, мировоззрение остаются неизменными всю жизнь. В этом отношении никто и ничто не может
их поколебать. Внешне они спокойны и терпеливы, но в силу некоторых обстоятельств характер их может портиться, тогда мы
сталкиваемся с самыми разными капризами, причудами, даже
истеричностью. Они становятся своенравными, упрямыми по
мелочам.
В отношениях с людьми они могут проявлять много элегантности и обаяния, но гармоничным отношениям могут мешать
ревность или спонтанное легкомыслие и ветреность, хотя они
обычно не изменяют тому, кого любят по-настоящему. Любовные
связи в молодые годы часто бывают неблагополучными и расстраиваются или из-за появления третьего лица, или из-за потери близкого человека из-за несчастного случая.
Главным стимулом жизни у Тельцов является врожденное
расположение к материальным благам. Только Тельцы и Девы
по-настоящему осознают вес и значение денег и собственности.
Тельцы любят домашний уют, комфорт, от души предаются земным радостям, наслаждениям, удовольствиям - любят хорошо поесть
и попить, позагорать на солнце, полежать в теплой ванне и т.д. У
Тельцов как правило, сильный и здоровый организм, устойчивая
витальность и хорошее сопротивление болезням, поэтому они
могут позволять себе некоторые излишества, Но им не мешало бы
знать, что соблюдая умеренность в наслаждениях, интим-
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ной жизни, придерживаясь вегетарианской кухни, они могут дожить до глубокой старости (если этому не противоречат показания
Радикса).
Тельцов любят на работе. Они исполнительны, трудолюбивы, ответственны, никогда не повышают голоса в разговорах с
начальством или подчиненными. У них сильное чувство долга,
но они сами никогда не спешат и других не погоняют. Они тверды
как скала, и если уже на что-то решились, обратного хода
больше нет. Психически-Тельцы устойчивы, но для того, чтобы
они могли нормально работать, им требуется спокойная обстановка и гармоничный микроклимат. В делах они очень конструктивны, методичны и осмотрительны, но им не хватает оригинальности. Они предпочитают проверенные методики, те, которые
давно освоены. Им требуется твердая почва, надежность и безопасность. Они осторожны и недоверчивы, полагаются, в основном, на себя, на свои силы и четко осознают свои возможности.
Упорство и настойчивость, которые проявляет ребенокТелец вызывают удивление и уважение. Если он чего-то хочет, то
ничем не отвлечь, у него хватит терпения настолько, чтобы ваши
старания сошли на нет. Дети-Тельцы очень чувствительны и обидчивы, поэтому необходимо направлять их эмоции в правильное
русло и обращаться с ними только по-хорошему, с мягкой твердостью и добротой, избегая ругани, насилия и телесных наказаний,
которые лишь вызовут упрямство, строптивость, озлобление и
ожесточение. Их нельзя обманывать, слова всегда должны соответствовать делу, а обещанное должно быть выполнено. Свою не
лишенную логики и разумности точку зрения они будут упорно отстаивать, хотя и не всегда высказывать ее вслух. Поэтому если ребенок-Телец упорно не выполняет ваши требования, это может означать, что ваши доводы для него неубедительны.
Нежелание учиться и лень изгонять бесполезно, здесь требуется психологический подход и помощь воспитателя-специалиста
или психолога. В большинстве случаев учеба Тельцам дается нелегко.
Это объясняется тем, что дети-Тельцы, как и взрослые, терпеть не
могут теорий, им нужна практика, конкретные действия.
Ребенок-Телец с ранних лет стремится иметь свою собственную сберегательную кассу, вроде глиняной свинки или просто
бутылки, с которых и начинается его первое знакомство с такими
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понятиями, как бережливость и экономия. Это развивает у Тельцов
чувство самопожертвования и самоограничения, а, кроме того,
приносит первые радости собственной самостоятельной деятельности. С годами это стремление получает свое развитие, потребность надежно обеспечить свое существование только усиливается, причем, это касается как материальной стороны, так и духовной. Родители Тельцов могут не беспокоиться, их ребенок сумеет обеспечить им безбедную старость.
Солнце в деканатах Тельца
1-й деканат: 0°- 10°
Блестящие умственные способности, особенно в таких
сферах, как точные науки и прикладные науки. Возможны катастрофы из-за собственной неосторожности. Большое значение имеет
положение управителей в знаках и полях, а также их аспекты с другими планетами и элементами гороскопа.
2-й деканат: /0° - 20°
Благородный характер и доброе сердце, глубокомыслие и
красноречие. Успех более вероятен во второй половине жизни.
3-й деканат: 20° - 30°
Несмотря на свободолюбивый характер, в начале жизни зависимость от других людей. Начало жизни проходит в борьбе с
различными препятствиями, затруднениями и бедностью. Преодолеть все это помогут ему благоразумие, терпение, рассудительность, расчетливость и скрытность, которая является для них одной
из форм самозащиты.
Исторические лица с Солнцем в знаке Тельца
1. Главы государства и партий: Екатерина II, Елизавета II,
Ленин, Гитлер, Гарри Трумен, Голда Мейер, Оливер Кромвель,
Карл Маркс, Максимилиан де Робеспьер, Мария Терезия, Юлиана
Нидерландская.
2. Военачальники: Семен Буденный, Николай Крылов.
3. Астрологи: Сефариал, Эрнст Крафт, Е, Кюр, Лиана Жукова.
4. Ученые: Н. В. Майевский, Дж. Маркони.
5. Актеры театра и кино: Акакий Хорава, Гарри Купер,
Магда Шнейдер, Ольга Чехова, К. Я. Ярматов.
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6. Музыканты: Иоганнес Брамс, П. И. Чайковский, Жюль
Маснэ, Сергей Прокофьев.
7. Певцы: Мартини Баттиста, Куляш Байсейтова, Е. Степанова.
8. Писатели, поэты: Уильям Шекспир, Генрик Сенкевич,
Оноре Бальзак, Вилли Бредель, Ольга Бертгольдц, Рабиндранат
Тагор, Ярослав Гашек.
9. Философы: Иммануил Кант, Марк Аврелий Антоний,
Карл Барт, В. Г. Белинский.
10. Психологи: Эжен Блейер, Джон Миль.
11. Психиатр и невропатолог: Зигмунд Фрейд.
12. Социологи: Макс Вебер, Виктор Катрейн, Густав Лебон.
13. Математики: Бертран Рассел, Анри Пуанкаре.
14. Революционеры-профессионалы: Михаил Бакунин,
Николай Полетаев, Лариса Рейснер.
15. Художники: Сальвадор Дали, Эжен Делакруа, Василий
Васнецов, Н. М. Ромадин.
16. Историк и политический деятель: Никколо Макиавелли.
17. Космонавты: Владимир Джанибеков, Георгий Гречко.

2.2.3. Солнце в знаке Близнецов
Продолжение темы «Асцендент в знаке Близнецов».
Отличительные черты
Близнецы - самый неугомонный знак Зодиака. Они просто
переполнены самыми различными и весьма интересными, зачастую
«глобальными», идеями и планами и одновременно могут
заниматься несколькими делами. Они совершенно свободны от
всякого рода предрассудков и суеверия, свободны в высказываниях,
все время что-то ищут и интересуются буквально всем на свете, а их
словоохотливость просто не имеет границ. Их ясный ум, многосторонность познаний, остроумие и находчивость, стремление
помочь располагают к ним людей, с которыми они быстро и легко
вступают в контакт и находят общий язык. Близнецы любят все
новое и свежее, падки на сенсации, могут и слегка приврать, на что
их подталкивает богатая фантазия. Они виртуозно умеют скло-
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нить собеседника к своей точке зрения, убедить его и переубедить,
что делает их превосходными посредниками.
К сожалению, им не хватает глубины, поэтому они как бы
скользят по поверхности, не углубляясь и не утруждая себя достоверностью. Душевное состояние Близнецов зависит от их сиюминутного расположения духа, минутного настроения и от того, чем
занят их ум в данный момент. Им мешает их раздвоенность личности,
рассеянность и нервозность, они и сами это сознают и испытывают
из-за этого определенную неудовлетворенность собой, но, к
сожалению, их попытки исправить положение ни к чему не приводят, так как это у них в крови.
Есть среди Близнецов и такие, которые, используя свои
природные данные в корыстных целях, манипулируют людьми, занимаются мошенничеством и другими неблаговидными делами, но
все это тоже поверхностно, с преступным миром они связываются
весьма редко и то лишь в силу каких-либо обстоятельства, чаще всего,
принудительного характера. В общем, они чтят уголовный кодекс.
Большинство Близнецов, родившихся около полудня,
имеют предрасположенность к научной деятельности. Их жизнь
полна перемен, им часто приходится менять как место работы, так и
место жительства. И вообще Близнецы исключительно редко остаются верными избранной специальности до конца жизни. Либо их
профессия каким-либо образом видоизменяется, либо приобретается
новая, часто не последняя. Но в итоге Близнецы находят себе дело,
которое будет созвучно их натуре и обеспечивает их существование.
Ранняя юность у многих Близнецов бывает не из легких,
многие из них рано покидают родительский дом или даже родной
край и уезжают на чужбину.
В то время, когда Солнце проходит знак Близнецов, чаще,
чем другие периоды времени, рождаются двойняшки, тройняшки
и т.п.
Дети-Близнецы - сама жизнерадостность и любопытство.
Они вносят в жизнь своих родителей настоящую суматоху, вихрь и
устраивают в доме настоящий круговорот. Близнецы чрезмерно
живы, подвижны, проворны и ловки и находятся в беспрерывном
движении. Их невозможно ни уберечь, ни усмирить, они исследу-
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ют абсолютно все. В доме не останется ни одного уголка, куда бы ни
забрались маленькие Близнецы, и никакие запреты не способны
усмирить их любопытство. Но, несмотря на нервное перенапряжение, которое испытывают их родители, они являются естественным «эликсиром жизни» и действуют на них бодряще и омолаживающее.
Никто из всего Зодиака не умеет так лгать, как дети-Близнецы. Но делают они это не умышленно, а потому, что в голове роятся
самые различные идеи, затеи, выдумки, и они часто просто неспособны отличить выдумку от реальности. Рассказывая вам заведомые небылицы, они сами верят в них и потому выглядят совершенно искренними. Также можно удивляться их умению конструировать, изобретать, им не нужны инструкции, они сами способны
сообразить, какую деталь с какой следует соединить, а если какой-то
детали не хватает, они всегда найдут, чем ее заменить. Есть еще одна
головная боль у родителей Близнецов - страсть отпрысков к
похождениям и приключениям, порой очень смахивающих на небольшие авантюры. Отпустив их под честное слово гулять во двор,
бесполезно пытаться найти их там через пять минут.
Знания Близнецы схватывают на лету, но систематической
работы от них дождаться трудно. Они учатся, пока их занимает тема,
как только интерес пропадает, все забрасывается. К тому же у
Близнецов рассеянное внимание, они пытаются ухватить все, что
происходит вокруг, их внимание быстро переключается, из-за этого
время, затрачиваемое на выполнение домашнего задания, может
затягиваться до бесконечности, поэтому познания Близнецов часто
слишком поверхностны и раздроблены. Однако пусть это не очень
огорчает их родителей, ибо все профессора более и менее
рассеяны, но, тем не менее, они стали профессорами.
Идеальная обстановка для учеников-Близнецов создается
тогда, когда вместе с ребенком-Близнецом учится и его отец или
мать (заканчивает вуз, пишет диссертацию и т.п.), потому что в
этом случае он становится для своего ребенка образцом, показывая
пример отношения к учебе.
Детям-Близнецам бесполезно диктовать свою волю в отношении будущей профессии, потому что для них не всегда важно,
какой вуз заканчивать, так как свои жизненные цели Близнецы в
течение жизни неоднократно меняют. Им больше подходят
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свободные профессии, они предпочитают интеллектуальный труд и
работу, где никто на них не давит, ни начальство, ни временные
рамки, ни инструкции. Но все же самое главное - будущая профессия Близнецов должна соответствовать их духовному и душевному призванию, психическим требованиям и физическим особенностям.
Солнце в деканатах Близнецов
1-й деканат: 0° - 70°
Противоречивый характер: с одной стороны - гуманизм,
альтруизм, благородство, великодушие, с другой - недоброжелательность. Ум подвижный, глубокий, схватывающий все на лету, но
не всегда способный к тщательному анализу. Мастер - «золотые
руки». Дар самовыражения, любовь к миру искусства, творчеству и
созиданию, к литературе и театральной сцене. Сильное
стремление ко всему возвышенному, идеалистическому, даже утопическому. Неудачи в жизни приносит неумение пользоваться собственными талантами и способностями. Человек - враг самому себе.
При неблагоприятных обстоятельствах - борьба за существование.
Угроза ранения или преждевременной насильственной смерти.
2-й деканат: 10°- Ж
Красноречие, двойственность, доброжелательность.
Мгновенная реакция. Хороший организаторский талант. Разговорчивость, умение сбивать собеседника с толку. Реализм и практичность. Натура вспыльчивая, сварливая. Требовательность к
другим. При низкой духовности - пошлый юмор, низкопробные
шутки, споры, бесполезные разборки, пустые диспуты, неблаговидные поступки. Часто ложный путь. Необдуманные, опрометчивые
поступки приводят к печальным последствиям и заболеваниям.
Необходимо отказаться от легкомысленности, бессмысленной
храбрости, ненужной и пустой агрессивности и от участия в рискованных и опасных мероприятиях. Во время поездок, командировок,
путешествий следует остерегаться ранений, травм.
3-й деканат: 20° - 30?
Глубокий, созерцательный ум философского склада. Интуитивное понимание сути человеческих взаимоотношений. Авто-
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ритет среди профессионалов, престиж и хорошая репутация в обществе. Любовь к наукам, особенно к гуманитарным, оккультным,
сокровенным. Тяга к искусству. Наибольший успех приносит литературная деятельность, журналистика, книгоиздательство, музыка,
живопись, лингвистика. Во всех жанрах должен быть представлен
стиль данной эпохи. Возможна известность, даже слава. Жизнь
беспокойная. Помощь оказывают родственники, как близкие, так и
дальние.
Исторические лица с Солнцем в знаке Близнецов;
1. Главы государств и партий: Филипп Английский, Джон
Кеннеди, Иосиф Броз-Тито, Ахмед Сукарно, Фабиола Бельгийская, Константин Греческий, Махендра Бир Бикрам Шах Дева.
2. Астрономы и астрологи: Томас Юнг (он же врач и физик), Густав Швиккерт.
3. Ученые: Джеймс Максвелл (физик), Эдуард Май (зоолог,
натурфилософ), Джон Кейнс (экономист).
4. Военачальник: маршал К. А. Мерецков.
5. Актеры театра и кино: Рудольфе Валентине, Мерилин
Монро Л. М. Леонидов.
6. Драматурги: Бен Джонсон.
7. Музыканты, композиторы: Рихард Вагнер, Рихард
Штраус, Роберт Шуман, Игорь Стравинский, Арам Хачатурян,
Тихон Хренников, Елена Гнесина, Михаил Глинка, Эдвард Григ,
Шарль Гуно, Жак Оффенбах.
8. Певцы: Зоя Гайдай, А. В. Нежданова, Леонид Собинов,
Валерия Барсова.
9. Писатели, поэты: Алигьери Данте, Конан Доил, Уолт
Уитмен, Томас Манн, Леонид Леонов, Ольга Форш, Ф. В. Гладков,
Михаил Светлов, Михаил Шолохов, А. Е. Корнейчук, Станислав
Нейман, Константин Паустовский, А. Н. Майков.
10. Философы: Платон, Бернард Бозанкет, Блез Паскаль,
Иоганн Гейде, Петр Чаадаев.
11. Психологи: Карл Бюлер, Пьер Жане, Гуго Мюнстерберг.
12. Педагогии Христиан Зальцман, Фриц Клятт.
13. Революционеры-профессионалы: Николай Бауман,
Яков Свердлов, К. И. Николаева.
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14. Художники: М. Б. Греков, Рокуэлл Кент, Поль Гоген,
Франсуаза Саган, Иосиф Мысльбек (скульптор).
15. Летчик-испытатель: Владимир Коккинаки.
16. Космонавты: Г.Т. Добровольский, В. И. Пацаев, Алексей
Леонов, Виталий Колобов.
17. Академик: Анатолий Благонравов.
18. Религиозный деятель: Игнатий Лайола.

2.2.4. Солнце в знаке Рака
Продолжение темы «Асцендент в знаке Рака».
Отличительные черты
Люди, имеющие Солнце в знаке Рака, обладают скрытным характером и мечтательной натурой, они очень симпатичные, мягкие, нежные, любезные, часто идеалистически настроены и
слишком чувствительны и впечатлительны. Они интересны как
собеседники и большие любители природы, особенно привлекает
их морское побережье. Они добры, искренни, сердечны, податливы
на доброту и ласку. Они сочувствуют чужой беде, готовы помочь,
если это в их силах. Чуткость с годами усиливается. Они не могут
обходиться без любви и очень страдают от холодного отношения к
ним.
Раки из-за своей робости, застенчивости и чувствительности
стараются оставаться в тени, но им все же нравится быть в центре
внимания, внутренне они к этому стремятся. Жизненный успех
может придти только в случае большой активности и готовности
входить в контакт, налаживать связи, но действовать Ракам необходимо совершенно самостоятельно, вне зависимости от кого-либо.
Устойчивость социального положения Раков зависит от того,
насколько они позволят себе идти вперед, и от того, сумеют ли они
перебороть свое вечное внутреннее беспокойство и суетливость, а
также желание прятаться в свое «убежище» при любой кажущейся
или реальной опасности.
Профессия и работа Раков должны быть созвучны их душе,
иначе работа будет им в тягость. Если на работе Раки чувствуют себя
неуютно, они уходят и ищут более теплое место. Они способны
поменять специальность, если коллектив и работа их устраивает. В
жизни Раков ясно прослеживаются периоды деятельности
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и периоды застоя, причем, после застоя, как правило, дела начинаются на новой основе или в другом направлении, В молодости они
полны иллюзий, и воздушных замков, построенных ими, несть
числа, но с годами приобретаются и жизненный опыт, и знания,
тогда Раки обретают твердую дорогу под ногами и трезвый взгляд на
вещи.
Раки - великие патриоты своей родины, они чтят традиции
своих предков. Любят свой дом, семью, стараются, чтобы в доме
было изобилие. Знают цену деньгам, у них всегда есть запас на
черный день. Но деньги Раки зарабатывают упорным трудом. Чем
больше они трудятся, тем больше зарабатывают, но плата за труд
должна соответствовать вложенным усилиям, так как для Раков
важно знать, за что они работают. Трудятся Раки добросовестно, и
стремятся занять какую-нибудь руководящую должность. Это
связано со стремлением Раков к личной свободе и независимости,
кстати, именно поэтому Раки часто выбирают свободные профессии.
Начальник-Рак весьма строг и суров, но всегда справедлив, к тому
же ему не чужды ни сострадание, ни милосердие, он, если только
имеет такие возможности, с удовольствием участвует в
благотворительных акциях.
В молодые годы Раки очень любят путешествовать, особенно по воде. Часто увлекаются водными видами спорта - плаванием, прыжками с трамплина или вышки, серфингом, катанием на
водных лыжах, яхтами, греблей, подводным плаванием и т. п. Насытившись приключениями, во второй половине жизни они оседают,
заводят семью и отдают себя полностью ей.
До 30-35-летнего возраста у Раков никогда и ничего не получается планомерно, так, как было задумано, все их намерения
разрушаются вследствие роковых обстоятельств. Доходит до того,
что от грез и мечтаний юных лет остаются лишь жалкие воспоминания, все остальное приходится переосмысливать и строить на
более реалистичном и практичном фундаменте. После окончания
периода «бурь» Раки подыскивают себе спокойное прикрытие гденибудь в органах власти, государственных учреждениях и ведомствах,
учебных и музыкальных учреждениях или полностью отдаются
художественному ремеслу или творческой работе.
Рождение в утренние часы для Раков самое благоприятное,
так как предвещает наибольший успех в жизни.
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Рожденные после обеда обычно душевно неустойчивы, непостоянны, их ждет больше перемен и чередований благоприятных и неблагоприятных периодов, чем рожденных в другое время.
Они любят бродячий образ жизни, много путешествуют, практически
всю жизнь.
Рожденные около полуночи - самые чувствительные из
всех Раков, они очень восприимчивы, впечатлительны, сентиментальны, обидчивы и подвержены чужому влиянию. У них исключительная память, и помнят они все, как хорошее, так и плохое.
Дети-Раки доставляют родителям много хлопот. Психически
дети-Раки заметно отличаются от остальных своих сверстников. Они
капризны, плаксивы, обидчивы, их душа настолько ранима, что
родители просто не знают, как к ним подходить. Их настроение
меняется на дню столько же раз, сколько им приходится менять пеленок, если не больше, а от малейшей обиды они могут часами реветь, а успокоить их весьма трудно. Следует помнить о том, что не
только тяжелые стрессы, но даже небольшие переживания у детейРаков способны оставить в душе весьма глубокий след. Особенно
актуально это в юности, когда самоутверждение только начинается.
Так как самостоятельных побуждений у детей-Раков чаще
всего нет, им постоянно требуется какой-либо стимул для поддержки и для дальнейших действий, например, похвала, одобрение
или поощрение. Активность, которую обычно создает честолюбие,
у детей-Раков часто подавлена или флегматичностью или сменой
настроения. Проявить себя им мешает нерешительность. По этой
причине, они с малых лет ищут помощи у любимых людей или
сильных друзей, к которым можно примкнуть, возле них отдохнуть,
набраться сил. Именно в этот период жизни для них важны
родители, как опора и защита, именно родители закладывают
основу будущего счастья своих детей. Это следует помнить, особенно отцам Раков, так как они часто бывают недовольны своими
капризными беспомощными детьми. Всю вину они сваливают на
матерей, забывая, что как беговая, так и ломовая лошадь имеют
свое специфическое назначение, свое место жизни, свою ценность.
Маленькие Раки, несмотря на свою слабость в детстве, с годами
обязательно находят свое место в жизни.
Дети-Раки с детства любят книжки и охотно их читают, забывая не только об окружающем мире, но и обо всем на свете. На-
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читавшись книг, много мечтают. Они рано начинают проявлять
интерес к искусству или к тем же самым книгам, делая свои первые
наброски в поэзии или в произведениях приключенческого жанра.
Книги они любят с яркими цветными картинками, а еду только
очень вкусную. Они, как и взрослые, очень привязаны к дому, собственной семье, очень нуждаются в ласке, нежности и любви.
Солнце в деканатах Рака
1-й деканат: 0°-ЛО°
Доброта, доброжелательность, вежливость, общительность, эмоциональность, привлекательность, обаятельность. Много
друзей. Покровительство со стороны высокопоставленных лиц,
особенно женского пола. Сильная тяга к развлечениям и телесным
удовольствиям. Большой успех приносит деятельность в мире
искусства. При хорошей конфигурации с Венерой - социальный рост
и материальное благополучие. Нередко дар поэта или драматурга.
2-й деканат: /0°-20°
Богатая фантазия, живое, яркое воображение, изобретательский дух. Интересные собеседники. Любовь ко всему красивому
и изящному. Способности к наукам, научно-исследовательской
работе и прикладным наукам. Любовь к путешествиям. Духовный
рост. При хорошей конфигурации с Меркурием - творческая деятельность, дающая конкретный материальный результат. При неблагоприятных конфигурациях раздражительность, нетерпеливость,
обидчивость, возбудимость, болтливость.
3-й деканат: 20°-30°
Мечтательность, романтичность, мягкость, тяга ко всему
таинственному, еще не познанному, к мистике. Благополучие, возможность получения наследства. Благосклонность противоположного пола. Тяга к авантюрам и приключениям. Многочисленные
поездки и путешествия. При неблагоприятных конфигурациях стремительность, экспансивность, поспешность, опрометчивость,
необдуманные поступки, самообман.
Исторические лица с Солнцем в знаке Рака
1. Главы государств или партий: Юлий Цезарь, Генрих
VIII, Максимилиан Мексиканский, Эдуард VIII Английский,
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Бернхард Нидерландский, Александр Македонский, Вильгельм
Прусский, Антонио Лабриола, Джозеф Чемверлен.
2. Военачальники: Г.Й. Котовский, маршал В.Д. Соколовский.
3. Астрономы: Эдуард Чарлз Пикеринг, Шарль Мессье.
4. Астрологи: Отто Мартин Пфефферкорн, Михаил Левин, Павел Глоба.
5. Ученые: Готфрид Лейбниц, граф Герман Кайзерлинг,
Александр Баумгартер, барон Карл Вейцзеккер, Макс Гартман,
Ю.В. Готъе, К.А. Круг.
6. Актеры театра и кино: Джина Лоллобриджида, Ольга
Садовская, Юрий Завадский, Николай Черкасов, О.Образцов.
7. Музыканты, композиторы: Ванда Ландовска, Ян Кубелик, Густав Малер, Болеслав Япорский, Антон Аренскийй, Генрих
Венявский.
8. Певцы: Полина Виардо-Гарсиа, Сергей Лемешев, М.О.
Рейзен, А.С. Пирогов.
9. Танцовщица: А.И. Истомина.
10. Писатели, поэты: Эрнст Хемингуей, Франц Кафка,
Ганс Фаллада, Г.М.Сундукян, Жан Жак Руссо, Вл.Ванчуга, Владимир
Маяковский.
11. Философы: Октав Гамелен, Эрвин Метцке;
12. Психологи: Альфред Бине, Алексис Карелл (он же медик
и биолог), Георг Мюллер.
13. Социологи: Уильям Мак-Дугалл (он же психолог).
14. Революционеры-профессионалы: Гарибальди, В.Д.
Бонч-Бруевич.
15. Натурфилософы: Макс Гартман, Эдгар Дскю, Иоганн
Мюллер.
16. Художники: Рембрант, Джошуа Рейнолдс, С.Т.Коненков, Н.А. Соколов.
17. Космонавты: Павел Беляев, Виталий Севастьянов,
Петр Климу к, Алексей Елисеев, Юрий Артюхин.
18. путешественник: Н.Н. Миклухо-Маклай.
19. церковный реформатор: Жан Кальвин.
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2.2.5. Солнце в знаке Льва

Продолжение темы «Асцендент в знаке Льва».
Отличительные черты
Солнце во Льве находится на пике своего величия, поэтому
оно щедро одарило своих подопечных. У Львов ярко выражено
чувство собственного достоинства, они гордые, самоуверенные,
властолюбивые люди. У позитивных типов превалирует благородство и великодушие, у негативных - самомнение, чванство и
высокомерие. Львы - большие любители хорошей жизни, земных
наслаждений и удовольствий. У них самые сильные барские наклонности из всего Зодиака, они как никто любят роскошь, пышность, блеск.
Авторитет люди с Солнцем во Льве завоевывают благодаря своим знаниям, опыту, врожденным организаторским способностям и умением повелевать так, что другим и в голову не
приходит сопротивляться. Но при этом они снисходительны к
побежденным, сердечны и благосклонны, если не затрагиваются их
чувство собственного достоинства и никто не оспаривает их
право быть первым и лучшим. А если вы позволите Льву себя
опекать, вы сразу же попадаете в разряд «любимчиков». Они
стараются опекать всех, кто только их опеке поддается. При
всем своем уме и величии, Львы зачастую наивны как дети, из-за
чего часто попадают в самые различные ловушки, в основном,
это ловушки лести и восхвалений. Но при этом они никогда не
теряют чувства юмора, веселости и не оставляют надежд на светлое
будущее.
В характере Львов много противоречий, с одной стороны,
они могут быть добрыми и щедрыми до расточительности, с
другой - резкими, грубыми и наглыми. Им ничего не стоит обидеть
другого даже без видимой причины. Глубокие чувства и готовность к самопожертвованию, удивительно сочетаются с расчетливостью, так о собственном благе они никогда не забывают
заботиться. С одной стороны они всегда готовы служить своим
высоким идеалам, а с другой, без малейшего стеснения насиловать волю других, используя их в своих личных, корыстных целях.
Правда, к своим конкурентам или противниками они относятся
весьма великодушно. Диапазон их крайностей просто не
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знает предела, он может простираться от героики до измены и
предательства.
Если Солнце повреждено негативными аспектами, начинают проявляться негативные черты Солнца, такие как чванство,
самомнение, хвастовство Такие Львы живут сверх своих возможностей, пытаясь убедить окружающих в своей значимости и богатстве. Они уверены в том, что мир не способен их оценить по заслугам,
поэтому они это делают за него сами, не гнушаясь ни преувеличений, ни подтасовки фактов. При сильном поражении Солнца
они даже способны пойти на предательство.
Но, несмотря на любовь к показухе и помпезности, они
обычно являются хорошим профессионалами, знатоками своего
дела и нередко получают за свой труд заслуженные награды,
которыми очень гордятся и выставляют их на видном месте.
Львы считают, и во многом не без основания, что их место -это
руководящая должность, и эта уверенность в сочетании с
честолюбием и высоким профессионализмом действительно
позволяет достичь вершин в карьере. Они на виду, и мир видит
их, одобряет и признает. Львы не любят, когда им навязывают
образ мышления и поведения, который не соответствуют его
взглядам, они предпочитают все делать по-своему на свой широкий аршин.
Понятно, что если человек родился в то время, когда Солнце
находилось в знаке Льва, это вовсе не означает, что «теплое место»
ему уже уготовано. До того времени, когда в честь Льва зазвучат
фанфары, он должен пройти школу жизни, научиться самодисциплине и самообладанию, чего ему чаще всего не хватает, получить образование и так далее. Конечно, сильное по космическому
статусу Солнце, имеющее хорошие аспекты, особенно, с Юпитером
или Венерой и не имеющее негативных аспектов с планетами-вредителями, во многом облегчают эту задачу, но, тем не менее, без
труда, в том числе и внутреннего, обойтись нельзя. Кроме социального и материального успеха высокое положение Льва, его профессионализм и мудрость обеспечивают ему уважение и признание,
что для Львов очень важно. Понятно, что успешные люди всегда
притягивают к себе массу почитателей и просто прихлебателей, поэтому успешного Льва всегда окружает «свита», которая восхищается
им, восхваляет его и попутно делает ему рекламу.
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Любовь к роскоши, внешнему блеску, но особенно вольная
или невольная демонстрация своего превосходства над другими
часто вызывает недовольство окружения.
Открыто это не проявляется, интриги плетутся за спиной.
Поэтому Льву важно не ослепнуть от собственного блеска, чтобы
во время заметить волнение в массах. Если Лев пропускает этот
момент, могут возникнуть крупные неприятности, вплоть до
потери положения. Может быть поэтому Львы для укрепления
своих позиций заводят Многочисленные близкие связи с вышестоящим начальством и высокопоставленными официальными
лицами.
Во избежание неприятностей как малых, так и крупных,
Львам следует обратить внимание на свой внутренний мир, бороться со своей необузданностью в желаниях и чувствах, осваивать
науку владения собой и категорически отказаться от любых видов
надменности и заносчивости.
Более счастливы Львы, которые родились утром с 10 до
13 часов. Решающий период в их жизни 25 до 30-летнего возраста.
Счастливчиками считаются Львы, у которых Солнце находится в конъюнкции с фиксированной звездой Регул (в 1970 29°25', в 1990 - 29°42' знака Льва), что обычно бывает примерно
22 - 23 августа. Это положение дает больше шансы для социального подъема и материального благополучия.
Теперь еще немного о детях-Львах. Ребенок-Лев - это
ярко выраженная индивидуальность. Родители новорожденного и
не подозревают, им придется принести в жертву этому ребенку все.
Дети-Львы любят веселую легкую жизнь, до отказа наполненную
развлечениями и удовольствиями, для них непонятно слово
«нет», у них должно быть все, что они хотят и обязательно лучше,
чем у остальных, и сами они должны быть лучше, умнее, красивее,
а родители просто обязаны все это им предоставить. Дети-Львы с
детства проявляют большую изобретательность в организации
различных игр и стремятся руководить процессом или быть
главным действующим лицом. Они любят командовать, чем
успешно и занимаются: командуют во дворе, в школе и дома, и не
только сверстниками, под их руководство могут попасть и
представители старшего возраста. Например, если родители
сделают послабление и вовремя не расставят акцен-
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ты в семье, очень скоро они попадут под командование своего
отпрыска. Если эти стремления вовремя не обуздать и не направить
энергию в нужное русло, это может стать базой для жизненных
трудностей в будущем. Родители получат эгоцентриста,
диктатора и тирана.
Естественно, степень проявления позитивных и негативных качеств обусловлено положением Солнца в поле гороскопа и
его аспектариумом.
Солнце в деканатах Льва
1-й деканат: 0° - К?
Литературный талант. Способность отстаивать свои
взгляды, свою точку зрения, физическую и духовную свободу. Осторожность, бдительность. При сильном повреждении - жестокость, суровость, нездоровая гордость, подозрительность, отсутствие
уверенности в себе. Работа малооплачиваемая, непрестижная.
Нередко - нищета. Часто неудачная семейная жизнь, отсутствие
или потеря детей. Возможны хронические болезни. Особое внимание
следует обратить на положение Сатурна в гороскопе.
2-й деканат: 70° - Ж
Благородство, великодушие, гуманность, доброжелательность, честность, порядочность. Чувство сострадания и милосердия.
Снисходительность к ошибкам и промахам других. Красноречие.
Музыкальный и художественный талант. Успех в бизнесе,
удачные финансовые сделки. Счастливый брак, возможность получения наследства. При повреждении - излишнее самомнение, зазнайство, ошибки, заблуждения, иногда непоправимые. Обратить
внимание на положение Юпитера в гороскопе.
3-й деканат: 20? - 30°
Предприимчивость, деловитость, хорошие организаторские способности, стремление к лидерству и власти над людьми.
Свободомыслие, независимость, героизм, умение рисковать. Щедрость. Успех в делах, особенно на военном поприще. К концу жизни богатство. Возможно наследство. Любовь к поездкам и путешествиям. При повреждении - много врагов, но в борьбе с ними он
обретает духовную силу. Внимательно анализировать положение
Марса в гороскопе.
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Исторические лица с Солнцем в знаке Льва:
1 Главы государств или партий: Наполеон I, Франц
Иосиф Австрийский, Рудольф Австрийский, Бенито Муссолини,
Фидель Кастро, Карл I Австрийский, Хайле Селасси, Мака-риос
III, Хабиб Бургиба, Джон Голсуорен, Жаклин Кеннеди.
2 Военачальники: И.Э. Якир, маршал М.В. Захаров.
3. Астрономы: Сэмюэл Ленгли, СЗ. Орлов.
4. Астрологи: Алан Лео, Августина Семенко.
5. Ученые: А.А. Рихтер, А.И. Микоян (академик), Б.М.
Понтекорво (физик).
6. Актеры кино и театра: В.И.Немирович-Данченко, Николай Черкасов, С.В. Гиацинтова.
7. Музыканты, композиторы: Джордж Энеску, Антонио
Сальери, Клод Ашиль Дебюсси, Амбруаз Тома, А.А. Алябьев,
А.К. Глазунов, Борис Александров, Язепс Витолс, Алфредс Калниньш, Захар Палиашвили.
8. Певцы: А.В.Нежданова, П.А.Хохлов, Б. Р. Гмыря.
9. Писатели, поэты: Ги де Мопассан, Вальтер Скотт, Беранже, Александр Дюма, Бернард Шоу, Роберт Берне, Александр
Грин, В. Одоевский, А.А. Дельвиг.
10. Психологи: Вильгельм Вундт, Густав Кафка, Феликс
Крюгер.
11. Психиатр: Карл Юнг.
12. Мореплаватель: Ю.Ф. Лисянский.
13. Промышленники: Генри Форд, Альфред Крупп фон
Болен-Халбах.
14. Художники: А.М. Герасимов, Б.В. Иогансон.
15. Космонавты: Юрий Романенко, Валерий Быковский,
Георгий Шонин.
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2.2.6. Солнце в знаке Девы
Продолжение темы «Асцендент в знаке Девы».
Отличительные черты
Солнце в знаке Девы дает ум философского склада, трезвую
логику, рассудительность, расчетливость, прагматизм и ультраэгоизм. Без сомнения Девы обладают прекрасными духовными и
высокими интеллектуальными способностями. Они легко и быстро
усваивают любую информацию в почти любой отрасли знаний. Их
здравый, холодный, чересчур трезвый рассудок, практицизм,
целеустремленность, а также хозяйственность, бережливость
(иногда доходящая до скупости) являются главным оружием в
борьбе за реализацию своих идей и замыслов.
Среди людей-Дев можно встретить идеалистов, но все же в
большинстве своем они материалисты. Своему трудовому и жизненному успеху они обязаны только самим себе и своему трудолюбию. Их точность, аккуратность, основательность, деятельность,
надежность верные спутники на пути к цели. У них практически не
бывает так называемого случайного счастья. К цели они идут поэтапно, просчитывая не только каждый шаг, но и все возможные
варианты. Все основывается на трезвом анализе фактов и на основе
прошлого опыта, подвергается сомнению, перепроверяется.
Нельзя не отметить их великого трудолюбия и работоспособности,
но их способность видеть все детали делает их слишком мелочными и
придирчивыми, из-за этого они порой за деревьями не видят леса. А
их тенденция все критиковать по поводу и без оного способна
любого довести до отчаянья. Их излишний критицизм и
придирчивость являются основой проблем в отношениях с окружающими и становится преградой к более широкому трудовому и
жизненному размаху.
Среди Дев невозможно найти ни одного мелкого спекулянта и ни одного заядлого игрока. Азарт и риск Девы категорически отвергают. Но, обретаясь в хозяйственном секторе, быстро
улавливают малейшие возможности для личного обогащения, так
сказать «в рамках закона». Эта способность Дев практически исключает кризисы финансового или материального характера, и если
таковые случаются, то не по вине самих Дев, а в результате стихийных бедствий или других экстремальных событий
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На службе Девы проявляют весьма искусную дипломатичность, стараясь приспособиться к обстановке и правилам общежития.
Предписания и инструкции они тщательно исполняют, но в работе
стараются быть независимыми и предпочитают самостоятельный
участок работы. Интересно, что положение подчиненного приносит
Девам намного больше пользы, чем в положение начальника или
«свободного художника». И без малейших сомнений можно сказать,
что в профессии Девы намного счастливее, чем в любви и семейной
жизни.
Женщины-Девы очень ответственно относятся к семье и
детям. Со всеми домашними заботами они справляются успешно,
независимо от того, сколько работ они на себя взгромоздили. Мало
того, они успевают параллельно домашним хлопотам вложить в
свое чадо основу физических, морально-этических, духовных и
интеллектуальных качеств. Мать-Дева заботится не только о теле,
но и о душе, чувствует на себе ответственность за доверенную ей
душу и вкладывает во все, что делает, всю себя.
Дети-Девы заслуживают отдельного разговора, так как
они являются единственными представителями всего Зодиака, которые почти никогда не разочаровывают ни своих родителей, ни
воспитателей, ни учителей. Правда, в первые годы своей жизни
они ничем не отличаются от своих сверстников среднего духовного
уровня. Только чуть позже родители начинают замечать, что у их
ребенка начали проявляться целеустремленность, житейская хитрость, умение лукавить. Он начинает планировать свои занятия не
только на завтрашний день, но и на весь учебный год вперед, а то и
до конца школьного периода. Довольно рано начинает проявляться
их особенная точность и пунктуальность - они по часам ложатся
спать и встают, по часам едят, занимаются и отдыхают. Все
школьные и внешкольные занятия выполняют согласно собственноручно оформленному и повешенному на видное место расписанию. Все игрушки, книжки и другие вещи разложены по местам.
Ребенок-Дева старается избегать всего, что могло бы броситься в
глаза другим и обратить на него внимание.
В обществе, и в присутствии посторонних, они, как правило,
робки, застенчивы и молчаливы, а в домашней среде ведут себя так
же, как и остальные дети, только дети-Девы все же более послушные
и исполнительные. В школе они становятся любимчика-
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ми своих учителей, так как они старательно учатся и выполняют
все предписания учителей, участвуют в школьной общественной
жизни: поют в школьном хоре, выступают в драмкружке, оформляют газеты, участвуют в соревнованиях. Но в отношениях с другими им сильно мешает их острый язык и страсть критиковать все и
вся. Они сами делают все «по правилам» и того же ждут от остальных, и если последние не выполняют общепринятые требования, чувство праведного гнева может привести их в стан ябедников,
причем говорят о чужих недостатках не за спиной, а прямо в
присутствии «провинившегося». Предъявляя повышенные этикоморальные требования к другим, сами Дети-Девы для достижения
своих целей могут использовать не всегда дозволенные методы.
Они способны даже на измену и предательство, если это предвещает
какую-либо выгоду. Но это проявляется не у всех Дев, а у тех, у кого
есть эти показания в Радиксе.
В итоге их «всезнайство», критиканство, высокомерие и
зачастую отсутствие чувства юмора, создает им проблемы в общении, причем, они не понимают, что источником напряжения являются сами, считая, что они все делают «по правде». Искренних
друзей у них мало или нет совсем. К тому же они стараются чувства
подавить разумом, поэтому часто давят первые юношеские
ростки влюбленности. Они моралисты и все, что касается этой
сферы, тоже распланировано, что, как и когда. Родители этим, конечно, очень довольны, так же как и учителя, но, к сожалению, не
отдав должное естественным увлечениям юности, невозможно достичь зрелости чувств в будущем, поэтому многие уже взрослые
Девы остаются сухими, отстраненными и стараются не высказывать
своих чувств.
Солнце в деканатах Девы
1-й деканат: 0°- 70°
Аналитический ум. Способность к математике, физике,
литературе, филологии, механическим наукам. Успех в этих областях
знаний Долгая и плодотворная жизнь, которая в большинстве
случаев может проходить в одиночестве и уединении. Терпеливость,
смирение, скромность, робость, застенчивость, много невзгод и
страданий. Нередко - плен или больница, тюрьма или концлагерь.
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2-й деканат: 10? -Ж

Ум философского склада. Упорство, настойчивость, выдержка, выносливость, терпение, трудолюбие, работоспособность, бережливость. Жизнерадостная натура, вежливая и доброжелательная, честная и добросовестная. Блестящие ораторские
способности, дар красноречия. Тяга к науке и научно-исследовательской работе, к миру искусства. Успех в качестве ученого или
деятеля искусства. В семейной жизни неполадки, ссоры с возможным
разводом.
5-й деканат: Ж - 30°

Интеллектуальность, интеллигентность. Исследовательский и изобретательский дух. Высокий социальный уровень, авторитет, признание в обществе, материальное благосостояние, даже
богатство. Возможен успех в науке и научно-исследовательской
работе, в мире искусства. В любви и браке много разочарований.
Страсть к азартным играм, возможно полное разорение, потеря
имущества. Нередко потери вследствие взрыва, пожара, огня или
несчастного случая.
Исторические лица с Солнцем в знаке Девы
1. Главы государств или партий: Вильгельмина Нидерлагдская, Император Август, Линдон Джонсон, президент Тафт,
Людовик XIV, Анна-Мария Греческая, Бодуэн I Бельгийский, Тодор Живков.
2. Военачальники: Альберт Фон Валленштейн, Михаил
Кутузов, Маршал Б.Н.Шапошников.
3. Ученые: Эрнст Резерфорд, Ирен Жолио-Кюри, П.Н.Яблочков, И.М.Губкин.
4. Астрологи: Корнелиус Агриппа Фон Неттесгеймский,
Вальтер Кох.
5. Музыканты, композиторы: Иоганн Кристиан Бах, Антонин Дворжак, Луиджи Керубини, Джакомо Мейербер, Иосиф
Сигети, Мария Гринберг (пианистка).
6. Певцы: Максим Михайлов, А. П. Иванов.
7. Писатели, поэты: Гете, Морис Метерлинк, Джон Пристли,
Теодор Драйзер, Ульрих Фон Гуттен, Лев Толстой, А.Б.Чаков-ский.
8. Актеры кино: Грета, Гарбо, Софи Лорен.

Глава 2. Солнце

60

9. Психологи: Мориц Лацарис, Джон Локк, Эрнст Мейман.
10. Философы: Оскар Беккер, Лео Габриэль, Юзеф ХенеВронский (он же ученый, математик, психолог), Алексей Лосев
(последний русский философ, он же филолог-античник), П.Ф.
Юдин.
11. Естествоиспытатели: Жорж Бюффон, Александр Гумбольдт, Герман Гельмгольц он же и физик).
12. Физики: Джеймс Джине, Иоганн Ламберт (он же математик, астроном, философ).
13. Математики: Марен Мерсени, В.М. Глушков.
14. Биодоги: Людвиг Берталанфи, Якоб Икскюль.
15. Социолог: Леонард Гобрауз.
16. Революционер-профессионал Ю.М. Стеклов.
17. Партизанка Зоя Космодемьянская.
18. Космонавты: Андриан Николаев, Евгений Хрунов,
Герман Титов, Николай Рукавишников.

2.2.7. Солнце в знаке Весов
Продолжение темы «Асцендент в знаке Весов».
Отличительные черты
Солнце в знаке Весов дает общительность, стремление к
внутренней и внешней гармонии. Люди-Весы обладают врожденной
дипломатичностью, поэтому умеют сглаживать все острые углы,
находить компромисс и утихомиривать разбушевавшиеся
энергии. Их жизненное мотто: «Живи сам и дай жить другим». ЛюдиВесы - большие эстеты, любители удовольствий и развлечений, они
терпеть не могут грубых, наглых людей и избегают черного
физического труда. Терпение, выдержка и выносливость у них отсутствуют, а если и есть, то в зачаточном состоянии, в деле на них
трудно положиться, хотя от этого они и сами страдают. Для осуществления какой-либо работы им требуется больше времени, чем
остальным, поскольку они очень нерешительны, избегают напряжения и переутомлений. Больших лентяев чем Весы, найти трудно, но
это, в основном, касается физического труда. Труд интеллектуальный они приветствуют и в нем показывают верх трудолюбия.
Они очень расположены к искусству, даже в том случае, если в
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этом вопросе являются полными дилетантами. Они очень быстро и
легко воспламеняются идеей, но также быстро и легко охлаждаются
и перебрасываются на другой предмет, на другое дело.
Путь к трудовому и жизненному успеху Весам обеспечивают
их высокие дипломатические способности, хорошая приспособляемость к обстоятельствам, наблюдательность, умение лавировать и сглаживать противоречия. Они обычно красивы внешне,
изысканы в общении, предупредительны и стремятся заслужить
благосклонность и признательность окружающего мира и общества.
Их привлекают общественная деятельность, светский образ
жизни, внешний блеск, богемность. Они, как правило, великолепные
собеседники, компаньоны, соавторы. Вообще они больше годны для
сотрудничества, нежели для самостоятельной работы.
Сильно выражена их жажда к материальным ценностям,
хотя они это тщательно скрывают. Материальные трудности их
сильно огорчают, а недовольство начальства, упреки друзей и
близких приводят их в полное уныние, любая жизненная неприятность делает их вялыми, апатичными, они становятся похожими на
маленьких детей, которых лишили сладкого. Больше всего их
огорчает невнимательность к ним окружающего мира, когда их
точка зрения или их поступки недостаточно оцениваются, одобряются.
Женщины-Весы помогают своим супругам в их делах, дают
дельные советы и главой семьи, чаще всего, являются именно они.
В большинстве случаев для женщин-Весов брак является таким же
партнерством, как и любое коммерческое предприятие.
Следует обратить внимание на возраст 40-42-45 лет. Эти
годы, с одной стороны, могут принести большое беспокойство и
перемены, с другой, могут стать самыми примечательными и выдающимися.
Соединение Солнца со звездами Спика (в 1970 году 23°25', в 1990 году - 23°42' знака Весов) и Арктур (в 1970 -23° 49',
в 1990 году - 24° 06' знака Весов) способствует достижению высокого
социального положения и завоеванию популярности.
Дети-Весы имеют врожденный определенный шик и обаяние, умеют подольститься и доводят это врожденное качество до
уровня искусства. Это остается их основным оружием до конца
жизни. Дети-Весы очень симпатичны, обходительны, дружелюб-
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ны, общительны, уживчивы, любезны, вежливы, милы и ласковы.
Они, как и взрослые Весы, не только сами избегают конфликтных
ситуаций, но всегда стараются их сгладить, если становятся свидетелями размолвки Правда, они могут казаться чрезмерно тщеславными или пустыми, но несмотря ни на что, им удается достичь
определенного социального положения и завоевать признательности
общества.
Честолюбие, небольшое в отрочестве, с годами возрастает и
становится хорошим стимулом для достижения целей. Хитростью и
уловками они умудряются добиться того, чего хотят, не высказывая
желания вслух. Эти дети - маленькие манипуляторы и способны
не хуже Львов вить из родителей веревки. Они не кричат и не топают
ногами, не хлопают дверьми и не убегают из дома, они просто
смотрят на вас полными слез глазами или тихо плачут в уголке.
Они умеют вызывать у родителей чувство вины и этим весьма
умело пользуются. Уже с малых лет они стараются избегать
физического труда, перенапряжения и переутомления, но не делают
этого демонстративно, а поворачивают ситуацию таким образом,
что их просто отстраняют от грязной или тяжелой работы.
Дети-Весы музыкальны, а все красивое их просто завораживает, мало кто из девочек-Весов избежал балетных или танцевальных студий или хотя бы не начинал учиться музыке. Этих очаровашек родители стараются одевать красиво и модно. С одной
стороны это правильно, так как воспитывает вкус, с другой, надо не
перестараться, чтобы не развить в детях вещизм. Впрочем, грозит ли
это им, следует смотреть по аспектам Солнца.
Солнце в деканатах Весов
1-й деканат: 0°- 10°
Ум, благоразумие, богатая фантазия, яркое и живое воображение. Любовь ко всему прекрасному. Чувства сострадания. Нередко - гениальные способности, особенно в мире искусства, кино, на
театральной сцене. Авторитет, престиж чаще всего дает честный и
добросовестный труд, общественная деятельность.
2-й деканат: 10°- Ж
Индивидуализм, свободомыслие, независимость, чувства
долга и обязанности, любовь и привязанность к домашнему очагу.
Беспокойный характер. Постоянная неудовлетворенность достиг-
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нутым. Склонность к уединению и замкнутости. Они всю жизнь
чего-то ищут, куда-то рвутся, но судьба к ним благосклонна. Интерес к науке и научно-исследовательской работе. Успехом обязаны
в основном себе. Проблемы создают себе также сами.
3-й деканат: Ж - 30°
Ум, благородство, великодушие, честность, порядочность, вежливость, любезность, уравновешенность. Ораторский
дар, удачный брак, верные друзья и великодушные враги, хорошее
материальное положение (благоприятный аспект с Юпитером).
Страсть к земным удовольствиям, слабоволие, пассивность, вялость, лень (при неблагоприятном аспекте). Часто используют
других в собственных целях.
Исторические лица с Солнцем в знаке Весов
1. Главы государств или партий: Дуайт Эйзенхауэр, Фарах
Дива Персидская, Мухамедц Захир Шах, Пауль Фон Гиденбург,
Давид Бен Гурион, Махатма Ганди, Гесс Холл.
2. Военачальники: маршал А.М. Василевский, маршал
А.А. Гречко, маршал А.И. Еременко.
3. Астрономы: Эйнар Герцшпрунг, Исмаэль Буллио, Мегнат Саха, М.К. Ковальский, Отто Юльевич Шмидт.
4. Ученые: Рудольф Вирхов (медик), Энрико Ферми, Тур
Хеердал, Л.А. Чугаев, А.К. Лодыгин.
5. Музыканты, композиторы: Джузеппе Верди, Ференц
Лист, Джордж Гершвин, Пьер Дегейтер, граф Михал Клеофас
Огинский, В.Г. Захаров, Эмиле Дарзиньш, Эмиль Гилельс, Янис
Иванове, Давид Ойстрах.
6. Певцы: Женни Линд, Е. А. Лавровская, С.П. Преображенская, К.А. Лаптев.
7. Писатели, поэты: Мигель Сервантес, Дени Дидро, Оскар
Уайльд, Генрих фон Клейст, Альберт Рис Уильяме, К.Ф.Рылеев,
И.Ильф, В. Шишков, Сергеев-Ценский, Сергей Есенин.
8. Философы: Анри Амвель, Анри Бергсон, Бернард Больцано, Роберт Рейнингер, Фридрих Ницше, Джеронимо Кардано,
Сэмуэль Кларк, Вальтер Ратенау, Ганс Рейхенбах, Кондильяк.
9. Психолог: Альберт Беллек.
10. Психиатр: Эрнст Кречмер.
11. Социолог: Вильгельм Репке.
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12. Актеры кино и театра: Лил Даговер, Бриджит Бардо,
Сара Бернар, Марчелло Мастрояни, А.П.. Алунанс, И.А. Кочерга
(драматург), П.А. Стрепетева.
13. Художники: Микеланджело Караваджо, Андре Фушерон, С.В. Герасимов, Николай Рерих (он же философ), М.В. Куприянов.
14. Революционер-профессионал: Е.Д. Стасова.
15. Разведчик Рихард Зорге.
16. Космонавты: Юрий Глазков, Павел Попович.

2.2.8. Солнце в знаке Скорпиона
Продолжение темы «Асцендент в знаке Скорпиона».
Отличительные черты
Солнце в знаке Скорпиона создает своеобразный, интересный, хотя и проблематичный характер. Люди-Скорпионы наделены сильной волей, огромным внутренним потенциалом, в них
сильно развито чувство собственного достоинства. Они большие
индивидуалисты, ярые консерваторы, на жизнь смотрят трезво, реалистически, с практической точки зрения, хотя и привержены к
мистике, магии и другим оккультным наукам.
Они всю жизнь борются со своими внутренними противоречиями, душевными конфликтами, которые возникают оттого,
что одна их часть стремится ко всему возвышенному, другая сотрясается низкими побуждениями. С одной стороны эти люди имеют
высокие идеалы, стремятся к знаниям и духовному росту, с другой
стороны - слишком зависимы от чувств, они легко раздражаются,
гневаются, порой входят в ярость, тогда они становятся злыми,
жестокими и безжалостными. В состоянии крайнего возбуждения,
если затронуты их глубокие чувства, они теряют контроль над собой
и способны совершить преступление.
К внешнему миру они относятся осторожно, не спешат открываться, наоборот, настороженность и замкнутость их излюбленная манера самозащиты. Но с другой стороны они честны,
справедливы и добросовестны. Своей неординарной натурой они
притягивают к себе людей, есть в них некая магическая сила, которой
трудно противостоять. Подружиться со Скорпионами нелегко, но в
дружбе, как и в любви, они преданы и верны. Они боль-
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шие собственники, поэтому то, что они считают своим, должно
принадлежать им полностью, без остатка и оговорок. И вместе с
тем сами они очень дорожат собственной свободой, стремятся к
независимости.
Они всегда знают, чего хотят и чего могут достичь. Жизнь у
них всегда бьет ключом, не дает расслабиться ни на минуту. Они
просто утопают в своих интересах, целях, трудовых и семейных
обязанностях. К любому делу, после определенной раскачки, они
подходят энергично, даже агрессивно, если этого требуют интересы
дела, но способны и на тонкую дипломатию. Какой метод применить
в том или ином случае им подсказывает их колоссальная
интуиция. Скорпионы врожденные психологи, они безошибочно
определяют тонкие места человека и используют их как инструмент для достижения собственных целей. В искусстве манипулировать
людьми и человеческим сознанием Скорпионам нет равных,
особенно преуспели в этом женщины-Скорпионы, они намного хитрее и изворотливей, чем мужчины, но и более осторожны.
Для достижения своей жизненной цели Скорпионы не останавливаются ни перед чем. Им для этого и не нужно делать никаких сверчеловеческих усилий, так как у них такая воля и психическая сила, что ни один Рубикон не может перед ними устоять.
Кроме того, сталкиваясь с достойным противником, Скорпионы
концентрируются, и тут их не остановить ничем, они в стремлении
заполучить желаемое могут пойти и на шантаж, и на подлог. Естественно, что такой подход к делам часто приводит Скорпионов к
ссорам и конфликтам с окружающим миром. На компромисс
Скорпионы идут в крайне редких случаях, только если они видят в
нем перспективу будущей победы или им надо выиграть время. Но
несмотря ни на что, Скорпионы не сдают свои раз завоеванные позиции. Они отступают на время, чтобы в удобный момент продолжить свою политику.
Внутренняя сила, воля, упорство и бесстрашие Скорпионов
позволяют им быть великолепными руководителями и командирами, способными в трудном положении взять на себя ответственность. Они хорошо читают в чужих душах, но хорошо
знают и собственные достоинства и недостатки. Они не боятся
трудностей, нет той силы, которая могла бы их серьезно испугать. Они будто получают силы в борьбе, кажется, что чем боль-
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ше они сражаются, тем больше у них сил. Желание и потребность
подчинить других своей воле проявляется уже с юных лет, с годами
властолюбие возрастает и укрепляется, Скорпион раз за разом
убеждается в своей силе, это увеличивает его и так не малую
уверенность в себе.
При достижении своей главной жизненной цели Скорпионы
испытывают много трудностей, серьезных перемен, как в работе, так
и в жизни вообще. Им даже приходится на какой-то период времени
в интересах дела менять свою позицию в отношении кого-либо или
чего-либо, но, получив желаемое, они возвращаются на свой
первоначальный путь. Так этап за этапом они подбираются к своей
основной цели. Они точно и уверенно осуществляют свои планы и
намерения, с точностью до намеченных деталей, их пробивная сила
просто потрясающая. Осуществляя свои идеи, задуманные еще в
юные годы, они удовлетворяют все свои желания и потребности
души. И, тем не менее, Скорпионы способны пожертвовать собой
ради любимого человека и поставить его интересы выше своих, но
для этого непременно должно быть сильное чувство, правда, другими
чувствами Скорпион и не пользуется. Он максималист - если
любит, то всей душой, если ненавидит, то всем своим существом.
И еще следует отметить, что среди Скорпионов можно
найти членов самых различных тайных обществ и лож, как например,
розенкрейцеры, масоны и пр.
Годы от 32 до 42 и от 50 до 60 для Скорпионов являются
самыми выдающимися и примечательными, заметными и богатыми
на происшествия и изменения.
Дети-Скорпины представлены двумя основными типами:
первый - боевой, воинственный и агрессивный, второй - внешне
спокойный, скрытный, но очень глубокий, проницательный и понимающий. Как правило, их таланты заметны уже в ранние годы,
так что родителям только остается их поощрять, поддерживать
морально и материально.
Первый тип Скорпиона уже с пеленок показывает свое
пристрастие к разного рода приключениям. Он очень своеволен,
своенравен, неуступчив, строптив, хитер, резок и очень ревнив, часто
очень груб. Родители такого Скорпиона, как правило, сталкиваются
с проблемами воспитания в полной мере.
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Дети-Скорпины второго типа внешне спокойные, сдержанные, замкнутые. Их внутренний мир недоступен окружающим и
объединяет в себе и мистику, и материализм. Они непонятны
обычным детям, но очень притягательны.
В детстве у Скорпионов тоже хватает разного рода проблем и препятствий, жизнь будто готовит их к зрелости, закаляет
их. Родителям следует обращать внимание на тех, с кем дружит их
Скорпион, потому что очень многое зависит от качества общения с
друзьями. Этих детей как магнитом притягивает все тайное, неизведанное и запретное, поэтому они, поддавшись соблазну и естественному любопытству, по неопытности могут перейти черту.
Важнейшая задача родителей - стать близким другом своего ребенка, поверенным в его делах, тайнах и опытах. Не имея с ребенком
душевного контакта, родители никогда и ничего от него не узнают, а
это очень опасно. Особого внимания в этом вопросе требуют дети
первого типа, так как их раннее физическое развитие и
повышенный интерес к вопросам пола может подтолкнуть их на
поиски приключений не лучшего толка.
Солнце в деканатах Скорпиона
1-й деканат: 0°- Ж
Ум философского склада. Умение концентрироваться на
чем-то одном, исследовательский дух. Неукротимая энергия. Храбрость до самопожертвования. Сильная воля. Упорство, настойчивость, выдержка, терпение, благородство., великодушие, щедрость. Иногда - непримиримость, неуступчивость, презрение поражения. Стремление к лидерству, командным постам. Главный
стимул - честолюбие. Много препятствий и ограничений. В сфере
любви - импульсивность и страстность. Первый брак чаще всего
неудачен. Фальшивые друзья, особенно женщины. Любовь к науке,
искусству, особенно к музыке и литературе. Опасность в поездках,
командировках,
путешествиях.
Остерегаться
четвероногих
животных и пресмыкающихся.
2-й деканат: 70°- Ж
Властность, честность, справедливость, добросовестность, гордость. Дух диктатора, вождя, повелителя. Склонность к
подавлению себе подобных, деспотизм, тирания. Часто хитрость и
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лукавство. Слава, уважение, хорошая репутация, престиж, авторитет.
Первая половина жизни является более трудной, напряженной и
даже более опасной для жизни, чем вторая. Следует избегать
болтливых друзей и приятелей, приносящих много проблем. Возможны катастрофа или несчастный случай.
3-й деканат: 20°- 30°
Воля, неиссякаемая энергия, страстность. Музыкальный
талант. Страсти пылкие, быстро воспламеняющиеся, но также быстро
проходящие. Нередко самопожертвование. Скрытая вражда
женщин. Недоброжелатели, завистники, способные внести разлад в
семейную жизнь.
Исторические лица с Солнцем в знаке Скорпиона
1. Глава государств или партий: Мария Антуанетта, Теодор
Рузвельт Карл Английский, Виктор Эмануэл III Итальянский, Отто
Фон Габсбург, Грация Патрици Де Монако, Реза Пехлеви
Персидская, Индира Ганди, Шарль Де Голь, Чомбе, Неру, Роберт
Кеннеди, Мартин Лютер.
2. Военачальники: Чан-Кай-Ши, фельдмаршал Эрвин
Роммель, фельдмаршал Бернард Монтгомери, маршал А.А.Новиков,
маршал М.И.Неделин, маршал А.Н. Егоров.
3. Ученые: Владимир Даль, Мария Кюри, Михаил Ломоносов, Норберт Винер, Мфк. Янгель (академик рак-косм.техн),
А.М. Исаев (конструктор авиа-реак.двиг.), Эрнст Бенц, Джордж
Буль (математик), А.Е. Ферсман (минералог и геохимик), А.И.
Берг (радиотехника) А.Л. Бардин (металлург), А.М. Тергпигоров
(горное дело), А.А. Тахо-Годи (филолог-античник).
4. Астроном: Фридрих Вильгельм Гершель.
5. Мыслители: Ян Амос Коменский, Мари Франсуа Вольтер
(философ, историк, писатель, драматург).
6. Музыканты, композиторы: Никколо Паганини, Аугуст
Амброз, Вильгельм Бах, Винченце Беллини, Жорж Бизе, Игнаци
Ян Падеревски, Карл Мариа фон Вебер, Бенджамин Бриттен,
Франсуа Куперен, Имре Кальман, Кароль Липинский, Доменико
Скарлати, Иоганн Штраус, А.Г. Новиков, И.М. Ипполитов-Иванов, Адолфс Скулте, Ю.А. Шапорин, А.Ф.Спендиаров.
7. Певцы: Амелита Галли-Курчи, Кипрас Петраускас,
И.В. Ершов, О.А. Петров.
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8. Писатели, поэты: Андре Мальро (он же философ), Пьер
Бей ль, Рихард Авенариус, Ауреол Парацельс (он же врач), Фридрих
Шлейермахер, Ганс Рейнер, Пауль Лагард, Ганс Дришь, Юлий
Герман Кирхманн, Реджис Жоливе.
9. Психологи: Теодор Циен (он же психиатр и философ),
Нарцисс Ах, Чезаре Ломброзо (он же медик), Курт Губер.
10. Естествоиспытатель: Жан Даламбер.
11. Актрисы кино и театра: Вивиан Ли, М.И. Бабакова.
12. Художники: Пабло Пикассо, К.Ф. Юон, Н.А. Андреев
(он же скульптор), Д.С. Моор (Орлов), В.В. Верещагин.
13. Авиаконструктор: Андрей Туполев.
14. Космонавты: Владислав Волков, Борис Егоров.

2.2.9. Солнце в знаке Стрельца
Продолжение темы «Асцендент в знаке Стрельца».
Отличительные черты
Стрельцы также представлены двумя основными типами:
первый отличается большой жизненной силой и активностью.
Это, можно сказать, полудикий, необузданный мустанг, не очень
любящий цивилизацию, но своей волей и психической мощью легко и
непринужденно увлекающий за собой других людей. Особенно это
выражено у мужчин, вокруг которых вьются женщины, как умные и
высоко духовные, так и не очень, желающие завоевать
благосклонность и милость избранного ими Стрельца.
Второй тип - это тип ученого, мыслителя, политического
деятеля или борца за идею. Этот тип знает, что он хочет, и достигает многого, но, тем не менее, томится по непостижимому. Они не
могут усидеть на месте, им просто необходимо периодически путешествовать или хотя бы иметь возможность побродить по окрестностям.
Стрельцы обычно большие оптимисты, они всегда полны
энтузиазма, готовы отстаивать свои взгляды, точку зрения и убеждения. Они откровенны и бесхитростны, поэтому говорят все, что
думают и не боятся ни конкурентов, ни противников. В спорах корректны, аргументируют весомо, для этого у них в запасе всегда найдутся научно обоснованные факты. Притворство, откровенная
ложь у них не в чести, сами они правдивы и откровенны, хотя и есть
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у них некоторая склонность к преувеличению. К тому же они словоохотливы, но их язык слишком острый и меткий, часто наполненный язвительной сатирой и всегда «попадающий в десятку».
Именно Стрельцы подарили миру лучших ораторов, проповедников
и миссионеров. Они не хотят, да и не могут молчать, а все вещи
называют своими именами. В пылу спора, отстаивая свою позицию, они могут быть бестактными, но не из желания унизить оппонента, они просто «говорят правду», не думая о том, как это выглядит.
Правда и ничего, кроме правды. Чрезмерное чувство справедливости,
прямодушие и излишняя откровенность часто приводят Стрельцов
к конфликтным ситуациям с окружающими, бывает, что они сами
вызывают огонь на себя, затевая споры и дискуссии, победа в
которых, как правило, всегда остается на их стороне. Они
поборники справедливости и этим все оправдывают.
Для Стрельцов очень важен авторитет, хорошая репутация, они люди чести и они очень этим гордятся. Они стремятся к
вершине, будь то власть или наука, и стремятся к этому не только
ради престижа, хотя и он для них не пустой звук, а ради познания.
Одним из стимулов их жизни, который гонит их все время вперед
является любознательность, и если они что-то делают, то добросовестно и с полной отдачей. Даже достигнув больших высот, они не
перестают заниматься исследовательской деятельностью. Им необходимы перемены, трудности и препятствия их не пугают, они
способны на рискованные или даже опасные поступки.
Несмотря на целенаправленность Стрельцов, у них часто
наблюдается тенденция дробить и распылять свои силы, это, в
свою очередь, вызывает раздробленность чувств, разлад в душе и
затруднения при принятии решений.
Юные и молодые годы Стрельцов всегда беспокойны. В
течение жизни возможны судебные процессы. Первый любовный
опыт часто бывает неудачным, семью они заводят, чаще всего, во
второй половине жизни. В связи с частыми деловыми поездками
или длительными командировками, на повестке дня у них всегда
стоит жилищный вопрос, это касается не только квартиры или
дома, который они могут сменить несколько раз в течение жизни,
но и страны проживания. Заграничные поездки в их жизни
играют немаловажную роль, так как именно через них приходят
повышение по службе, социальный подъем и матери-
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альные блага. Стрельцы вообще редко остаются там, где они родились, обычно они покидают родной дом довольно рано и уезжают искать свое счастье за пределами родины, так как уверены,
что их счастье находится именно там.
Если Солнце находится в 10-м градусе знака Стрельца,
оно образует конъюнкцию со звездой Антарес. Это предвещает
большую популярность, связанную с профессией. Здесь следует помнить, что это указание верно лишь для конъюнкции, если Солнце
образует со звездой Антарес квадратуру или оппозицию, т.е. находится в 10-м градусе Девы, Рыб или Близнецов, то в этом случае
можно ожидать несчастного случая, особенно, в связи с занятиями
споротом: вывих, растяжения, ушибы, контузии. Особенно опасны
авто-мото спорт и все виды зимнего спорта.
Дети-Стрельцы являются истинными гражданами будущего. В идеале эти дети должны иметь молодых родителей, так
как они требуют от своих, родителей все, о чем они уже успели забыть: интересных игр, спортивных занятий, поездок, турпоходов,
путешествий. В семье Стрельцов не удивительна такая картина,
когда ребенок после игр, занятий или турпохода возвращается вечером домой, усталый до изнеможения, отец или мать тихо готовят
за него школьные уроки. Вообще эти дети имеют не только
физические способности, им достаточно утром один раз быстро
прочесть заданный школьный материал, и этого для них достаточно, на уроке они отвечают достаточно успешно. ДевочкиСтрельцы такие же непоседы, как и мальчики, с ними наравне они
участвуют в соревнованиях, ходят в дальние походы, побеждают в
учебных олимпиадах.
Дети-Стрельцы вечные почемучки, они все должны знать,
все испытать. Запретить им что-либо сложно, так как именно запретное им и хочется попробовать. Этим веселым и жизнерадостным существам требуются большие веселые компании, одиночество
может плохо отразиться на их психике, как и необоснованные
запреты. Этим детям надо запрещать только то, что действительно
опасно для их здоровья, репутации или жизни. Остальное должно
быть им доступно, иначе они переступят через запреты, и тогда их
вообще будет трудно остановить. Они слишком свободолюбивы и
любознательны, они на все имеют свой взгляд, в том числе и на любовь и интим. С малых лет они любят слушать разговоры взрослых
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о супружеской жизни и интимных отношениях. Мало того, что они
имеют современный взгляд на любовь и все с нею связанное, так и
пытаются перевоспитывать родителей в этом вопросе.
Детей и подростков-Стрельцов трудно назвать домоседами.
Они рано становятся самостоятельными, обо всем имеют свое
мнение и в каждый удобный момент ораторствуют, провозглашают
свободу личности и проповедуют свободную любовь. Родителям не
стоит утруждаться и читать им наставления с устаревшими и давно
вышедшими из моды фразами, типа «а вот в наше время...» или
«когда мы были молодыми...» и т д. Это бесполезно и вызывает у
детей лишь усмешку.
Солнце в деканатах Стрельца
1-й деканат: 0°- 1СР
Живой и трезвый ум философского склада, прекрасные
интеллектуальные способности. Свободолюбивый и независимый
характер, стремление к самостоятельности. Обостренное чувство
справедливости, способности к наукам, особенно к юриспруденции, где предвещается большой успех. Стремление к общественной
и религиозной деятельности. Успех возможен также в естественных
и гуманитарных науках, особенно в философии. При неблагоприятных обстоятельствах - распыление сил, нерешительность, слабая логика, бессмысленная деятельность, много суеты.
2-й деканат: 10°-2(Р
Сильная воля, неутомимый дух, творческий потенциал.
Открытый и откровенный характер. Богатая фантазия и живое, яркое
воображение, романтизм. Любовь к природе и животным.
Много перемен и изменений, поездок и путешествий. Не исключены
популярность, известность, слава. Благосклонность высокопоставленных лиц, особенно противоположного пола. Возможно наследство. Часто - смерть на чужбине, в большинстве случаев - по
собственной вине.
3-й деканат: 20°-50°
Ум трезвый, философского склада. Воля, неиссякаемая
энергия, вспыльчивость, импульсивность, хитрость, лукавство.
Страсти сильные, но поддающиеся самоконтролю. Склонность к
бизнесу. Успех в науке и научно-исследовательской деятельности,
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преимущественно в сфере естественных наук, а также в литературе.
Друзей немного, но дружба крепкая и долгая, особенно при сильных Уране и Сатурне. Опекуны, доброжелатели, спонсоры, меценаты помогут в трудную минуту жизни. Нередко неприятности родителям приносит их первенец.
Исторические лица с Солнцем в знаке Стрельца
1. Главы государств и партий: Георг VI Английский, Иоахим
Прусский, Франц Фердинанд Австрийский, Павел I Греческий,
Густав Адольф Шведский, Уинстон Черчилль, генералиссимус
Франко, Нерон, папа Иоанн XIII, Людвиг Свобода, Вилли
Брандт, Долорес Ибаррури, Леонид Брежнев, Иосиф Сталин.
2. Военачальники: генерал Либер Сереньи, маршал Георгий
Жуков, маршал Константин Рокоссовский, маршал И.Х. Баг-рамян,
генерал Н.Ф. Ватутин.
3. Политические деятели: князь Петр Кропоткин, Георгий
Плеханов, М.К. Муранов.
4. Ученые: Роберт Кох, Фридрих Энгельс, С.Е. Северин
(биохимик), К.И. Скрябин (медик, биолог), А.Н. Некрасов (механик).
5. Астрономы: Тихо де Браге (он же астролог), Уолтер С.
Адаме, Дж.П. Койпер.
6. Астрологи: Эразм Дезидерий Роттердамский, И.В.
Пфаш.
7. Музыканты, композиторы: Людвиг ван Бетховен, Гектор
Берлиоз, Джакомо Пуччини, Джузеппе Сарти, Гаэтано Доницетти,
А.Е. Варламов, А.Г. Рубинштейн, Ян Сибелиус, С.И. Танеев,
Витезслав Новак.
8. Певцы: А.А. Иванов.
9. Писатели, поэты: Джованни Бокаччо, Катерина Причард, Генрих Гейне, В.Я. Брюсов, Стефан Цвейг, Александр Блок,
Николай Некрасов, Лопе де Вега, АЛ. Плещеев, Н.С Тихонов,
Марк Твен.
10. Актеры, кино и театра: Н.К. Симонов, Ю.Я. Райзман,
М,Н. Кедров, М.И. Царев, В.А. Орлов, А.Л. Зуева.
11. Философы: Томас Абт, Аврелий Августин, Карл Грос,
Мартин Кнутцен.
12. Историки: Иоганн Якоб Баходен, Генри Томас Бокль,
Томас Карлейль.
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13. Психологи: Дейл Карнеги, Теодюль Рибо.
14. Логики: Ян Лукасевич.

15. Биолог и натурфилософ Генрих Шмидт.
16. Математик: Н.Н. Лузин.
17. Космонавты: Виктор Горбатко, Владимир Шаталов,
Борис Волынов.

2.2.10. Солнце в знаке Козерога
Продолжение темы «Асцендент в знаке Козерога».
Отличительные черты
Люди с Солнцем в Козероге гордые, сдержанные, замкнутые, в них сильно развиты самодисциплина, самоконтроль, самообладание. Они обладают трезвым и холодным рассудком, расчетливы, судят строго и без снисхождения. Эти пессимисты и ворчуны,
очень осторожны и недоверчивы, любят уединение. Они лучше всех
знают цену деньгам и материальным ценностям. Даже брак у них
основан в большинстве случаев на материальной выгоде, реже - на
чувствах и исключительно редко - на любви.
Способность приспосабливаться у Козерогов небольшая,
что создает трудности в общении, но в интересах дела они чаще
всего используют не прямой, а извилистый путь. Не страшатся бездорожья и способны отступить с уже завоеванных позиций, для того,
чтобы, выработав новую стратегию, взять намеченную вершину.
Скептицизм, недоверчивость и осмотрительность хранят их от
неожиданностей, а трезвость, рассудительность и стратегическое
мышление не позволяет им поддаться соблазнам. Они никогда не
строят воздушных замков, иллюзиям и мечтам предпочитая конкретные факты и реальные возможности. Иногда их упрекают в
сухости и отсутствии юмора, но это не так. У них есть свой, несколько своеобразный юмор, которым многим кажется тяжеловатым, они скорее сатирики, чем юмористы.
Большое честолюбие и внутренняя гордость способствует
карьерному росту, медленному и последовательному, но уверенному
и устойчивому. Козероги рано начинают понимать, что для
роста необходимы знания, умение, жизненный опыт, но важнее
всего - последовательность и соразмерная деятельность, концентрация на цели. Козероги подтверждают теорию психологии общего
успеха, состоящую в том, что большой успех создается из не-
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больших дел и небольших поступков. Правда, нередко и Козероги
вынуждены менять свою позицию, но только в интересах дела и если
это может существенно улучшить материальное положение. Безусловно, большую роль в жизни Козерогов играет обеспечение
своей будущности, старости, (пенсия, страхование, владение недвижимым имуществом и пр.) и этим ценностям отдается первостепенное значение.
Первая половина жизни у них, как правило, протекает нелегко, в напряженном труде и в вечных поисках. Во второй половине им удается завоевать определенную независимость и самостоятельность. Недвижимое имущество, в большинстве случаев, приобретается лишь в последней трети жизни. Самым трудным периодом у них является первая треть жизни, самым благоприятным последняя. Несмотря на уровень жизни и завоеванные вершины,
всю жизнь их мучают приступы меланхолии и депрессии. С возрастом они становятся все более скупыми.
Не забудьте обратить внимание на доминанты знака Козерога, т.е на Сатурн и ретроградный Уран, которые, в данном случае,
являются диспозиторами Солнца. От их местонахождения и
аспектариума зависит счастливая или неблагоприятная судьба
данного индивидуума.
О ребенке-Козероге можно сказать уверенно - где бы ни
находилась его колыбель, ему гарантирован успех. Уже с пеленок
они верны своему девизу «от зависимости к полнейшей самостоятельности». С раннего детства у детей-Козерогов проявлены основные отличительные черты взрослого Козерога. Шаткая мастерская отца в руках сына-Козерога может превратиться в настоящий завод или фабрику, вместо незавидной лавочки появится
крупный универсальный магазин, а на месте ветхого домишки вырастет большой многоэтажный дом. Иначе не может быть, ибо любой
Козерог с малых лет старается извлечь из любой своей деятельности прибыль и материальную выгоду.
Из-за робости, застенчивости и замкнутости они недостаточно контактируют с другими детьми, стремятся отделиться от
них и уединиться. Они больше предпочитают общаться со взрослыми. Но пусть их родителей это не очень-то смущает, трудовой
успех, социальный рост и материальные блага им гарантированы.
Родители могут быть за них совершенно спокойны.
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В детстве проявляется и такая характерная черта Козерогов. Они спокойно наблюдают за всем, что происходит вокруг
них, бесстрастно анализируют и проверяют каждый отдельный
жизненный опыт. То, что, по их мнению, полезно и выгодно, усваивается и используется в собственных интересах, то, что невыгодно
и бесполезно, просто отбрасывается как ненужный или отработанный
материал.
Солнце в деканатах Козерога
1-й деканат: 0°-/0°
Честолюбие, властность, самоуверенность, фатализм. Нередко - оккультист, религиозный фанатик или сектант, способный к
самопожертвованию. Все подвергается сомнению. В течение жизни
много перемен и изменений. Поездки могут быть опасными. В
продвижении по служебной лестнице часто помогают родственники.
Нередко разочарование в любви - особенно первой, несчастливая
супружеская жизнь. При неудачном расположении Юпитера предчувствие несчастья постоянно омрачает жизнь.
2-й деканат: 10°- 20°
Физическая сила, внешняя красота, честолюбие, яркое самовыражение, двойственность, дипломатичность, способность к
самоутверждению. В отношениях с окружающими мешает склонность к жестокости, деспотизму, тирании, садизму. С одной стороны возможность быстрого взлета, слава, титулы, награды, с другой такая же быстрая их потеря главным образом из-за превышения
собственной власти. В достижении высокого социального
уровня помогают многочисленные могущественные друзья, но
имеются и такие же сильные соперники, конкуренты, враги, угрожающие положению, авторитету, репутации. Главной победой
этих людей должна стать победа над собой, а как это удастся, покажет расположение Марса в гороскопе.
3-й деканат: 20° - 30°
Натура гордая, сдержанная, холодная, строгая. Меланхолический темперамент, мрачность, угрюмость, философский ум.
Размышления о проблемах жизни и сути бытия. Остерегаться фальшивых друзей. Страдания приносят собственные дети. Только истинный друг может избавить от жизненных невзгод, разочарова-
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ния, от жестокой борьбы за существование. Подчинение, смирение,
служение другим способствуют искуплению или смягчению кармы.
Исторические лица с Солнцем в знаке Козерога
1. Главы государств и партий: Елизавета Австрийская,
Конрад Аденауэр, Ричард Никсон, Бенджамин Франклин, Гамал
Насер, Мао Дзе Дун, Хо Ши Мин.
2. Военачальники: Жанна Д Арк, А.Я. Пархоменко, Вильгельм Канарис, Герман Геринг, маршал И.И. Якубовский, маршал
И.С. Конев.
3. Политические деятели: Альфред Розенберг, Луис Карлос Престес, Мартин Лютер Кинг, М.С. Урицкий, И.В. Бабушкин,
Эдвард Терек, Густав Гусак.
4. Революционеры-профессионалы: П.К. Запорожец, В.М.
Загорский.
5. Астроном: Иоаннес Кеплер (он же астролог);
6. Астролог: Мишель Нострадамус.
7. Ученые: Исаак Ньютон, Луи Пастер, Иоганн Песталоцци, Альберт Швейцер, Гейнц Гордгофф, Н.Е. Жуковский (гидроаэромеханик), И.Г. Бубнов (кораблестроитель), С.П. Королев,
И.В. Курчатов, В.С. Пустовойт, М.Д. Миллионщиков, И.Г. Петровский (математик),
8. Музыканты, композиторы: Д.Б. Кабалевский, А.К.
Скрябин, Е.К. Тикоцкий, М.А. Балакирев, Р.М. Глиэр, Н.С. Голованов.
9. Актеры кино и театра: Марлен Дитрих, Пола Негри,
Лилиан Гарвей, Иосеф Скупа, К.С. Станиславский, М.К. Калатозов.
10. Писатели, поэты: Ангелиус Силезский, А.С. Грибоедов, А.Н. Толстой, Адам Мицкевич, Н.Хикмет, Симона де Бовуар,
Бальтазар Грасиан, Эрвин Кольбенгейер, А.В. Сафронов, А.Д. Караваева, Шандор Петефи, Н.С. Рыбак, В.Ю. Миколайтис-Путинас, Я.В. Смеляков, С.И. Чиковани; Ридьярд Киплинг, Эдгар По.
11. Философы: Фридрих Аст, Монтескье, Е. Дюринг.
12. Социологи: Макс Адлер, Джеймс Болдуин, Пьер Прудон, Отто Байт.
13. Космонавты: Геннадий Сарафанов, Олег Макаров,
Лев Демин, Валерий Кубасов, Вячеслав Зудов.
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2.2.11. Солнце в знаке Водолея
Продолжение темы «Асцендент в знаке Водолея».
Отличительные черты
Солнце в Водолее порождает оригинальных, эксцентричных, изобретательных и остроумных людей, наделенных творческим
умом философского склада и страстью ко всему прогрессивному и
неизведанному. Несмотря на легкость в общении, Водолеи
отличаются упрямством, своеволием, своенравием, их упорство
при защите своих взглядов и своей точки зрения, граничит с фанатизмом. Солнце в знаке Водолея при рождении наградило их идеалистической натурой, гуманизмом, сильной интуицией и глубокомыслием, заодно и здравой рассудительностью и логикой.
Обычно Водолеи не обременены ни предрассудками, ни предубеждениями. Они далеки от суеверий, хотя редкий Водолей избежал
увлечения мистикой и оккультными науками, некоторые из них
становятся профессионалами в этих областях.
Как правило, большинство Водолеев являются типичными
представителями коллективного типа людей, они хорошо себя
чувствуют среди друзей и единомышленников. Индивидуалисты и
одиночки встречаются среди них гораздо реже, но любой Водолей
при всей своей коллективности предпочитает идти своей дорогой и
работать над своими идеями и по собственным схемам. Путь Водолеев к жизненному успеху и материальным благам никогда не
бывает прямым, часто этот успех может зависеть просто от случая,
врожденного чутья и умения предвидеть будущие возможности.
Притом, они видят возможности не только в прогрессивном, но и в
обыденном. Богом им дана способность и в старом увидеть новое.
Именно они являются двигателями прогресса, так как раньше всех
улавливают новые веянья.
Водолеи чрезмерно свободолюбивы и стремятся к независимости, не любят принуждений, их нельзя назвать дисциплинированными работниками. Они творческие люди. Если их настиг
творческий порыв, они могут работать неделями, не замечая времени, не испытывая чувства голода или усталости, но если муза
упорхнула, они могут продолжительное время прохлаждаться и не
исполнять даже свои прямые обязанности. Неудивительно, что
они часто меняют место работы, хотя причиной служит не их сво-
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еобразное отношение к работе, а различные непредвиденности, какими богата их жизнь и судьба. Порою, кажется, что Водолеи хотят
попробовать в этой жизни все. Они даже уезжают за границу и
пробуют устроиться там, но обычно возвращаются обратно в родные
места.
Практически невозможно встретить Водолея, который
бы работал по раз избранной специальности. Водолеи имеют в запасе не одну специальность и, даже уже, будучи в зрелом возрасте,
способны в один момент сменить все: работу, профессию, место
жительства. Естественно, такие зигзаги не способствует накоплению
материальных благ, они периодически борются с материальными
трудностями, основной причиной которых, как правило, служит их
чрезмерно доброе сердце, чувство сострадания и излишняя
доверчивость. Колебания финансового положения у них
хроническая болезнь. В чем нельзя уличить Водолеев, так это в
жадности, к материальному они относятся легко, даже слишком,
не слишком стремятся обеспечить себя и, кажется, даже не думают о
старости, возможно, поэтому они до конца своей жизни выглядят
молодыми.
Ребенок-Водолей является одним из самых потешных из
всего Зодиака. Родители могут перебрать своих предков хоть до
четвертого поколения, но такого оригинального типа они среди
них вряд ли найдут. Все мечты и идеалы детей-Водолеев, их затеи и
намерения, цели и планы ни в малейшей степени не связанны со
старым мещанским мировоззрением. У них все совсем другое, они
вносят в жизнь семьи совершенно другие энергии. Родители Водолеев поневоле знакомятся со сверхмодными, эксцентрическими
идеями и взглядами своих детей. Например, они могут лишь удивляться новейшей морали, где идеальным образцом союза считается
не оформленное бракосочетание и даже не венчание в церкви, а
сожительство в рамках дружбы и товарищества.
Эти дети не признают никаких правил в отношениях с окружающими, хотя в хороводе чувствуют себя как рыбы в воде. В
них очень силен дух противоречия, они обожают сюрпризы, поэтому
их родителям придется испытать их немало, и не все водо-лейские
«подарки» приведут их в восторг. Но несмотря на постоянное
нервное напряжение, в котором держат родителей дети-Водолеи,
они считают своих детей талантливыми, даже гениальны-
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ми. Не удивительно, потому что учение дается им легко благодаря
хорошей памяти и ассоциативному мышлению. Но память Водолеев имеет одну особенность: они прекрасно запоминают то, что
им интересно, и не утруждают себя запоминанием того, что им неинтересно, но при необходимости могут запомнить и скучный материал, для этого у них есть свои способы. В итоге урок будет усвоен, потому что Водолею интересно, как сработает его метод.
Дети-Водолеи очень общительны, поэтому родители
должны быть готовы к тому, что в их доме будет роиться целый
улей друзей своего чада. Есть однако выход - Водолеям необходим
свежий воздух, поэтому под любым предлогом компанию следует
отправлять на улицу, иначе они будут целыми днями сидеть в доме,
постоянно что-то изобретая и придумывая все новые игры.
Естественно, что родителям следует присматриваться к друзьям
своего ребенка-Водолея. Он слишком простодушен и любит все
новое, поэтому по наивности может впутаться в неприятную историю. Пока ребенок-Водолей один, он тих, скромен и застенчив, но
как только он попадает в компанию друзей, становится сорванцом и
нередко шокирует окружающих своими выходками. Особенно
неуправляем он становится тогда, когда считает, что поругана
справедливость. Вставая на ее защиту, он становится бунтарем.
Особенно ярко это выражается в подростковом возрасте. Среди
друзей Водолеи обычно пользуются авторитетом. Их ценят не
только за справедливость, честность и равенство, которые они всегда
отстаивают, но и за ум и немалые познания. Все это неудивительно,
ведь они представители наступающего космического века Водолея,
провозглашающего личную свободу и независимость человека.
Водолеи признают только абсолютную свободу и упорно борются
против любого насилия и принуждения. Они идеалисты и останутся
такими до конца своих дней.
Солнце в деканатах Водолея
1-й деканат: 0°-10°
Натура светлая, веселая, жизнерадостная, гуманная, артистичная, свободная от суеверий и предрассудков. Рассудительность, хладнокровие. Много друзей. Любовь к искусству. Интерес к
наукам, особенно прикладным. Индивидуум может быть членом
различных секций или кружков, группировок или обществ, союзов
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и объединений и т.п. Успех приносит литературная или научная
деятельность. Жизнь, как правило, спокойна и равномерна. Не исключено состояние или даже богатство (при благоприятном влиянии
Венеры). При повреждении результаты деятельности не будут
соответствовать ожиданиям. Частые простудные заболевания, несчастные случаи в юные и молодые годы. Почти до конца жизни
денежные затруднения.
2-й деканат: 10°- 20°
Глубокий ум фшюсофского склада, склонность к наукам.
Огромное терпение, скромность, благоразумие, приветливость,
вежливость, доброжелательность, независимость, стремление ко
всему прекрасному и возвышенному. Артистический талант. Изобретательский дух, рационализаторские способности, особенно в
области медицины и гигиены. Авторитет среди профессионалов.
Новаторские способности в астрономии, астрологии, оккультных и
сокровенных науках, в прикладных науках и там, где требуются
сложные математические расчеты. Любовь к искусству. Успех
приходит постепенно, но уверенно. С одной стороны, стремление к
уединению и замкнутости, особенно во время творческого подъема, с
другой - к обществу единомышленников. Признание общественностью.
.5-идеканат: Ж -Ж
Часто приступы меланхолии, стремление к уединению, замкнутости, ночному образу жизни. Сильные переживания, необъяснимого характера видения, иллюзии, галлюцинации. Не исключены причуды, истеричность. Лучшее лекарство от этого - длительные путешествия в компании близких по духу людей. Эти проявления дает сильная, но поврежденная Луна. Как правило, вторая
половина жизни более счастливая, чем первая.
Исторические лица с Солнцем в знаке Водолея
1. Глава государств и партий: Фридрих II Великий, Вильгельм II, Франц II Австрийский, Беатриса Нидерлавдская, Абрахам
Линкольн, Франклин Рузвельт, Рональд Рейган, Родольфо Ги-ольди,
Людвиг Эрхард, Фару к Египетский, Антонио Сеньи, Анто-нио
Грамши, Владислав Гомулка, Борис Ельцин.
2. Военачальники: В.В. Фрунзе, маршал М.Н.Тухачевский, маршал С.К. Тимошенко.
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3. Астрономы: Галилео Галилей (он же астролог), Николай
Коперник (он же аетролог), Жак Кассини, Джордж ван Бис-рук,
С.Д. Черный, М.С. Эйгенсон.
4. Астрологи: Луи де Воль, Вера Злотникова, Янис Пальма,
Сергей Шестопалов.
5. Ученые: Готтхолъд Лессинг, Томас Эдисон, Френсис Бэкон, Поль Хольбах, Чарльз Дарвин, Свен Хедин (он же путешественник), Н.А. Шов (физик), М.В. Кельдыш, Глеб Кршжановсш,
Роберт Еойлъ (химик), Н.И. Мусхелишвили (математик, механик),
П. Ланжевен (физик), Д.Н. Ушаков (языковед).
6. Музыканты, композиторы: Луиджи Боккерини, Франц
Шуберт, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Фриц Креслер, Вольфганг
Амадей Моцарт, Бартольд Феликс Мендельсон, М.Ф. Гнесин,
М.И. Блантер, Н.С.Голованов, И.О.Дунаевский, А.С.Даргомыжский, Анна Есипова, Язепс Мединьш, Эмиле Мелнгайлис, Н.П.
Осипов, А.А. Бабаджанян.
7. Певцы: Федор Шаляпин, Лариса Александровская,
Аделкна Патти, Марчелла Зедбрих, Гоар Гаспарян, Оксана Петрусенко, Анна Петрова, Ксения Дзержинская.
8. Писатели, поэты: Чарльз Диккенс, Жюль Берн, Бомарше,
Анри Стендаль, М.М. Пришвин, Имре Мадач, Илья Эренбург,
Ванда Василевска, Роберт Берне, Дж. Байрон, В.П. Катаев,
М.Мейерова.
9. Актеры кино и театра: Вилли Фртш, М.И. Ромм,
В.Н..Рыжова, Е. Вахтангов.
10. Философы: Готхольд Лессинг, Теодор Лессинг, Генрих
Барт, Эрнст Астер, Франц Эдуард Бенеке, Арнольд Гейлинке,
Христиан Вольф, Макс Бензе, Иеремия Бентам, Эрнст Макс, Эрхард Вейгель, Герхард Крюгер, Эмиль Литтре, Иоган Рейнке, Иоганн
Немке.
11. Психологи: Джеймс Уорд, Макс Дессуар, Аугуст Мессер,
Владимир Бехтерев, Конви Ллойд Морган.
12. Психиатры: Альфред Адлер, Эмиль Крепелин.
13. Математики: Андре Мари Ампер, Давид Гильберт.
14. Космонавты: Владимир Аксенов, Константин Феоктистов, Валерий Рождественский.
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2.2.12. Солнце в знаке Рыб

Продолжение темы «Асцендент в знаке Рыб».
Отличительные черты
Самые яркие черты людей с Солнцем в знаке Рыб - это богатая фантазия, яркое воображение, большая чувствительность и
глубокая впечатлительность. Рыбы - люди мягкие, уступчивые,
добродушные и доброжелательные. У них поразительные чувства
сострадания и милосердия. Они смотрят на мир сквозь «розовые
очки» и часто утешаются иллюзиями и собственными фантазиями.
Их сны имеют тенденцию сбываться, они наделены даром предвидения и часто предчувствуют то, что должно случиться. Они легко
поддаются чужому влиянию, так как их воля слаба. Самые уязвимые
места Рыб - это слабый дух, неустойчивость настроений и нерешительность. Они всеми силами стараются избегать ссор, конфликтов и конфронтации, ради внешнего мира могут поступаться
собственными желаниями. Из-за нерешительности и неумения говорить «нет», они легко следуют за людьми с более сильной волей,
так как им необходимы гарантия безопасности и уверенность в
обеспеченности своего будущего. У них часто бывают сильные покровители. Им трудно проявить себя, настоять на своем, поэтому
они устраиваются на вторых ролях.
Нельзя сказать, что Рыбы лишены честолюбия. В своих
мечтах они себя видят сильными и успешными, им кажется, что
они вполне могли бы достичь того, о чем мечтают. По большому
счету так и есть, но для этого Рыбам необходимо перебороть свой
страх и нерешительность, отбросить лень, порождающую меланхолию и депрессию, и начать действовать. Наряду с реальными
проблемами и трудностями у Рыб множество надуманных, которыми они и оправдывают свое бездействие. Действительные трудности наступают тогда, когда, пытаясь уйти от реалий жизни, Рыбы
забываются в алкоголе и наркотиках и начинают прожигать
жизнь. Те Рыбы, которые сумеют превозмочь собственные слабости,
реализуют свои врожденные таланты и найдут работу по душе,
способны достичь и высокого социального положения и известности,
даже оставить свои дела и имя потомкам. Все желания, грезы и
мечты могут быть осуществлены и не только через труд, но и
благодаря счастливому случаю. Рыбы, кстати, чаще, чем люди
других знаков Зодиака выигрывают в лотерее или других азарт-
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ных играх. Хорошие результаты получаются, если удается свою
главную жизненную цель разложить на отдельные небольшие этапы,
так как каждый такой небольшой шаг, уверенно пройденный,
увеличивает уверенность в себе и дает надежду на успешный переход
на следующий уровень. Слабые и безвольные Рыбы в итоге
приходят к фатальной вере в судьбу, смиряются и полностью отдают себя во власть высшей силы.
Космобиологические правила подтверждают такую закономерность: чем мощнее сила воли человека, тем меньше он подвержен влиянию фатума и, наоборот, чем слабее его воля, тем
больше он зависит от влияние извне, со стороны, будь это его судьба
или окружающая среда, окружающий мир, или другой какой-либо
фактор.
Духовно же развитые Рыб имею сильную и тонкую идейную
направленность. Их отличают высокий гуманизм и самопожертвование. Творческое подсознание Рыб содержит большую интуитивную силу и часто выражается в религиозных чувствах, которые со
временем, становятся их настоящей духовной опорой. Но этот прекрасный дар судьбы получают лишь те Рыбы, которые рождены около
полуночи. Нередко они обладают феноменальными и экстрасенсорными способностями, особенно среди них развиты медиумизм и
ясновидение. Такие Рыбы с ранних лет интуитивно чувствуют свое
назначение и, раз избрав путь служения, идут по нему всю жизнь, посвящая свою жизнь другим, облегчая их боль и страдания.
Рыбы вообще проявляют живой интерес к познанию всего
тайного, имеют склонность к психологии, философии, оккультным
наукам, к йоге, магии и к мистике вообще, но у одних это проходит на
уровне интереса, а у других превращается в профессию или
выливается в служение.
Тонкая душевная организация Рыб, их умение читать души
людей и готовность самопожертвования делает их непревзойденными в искусстве любви. Их таинственность и беззащитность, которую они буквально излучают в мир, притягивают к себе противоположный пол, это касается как мужчин, так и женщин. Более тонких,
умелых, одухотворенных любовников трудно найти. Правда, при
этом надо быть готовым к внезапной смене настроения, периодическим жалобам, упрекам и слезам, которые они льют по поводу и
без повода, впрочем, повод для грусти Рыбы всегда найдут.
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Любовь и брак Рыб часто имеют какое-либо отношение к
профессии или работе. Если Солнце и Луна в Радиксе не будут
иметь негативных аспектов, Рыбы будут прекрасными, даже идеальными супругами и великолепными матерями, но при повреждении
от этих качеств не остается ни следа.
Солнце в хорошей конфигурации с Юпитером и Нептуном
предвещают Рыбам счастливую судьбу.
Неблагоприятная конфигурация с быстрыми планетами
предостерегает от приступив лени, вялости, флегматизма и летаргии.
Если Солнце образует негативные аспекты со зловредными
планетами, то в таких случаях можно говорить о бесплодных
мечтаниях, пустом мудрствовании, перепадах настроения и негативных и черных идеях.
Дети-Рыбы почти все без исключения - плаксы и мямли.
Они могут плакать по поводу и без него, просто лишь бы поплакать. Это объясняется их чрезмерной чувствительностью, впечатлительностью, чрезмерной эмоциональностью. Они пугливы, их
может испугать громкий голос, резкий неожиданный звук, внезапно
зажженный свет. Он боятся темноты, страшных сказок и собственных
фантазий, потому что живут в своем, выдуманном мире и могут
путать сон с явью. Но в приданном, которое судьба положила
ребенку-Рыбы в колыбель, можно найти большие дары. Это и
богатая фантазия, и феноменальные способности, и артистический
талант и другие таланты, связанные с искусством, которыми они с
раннего детства удивляют всех.
Родители Рыбы должны стать для своего ребенка верным
другом, иметь доступ к глубинам его сердца, только так они могут
облегчить его жизнь и направить его в нужное русло. Дети-Рыбы с
пеленок мечтают о жизни, в которой будет сплошной праздник,
или о большом выигрыше, но мало что делают для осуществления
своей мечты. Но лень, как говорится, родилась раньше них, они не
любят себя утруждать. Безразличие к учебе - одна из основных
проблем для их родителей, которая не будет сниматься с повестки
дня на протяжении всех школьных лет. Их отношение к другим детям
и людям зависит от многих факторов, большая часть которых далека
от объективности. Рыбы пристрастны, привязанность к кому-либо
зависит от чувств симпатии или антипатии, корни которых отыскать
невозможно.
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Однако огорчаться и отчаиваться родителям не стоит,
ибо согласно космическим закономерностям, каждая вещь, каждое
действие или поступок всегда имеет свое предназначение и
производит свой определенный эффект. Астрологи говорят: «в
знаке Рыб судьба человека находится в состоянии невесомости», а
это значит, что такой человек может рассчитывать на счастливый
случай.
Солнце в деканатах Рыб
1-й деканат; 10° - 20?
Успех в делах и предприятиях, большой интерес к науке и
научно-исследовательской работе, к миру искусства, особенно к музыке, а также к народной медицине, психологии, социологии, магии,
оккультным наукам. Религиозность нередко доходит до фанатизма.
Много забот приносят любовь, семейная жизнь, дети. Остерегаться
фальшивых друзей и тайных врагов. Отказаться от пагубных влечений
и склонностей. Несчастный случай с одним из родителей.
2-й деканат: 10°- 20°
Сильная личность. Честность, порядочность, отзывчивость, доброжелательность, сильная воля, неиссякаемая энергия.
Личность симпатичная и приятная. При сильном благоприятном
Нептуне - гениальность. Феноменальные и сенсорные способности.
Неожиданный успех, возвышение, почет, уважение, достижение
высокого социального уровня и материального благосостояния.
Хорошее служебное положение благодаря собственному труду и
заслугам. Непостоянство чувств может мешать благополучной
супружеской жизни. Успех в науке и научно-исследовательской
работе, прикладных науках, медицине, педагогике, криминалистике.
Интерес к оккультным и сокровенным наукам.
3-й деканат: 2(Р - №
Буйный и необузданный характер, вспыльчивость, импульсивность. Неустойчивость, ненадежность, страстность. Иногда
смелость и дерзость, иногда боязливость и нерешительность.
Может входить в состояние религиозного транса. Странные, неуместные, неразумные желания, капризы, причуды, прихоти, нездоровая фантазия и воображение. Действия под воздействием инстинктов. Часто не задумывается о последствиях своих поступков.
Семейную жизнь нельзя назвать удачной Разрыв, развод. Опас-
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ность для жизни - ранение, утопление, самоубийство (при влиянии
Марса, Урана, Сатурна).
Исторические лица с Солнцем в знаке Рыб
1. Глава государств и партий: Джордж Вашингтон, Невилл Чемберлен, Адольф Эйхман, Роза Люксембург, Михаил Горбачев.
2. Военачальники: маршал Л.А. Говоров, генерал-полковник
А.И. Покрышкин, ген-майор Л.М. Доватор.
3. Астрономы: Джон Гершель, Джордано Бруно (мыслитель, астролог, борец против схоластики), Павел Паренго.
4. Астрологи: Иоханнес Моринус, Тамара Глоба.
5. Ученые: Альберт Эйнштейн, Франц Иосиф Галь (он же
врач и френолог), Вилли Гельпах, Г.Н. Флоров (физик), В.П. Филатов, Б.М. Петров (автоматика и телемеханика), И.Ю. Крачковский (востоковед).
6. Музыканты: композиторы: Артур Онеггер, Иоганн
Штраус, Георг Фридрих Гендель, Фридерик Шопен, Джоакимо
Россини, Морис Равель, Лео Делиб, Руджеро Леонкавалло, Святослав Рихтер, Бедржих Сметана, И.А. Римский-Корсаков, А.Б.
Гольденвейзер.
7. Певцы: Энрико Карузо, Елизавета Чавдар, Николай
Фигнер, Павел Андреев, Беньямино Джильи, Иван Мельников,
Надежда Обухова, Василий Петров.
8. Писатели, поэты: Генрих Ибсен, Виктор Гюго, Тобиас
Смоллет, Тарас Шевченко, Юлиус Фучик, Д.И. Гулиа, А.М. Жемчужников, Константин Федин, М.Ф. Рыльский, В.Ф. Панова, Э,
Г. Казакевич.
9. Философы: Рудольф Штейнер, Карл Эрнст Баер, Хуан
Вивес, Томаш Масарик, Мишель Монтень, Эрнст Ренан, Фридрих
Шлегель, Ален Эмиль Шартье, Артур Шопенгауер.
10. Психологи: Курт Коффка, Вилли Гельпах.
11. Художники: Микеланджело Буонарроти, Огюст Ренуар,
Сергей Мартирос Сарьян, Джамбаттиста Тьеполо; Игорь Васильев
(скульптор), Ф.А. Васильев, М.Г. Манизер (скульптор).
12. Космонавты: Василий Лазарев, Анатолий Филипченко, Валентина Николаева-Терешкова, Юрий Гагарин, Владимир
Комаров.

Глава 2. Солнце

88

2.3. СОЛНЦЕ в полях ГОРОСКОПА
Законы Космоса незыблемы, их не может изменить ни разум
человека, ни его воля. Эссенциальная природа планет и знаков
Зодиака, главные принципы полей гороскопа и совместная аспектная связь создают тот синтез, который отражает сущность и личность индивидуума, его темперамент, характер, потенциал воли,
жизненную энергию, ментальность, витальность, динамичность
индивидуума, его таланты, дарования, способности, предрасположения, желания, стремления, восприимчивость, впечатлительность, реакцию, решения, действия и поступки.
Наилучшие поля для Солнца - X поле (19 баллов), I поле
(17 баллов), VII поле (16 баллов), II, IV и XI (по 15 баллов), V поле
(14 баллов), III и IX поля (по 13 баллов).

2.3.1. Солнце в I поле гороскопа
Солнце в I поле гороскопа подчеркивает чувство собственного достоинства, усиливает самоуверенность, создает благоприятную почву для успешного продвижения по социальным ступенькам, обеспечивает доброжелательность начальства и благосклонность общества. Здесь Солнце дает большую жизненную силу,
витальность, интеллектуальные и духовные способности, гарантирует долгую жизнь. Естественно, это при сильном космическом
статусе Солнца и отсутствии к нему негативных аспектов от зловредных планет. Сильное, неповрежденное Солнце I поле наделяет
индивидуума благородством, великодушием, дает ему большой
оптимизм, чувство справедливость, презрение к сквернословию и
подлости и тенденцию к общественной деятельности. У людей с
таким положением Солнца обычно много оригинальных и незаурядных друзей и знакомых, в том числе и из высших слоев общества. Они - самые счастливые в своей семье. Братья и сестры обычно
умирают раньше них.
При хорошем аспекте Солнца с Юпитером, доминантом
рождения или с доминантом II поля гороскопа - популярность,
слава, богатство.
При повреждении Солнца - слабая витальность, ошибки и
заблуждения в молодые годы, нередко отсутствие цели жизни.
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Оппозиция между Солнцем и планетами из VII поля - открытые, но сильные враги. У женщин оппозиция между Солнцем и
Сатурном указывает на опасность для жизни при родах.
В знаке Овна
Это одна из сильнейших позиций. Обычно (без вмешательства других факторов) дает средний рост, крепкое, атлетическое
телосложение, хороший цвет лица, белокурые или русые волоса,
голубые или серые глаза. Здесь Солнце находится в знаке своей
экзальтации, и награждает человека своими лучшими качествами,
потенциальной волей, неиссякаемой энергией, так как над
знаком Овна доминирует Марс и ретроградный Плутон. Здесь
Солнце дарит своему подопечному благородство, великодушие,
смелость, отвагу, храбрость, мужественность, тягу к рискованным и
опасным мероприятиям, увеличивает физическую духовную и
психическую силу. Человек с таким положением Солнца очень
упорный, настойчивый, выносливый, целеустремленный, с большой пробивной силой, что в совокупности прекрасно способствует
преодолению препятствий, достижению своей основной жизненной цели.
Люди с таким Солнцем активны, динамичны, обладают
бойцовскими качествами, сильной интуицией и, нередко, способностью предчувствовать и предвидеть будущие события (совместно с
Луной и Нептуном). Они предприимчивы, деятельны, властны,
обладают прекрасными организаторскими способностями, умело
подчиняют других своей воле и используют их в своих интересах.
Часто они являются пионерами-первооткрывателями и оставляют
заметный след в истории.
Конечно, они не ангелы. Их сильное честолюбие, властность, импульсивность, вспыльчивость, агрессивность, приступы
гнева и ярости создают почву для споров, ссор и конфронтации.
Они любят все преувеличивать, часто переоценивают свои силы и
возможности, хотя могут трудиться до изнеможения. Но после небольшого отдыха они снова готовы к подвигам.
В знаке Тельца
Обычно (без вмешательства других факторов) рост от небольшого до среднего, телосложение крепкое, дородное; сильная,
мощная, «бычья» шея; широкие плечи, грудь, спина; мясистый нос,

Глава 2. Солнце

90

широкий рот, часто заметный подбородок; волосы могут быть
черного, каштанового и чуть более светлого тона, глаза голубые ил
серые.
В этом положении Солнце дает человеку реалистический
взгляд на жизнь, большую практичность, ум философского склада,
интерес к культовым обрядам, религиозность. У людей с таким положением Солнца большое трудолюбие и работоспособность, но
чтобы завоевать реальный успех им требуются твердая почва под
ногами, чувство безопасности и уверенность, что в конце жизни
они будут материально обеспечены.
Упорства, настойчивости, выдержки, выносливости, терпения им не занимать. У этих людей трезвый логический ум, они
самоуверенны, рассудительны и расчетливы. Обычно дружелюбны,
но во главе угла всегда стоит материальная заинтересованность.
Они всегда имеют хороший источник доходов, стремятся к
хорошим заработкам и, как правило, не без успеха, но также, как и
Овны, любят тратить деньги, но тратят на удобства и на своих
близких. Эти люди обычно искушены в житейских делах, их привлекает все красивое, изящное, дорогое. Они любят искусство и
сами очень артистичны, музыкальны, многие из них наделены хорошими вокальными данными. Они большие гурманы и сладкоежки. Искусные собеседники, с которыми никогда не соскучишься.
Они любят вести светский образ жизни, хотя нередко уединяются,
чтобы в одиночестве восстановить свои физические и духовные силы.
Домашний очаг они стараются сделать комфортабельным и
уютным. Там всегда царит свой особый микроклимат, где как на
теплом юге можно отдохнуть и набираться новых сил. Семья для
них служит душевной опорой Конечно, по сравнению с другими
людьми, они могут казаться старомодными и консервативными
или даже слыть мещанами, но их душевная теплота может согреть
любого, кто в этом нуждается.
В жизни им мешают такие негативные черты характера,
как своеволие, своенравие, упрямство, доходящее до строптивости,
неуступчивость, внутренние разногласия, противоборство
между желаниями и возможностями Споров и скандалов они стараются избегать, но доведенные до «белой горячки», могут стать
непредсказуемыми.
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В знаке Близнецов
Рост от «выше среднего» до высокого. Хорошее телосложение, конечности длинные, волосы светлые, шатен или
волосы каштанового цвета, глаза серые или с зеленоватым оттенком.
Натура веселая, общительная, весьма экспрессивная,
дружелюбная, вежливая, очень доброжелательная и обходительная.
Люди с таким положением Солнца очень подвижны и телесно, и
духовно, начитаны, могут приспособиться к любым людям,
вещам, обстоятельствам. Эти люди жаждут новой информации,
сенсаций, поэтому им следует работать только в «живой»
обстановке и с «живыми» людьми. Они хорошие и интересные собеседники, они как живая энциклопедия, о многом знают, правда,
обычно достаточно поверхностно. Ум у них проворный, живой,
находчивости и остроумия им не занимать. Руки ловкие, они могут
заниматься самыми тонкими делами. Сообразительны, но не
хватает решительности, к тому же они не могут отдаться делу
полностью. Мешает психическая раздвоенность, многосторонность, раздробленность, быстрая смена настроений, раздражительность и возбудимость. Умственное перенапряжение и физическое переутомление им противопоказаны, так как способны
довести их до нервных заболеваний и расстройства психики. Повышенная реактивность нервной системы может довести до комплексов. Также им мешают их внутренние разногласия и противоборство между желаниями и возможностями. Физический труд
они не любят, как и знак Весов, а интеллектуальный требует образования и дарований.
Они не фанатики, и не догматики, к традициям не привязаны. Это люди свободные от всяких суеверий, но, тем не менее,
легко поддающиеся чужому влиянию. Надеяться на них можно не
всегда, так как у них нет твердого фундамента под ногами. Своими
взглядами и мнениями они, как правило, не козыряют, мировоззрение у них неустойчивое, но они умеют манипулировать голыми фактами и находить неоспоримые аргументы. Неустойчивость в жизни придает им стремление к переменам. У них не очень
стойкий характер, им свойственны нерешительность, непостоянство и
вечное ожидание лучших времен.
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В знаке Рака
Рост около среднего. Округленные формы тела и лица,
бледность лица, иногда веснушки; волосы темные или каштанового
цвета, глаза серые или карие, часто двойной подбородок, широкие
плечи и грудь, изящные пухлые руки и ноги,
У людей с таким положением Солнца сильная восприимчивость и глубокая впечатлительность, подверженность симпатиям и
антипатиям. Они излишне эмоциональны, искренни и добры, умеют
приспосабливаться к людям, вещам и обстоятельствам, но не любят
ни подчинения, ни опекунства не говоря о насилии и принуждении.
Эти люди отличаются хорошими умственными способностями, у них
хорошая память, богатая фантазия и живое, яркое воображение,
которыми они умело пользуются, как и врожденным артистическим
даром. Они способны творить чудеса и в мире науки, и в мире
искусства. Обычно они трудолюбивы и работоспособны, наделены
большим честолюбием, сильно развитым чувством ответственности,
но способны плодотворно работать лишь в благоприятном
микроклимате. Очень любят свой дом и семью, природу,
животных, поездки и путешествия. Своим брачным партнерам могут
быть верны и преданны, хотя и не всегда, так как отличаются
повышенным интересом к противоположному полу и разного рода
развлечениям. Чувства у них властвуют над разумом, поэтому они
нередко жертвуют собой на благо своих близких.
Их жизненный ритм неустойчив, стремление успеть захватить все зачастую кидает их из одной крайности в другую. Их взлеты
и падения начинаются чуть ли не с пеленок и могут продолжаться
до конца жизни, периодически происходят беспрерывные смены
подъемов и спадов, хотя окончательного фиаско они не терпят
никогда. Успех им дается не в результате борьбы, а благодаря
дипломатии, связям, протекциям и рекомендациям. Благодаря
своей проницательности, консервативному уму и бережливости
они, как правило, находят свою точку приложения, свое пристанище,
свою нишу, иногда раньше, иногда позже, но находят.
В знаке Льва
Рост от «выше среднего» до высокого. Телосложение нормальное, сильное, нередко атлетическое, лицо полное, глаза больше,
волосы светлые или каштанового цвета.
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Натура честная, гордая, очень самоуверенная с повышенным чувством собственного достоинства, но и весьма надменная.
Людей с таким положением Солнца отличает благородство, великодушие, но, одновременно, и сильное честолюбие и властолюбие.
Они обладают организаторскими способностями, имеют талант
руководителя, наделены сильной волей и неиссякаемой энергией.
Они усердны и старательны, упорства и настойчивости им не
занимать, а целеустремленность и целенаправленность может служить примером для других-. Но каждый более или менее «нормальный» Лев будет стараться дослужиться до самого высокого социального уровня и до заметных материальных благ.
В знаке Льва Солнце находится в своем домициле, поэтому
данный индивидуум проявляет лучшие свойства и качества эссенциальной природы этого знака. Люди с таким положением
Солнца смелые и храбрые, обладают хорошей самодисциплиной,
самообладанием, вообще они достаточно уравновешенные, хотя и их
можно вывести из себя. Вспылив, они быстро отходят и забывают о
случившемся, особенно, если провинившийся признал свою вину и
покаялся. Они любят участвовать благотворительных акциях, брать
опеку над слабыми, немощными, обиженными и несчастными,
делают это обычно бескорыстно.
Истинный Лев всегда заметен, его благородство и великодушие, смелость и отвага, искренность и доброжелательность всегда
притягивают к нему других, особенно людей обиженных и отверженных. Если вы будете им льстить, хвалить их, то вам всегда
найдется место у их трапезного стола, вы всегда будет сыты и довольны дружбой со Львом.
При повреждении, разумеется, проявляются многие негативные черты данного знака Зодиака - превышение власти, «показуха», различные перегибы в ту или другую сторону. Люди с поврежденным Солнцем будут добиваться своей цели любыми средствами. Хотя в качестве начальника они делают очень много для
улучшения положения своих подчиненных, но все же свою «львиную
долю» отхватить сумеют.
В знаке Девы
Рост средний и выше. Стройная, пропорционально сложенная фигура, приятная внешность. Овальное лицо с большим
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лбом и небольшим подбородком. Волосы могут быть и светлые, и
темные, глаза серые или карие, нос прямой.
Люди с таким расположением Солнца часто обладают
блестящими умственными способностями, мягким сердцем и сильным чувством сострадания. Отличаются свободомыслием, остроумны, но вежливы, учтивы и нередко молчаливы. Самодисциплина,
самоконтроль и самообладание, исполнительность у них в крови.
Обычно они общительны, очень проницательны, умеют приспосабливаться к обстоятельствам и нужным людям. Имеют реалистический взгляд на жизнь, практичны, рассудительны и деятельны. Они обладают превосходной логикой, большие педанты,
прагматики, буквоеды, любители всяких инструкций и предписаний.
В работе они честны, добросовестны, аккуратны, точны. Любят
копаться в мелочах и разбираются во всех деталях любого дела.
Очень осторожны и предусмотрительны с одной стороны, и наивны с другой. Чтобы их убедить, требуются неоспоримые доказательства,
но и их они перепроверять. Склонны все записывать и планировать
на долгие годы вперед. Они очень расчетливы, работают лишь по
собственному графику, идут вперед медленно и поэтапно. На этих
людей можно положиться, легкомысленность и ветреность здесь
просто отпадают.
Люди с таким положением Солнца находчивы и изобретательны, имеют склонность к научно-исследовательской деятельности,
их интеллектуальные способности весьма высокие.
При повреждении Солнца проявляются такие негативные
черты как эгоизм, корыстолюбие, критиканство. Для достижения
своей цели не всегда будут соблюдать правила честной игры, они
умеют использовать любую, даже самую ничтожную возможность
для своей выгоды, но цель тем не менее достигается лишь собственным трудом, без помощи извне и без протекций. Нередко продвижению по службе способствует удачный брак, хотя брак у этих
людей редко бывает счастливым. Для успеха более перспективны
дальние страны, нежели жизнь в родных краях.
В знаке Весов
Рост от среднего до высокого. Часто телесная грация,
изящность, внешняя красота. Овальное лицо с правильными и красивыми чертами. Волосы светлые, шатен или каштанового цвета.
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Глаза голубке, серые, или карие, иногда выпуклые. Нос прямой,
подбородок маленький, кожа нежная.
Люди с Солнцем в Весах обладают врожденным чувством
гармонии, поэтому они стараются избегать споров, ссор, скандалов
и конфронтации, а возникающий конфликт стараются сгладить.
Они по своей натуре идеалисты, всегда вежливы и доброжелательны, всегда идут на компромисс, благодаря своим дипломатическим способностям умело сглаживают все противоречия. Они,
как правило, честны и справедливы, хорошо понимают чужое горе
и, по возможности, стараются помочь тем, кто в их помощи
нуждается.
Это, как правило, талантливые люди, у большинства из
них есть ораторский дар и артистический талант, их отличает
изящность речи, прекрасный вкус, понимание красоты, чувство
цвета, формы, ритма. Еще следует отметить их жажду к
общественной деятельности. Часто они ведут светский образ
жизни, любят аплодисменты и желают находиться в центре
внимания, в среде незаурядных, популярных или высокопоставленных людей.
Наибольшего успеха они достигают в сотрудничестве, в
соавторстве, в коллективной работе, одним словом, в партнерстве.
Но нельзя не отметить, что их внешняя красота, тонкая лесть и
умение общаться с людьми играют немаловажную роль при решении
многих вопросов.
При повреждении наблюдается какая-то поверхностность,
легкомысленность и ветреность, нерешительность и беспечность,
отсутствие интересов, поспешность и опрометчивость, отсутствие
своей точки зрения.
В знаке Скорпиона
Рост небольшой. Телосложение крепкое, дородное. Верхняя
часть тела более мощная чем нижняя. Часто - красивое лицо с
большим, широким лбом, густыми волосами темного цвета. Большие
выразительные глаза с проницательным, сжигающим взглядом.
Крепкая, короткая шея, орлиный нос. С годами появляется
склонность к полноте.
Очень властная натура. Быстрая раздражительность и возбудимость с тягой к агрессивным акциям. Потенциальная воля и
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марсианская энергия Эти люди являют собой смесь флегматика и
холерика, поэтому не всегда возможно угадать их следующий шаг
Неудач они не признают, преграды и препятствия преодолевают с
неистовой силой. Их отличает упорство, настойчивость, выдержка,
выносливость, целеустремленность, большая пробивная сила и
сильное чувство собственного достоинства. Скорпионы делятся на
два типа: один - «светский», другой - «скрытный» Каждый из них
идет к цели своим путем. Тайн и секретов у обоих типов по «сорок
мешков». Они не только умеют разгадывать тайны и секреты других
людей, но и хранить чужие тайны. Хитрости им не занимать, в этом
они просто виртуозы. Они находчивы, остроумны и проницательны.
Их проворный ум, часто философского склада, склоняет их и к
мистике, и к материализму, многие из них увлечены оккультными
науками, занимаются астрологией или магией.
В отношениях с людьми определенную роль играют чувства
симпатии или антипатии, но внешне их чувства обычно не проявляются. Они привлекают людей своей неординарностью, пылкостью, богатством чувств, манерой поведения и соблазнительной
внешностью, которую нельзя назвать классически красивой. Противоположный пол прямо-таки притягивается каким-то нечеловеческим магнитом из половой чакры.
Жизненный опыт, чаще всего, приобретается лишь после
30-летнего возраста, когда уже установились и самоуважение, и самоуверенность и начинается самоутверждение. Из всего Зодиака
это один из самых туманных, таинственных и непредсказуемых типов, мало кто сумеет его разгадать.
При повреждении Солнца проявляются такие негативные
черты, как упрямство, своеволие и своенравие, недоверчивость,
скептицизм, критицизм, чрезмерная импульсивность, грубость, наглость, суровость, жестокость, безжалостность и беспощадность.
Часто злобность, мстительность, скрытность. Они никогда ничего
не забывают и не прощают.
В знаке Стрельца
Рост от среднего до высокого. Телосложение атлетическое,
спортивного типа, к старости проявляется склонность к сутулости.
Лицо овальное с высоким лбом, выразительными голубыми глазами,
выраженным носом, светлыми волосами и склонностью к облысению
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Человек с таким Солнцем наделен удивительной как физической, так и духовной подвижностью, непоколебимым оптимизмом, незыблемой надеждой на лучшее будущее. Ум философского
склада, интеллектуальные способности большие, но со склонностью
к практической деятельности. Можно отметить большое трудолюбие
и высокую работоспособность. Идей, планов, намерений и желаний
хоть отбавляй, они сыплются как из «рога изобилия». Превалирует
свободомыслие, личную и духовную свободу, независимость и
самостоятельность они будут отстаивать до последних сил и
возможностей. Движущей силой является сильный животный
инстинкт и внутренние побуждения, не дающие покоя ни днем, ни
ночью. Если они приняли какое-то решение, то их просто не остановить, они помчатся своей цели, «галопом без оглядки».
Заслуживают внимания и такие черты Стрельцов, как благородство, великодушие, честность, справедливость, доброжелательность, которые притягивают людей как магнит, а также чувство
сострадания и желание помочь всем и каждому. Гуманизм, альтруизм, милосердие у них проявляется с ранних лет жизни.
При хороших аспектах между Юпитером, Луной и Нептуном у них проявляются феноменальные и экстрасенсорные способности, дар предвидения, а также и вещие сны. Духовному росту
способствуют любовь к поездкам и путешествиям, а любовь к
природе и животным усиливает доброту и отзывчивость к чужому
горю.
При повреждении Солнца проявляются такие негативные
черты характера, как упрямство, доходящее до строптивости, своеволие, своенравие, тяга к спорам конфронтации, а также излишние
откровенность и прямолинейность, несдержанность в высказываниях («язык мой - враг мой»), непостоянство чувств. Часто у
них наблюдается внутренний разлад, душевные разногласия, противоборство между желаниями и возможностями. Честолюбие у
них большое, упорство и настойчивость присутствуют, но не хватает
терпения и, иногда, целенаправленности. Они склонны к преувеличению, поэтому часто переоценивают свои физические и душевные силы. И когда не хватает сил или желания преодолевать
препятствия, они ищут убежища или в религии, или в мистике, или и
аморальном образе жизни.
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6 знаке Козерога
Рост от небольшого до среднего. Телосложение пикническое
или худощавое с выраженными костями. Лицо худое с выпуклыми
скулами. Длинная шея, небольшой лоб, глубоко лежащие глаза,
заметный нос, острый подбородок, тонкие губы, черные или темные
волосы. Лицо рано покрывают морщины. Грудь узкая. Колени
слабые. Походка может быть малоподвижная, речь не плавная.
Нередко физические недостатки.
Из главных достоинств следует отметить упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, терпение, целенаправленность, твердость взглядов. Они также весьма консервативны,
практичны, рассудительны, расчетливы и очень честолюбивы.
Подчиняются внешней дисциплине, очень исполнительны и трудолюбивы, но не любят работать под чужим управлением и внутренне
стремятся к личной свободе, независимости и самостоятельности,
поэтому стремятся занять руководящую должность. Надо признать,
что они наделены хорошими организаторскими способностями,
обычно из них получаются хорошие руководители. Как и
Скорпионы, они умеют разгадывать тайны и секреты других людей,
а также хранить эти тайны, поэтому им можно доверять. Своим
друзьям они верны, единомышленникам преданны, хотя обычно
держатся несколько отстраненно, не допуская фамильярностей,
предпочитая формальное общение, без лишних слов, жестов и сантиментов. Правда, они могут быть надоедливыми, излишне настойчивыми, могут вмешиваться в чужие дела, но чаще не из собственных интересов, а исключительно для пользы дела. У них прекрасно развиты такие черты характера как хитрость и лукавство,
они, не моргнув глазом, могут ввести в заблуждение любого, особенно когда кто-то намеревается им препятствовать. Враждебных
акций они не забывают, при первой возможности постараются
отомстить, восстановить справедливость, по их мнению.
К жизненной цели движутся медленно, но уверенно и последовательно, преодолевая один этап за другим, зачастую, достижение цели растягивается на годы. Козероги начинают с малого, но
достигают очень многого. Их устремления обычно имеют материальную основу: обеспеченность, высокий социальный уровень,
наличие земельных участков и недвижимости - вот свидетельство
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состоятельности для Козерогов. Для достижения своей цели они
используют любые средства, вплоть до недозволенных, а если потребуется - «пройдут по трупам», но как уже отмечалось, из интересов дела.
В знаке Водолея
Рост от среднего до высокого. Телосложение астеническое,
сильное, хорошо оформленное, даже с известным изяществом и
грацией. Лицо овальное или продолговатое с тонкими, красивыми
чертами, кожа хорошего цвета. Лоб большой, часто выпуклый, глаза
карие, или серые, реже - голубые, волосы черные, русые или
светлые. В подавляющем большинстве - внешняя красота, особенно у
женщин.
Дружба с Водолеями часто завязывается с первой встречи,
быстро, легко и естественно. Этому способствует их дружелюбие,
доброжелательность, любезность и приветливость, но это совсем не
значит, что ими можно командовать или, не дай Бог, манипулировать.
Они слишком ценят личную свободу, независимость и самостоятельность, чтобы признавать какую-либо иерархию отношений. Они ровно общаются и с генеральным директором, и с его
уборщицей. Они категорически не приемлют ни насилия, ни принуждения, ни опекунства.
Трудолюбия им не занимать, хотя работоспособность, чаще
всего, зависит от состояния здоровья. Упорство и настойчивость у
них большие, имеется и выдержка, терпение и целеустремленность,
но выносливости и пробивной силы не хватает. Они все делают посвоему,
руководствуются
лишь
собственными
мыслями,
осуществляют преимущественно свои планы и не берут во внимание
советы и рекомендации других людей. Они очень оригинальны и
изобретательны, устремлены ко всему новому и прогрессивному и
наделены мощным творческим духом. Их привлекает все
неизвестное, неизведанное: тайны природы и космоса, оккультные и
сокровенные науки, магия, мистика, астрономия и астрология. Они
устремлены в будущее и живут надеждами. Мещанский образ жизни
консерватизм и ортодоксальность ими категорически отвергается.
Жизнь Водолеев редко бывает предсказуемой, они не боятся
перемен и способны перевернуть свою жизнь, как челн, в любой
момент. До конца жизни они несут в себе большой запас ду-
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ховности и искру божественного огня, которые подпитывают их
веру в лучшее будущее, ради которого они и живут.
При повреждении наблюдаются некоторые отклонения:
капризы, причуды, прихоти или на первый план выходят повышенное своеволие, упрямство, доходящее до строптивости, или нарочитая экстравагантность. Они наделены слишком ярким и живым
воображением, в их голове выстраиваются волшебные и романтические картины, они обожают строить воздушные замки и
сами верят в их реальность. Обычно это не приносит вреда другим
людям, но мешает Водолеям адекватно воспринимать реальность.
В знаке Рыб
Рост от небольшого до среднего, хорошее телосложение с
тенденцией к полноте, большое лицо бледного цвета с «рыбьими»
глазами серо-зеленого цвета. Волосы темного или светло-каштанового цвета. Лоб большой, широкий, хорошо оформленный. Конечности слабые, с годами дряхлые.
Характер увлекающийся, страстный темперамент на фоне
флегматики. Чувства превалируют над разумом. Часто чрезмерная
эмоциональность с повышенной восприимчивостью и глубокой
впечатлительностью. Сильное чувство сострадания, большая душевная мягкость и теплота, притягивающие к себе окружающих.
Из-за слишком мягкого и слабого характера они часто примыкают
к сильным людям. Таким же должен быть и брачный партнер сильный по характеру, но знающий меру. Кроме этого, им требуются безопасность и материальное обеспечение.
Богатая фантазия и яркое воображение склоняют их к
творческим занятиям, но для эт,ого необходимы спокойный домашний очаг, комфорт и уют, сердечность и искренность членов
семьи, друзей и знакомых. Хорошие аспекты Солнца с Луной,
Нептуном и Юпитером дают проницательность, обостряют интуицию, проявляют сильные феноменальные и экстрасенсорные способности: медиумизм, целительские способности, умение предсказывать будущее.
В жизни им сильно мешает пассивность, флегматичность и
весьма частые приступы лени. Собственные переживания оставляют
в их душе глубокий отпечаток, поэтому говорить о своих переживаниях они могут много и практически бесконечно, часами
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«переливая из пустого в порожнее», наматывая круг за кругом.
Что касается удовольствий и развлечений, то Рыбы просто не могут
себе в них отказать, к тому же они имеют безрассудную склонность к
противоположному полу и интиму, в этом им нет равных. Многие
представители Рыбьего племени погибают вследствие
аморального образа жизни, предаваясь алкоголизму, наркомании
или проституции, но это уже в случае сильного повреждения Солнца
или доминанта рождения. Другая сторона Рыб - высокая духовность
и карма служения.'
Конъюнкция Солнца
с Луной - хороша для здоровье, но неблагоприятна для социального и материального положения;
с Меркурием - диапазон 0°-6° дает субъективизм, фанатизм, экстремизм, мешает видеть вещи такими, какие они есть на
самом деле; диапазон 6°-11,5° дает духовный кругозор, мышлению
придает пространство и глубину;
с Венерой - социальное продвижение, удовлетворение эстетико-моральных и артистических устремлений;
с Марсом - властолюбие, агрессивность, безудержность,
нетерпеливость;
с Юпитером - физическая и духовная подвижность, непоколебимый оптимизм, независимость, благородство, великодушие;
с Сатурном - трудное детство, разлука с одним из родителей, борьба за существование;
с Ураном - эксцентричность, непоседливость, дар изобретательства;
с Нептуном - исключительные психические способности,
сильная интуиция, музыкальный талант, способствует расширению
духовного горизонта;
с Плутоном - сильная воля, мощная энергия, психические
способности, сверхчувствительность, сверхчеловеческая, магическая
сила.
Благоприятная конфигурация Солнца
с Луной - подчеркивает благоприятные черты характера,
женщинам дает жизненную силу, мужчинам - чувственную жизнь;
с Марсом - сильная воля и энергия, благородство, честность, снисходительность к недостаткам других людей, добросовестность;
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с Юпитером - добрый нрав, удачная жизнь, счастливая
судьба;
с Сатурном - житейская мудрость, благоразумие, целомудрие, отрицание всего подлого и низкого;
с Ураном - проницательность, дальновидность, незаурядные
способности, интерес к неизведанному, тяга к личной и духовной
свободе и независимости;
с Нептуном - сенситивные и исключительные психические
способности, интуиция, дар предвидения, музыкальные и художественные наклонности;
с Плутоном - честолюбие, властолюбие, самоуверенность,
пробивная сила, сильный личный авторитет, умение воздействовать
на толпу.
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - импульсивность, вспыльчивость, лень, эгоизм,
корыстолюбие, неудачный брак и супружеская жизнь;
с Марсом - властолюбие, агрессивность или повышенная
тяга к акциям насилия, возможность тяжелого заболевания, опасность преждевременной насильственной смерти;
с Юпитером - слабая воля, своеволие, своенравие, упрямство, жизнь полная борьбы и лишений;
с Сатурном - фанатизм, одержимость, трудное детство,
разлука с одним из родителей, борьба за существование;

с Ураном - фанатизм, экстремизм, дух революционера,
бунтовщика, много несчастий, опасность преждевременной смерти,
самоубийства;
с Нептуном - чрезмерно повышенная эмоциональность,
неустойчивость характера, интриги, клевета, склоки, фанатизм,
клептомания, мошенничество;
с Плутоном - властолюбие, деспотизм, вспыльчивость,
импульсивность, агрессивность, склонность к насилию.
Исторические лица с Солнцем в I поле гороскопа
Петр I, Суворов, Франц Фердинанд, Агриппа, Руссо, Вагнер, Брамс, Алексей Лосев, Софи Лорен, Петрарка, Беруни, Дизраэли, Конан Доил.
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2.3.2. Солнце во II поле гороскопа

При сильном космическое статусе Солнца и отсутствии
негативных аспектов - хорошие, устойчивые финансовые дела, зажиточность, даже богатство. Деньги легко зарабатываются, но
также легко и тратятся. Выгоду приносят протекции, покровительство, опекунство, бизнес и коммерческая деятельность в крупных
масштабах.
В этом поле гороскопа Солнце создает жизненных практиков, реалистов, прагматиков, расположенных к материальным
благам, комфорту, уюту, даже роскоши, любящих земные удовольствия. Для успешной деятельности им необходима твердая почва
под ногами, чувство безопасности, гармоничный микроклимат и,
разумеется, достойная оплата труда.
Из хороших черт характера следует отметить упорство,
настойчивость, выдержу, терпение, целенаправленность, работоспособность. Они самоуверенны, обладают недюжинной пробивной
силой. Они большие консерваторы, но, тем не менее, способны
воспринять прогрессивные идеи, правда, лишь в той мере, в которой
это требует окружающий мир и общественные традиции.
В них сильно развиты чувства долга и ответственности,
как работники они честны, добросовестны, аккуратны и порядочны.
Действуют, опираясь на логику и сообразительность, очень решительны и тверды как скала, полагаются лишь на себя, на свои
силы и реально оценивают свои возможности. Физически они
сильны, а психически - устойчивы и непоколебимыми. Их отличает
прекрасная самодисциплина, самоконтроль и самообладание. В деле
они очень конструктивны, методичны, осмотрительны и осторожны,
когда нужно, могут сконцентрироваться над чем-то одном. Они
никогда не повышают голос на подчиненных, а споров и ссор,
конфликтов и конфронтации избегают. Друзьям они верны, к
единомышленникам преданны.
При повреждении могут проявляться такие черты, как
своеволие, своенравие, упрямство, могут проявляться различные
капризы, причуды, прихоти, не исключаются истеричность и приступы лени. Неуверенность в будущем, мало инициативы и предприимчивости, упущенные возможности. Нередко их мучают необузданные животные инстинкты.
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Конъюнкция Солнца

с Луной - материальная поддержка от родителей или самих родителей в зависимости от аспектов к соединению;
с Меркурием - способности педагога, лектора, книгоиздателя, книготорговца;
с Венерой ~ способствует карьере в областях, связанных с
искусством;
с Марсом - деловая активность, честолюбивые устремления в финансовой области, возможность хорошего заработка,
деньги быстро прибывают и также быстро уплывают;
с Юпитером - устойчивость в финансовых делах, зажиточность, особенно при поддержке доминанта II поля и Парс Фортуны;
с Сатурном - твердая воля, упорный характер, решительность, пробивная сила, целеустремленность, медленное социальное
продвижение, скромный достаток;
с Ураном - удачные финансовые сделки, биржевые операции
и капиталовложения, оригинальные планы, доход благодаря
открытию или изобретению, неожиданное наследство;
с Нептуном - хороший заработок от духовных или оккультных занятий, медицины, целительства или от биржевых операций, торговли, бизнеса; счастливый случай, приносящий доход;
с Плутоном - может указывать на сказочный успех в финансовых сделках, биржевых операциях, возможно наследство;
Благоприятная конфигурация Солнца

с Луной - нужды в денежных средствах не будет;
с Марсом - упорство и настойчивость, быстрые и легкие
деньги, доход от финансовых сделок, зажиточность;
с Юпитером - благополучие, зажиточность, даже богатство,
приобретенное удачными финансовыми сделками, биржевыми
операциями или капиталовложением, адвокатской деятельностью
или занятиям наукой или просто по счастливому стечению обстоятельств;
с Сатурном - прибыль от финансовых сделок и капиталовложений в недвижимость или сельское хозяйство, возможно наследство;
с Ураном - неожиданная прибыль, полученная вследствие
удачных финансовых сделок, биржевых операций, капиталовложений, возможность наследства,
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с Нептуном - прибыль приносят биржевые операции, духовная или умственная деятельность, оккультные науки, медицина,
морские специальности, искусство;
с Плутоном - устойчивость денежных дел, зажиточность,
даже богатство; деньги легко зарабатываются и также легко тратятся, но будут всегда.
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - неустойчивость финансовых в делах и предприятиях, долги, неудачные финансовые сделки, большие финансовые
потери, убытки, бедность, траты на женщин или через них; слабое
здоровье или материальная зависимость от кого-либо;
с Марсом - финансовые потери по собственной вине
вследствие неудачных финансовых сделок или из-за женщин;
с Юпитером - то же, что и с Марсом, дополнительно большие финансовые и материальные потери вследствие неудачных денежных операций или капиталовложения, потеря должности;
с Сатурном - трудности финансового положения, главным образом, из-за неудачных финансовых сделок, биржевых операций или капиталовложений;
с Ураном - неустойчивость материального положения, показатель благополучия колеблется в диапазоне от головокружительной удачи до полного краха;
с Нептуном - нелегкий заработок, вечная борьба за существование, финансовые потери по собственной вине или из-за обмана, мошенничества и афер;
с Плутоном - неудачные финансовые сделки, биржевые
операции, неудачное капиталовложение, приобретение материальных ценностей сомнительным или преступным способом, возможность финансового краха или банкротства.

Исторические лица с Солнцем во II поле
Карл VI И Карл VIII (настоящие расточители государственной казны), Людовик VIII (востановитель государственной
казны), Екатерина II, Иммануил Кант, Джозеф Чемберлен, Карл
Маркс, Шарль Де Голь.
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2.3.3. Солнце в III поле гороскопа
Хорошие умственные и духовные способности, но их необходимо развивать через образование или самообразование. Следует укреплять логику и память. Жизнь заставляет быть в движении. Стараясь все успеть, хватаются за все подряд и стараются делать несколько дел одновременно, редко доводя их до логического
конца.
Их духовная живость и физическая подвижность просто
потрясающи, они любопытны, любознательны, их интересует абсолютно все. Их общительность выходит за всякие рамки, они могут
говорить бесконечно меняя темы. В любое общество они входят
свободно и непринужденно, они интересны как собеседники,
свободны от предрассудков и суеверия, слывут ходячей энциклопедией, хотя их познания и весьма поверхностны, но необходимую
информацию первого порядка и последние новости от них всегда
можно получить. В своем большинстве они стремятся к количественным показателям, качеству информации не уделяется должного
внимания. Свое личное мнение они стараются не высказывать,
вместо этого они пользуются афоризмами известных людей. Они
склонны к преувеличениям, которые сами порой не осознают, они
любят производить эффект тем, что они говорят, поэтому стараются новости преподносить первыми. Они обожают сенсации, они
ими буквально дышат.
Ранняя юность у них может быть не из легких, нередко они
рано оставляют отчий дом, судьба часто бросает их в круговорот
жизни с непредвиденными последствиями. Но благодаря своей доброжелательности, беззлобности, незлопамятности, умению общаться с людьми и заводить связи, они не тонут в этом жизненном
водовороте, который во многом провоцируют сами. Эти люди
расположены лишь к интеллектуальному труду или такому, где
требуется движение. Они подвержены сиюминутному настроению, от
этого зависит качество их работы и ее результат. Они могут
убить массу времени в пустой болтовне, а могут за день сделать
столько дел, что никому и не снилось.
Солнце в знаках Близнецов, Девы, Стрельца, Рыб - успех в
педагогике, литературной деятельности и при использовании
иностранных языков.
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Негативные аспекты Солнца в III поле - недоразумения с
членами семьи, братьями, сестрами, соседями или коллегами; также
следует остерегаться интриг, анонимок, дискредитации через
письма, бумаги, договора, контакты.
Конъюнкция Солнца
с Луной при наличии негативных аспектов со зловредными
планетами - опасность в поездках, командировках, путешествия, во
время переездов;
с Меркурием - острота мышления, резкость суждений способствует раскрытию таланта писателя, филолога, врача, астролога,
коммерсанта, бизнесмена, журналиста, переводчика;
с Венерой - помощь братьев или сестер, соседей или коллег,
спонсоры или другие благодетели;
с Марсом - пылкость до вспыльчивости, поспешность суждений, сложные отношения с близкими родными, братьями, сестрами, соседями, коллегами;
с Юпитером - сообразительность, расчетливость, красноречие, способность к языкам;
с Сатурном - сложные отношения с братьями и сестрами,
соседями и коллегами,
с Ураном - дружеские отношения с близкими родственниками, соседями, коллегами; поездки, командировки, много жизненных перемен;
с Нептуном - сильное влияние на духовную сферу, интеллектуальные способности, писательская работа, журналистика,
интеллектуальный труд;
с Плутоном - высокий интеллект, литературная деятельность, сильное влияние близких родственников, полезные поездки.
Благоприятная конфигурация Солнца
с Луной - привязанность к братьям-сестрам, интеллектуальный труд или работа, связанная с поездками;
с Марсом - проворность ума, ловкость рук, духовная жиность, интеллектуальные способности, физическая подвижность, I
яга к поездкам и путешествиям, организаторский талант;
с Юпитером - интеллектуальный труд, общие дела с соседями или коллегами, тесные благотворные связи с близкими род-с I
венниками, деловые поездки, командировки, путешествия;
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с Сатурном - стабильность отношений с родными братьями
и сестрами, соседями и коллегами; физический и интеллектуальный
труд;
с Ураном - оригинальный, незаурядный человек с богатой
фантазией, телепатические сеансы, занятия оккультными науками,
психическими опытами или научно-техническими экспериментами;
с Нептуном - ораторский дар, красноречие, литературная
деятельность, искусство, морские специальности, посредничество;
с Плутоном - способствует всему, что связано с братьями,
сестрами, соседями и коллегами по работе, или с интеллектуальными профессиями.
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - опасность во время поездок, командировок, путешествий или от родных братьев, сестер или соседей и коллег; вероятность преждевременной смерти;
с Марсом - конфликты с родными братьями, сестрами, соседями из-за несдержанности, импульсивности, других негативных
черт характера; возможность несчастного случая во время поездки,
командировки, экскурсии;
с Юпитером - вред и потери через братьев, сестер, соседей
или коллег; неприятности из-за пропажи важных документов или
писем, ценных бумаг, а также из-за интриг;
с Сатурном - возможность несчастного случая во времяпоездок, турпоходов, экскурсий;
с Ураном - возможность несчастного случая во время поездок, командировок в общественных местах, на транспорте; прохладные отношения с близкими родственниками, несчастья из-за
них; проблемы из-за утерянных документов и важных бумаг, публикаций в прессе;
с Нептуном - долгие периоды неудач с невозможностью
подняться по служебной лестнице; проблемы вследствие самообмана или обмана других людей, скандалов, интриг, клеветы и
склок; запутанные отношения с родными братьями и сестрами, соседями или коллегами; несчастный случай в дороге;
с Плутоном - роковые события, связанные с близкими
родственниками, соседями, коллегами; возможность несчастного
случая в дороге, интриги, клевета, склоки, ложь и обман, порочащие публикации.
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Исторические лица с Солнцем в III поле гороскопа:
Генрих III, П.А. Столыпин, Уинстон Черчилль, Нестор
Махно, Никколо Паганини, Ференц Лист, Артуро Тосканини,
Е.П. Блаватская, Бернард Шоу, Аза Тахо-Годи, Джордж Гордон
Байрон.

2.3.4. Солнце в IV поле гороскопа
Солнце в IV поле гороскопа указывает на то, что происхождение, отчий дом, родители, наследство являются главными
определяющими жизни человека. В жизни такого человека родители
играют важную роль, ему трудно от них оторваться, уйти из дома.
Где бы человек ни был, его тянет в родной дом, он постоянно
ощущает свою связь с родной землей. В зависимости от аспектов
Солнца, отношения с родителями или родиной будут или добрыми,
или напряженными. Сильный космический статус Солнца может
превратить собственный дом в неприступную крепость, настоящее
убежище во время «непогодицы». Человек с таким положением
Солнца обычно имеет хорошую память, богатую фантазию, интересуется всем таинственным и неизведанным, часто занимается
оккультными или сокровенными науками, магией или астрологией.
Часто это положение указывает на особенности конечного периода
жизни индивидуума.
В судьбе возможны чередования периодов успехов с периодами застоя, и каждый новый период разбега может начинаться на
другой основе и даже в другом направлении. Наилучшие успехи
предвещают работа по призванию, когда дух и душа будут в гармонии
с профессией и работой. Люди с таким Солнцем предпочитают
действовать самостоятельно, в идеале им следует иметь безрежимную работу, чтобы они могли сами распоряжаться своим временем.
Солнце в этом поле склоняет человека к профессиям, которыми он
мог бы заниматься, не выходя из дома, поэтому среди представителей
свободных профессий мы можем найти немало людей с Солнцем в IV
поле. Эти люди хорошо знают цену и себе, и деньгам, любят и
зарабатывать, и тратить деньги, но у них всегда что-то припрятано
«на черный день». Работают они честно и добросовестно, стремятся
занять более высокую социальную ступеньку, чем та на которой они
находятся, накапливают материальные ценности.
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Если Солнце здесь сильное и неповрежденное, это указывает на долгую жизнь. Конъюнкция с Луной может эту картину
еще улучшить, создавая хорошее положение в ближайшем окружении,
выгодные, прибыльные предприятия, укрепляя личную свободу,
независимость и самостоятельность.
При повреждении указывает на возможность задержки
внутреннего развития человека из-за дисгармонии в отношениях с
отцом, атмосфера родного дома будет настолько тягостной, что
человек покинет его. Не исключено, что родители станут тяжкой
ношей для человека. Это положение также может говорить о том,
что у человека мало сил и энергии или указывать на небольшие доходы, внутреннюю тревогу и беспокойство. Возможны потери в
доме или самого дома.
Солнце в этом поле и в знаках Козерога или Водолея, не
имеющее негативных аспектов, предвещает долгую и плодотворную жизнь.
Стеллиум в данном поле гороскопа может основательно
менять общую картину в лучшую или худшую сторону.
Конъюнкция Солнца
с Луной - привязанность к дому, семье, традициям предков;
с Меркурием - творческая деятельность, умственная и духовная бодрость до глубокой старости, способствует литературной
и педагогической деятельности, бизнесу и торговле;
с Венерой - долгая, плодотворная жизнь, спокойная старость;
с Марсом - сложные отношения с родителями и членами
собственной семьи;
с Юпитером - купля-продажа земельных участков и недвижимости, долгая и плодотворная жизнь;
с Сатурном - опасность для дома, родителей, особенно
отца; потеря имущества, разлука с домом или родиной;
Солнце в конъюнкции с Сатурном в знаке Льва - предзнаменование, что отец промотает или проиграет состояние, потеряет
дом каким-либо способом, но об этом можно судить лишь после
общего комплексного анализа всего гороскопа;
с Ураном - оригинальный дом, профессия своих предков
или отца;
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с Нептуном - тайна рождения, указание на отчима, мачеху,
сводных братьев или сестер, на незаконного или приемного ребенка
или подкидыша; вынужденная перемена квартиры или местожительства; наследственная профессия;
с Плутоном - диктаторские тенденции одного из родителей, расставание с родным домом; работа в домашних условиях,
свободная профессия; оккультные занятия.
Благоприятная конфигурация Солнца
с Луной - теплые отношения в доме, помощь семьи;
с Марсом - независимость, самостоятельность, приобретение
земельного участка и недвижимого имущества, работа в домашних
условиях;
с Юпитером - благосостояние через родителей, благодаря
богатому наследству или спекуляций земельными участками и недвижимым имуществом;
с Сатурном - купля-продажа земельных участков и недвижимого имущества, наследственная профессия, работа в домашних
условиях;
с Ураном - сильное влияние на подсознательный мир и
психику, интерес к мистике и метафизике, перемена местожительства;
с Нептуном - возможность добровольного уединения, замкнутый образ жизни; оккультные занятия;
с Плутоном - благоприятствует отцовскому дому и родителям, в более поздние годы и собственному домашнему очагу и
членам семьи; хорошо для свободных профессий и работы в домашних условиях; возможность наследства, приобретение земельного участка и недвижимого имущества.
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - плохо для родительского дома и самих родителей, особенно, для отца; неудачи во всем, что связанно с куплейпродажей земельных участков и недвижимого имущества, неблагоприятно для занятий сельским хозяйством, горным делом, новостройками;
квадратура Солнца или Луны из IV поля с Марсом из VII
поля и одновременная оппозиция с Сатурном из X поля гороскопа опасность для жизни вследствие катастрофы или убийства;
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с Марсом - возможность несчастного случая в родительском или собственном доме, например, пожар, ограбление или насильственная акция;
с Юпитером - имущественные потери от пожара, вследствие
кражи или из-за неудачных операций с земельными участками и
недвижимым имуществом;
с Сатурном - опасность для родителей, особенно отца, потеря имущества, разлука с домом или родиной;
с Ураном - возможность несчастного случая с одним из родителей, угроза взрыва, пожара, несчастья вследствие природных
катаклизмов: молнии, наводнения, бури, тайфуна, землетрясения;
потеря дома, вынужденный переезд;
с Нептуном - ухудшение отношений с родителями, проблемы в собственной семье, безалаберность и хаос в хозяйственной и
семейной жизни; при добавочных аспектах со стороны зловредных
планет - ограбление, вынужденное переселение, мошенничество,
связанное с домом;
с Плутоном - опасность для отчего дома и родителей, особенно для отца; потери из-за взрыва, огня, пожара, природных катаклизмов или вследствие массовых беспорядков, бандитских нападений и других акций насилия.
Исторические лица с Солнцем в IV поле гороскопа
Людовик ХШ*который вел ожесточенную борьбу с членами
собственной семьи из-за культа личности отца Генриха IV, чтобы
утвердить свой собственный авторитет. Парацельс, Махатма
Ганди, Альберт Швейцер, Йозеф Гайдн, Н.В. Гоголь, Эмиль Золя,
Чарлз Диккенс, Леонардо де Винчи, Виктор Гюго

2.3.5. Солнце в V поле гороскопа
Люди с таким положением Солнца, как правило, обладают
незаурядным умом философского склада, неортодоксальными
мышлением, оригинальным, независимым суждением и самостоятельностью решений. Они уверенно завоевывают авторитет в профессиональной среде, имеют хорошую репутацию в обществе, но
это, разумеется, при сильном космическом статусе Солнца и отсутствии негативных его аспектов к нему. Диапазон проявления тако-

ИЗ

Солнце в V поле гороскопа

го Солнца может простираться от героического подвига до измены
и предательства. Можно сказать наверняка, что они всегда будут
находиться в центре внимания, окружение будет или одобрять
действия человека с Солнцем в этом доме, или порицать его, но
вниманием он обделен не будет. Многим импонирует их благородство, великодушие, щедрость, другие попадаются в сети их «показательных выступлений», в которых они восхваляют себя, приписывая себе мыслимые и немыслимые достоинства и достижения.
Для многих они становятся кумирами, особенно ярко это видно в
мире искусства. «Высота полета» таких людей зависит от незаурядности мышления и поведения, от широты духовного горизонта и
качества жизненной цели.
Солнце в V поле может указывать на успех в деловых операциях, в торговле и спекулятивной деятельности. Коммерческая
деятельность при таком Солнце хороша лишь в сотрудничестве с
другими. Часто они обязаны своему социальному подъему лишь
тесным контактам с начальством или связям с высокопоставленными людьми. И, тем не менее, они предпочитают делать все посвоему, поэтому давить на них бесполезно и тем более что-то требовать от них. Большую прибыль могут приносить финансовые
сделки, инвестиции, биржевые акции, предпринимательство, особенно в сфере развлечений, педагогическая деятельность, публичные
выступления, лекции, а также участие в различных видах лотерей и
азартных играх. Все это при условии, что Солнце будет связано
сильными и положительными аспектами с Луной, Ураном,
Юпитером, Нептуном, Плутоном или доминантом II поля
гороскопа. Негативные аспекты, наоборот, принесут потери и
убытки во всех вышеупомянутых предприятиях. Также большую
роль в жизни могут сыграть любовные дела, внебрачные, интимные
связи.
Положение Солнца в V поле неблагоприятно для детей и
потомства'
Солнце в знаках Близнецов, Льва, Девы дает бесплодие,
бездетность или болезненных детей;
Солнце в знаках Рака, Скорпиона, Рыб - опасность для
жизни детей из-за слабого здоровья или потеря их по другим причинам, особенно если есть конъюнкция, квадратура или оппозиция
с Марсом и Сатурном.
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Конъюнкция Солнца

с Луной - творческая, артистичная личность, удача в деловых операциях, коммерческой деятельности и спекулятивной деятельности;
с Меркурием - активность, динамичность, предприимчивость, но и субъективность, и упрямство; красноречие, актерский
талант,
с Венерой - благоприятно для профессиональной деятельности на педагогическом поприще, а также в искусстве;
с Марсом - предприимчивость, рискованные предприятия,
спекулятивная деятельности, страсть к азартным играм, повышенный
интерес к вопросам пола, сексуальные похождения,
с Юпитером - профессионализм, прибыль от организаций
празднеств, финансовых сделок, биржевых операций, удачного капиталовложения, спекулятивной деятельности, благодаря счастливому случаю;
с Сатурном - затруднения в любви, указывает на возможность бездетности или на то, что у детей будет слабое здоровье или
первенец уйдет из жизни преждевременно;
с Ураном - талант ученого, изобретателя, педагога, воспитателя, медика; прибыль от финансовых сделок, биржевых операций, спекулятивной деятельности;
с Нептуном - самоусовершенствование через лиц противоположного пола, благородство, великодушие, благожелательность; прибыль от финансовых операций, спекулятивной деятельность, азартных игр; тяга к веселым компаниям и противоположному полу;
с Плутоном - повышенный сексуальный потенциал, часто
богемный образ жизни, авантюрные любовные связи, прибыль от
финансовых сделок, биржевых операций, капиталовложений, от
спекулятивной деятельности или азартных игр; успех на театральной
сцене.
Благоприятная конфигурация Солнца

с Луной - творческая, артистичная личность, удача в деловых
операциях, коммерческой деятельности и спекулятивной деятельности;
с Марсом - определенный успех в деловых и финансовых операциях, спекулятивной деятельности, биржевых опера-
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циях, на педагогическом поприще и воспитательской работе,
удача в азартных играх, внебрачная любовная связь, незаконные
дети;
с Юпитером ~ прибыль от спекулятивной деятельности и
азартных игр, финансовые сделки, биржевые операции, капиталовложения, педагогическая и воспитательская деятельность, шоубизнес;
с Сатурном - педагогика, точные науки, профессии, связанные с искусством; стабильность отношений с противоположным полом и детьми, благоприятно воздействует на потомство,
взаимопонимание с людьми пожилого возраста;
с Ураном - внебрачные любовные связи, внезапно начинающихся и также заканчивающиеся; успех на педагогическом поприще, в спекулятивной деятельности, финансовых сделках и биржевых операциях; возможно удачное капиталовложение и успех в
рискованных мероприятиях;
с Нептуном - способствует самоусовершенствованию через
лиц противоположного пола, успехи в нептунианских профессиях,
особенно, в области кино, и театрального искусства; удачная
спекулятивная деятельность, выигрыш в лотерею или в других
азартных играх; счастливая любовь, добрачные интимные связи,
добрачные дети;
с Плутоном - удачные финансовые сделки, биржевые операции, капиталовложения и спекулятивная деятельность; талант
актера, успех в области медицины, педагогики, в бизнесе, связанным с развлечениями и отдыхом
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - потери из-за неудачной спекулятивной деятельности, финансовой сделки; слабое здоровье детей, повышенный
интерес к противоположному полу, легкомысленность, ветреность, связь на стороне;
с Марсом - неудачная спекулятивная деятельность, проигрыши и убытки от азартных игр, несчастный случай на дороге, в
транспорте или в общественном месте, опасность авиакатастрофы;
несчастный случай с детьми или их болезнь; неприятности из-за
внебрачных любовных связей; у женщин - неудачные роды или
сложности в послеродовой период;
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с Юпитером - убытки от спекулятивной деятельности или
азартных игр, из-за разного рода авантюр и афер; связи на стороне,
внебрачные дети, аморальный образ жизни;
с Сатурном ~ потери от спекулятивной деятельности, неудачных финансовых сделок и биржевых операций, неудачного капиталовложения или указывает на распущенность и аморальный
образ жизни;
с Ураном - внебрачные и предосудительные связи, возможна бездетность или потеря первенца, слабое здоровье у детей,
опасные роды или сложности в послеродовой период, аборт или
угроза выкидыша; у женщин - внебрачный ребенок;
с Нептуном - часто указывает на безнравственность, извращенность и аморальный образ жизни, повышенный интерес к
противоположному полу, предосудительные связи; потери от спекуляций и азартных игр, в некоторых знаках предвещает безбрачие, бесплодие или внебрачных детей; плохо для потомства, наследственные болезни;
с Плутоном - несчастный случай на дороге, в общественном месте, возможность насильственных акций на сексуальной
почве, выкидыш, аборт, тяжелые роды, осложнения в послеродовой
период, возможна потеря первенца.
Исторические лица с Солнцем в V поле гороскопа
Франсуа I, Мария Антуанетта, наследник Рудольф, Иероним Кардан, де Монморенси, Александр Пушкин, Вольфганг Амадей
Моцарт, Джузеппе Верди, Роберт Шуман, Луи де Воль, Элизабет
Тейлор, Джакомо Казакова, Иоганн Штраус, Поль Верлен, Эдуар
Мане, Анри Матисс.

2.3.6. Солнце в VI поле гороскопа
При этом положении Солнца большую роль играют знак
Зодиака, в котором находится Солнце, а также его аспекты. Это
поле гороскопа является показателем отношений с начальством и
подчиненными, а также показателем состояния здоровья или отношения к здоровью.
Человек с Солнцем в VI поле твердый реалист и жизненный практик, обладающий трезвой логикой, рассудительностью и
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расчетливостью. Их жизненная цель и общественная позиция никогда не идет наперекор общественному мнению, а учитывает действующие законы, правила, инструкции и предписания. Своему
трудовому и жизненному успеху они обязаны своему трудолюбию и
работоспособности, цели достигаются постепенно, планомерно, без
спешки, суеты, риска и азарта. Если в жизни и приходится претерпеть
какие-либо кризисы и потери, особенно финансового и материального характера, то только в результате каких-либо стихийных
бедствий. Часто это'положение Солнца указывает на то, что отец
индивидуума или беден, или является заурядным человеком.
Солнце в VI поле говорит о том, что у человека в этой жизни
будет много работы и ему необходимо о ком-то заботиться. Часто это
служит указанием на то, что у человека в доме будут питомцы,
например, собака. Для человека будет лучше, если он обслуживать
других людей, например, в качестве врача, обслуги, секретаря, и хуже,
если обслуживать придется его как больного или инвалида. Если
Солнце имеет негативные аспекты, это может указывать на
проблемы, связанные со слугами, коллегами по работе, брачным
партнером, а нередко доводит эти отношения до разрыва.
Что касается здоровья, то ранее (том. 3) уже говорилось о
том, что на состояние здоровья сильнее всего влияют знаки Зодиака,
занимающие VI поле гороскопа, его доминант и планета или
стеллиум, которые находятся в этом поле. Немаловажное значение
имеют качество их конфигураций с другими планетами и элементами гороскопа.
Хорошо аспектированное Солнце, особенно, в знаках Овна
или Льва предвещает крепкое здоровье; в знаках Весов, Козерога или
Водолея Солнце заставляет постоянно заниматься профилактикой и
поддержанием здоровья, не допуская его ослабления, особенно при
слабом сердце. Но в любом случае, имея эту позицию Солнца в
своем гороскопе, следует обратить внимание на свое здоровье,
уделять достаточно внимания личной гигиене, соблюдать диету,
особенно, если есть в наличии хроническое заболевание.
Возможно, из-за слабой витальности человек имеет склонность к
воспалительным процессам.
Если Солнце в VI поле гороскопа имеет негативные аспекты, особенно, с Марсом, Сатурном или Ураном, то это предвещает:
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в знаке Овна - болезни головы, лица, мозга, головной
нервной системы, глаз, слуховых органов, зубов; также это может
указывать на приливы крови к голове, менингит, инсульт, воспалительные процессы с лихорадочным состоянием;
в знаке Тельца - болезни шеи и горла, зева, глотки, гортани,
органов лобных пазух, ушей, пищевода, трахеи, голосовых связок,
плечевых суставов;
в знаке Близнецов - болезни органов дыхания, языка, верхних конечностей от пальцев кистей рук до плеч, нервной системы;
чаще всего наблюдаются бронхит, плеврит, пневмония, туберкулез,
отек и рак легких, а также артриты и полиартриты;
в знаке Рака - болезни желудочно-кишечного тракта, болезни органов грудной клетки, груди, молочных желез, плевры,
слизистых оболочек пищевода, ребер, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, мочевого пузыря, лимфатической системы.
Чаще всего - анемия, водянка, рак, гастроэнтерит, гепатит,
панкреатит;
в знаке Льва - болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, диафрагмы, селезенки, позвоночника; острые воспалительные
процессы, лихорадки, нарушение цикличности;
в знаке Девы - болезни желудочно-кишечного тракта и
нижней части живота, привратника желудка, области брюшины,
поджелудочной железы и печени, вегетативной нервной системы,
желчного пузыря; болезни, связанные с нарушением обмена веществ;
в знаке Весов - болезни почек и мочевого пузыря, органов
паховой области, матки, позвоночника, поясницы, бедер, кожи,
надпочечников, яичников, нервной системы;
в знаке Скорпиона - болезни половых органов, системы
выделения и внутренней секреции, почечных лоханок, мочевого
пузыря, желчного пузыря, ануса, области паха; шеи, горла, зева,
глотки, гортани, матки и яичников;
в знаке Стрельца - болезни таза и тазобедренных суставов
до колен, печени, крови; болезни спинных мышц, легких, вегетативной нервной системы, травмы, переломы; радикулит, ишиас,
полиомиелит, нарывы, обморочные состояния;
в знаке Козерога - болезни костей и зубов, особенно берцовых костей и коленных суставов, надпочечников, поджелудочной

119

Солнце в VI поле гороскопа

железы, пищеварительной системы, печени, и желчного пузыря,
кожи, сухожилий; болезни обмена веществ, подагра, ревматизм;
в знаке Водолея - болезни надкостницы, голени, ножных
икр, лодыжек, перстных сочленений, почек, сердца, крови, сухожилий, мозжечка, нервной системы; болезни, связанные с нарушением
кровяного давления;
в знаке Рыб - болезни ног, лодыжек, ступней, перстных сочленений, железистых тканей, эндокринной и лимфатической систем, органов пищеварения, органов выделения, легких, сердца и
кровообращения.
Конъюнкция Солнца
с Луной - проницательность, заботливость, работа, связанная с обслуживанием или маленькими детьми; домашние питомцы;
с Меркурием - острота мышления, резкость суждений, умение
приспосабливаться к нужным людям, делам, обстоятельствам;
с Венерой - способствует приобретению хороших и верных
слуг; любовь к животным, питомец в доме;
с Марсом - активный, здоровый образ жизни, любовь к
порядку, усердие;
с Юпитером - реалистический взгляд на жизнь, рассудительность, профессионализм, пропаганда здорового образа жизни,
общественная позиция, врачебная практика, юриспруденция,
хорошее здоровье;
с Сатурном - слабое здоровье, работа в домашних условиях,
необходимость диеты и соблюдения режима;
с Ураном - стремление к личной и духовной свободе, самостоятельности, научно-исследовательская деятельность, работа,
связанная с новыми технологиями, внезапная смена работы или
профессии;
с Нептуном - любовь к природе и животным, целительский дар, благоприятствует тем, кто обслуживает других людей,
имеет свободную профессию, занимается искусством или оккультными науками;
с Плутоном - интерес к медицине, особенно, хирургии,
венерологии, сексологии, психотерапии, экстрасенсорные способности, дар внушения, радикальная смена профессии или работы.
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Благоприятная конфигурация Солнца
с Луной - хорошее здоровье, здоровый образ жизни;
с Марсом - реализм, практичность, трудовая активность,
исполнительность, хорошие отношения с начальством, подчиненными и слугами; хорошее здоровье;
с Юпитером ~ телесная и моральная чистоплотность, успех
во всех делах, требующих точного и четкого исполнения инструкций,
предписаний, законов; медицина, юриспруденция, общественная
или благотворительная деятельность;
с Сатурном - стабильность здоровья, хотя и приходится
придерживаться диеты и режима, успех на государственной службе,
в органах безопасности, а также в медицине и сельском хозяйстве;
с Ураном - дружеские отношения с подчиненными и коллегами, успех в делах, связанных с реформаторской деятельностью, нововведениями, открытиями;
с Нептуном - прекрасные духовные и умственные способности и возможность их применения на практике; любовь к природе и
животным, умение общаться с ними; феноменальные или экстрасенсорные способности, дар целительства, оккультные занятия;
с Плутоном - укрепляет здоровье, заставляет служить миру,
успех в медицине, особенно в народной и восточной, целитель-ский
дар, оккультная практика, работа в органах власти и госбезопасности,
выращивание и продажа племенных животных.
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - частые простудные и инфекционные заболевания, воспалительные процессы, заболевания, связанные с несоблюдением техники безопасности; у женщин - проблемные роды или
послеродовые осложнения;
с Марсом - плохие отношения на работе, потеря любимых
домашних животных, проблемы здоровья;
с Юпитером - потеря здоровья из-за невоздержанности в
еде или из-за сексуальных излишеств, возможность инвалидности;
с Ураном - нестабильность на рабочем месте, неожиданная
реорганизация, вынужденная смена работы; нервозность, повышенный травматизм; болезни, трудные для диагностирования;
возможно расстройство психики, возможность сглаза, порчи, укусов
животных или пресмыкающихся;
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с Нептуном - запутанные отношения в рабочем коллективе,
интриги, склоки; проблемы здоровья с детства, опасность от воды
или других жидкостей, ущерб здоровью из-за применения
сильнодействующих лекарственных средств, алкогольных напитков
или наркотических средств; вероятность укусов животных,
пресмыкающихся или клещей; опасность отравлений;
с Плутоном ~ тяжелые отношения с работодателями и
коллегами; возможна тяжелая и продолжительная болезнь, необходимость диеты и здоро'вого образа жизни с ранних лет, повышенная подверженность гипнозу, внушению, сглазу и порче.
Исторические лица с Солнцем в VI поле гороскопа
Вольтер, Спиноза, Лев Толстой, Константин Циолковский, Лаврентий Берия, Луи де Воль.

2.3.7. Солнце в VII поле гороскопа
Такое положение Солнца предвещает сильное влияние
на человека брачного или делового партнера или почти полную
зависимость от них. Эта зависимость будет являться важной составной частью жизни человека с таким Солнцем. Всю интенсивность и глубину переживаний создаст именно партнерство
или сотрудничество, независимо от того, будет ли это союз с
партнером по браку, совместная работа, соавторство или общий
коллективный труд. Также Солнце в данной позиции создает
основы общественной позиции индивидуума, предоставляет
возможности духовного развития. Влияние партнерства и
общественности сыграют в судьбе индивидуума намного большую роль, чем его собственная воля и желания. Человеку с
Солнцем в VII поле придется ориентироваться на свое окружение,
жить у всех на виду, привлекать внимание окружения своим
поведением и деятельностью. В зависимости от статуса
Солнца и его аспектов будет видно, получит ли человек признание,
одобрение и аплодисменты или его популярность и слава будут
дурного толка.
Стремление к внутренней и внешней гармонии заставляют
людей с таким Солнцем вмешиваться в делах других людей, особенно, если они считают, что их надо примирить, сгладить проти-
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воречия. Их дипломатическая миссия практически всегда успешна и
они находят способ примирить противоборствующие стороны. Это
качество делает их пригодными для приемов и презентаций. Своих
собеседников они очаровывают своей обаятельной улыбкой,
вежливостью, обходительными манерами. Вступают в брак они
обычно рано, так как брак для них, в большинстве случаев, является
таким же партнерством, как и любое коммерческое предприятие.
Они не лишены честолюбия, которое способствует достижению пусть
не грандиозных, но целей. Достигать более высоких целей им часто
мешает нерешительность, нежелание перенапрягаться или простая
лень, в них недостаточно упорства и настойчивости, к тому же они
подвержены быстро меняющимся настроениям. Но свои слабости они
компенсируют умением обходить острые углы, а в трудных
ситуациях подходят к решению проблем хладнокровно и расчетливо.
Солнце с сильным космическим статусом при отсутствии
негативных аспектов, предвещает зажиточность благодаря удачному браку или сотрудничеству, или благодаря популярности своей
профессии. Сильное Солнце в VII поле нередко указывает на
долгую жизнь, высокое социальное положение, популярность и успех
в обществе, на заслуженный почет и уважение к старости, а также
способствует удаче в судебных процессах. Как правило, конец
жизни данного индивидуума почти всегда бывает лучше, чем
начало. Может проявляться страсть к материальным ценностям,
которая, однако, тщательно скрывается.
Солнце, имеющее сильные негативные аспекты со зловредными планетами, дает тягу к богемному образу жизни, легкомыслие, ветреность, но это чаще встречается в среде актеров, музыкантов, художников. Также это усиливает чувство ревности, капризность, склонность к скандалам и шумным разводам. Негативные
влияния могут существенно смягчиться при наличии хорошей
конфигурации с Юпитером или Венерой при условии, что они находятся в IX поле гороскопа. Для женщин важную роль может сыграть хорошая конфигурация с Юпитером или позиция Солнца в
знаках Кардинального Креста.
Оппозиция с планетой из I поля гороскопа может указывать на фатальную, роковую вражду.
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Конъюнкция Солнца
с Луной - популярность, известность, почет и уважение к
старости;
с Меркурием - предприимчивость во всем, что связано с
поисками партнера по браку и самим браком;
с Венерой - партнером по браку или компаньоном по делу
может стать иностранец или человек другого вероисповедания;
с Марсом - активный партнер, сотрудничество, соавторство,
возможность судебных процессов, сильные оппоненты;
с Юпитером - солидный брачный партнер, удачный брак,
счастливое супружество, высокий социальный уровень и хорошее
материальное положение через партнера по браку или делу; выгодное сотрудничество или соавторство, коллективный труд;
с Сатурном - часто указание на поздний или фиктивный
брак, брак по расчету; брак с человеком, намного старше по возрасту или с вдовцом;
с Ураном - союз, лишенный условностей, гражданский
брак, свободный союз; деловое сотрудничество на почве технических
нововведений, изобретательства и рационализации; длительная
связь с разведенным или овдовевшим или параллельная связь с
замужней женщиной или женатым мужчиной;
с Нептуном - проблемы в отношениях с окружением и общественностью, разочарования, притеснения, преследования врагов
из лагеря «сильных мира сего» или со стороны партнера по браку
или компаньону по делу; сильное влияние партнеров и общественного мнения; союз с творческой личностью;
с Плутоном - властный партнер, зависимость от партнера,
партнеры играют большую роль, чем собственная воля; часто
удачный или выгодный брак, возможность нескольких браков;
коллективная работа, выгодное сотрудничество с сильным человеком.
Благоприятная конфигурация Солнца
с Луной - благоприятно для отношений с партнерами;
с Марсом - зависимость от партнера по браку или компаньона по делу, от окружающих и общественного мнения, успех в
сотрудничестве с другими, в коллективной работе;
с Юпитером - благополучие через удачный брак, счастливое
супружество, выгодное сотрудничество;
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с Сатурном - прочные отношения с партнерами, может
указывать на брак по расчету, или брак с вдовой или вдовцом, который в большинстве случаев бывает удачным и стабильным;
с Ураном - необычное знакомство партнеров, оригинальное
бракосочетание; удачный брак с оригинальным, незаурядным
партнером; брак с разведенной или овдовевшей личностью; возможен
свободный союз или параллельная связь с замужней женщиной или
женатым мужчиной;
С Нептуном - тяга к светскому образу жизни, общественной
деятельности, платоническая любовь; участие в благотворительных акциях, удачный брак, счастливое супружество, удачное
деловое сотрудничество, основанное на взаимопонимании;
с Плутоном - удачный брак с талантливым и незаурядным
человеком из мира искусства, адвокатом, дипломатом, известным
общественным деятелем; удачное сотрудничество или соавторство.
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - неудачный брак, несчастливая супружеская
жизнь; тайные, незаконные связи; открытые, но сильные враги; нарушение отношений с партнером из-за негативного влияния окружающих, вмешательства посторонних; невозможность избежать
огласки;
с Марсом - ссоры и разлад с партнером по браку или компаньонами, супружеская неверность, разрыв отношений, развод;
с Юпитером - неудачный брак, несчастливая супружеская
жизнь, измена, предательство; разрыв отношений из-за аморального образа жизни индивидуума;
с Сатурном - задержка брака из-за сопротивления родителей
или начальства; неудачный брак, несчастливая супружеская
жизнь, брак по расчету, вынужденный брак или брак с человеком
намного старше по возрасту или с вдовцом;
с Ураном - неудачное сотрудничество, предосудительные
связи; неожиданные перемены, скандальные судебные процессы,
разоблачения, внезапный разрыв отношений; развод, получающий широкую огласку;
с Нептуном - запутанные отношения с партнерами, зависимость от них или от общественного мнения; посягательство на
личную и духовную свободу, судебные процессы, материальные и
моральные потери; разрыв отношений, развод, вдовство;
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с Плутоном - вынужденное сотрудничество, порочащие
связи, сильные и коварные враги, их зависть и козни, бороться с
которыми иногда приходится долгие годы; часто врагами становятся бывшие брачные или деловые партнеры.
Исторические лица с Солнцем в VII поле гороскопа
Павел I, Мазарини, Киплинг, Гитлер, Эйзенхауэр, Трумен, Роберт Кеннеди, Есенин, Леннон.

2.3.8. Солнце в VIII поле гороскопа
Если Солнце имеет хороший космический статус и находится в знаках Овна или Льва при этом не имеет негативных аспектов
с Марсом, Сатурном или Ураном, то в целом ситуация неплохая, так
как такое сочетание дает владельцу гороскопа большую
жизненную силу и энергию, гарантирует хорошее здоровье. Хорошая
конфигурация Солнца с доминантом VIII поля и доминантом
рождения предвещает долгую жизнь. Людям с таким Солнцем дана
какая-то власть над деньгами других людей, которыми они могут
распоряжаться более или менее свободно. Есть возможность
получить наследство. Прочный успех может придти после заключения брака или в связи с удачным сотрудничеством.
• Эти люди - индивидуалисты, собственники, консерваторы,
осознающие свою силу и возможности, обычно являются профессионалами высокого класса и весьма авторитеты в своей области
знаний. Их таланты часто становятся заметными уже в юные годы,
когда они только начинаются формироваться как личности. Они
хорошие организаторы и руководители, уверенно проводят в жизнь
свои планы и намерения. Их властолюбие и агрессивность часто
создают конфликтные ситуации, они яростно отстаивают свою
точку зрения и на компромисс идут лишь в случае крайней
необходимости, когда чувствуют, что сила не на их стороне и надо
ненадолго отступить. Они хитры и наделены хорошими дипломатическими способностями, но до того, как им удастся достичь
чего-то существенного, им приходится претерпеть много потрясений
и перемен. Это положение Солнца дает также интерес ко всему
тайному и неизведанному, к оккультным наукам, магии, астрологии.

Глава 2. Солнце

126

При неблагоприятных аспектах Солнца - потеря имущества,
состояния, наследства. При сильном повреждении Солнца существует реальная угроза насильственной смерти. То же самое
можно сказать при наличии в VIII поле стеллиума с негативными
аспектами к нему от зловредных планет. Возможна смерть вследствие взрыва, огня, пожара или от оружия.
При Солнце в знаке Рака смерть наступает в домашних условиях, в знаке Близнецов или Стрельца - во время поездки, командировки, путешествия и т. д., в знаках Зодиака стихийного тригона Воды - на воде или из-за воды или других жидких веществ.
Конъюнкция Солнца
с Луной - таинственность, сексуальная притягательность,
материальное обеспечение от партнера;
с Меркурием - интерес, связанный со смертью других людей, их деньгами и имуществом, работа в страховых или налоговых
ведомствах; ритуалы, связанные со смертью человека, интерес к
литературе, связанной с потусторонней жизнью, тайнами и сексуальными вопросами; ранний интерес к вопросам секса;
с Венерой - с одной стороны - материальная обеспеченность благодаря брачному партнеру или получение наследства; с
другой - брак с вдовой или вдовцом; повышенный интерес к оккультным наукам; нередко предвещает долгую и плодотворную
жизнь, мгновенную смерть без страданий;
с Марсом - возможность несчастного случая, пожара, ожогов,
грабежа или других насильственных акций, в том числе и на
сексуальной почве; у женщин может означать опасность для жизни
по вине мужа или внезапную преждевременную смерть; при конъюнкция с Марсом в знаке Льва - преждевременная смерть от взрыва
или машины; в знаке Водолея - преждевременная смерть через
повешение или удушье; при смягчающих показателях, например,
при благоприятных аспектах Юпитера или Венеры, эта опасность
может быть отодвинута или просто заменена болезнями сердца;
с Юпитером - повышает жизненную силу и энергию, дает
крепкое здоровье, благоприятствует долгосрочному сотрудничеству с
партнером до браку; предвещает материальное благополучие через
партнера, нередко - наследство;
с Сатурном - часто повышает духовный уровень, хотя интеллект индивидуума обременен «земной тяжестью»; интерес к ок-
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культным наукам, проблемам потусторонней жизни; возможность
получения наследства;
с Ураном - при хорошей конфигурации с Юпитером или
Венерой возможно наследство или прибыль от удачных финансовых
сделок, биржевых операций или выгодных капиталовложений;
занятия оккультными практиками, астрологией, народной и
восточной медициной и т.п.; плохое предзнаменование только при
дополнительных негативных показателях;
с Нептуном ~~ мистицизм, занятия оккультизмом, участие в
тайных обществах, работа в секретных ведомствах; возможно духовное перерождение, раскрытие феноменальных или экстрасенсорных способностей; любовь к природе и животным; повышенная
сексуальность;
с Плутоном - ответственный пост, секретная работа, ораторский дар, феноменальные и гипнотические способности, интерес
к психологии, медицине, занятия оккультными науками, астрологией,
магией, часто возможность распоряжаться деньгами других людей;
повышенный половой потенциал; крепкое здоровье.
Благоприятная конфигурация Солнца
с Луной ~ помощь в экстремальных и трудных ситуациях,
сексуальная притягательность;
с Марсом - тяга ко всему тайному, неизведанному, к оккультным наукам, повышенный сексуальный потенциал;
с Юпитером - удачная деятельность в сфере оккультных
наук, на секретной работе в государственном аппарате, криминалистике или на военном поприще; при положительных аспектах с
доминантом рождения или данного поля - долгая, плодотворная
жизнь; связь с доминантом II поля - наследство или богатство
вследствие удачного капиталовложения;
с Сатурном - нередко предвещает долгую и плодотворную жизнь, занятия оккультными науками, проблемами потусторонней жизни; возможно наследство;
с Ураном - возможность быстрого обогащения вследствие
получения наследства или удачных финансовых сделок, биржевых
операций или капиталовложения; реализация какого-либо изобретения;
с Нептуном - артистический талант, ярко выраженное самовыражение, феноменальные способности, дар предвидения или
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целительства, мистицизм, занятия оккультизмом, участие в тайных обществах, или тяга к деньгам и материальным ценностям,
светскому образу жизни и общественной деятельности;
с Плутоном - прибыль через брачного или делового партнера; наука, техника, оккультные науки, военное поприще, криминалистика, секретная государственная служба, засекреченные
ведомства, спецслужба; мощный творческий и сексуальный потенциал.
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - материальные потери в судебных процессах;
опасность преждевременной насильственной смерти, например, от
взрыва, огня, пожара или оружия;
с Марсом - судебные процессы по поводу алиментов или
наследства; большие денежные потери из-за неразумной траты денег
или других материальных ценностей, опасность для жизни,
идущая от партнера или другого человека, то же может угрожать и
партнеру; указывает на преждевременную насильственную
смерть лишь в том случае, если нет поддержки Юпитера или Венеры,
если таковая имеется, то можно говорить просто о болезни или
несчастном случае;
с Юпитером - потеря близкого человека, потеря наследства
или имущества по решению суда; аморальный образ жизни, насилие
на сексуальной почве, проигранный судебный процесс; опасность
быть покалеченным взрывом, огнем, огнестрельным оружием,
крупными животными или пресмыкающимися, возможность
отравления;
с Сатурном - возможность преждевременной насильственной или неестественной смерти;
с Ураном ~ плохо для денег, наследства, говорит о неудачных финансовых сделках, биржевых операциях; возможность насильственных актов, в том числе и на сексуальной почве, опасность стать жертвой грабежа, разбоя, хулиганства; нередко указывает
на преждевременную насильственную смерть вследствие какоголибо экстраординарного случая или на самоубийство;
с Нептуном - опасность для жизни, характер которой зависит от дополнительных показаний гороскопа;
с Плутоном - возможность преждевременной смерти от
взрыва, огня, пожара, ранения или при каких-либо таинственных
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и невыясненных обстоятельствах; возможен смертный приговор
по решению суда.
Исторические лица с Солнцем в VIII поле гороскопа
Филипп II, Мария Стюарт, Джон Кеннеди, Иоганн Кеплер,
Галилео Галилей, Перси Биши Шелли, Людвиг ван Бетховен,
Гарсия Лорка, Шарль Бодлер, Сефариал, Отто Мартин Пфефферкорн.

2.3.9. Солнце в IX поле гороскопа
По мнению древних астрологов, Солнце в IX поле гороскопа дает «благосклонность короля и самого Бога». Человек с
таким положением Солнца имеет набожный, благородный и
справедливый характер, является прекрасным собеседником,
интересным компаньоном и спутником. Здесь Солнце дает интерес
к духовным и религиозным вопросам, говорит об интересе к
философии, стремлении расширять свой горизонт, как духовный, так и физический. Часто люди, с таким положением Солнца
связаны с другими странами и культурами, много путешествуют.
Эти люди всегда устремлены куда-то, они самоуверенны,
решительны, амбициозны и честолюбивы, что помогает им в
итоге достичь большего, чем людям, живущим одним днем и не
имеющие каких-то конкретных целей. Обычно люди с таким положением Солнца становятся профессионалами в избранной области знаний, становятся учителями высшей школы или духовными учителями, добиваются признания и зарабатывают всевозможные титулы и звания. Продвижению способствуют не
только высокие идеалы, оптимизм и альтруизм, но сильное чувство сострадания, благородство, великодушие, стремление к
справедливости.
Солнце в знаках Воды, не имеющее негативных аспектов,
указывает на удачные путешествия по воде, особенно морские.
Солнце в знаках Рака, Скорпиона, Стрельца и Рыб предвещают морские путешествия или пребывание за границей.
Хорошая аспектная связь Солнца с Юпитером, Луной и
Нептуном дает феноменальные и экстрасенсорные способности,
умение предугадывать будущие события, видеть вещие сны.
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Негативно аспектированное Солнце в знаках Близнецов,
Весов, Водолея предупреждает об опасностях во время поездок
или полетов.
Конъюнкция Солнца
с Луной - духовный рост, религиозность, брак с человеком
другой национальности;
с Меркурием - повышает духовность и интеллектуальные
способности, дает тягу к образованию и самообразованию, склонность к изобретениям и рационализаторству, астрологии, дар пророчества; поездки, путешествия познавательного характера, научноисследовательские экспедиции;
с Венерой - идеализация чувств, любовь с человеком издалека или иностранцем;
с Марсом - возможность несчастного случая во время поездки или пребывания в чужой стране, опасность, исходящая от
иностранцев;
с Юпитером - высокие идеалы, оптимизм, альтруизм, благородство, великодушие; способствует дальним поездкам и длительным путешествиям; плодотворные связи с зарубежными странами, тесные контакты с иностранцами;
с Сатурном - нередко научно-исследовательская работа
или педагогическая деятельность; возможность длительных путешествий, научные экспедиции; часто учеба или стажировка за границей, коммерческие связи с иностранцами;
с Ураном - оригинальность, незаурядность, эксцентричность; тяга к дальним странам и культурам, длительные поездки,
необычные связи с иностранцами; интерес к философским и религиозным вопросам и оккультным наукам;
с Нептуном - расширение духовного горизонта, поездки
за границу, религиозная, культовая или миссионерская деятельность; феноменальные или экстрасенсорные способности, дар пророчества;
с Плутоном - религиозная деятельность, миссионерство,
научно-исследовательская работа; часто глубокая набожность,
мощная интуиция, дар предвидения; много перемен, путешествий, в том числе и познавательного характера, научные экспедиции;
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с Луной - душевное равновесие, духовная помощь и поддержка опытных людей;
с Меркурием - талант изобретателя, рационализатора, астролога или пророка;
с Марсом - перемены и изменения, работа, связанная с
длительными командировками, научные экспедиции, познавательные
поездки;
с Юпитером - успех в делах, связанных с высшим образованием, с массовыми или культурными мероприятиями, юридической, общественной или спортивной деятельностью, научная работа, миссионерская или дипломатическая стезя;
с Сатурном - благосклонность людей старшего возраста и
высокопоставленных лиц, карьера при их посредничестве или в сотрудничестве с ними, долгая жизнь;
с Ураном - неожиданные поездки и длительные путешествия, часто связанные с работой или научной деятельностью, связи с
зарубежными странами, контакты с иностранцами, переезд на
новую квартиру, в другой город или страну;
с Нептуном ~ связь с зарубежными странами, тесные контакты с иностранцами, долгосрочные поездки, познавательные поездки, научные экспедиции; духовный рост, тяга к высшему образованию, к философским или религиозным вопросам; длительные
творческие периоды;
с Плутоном - экстрасенсорные способности, ум философского склада, религиозность, борьба с пороками своего окружения, миссионерская деятельность; научные экспедиции; длительное
нахождение в чужих странах, тесное общение с людьми другой
культуры; может дать переезд в чужую страну.
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - несчастный случай во время дальних поездок и
длительных путешествий, особенно по воде, несчастье в чужих
странах или от иностранцев;
с Марсом - опасность для жизни во время дальних поездок, длительных путешествий, в чужих странах или от иностранцев;
опасность рэкета, ограбления; может указывать на фанатизм или
сектантство;
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с Юпитером - лицемерие, притворство, ханжество, несчастный случай во время зарубежных поездок, командировок, путешествий, особенно морских, возможно кораблекрушение; несчастье
или в чужих странах, или через иностранцев;
с Сатурном - несчастный случай во время поездок или нахождения в чужой стране, опасность кораблекрушения; проблемы с
людьми других культур;
с Ураном - несчастный случай во время поездок или нахождения в чужой стране, во время научно-исследовательских
экспериментов, во время испытания новых электроприборов, новых
установок, машин, аппаратуры; опасность кораблекрушения;
с Нептуном - несчастный случай во время поездок, обычно
вдалеке от дома и особенно при путешествиях по воде, в чужой
стране; можно пострадать от несчастного случая по вине иностранца;
мошенничество, связанное с иностранцами, опасность отравления
ядохимикатами, сильнодействующими лекарственными препаратами,
алкогольными напитками, наркотическими средствами;
с Плутоном - преждевременная смерть во время длительной
командировки или путешествия по причине кораблекрушения,
проявления экстремизма, от рук иностранцев; несчастья в чужих
странах; опасность для жизни из-за слишком рискованных и
опасных мероприятий или из-за разногласий на религиозной почве;
опасность сглаза, порчи.
Исторические лица с Солнцем в IX поле гороскопа
Миклухо-Маклай, Фернан Магеллан, Фритьоф Нансен,
Иоганн Гете, Уильям Шекспир, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев,
Рембрант, Рафаэль, Рубенс, Григорий Распутин, Морис Утрилло,
Сергей Рахманинов, Брижжит Бардо, Бенито Муссолини, Н.С. Хрущев, Эрнст Крафт, Павел Глоба, Е.С. Кюр, Августина Семенко.

2.3.10 Солнце в X поле гороскопа
Это второе по значимости положение Солнца после его положения в I поле гороскопа. X поле указывает на составные части
общей судьбы человека, такие, как профессию, социальное положение,
славу, почести, уважение, титулы, звания, известность, награды.
Также показывает смысл, ценность, вес и значение жизненной
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цели, и способ ее воплощения в жизнь. Солнце в этом поле дает возможность человеку максимально использовать свой потенциал, направить всю свою энергию на осуществление своих амбициозных
идей и планов. Человек может попробовать себя в качестве руководителя. Успех возможен, хотя он может быть весьма неустойчив, а в
случае негативных аспектов к Солнцу и проблематичен.
Солнце в X поле гороскопа действительно может выделить человека из общей массы людей, дает ему возможность стать
личностью, на которую будут обращать внимание не только окружающие, но и весь мир, но это не всегда так. То обстоятельство,
что Солнце находится в этом поле, ни в коем случае не дает гарантий
успешного социального подъема или получения всех тех благ,
которые обещает главный принцип этого поля. Принесет ли оно
их, или нет, покажет анализ общей картины всего гороскопа, немаловажное значение в котором будут иметь конфигурации Солнца с
другими планетами и элементами гороскопа. Особенно важны
другие планеты в этом же поле.
Положение Солнца в знаке Зодиака показывает, каким
способом будет достигаться цель.
Так Солнце
в знаке Овна будет действовать активно, даже агрессивно,
создавая все условия для осуществления и завершения всех своих
идей и планов;
в знаке Тельца - все делается с большим упорством и настойчивостью;
в знаке Близнецов - движение к цели сумбурное и поверхностное;
в знаке Рака - действие по обстоятельствам и возможностям;
в знаке Льва - силы и энергию полностью отдается осуществлению задуманного в сфере профессии;
в знаке Девы - движение к цели с расчетом, педантизмом и
прагматичностью;
в знаке Весов - действие через других людей или в союзе с
ними;
в знаке Скорпиона действует агрессивно, выкладываясь
полностью;
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в знаке Стрельца - экспансивно, с большой отдачей сил;
в знаке Козерога - осторожно и осмотрительно, с большой
выдержкой и терпением;
в знаке Водолея - оригинально, эксцентрично, фанатично;
в знаке Рыб - осторожно, осмотрительно, тайно, интуитивно.
Благоприятные аспекты Солнца создают определенные
предпосылки для достижения своих целей, высокого социального
уровня и так далее, особенно, если к этому добавится помощь
Юпитера, Венеры или доминанта X поля гороскопа. Чем ближе
Солнце к Меридиану, тем более яркий успех ожидается в профессии, тем более высокий и важный пост можно заслужить. Это же
предвещает стеллиум в данном поле гороскопа.

Наличие в X поле Марса, Сатурна или Нисходящего Лунного узла значительно снижают благотворное влияние Солнца,
предвещая смену профессии или должности, даже ее потерю.
В знаках Овна, Льва, Стрельца при дневном рождении
предвещаются головокружительные успехи и карьера во всех делах,
на которые указывает эссенциальная природа знаков Зодиака.
В знаках Рака, Скорпиона, Рыб - успех во всем, где можно
работать самостоятельно, не подчиняясь приказам, где внутренний
мир может гармонировать с внешним, где можно проявить свою
индивидуальность, где интересы совпадают с призванием, где
можно проявить богатство своей фантазии.
Конъюнкция Солнца
с Луной - популярный общественный или профсоюзный
лидер, слава, почести;
с Венерой - усиливает творческое мышление, осуществляет
карьеру, успех приносит ювелирное дело, торговля драгоценностями
или модными вещами;
с Меркурием - успех на литературном поприще, в поэзии;
ретроградный Меркурием предвещает известность;
с Марсом - все зависит космического статуса обоих светил, от знака Зодиака, в которых они находятся, и от конфигурации
с другими планетами; так хороший аспект с Юпитером может
принести славу, почести, известность, а аспект с Сатурном предвещает потерю положения;
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с Юпитером - блестящая карьера, слава, почести, награды,
известность, главную роль играют профессия, занимаемый пост
и сфера деятельности;
с Сатурном - почти всегда означает успешную карьеру,
продвижение по социальной лестнице идет медленно, уверенно;
с Ураном - возможность неожиданного карьерного взлета и
такого же внезапного падения, часто человек резко меняет работу и
даже профессию, это может быть связано с общественными или
политическими событиями чрезвычайного характера;
с Нептуном - эта позиция может быть и благоприятной, и
не очень, за исключением тех случаев, когда человек целью жизни
избирает служение, возможность карьерного роста, благодаря таланту, и особым способностям;
с Плутоном - способствует раскрытию и развитию духовного потенциала, дает огромную психическую силу, возможны политическая карьера, крупные достижения, карьерный рост, вплоть
до самых высоких должностей, известность, популярность, власть
над умами.
Благоприятная конфигурация Солнца
с Луной ~ общественная деятельность, популярный общественный или профсоюзный лидер;
с Марсом ~ усиливает влияние Солнца, часто индивидуум
выделяется из общей массы людей по своей духовности и интеллектуальным качествам, что приносит ему популярность; способствует быстрому продвижению по службе;
с Юпитером - высокий социальный уровень при условии
соблюдения справедливости и законности; слава, почести, награды,
известность, карьера;
с Сатурном - гарантированный социальный подъем и материальные блага благодаря государственной службе, политической
карьере или в религиозной общине; стабильность положения,
с Ураном - доверие начальства, признание и популярность в
обществе, неожиданный карьерный взлет, дерзкое самоутверждение;
слава, награды, известность; успех в профессии, избранной по
призванию;
с Нептуном - известность и признание в тех сферах жизни, и
которых возможна реализация своих способностей; диапазон успеха
зависит от духовного уровня и наличия жизненной цели;
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с Плутоном - способствует достижению жизненной цели,
выделяет человека из общей массы; сильная личность, признание и
уважение окружающих, блестящая карьера, высокий социальный
уровень, прекрасное материальное положение.
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - препятствия и неудачи в профессиональной жизни,
часто вследствие неверно избранной профессии; профессия не по
призванию, а по подсказке матери или другой близкой женщины
старшей по возрасту;
с Марсом - самоуверенность, самонадеянность, неуступчивость, превышение полномочий, конфликты с начальством и
официальными людьми, неустойчивость положения;
с Юпитером - высокомерие, надменность, превышение
полномочий, злоупотребление властью, непопулярность, конфликты с начальством и вышестоящими официальными лицами;
потеря авторитета, репутации, должности;
с Сатурном - карьера возможна, но позже возможны потеря должности, авторитета, репутации, периоды затруднений,
смена профессии или работы, потери вследствие неудачной коммерческой деятельности; печальный конец жизни;
с Ураном - беззаботность, беспечность, повышенные тщеславие и властолюбие, самодурство, использование незаконных
средств и методов, превышение власти из эгоистических побуждений; потеря авторитета, репутации, личной или духовной свободы,
возможность несчастного случая, катастрофы, преждевременной
смерти;
с Нептуном - всегда плохо, независимо от того, какая из
планет будет расположена в этом поле; проблемы касаются профессиональной деятельности и социального уровня; свою роль играют знаки Зодиака; так, если куспид X поля находится:
в знаке Овна - причиной несчастий будет излишнее властолюбие и агрессивность;
в знаке Тельца - чрезвычайные материальные склонности и
несоблюдение правил игры;
в знаке Близнецов - раздробленные интересы и нерешительность;
в знаке Рака - неустойчивость духа и вечно меняющиеся
настроения;
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в знаке Льва - эгоизм, склонность к помпезности и показухе,
чрезмерные амбиции и любовные авантюры;
в знаке Девы - сверхэгоизм и корыстолюбие;
в знаке Весов - легкомысленность и ветреность;
в знаке Скорпиона - чрезмерные животные инстинкты, агрессивность и склонность к насилию;
в знаке Стрельца - самообман, повышенные хитрость и
лукавство;
в знаке Козерога- крючкотворство, алчность, отсутствие
гибкости;
в знаке Водолея - революционный дух, склонность к бунтам, мятежам, противоборству;
в знаке Рыб - аморальный образ жизни, оторванность от
реальности.
с Плутоном - возможность преждевременной смерти
вследствие несчастного случая, связанного с выполнением профессиональных обязанностей или вследствие нарушения правил техники безопасности; нередко зло причиняет начальство, непосредственное или вышестоящее; перемены и изменения в карьере вследствие государственного переворота, бунта, мятежа.
Исторические лица с Солнцем в X поле гороскопа
Иван Грозный, Людовик XIV, Генрих III, Джеймс I Английский, Альфонс X Кастильский (король-астролог), Мишель Нострадамус, Тихо де Браге, Альбрехт Дюрер, Франциско Гойя, Томас
Манн, Оноре де Бальзак, Иоганн Себастян Бах, Игорь Стравинский, Вернер фон Браун, Владимир Ульянов (Ленин).

2.3.11. Солнце в XI поле гороскопа
При хорошем космическом статусе Солнца и благоприятных его конфигурациях с другими планетами и элементами гороскопа можно рассчитывать на хороших и верных друзей, преданных
единомышленников, сильных и могущественных опекунов,
спонсоров, меценатов, которые помогут продвинуться в жизни, занять высокое социальное положение, завоевать репутацию и уважение окружающего мира. Большую роль в жизни играют протекции
высокопоставленных людей.
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Симпатии такие люди завоевывают своим творческим и
изобретательским даром, доброжелательностью, оригинальными
мыслями и планами. Они не обременены ни предубеждениями, ни
предрассудками, ни суевериями, ни другими какими-либо умственными замутнениями. В них сочетается сильная интуиция, здоровая
рассудительность, трезвая логика и искрометное чувство юмора.
Как правило, они стараются идти своей дорогой, но она никогда
не бывает прямой, поэтому к своей цели им чаще всего приходится
идти окольным путем. Своих целей они редко добиваются в
одиночке, в большинстве случаев люди с таким положением Солнца
собирают вокруг себя группу людей, которых объединяет один
интерес. Они превосходно себя чувствуют в коллективе, доверия
которого заслуживают очень быстро. Взгляды и мнения других
людей для них не служат мерилом, но свою точку зрения будут защищать яростно и весьма убедительно. В этом они могут доходить до
фанатизма. Их притягивает все новое, прогрессивное и тайное, они
ненавидят консерватизм, бюрократизм, мещанство.
Сильный космический статус Солнца при отсутствии негативных аспектов предвещает большую радость или даже счастье
от своих детей, особенно, от сыновей.
Благоприятные аспекты с Марсом, Сатурном, Ураном
или Юпитером указывают, что интересы индивидуума будут поддержаны и защищены со стороны сильных мира сего.
Неблагоприятные аспекты с этими же планетами предупреждает, что индивидуум должен остерегаться неверных и фальшивых друзей, нечестивых опекунов, корыстных спонсоров, опасаться измены и предательства с их стороны, а также несчастных
случаев.
Конъюнкция Солнца
с Луной - успешные совместные предприятия, общественная
деятельность, спонсоры, меценаты;
с Меркурием - красноречие, ораторский талант, писательская деятельность, поэзия, психология, социология, филология;
коммерция;
с Венерой - дружественные отношения, чувство товарищества; общественная деятельность, клубы по интересам;
с Марсом - возможность несчастного случая вследствие
взрыва, пожара или ранения оружием; часто указывает на расста-
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вание с друзьями или на их преждевременную смерть вследствие
несчастного случая или ранения;
с Юпитером - сильная интуиция, здоровая рассудительность, расчетливость, трезвый ум и логика; помощь друзей, опекунов,
щедрых меценатов;
с Сатурном - чувство долга, ответственность в отношениях
с друзьями, начальством и общественностью; протекции начальства, рекомендации высших чиновников;
с Ураном - оригинальный взгляд на дружбу, свободные
связи, смена друзей, следующая за сменой интересов;
с Нептуном - влияние друзей, опекунов и меценатов, покровительство высокопоставленных людей, протекции, рекомендации; участие в разного рода обществах; с другой стороны сам человек
может иметь определенное влияние на вышеупомянутых лиц;
с Плутоном - верные друзья, преданные единомышленники,
честные опекуны, щедрые спонсоры, протекции и рекомендации
влиятельных официальных лиц; стремление к личной и духовной
свободе, независимость, и, несмотря на это, часто членство в какойлибо политической группировки или тайного общества.
Благоприятная конфигурация Солнца
с Луной - успешные совместные предприятия, общественная
деятельность, спонсоры, меценаты;
с Марсом - хорошие, верные друзья, преданные единомышленники, щедрые меценаты, протекции и рекомендации и высокопоставленных официальных лиц, связанных с человеком по роду
работы;
с Юпитером - верные и преданные друзья, занимающие
ответственные должности, честные опекуны и щедрых меценаты,
хорошая протекция со стороны начальства и выгодные рекомендации со стороны высокопоставленных официальных лиц;
с Сатурном - надежные друзья, часто человек пренебрегает
личными интересами, вкладывая личные средства в научные исследования или отдавая все своей группе или политической партии;
с Ураном - дружба на глубоко духовном или ярко интеллектуальном фоне; всегда находятся единомышленники и меценаты
для воплощения прогрессивных идей; успех в профессии, избранной по призванию;
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с Нептуном - бескорыстная помощь друзей, тесное духовное
единство с единомышленниками, щедрые спонсоры, протекции
влиятельных или духовных людей;
с Плутоном - влиятельные друзья, богатые и влиятельные
спонсоры, покровительство начальства и высокопоставленных
людей.
Неблагоприятная конфигурация Солнца
с Луной - много неприятностей и потерь из-за друзей и
приятелей; несбыточные планы и проекты;
с Марсом - неприятности из-за друзей, ссоры и разногласия
с ними; опасность для жизни, исходящая от друзей;
с Юпитером - неприятности из-за фальшивых друзей и
приятелей («волков в овечьей шкуре»), нечестные опекуны, корыстные спонсоры; подрыв авторитета, потеря репутации из-за сомнительного окружения и дружеских связей с преступным миром,
с Ураном - друзья создают проблемы, фальшивые друзья,
резкий разрыв с друзьями, бывшие друзья могут превратиться во
врагов, противников, деловых конкурентов; предательство опекунов, обман спонсоров; несчастный случай по вине друга или с самим
другом;
с Нептуном - фальшивые друзья, враги под видом друзей, нечестные опекуны, спонсоры-махинаторы; друзья - сомнительные люди: обманщики, мошенники и т.п., люди с нездоровой
фантазией и испорченным воображением или представители
уголовного мира; дезинформация, интриги, клевета, ложь, анонимки;
с Плутоном - фатальные неприятности, несчастья из-за
друзей, подлость, предательство, подлог, насилие с их стороны;
возможна преждевременная смерть по вине друзей, по ошибке аптекаря или вследствие неудачного хирургического вмешательства;
возможна потеря ребенка-первенца или развод с партнером.
Исторические лица с Солнцем в XI поле гороскопа
Кардинал Ришелье, Луи-Филипп, Александр I, Франц-Иосиф, проф Уильям Крукс (исследующий медиумизм), Гульельмо
Маркони, Сальвадор Дали, Горацио Нельсон, Эрнест Хемингуэй,
Ги де Мопассан, Джонатан Свифт, Энрико Карузо, Жан Габен,
Жан-Поль Бельмондо
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2.3.12. Солнце в XII поле гороскопа
Солнце в этом поле гороскопа влияет на сферы, связанные с
тайными науками и вообще со всякого рода тайнами Если Солнце не
повреждено, оно может указывать на немалый успех во всем, что
связанно с тайными науками, с магией, астрологией, народной
медициной, целительством, биорадиологией и биостремизацией,
гипнозом и психотерапией.
Жизненным успехом эти люди обычно обязаны своему дару,
творческому труду или какому-либо счастливому случаю Для
успешного труда требуется гарантия безопасности, уверенность в
материальном обеспечении. С одной стороны такое Солнце обещает много поездок и путешествий, с другой периоды уединения,
замкнутости, особенно, во время научно-исследовательской работы
или творческой деятельности.
Это положение Солнца считается самым неудачным и несчастливым после VI и VIII полей гороскопа в случае, если оно
имеет негативные аспекты с Сатурном или другими зловредными
планетами. В этом случае Солнце может предвещать не только
тайных, скрытых врагов и их коварные козни, но также тюрьму,
концлагерь, плен, изгнание, больницу или монастырь. Здесь оно
определяет работу в учреждениях и ведомствах закрытого типа с
определенным режимом и распорядком дня, а также работы принудительного характера. Много вреда приносит им аморальный
образ жизни, различные авантюры аферы, особенно любовного
характера. Но при хорошей конфигурации Солнца с доминантами
XII поля или с Сатурном, предвещается долгая жизнь.
Если куспид XII поля гороскопа находится в знаках, Весов
или Водолея, это указывает на короткую жизнь или отца индивидуума, или его самого, в женских гороскопах это положение указывает на короткую жизнь отца или мужа. Особенно плохо, если
здесь наряду с Солнцем находится Марс или Сатурн, или Солнце
образует с ними конъюнкцию, квадратуру или оппозицию. Это
предвещает или потерю одного из родителей, или слабое здоровье,
или потерю репутации, или ограничение личной свободы
Солнце в знаках Овна или Льва - это положение наилучшее из всех остальных
Солнце в знаках Рака, Скорпиона, Рыб предвещает пребывание за границей или заокеанские поездки и путешествия
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Солнце в знаках Весов и Козерога, Водолея и Рыб предупреждает о том, что почти всю жизнь следует остерегаться тайных и
коварных врагов
Солнце в знаках Рака и Девы, Скорпиона и Рыб - возможность несчастия на воде, особенно, при конъюнкции, квадратуре
или оппозиции Солнца с Марсом, Сатурном, Луной или Нептуном.
Неблагоприятный аспект с Марсом указывает на судебные процессы.
Конъюнкция Солнца
с Луной - тайная, скрытая от посторонних глаз жизнь,
стремление к уединению; при наличии к конъюнкции негативных
аспектов Марса или Сатурна указывает на возможность смерти в
плену, изгнании или в эмиграции;
с Меркурием - при наличии к конъюнкции негативных аспектов - неприятности из-за коварных козней тайных врагов, при
наличии негативных аспектов - возможная глухота;
с Венерой - тайные любовные связи;
с Марсом - происки тайных врагов и многочисленные испытания, опасность для жизни и здоровья из-за употребления алкоголя или наркотиков и из-за сексуальных излишеств;
с Юпитером - эта позиция способна избавить человека от
коварных козней тайных врагов; помощь из тайных источников -от
тайных друзей, группировок, обществ, просто по счастливому
стечению обстоятельств; нередко феноменальные и экстрасенсорные
способности, дар целительства;.
с Сатурном - многочисленные испытания, судебные процессы, заключение в тюрьму, больница или монастырь, коварные
козни врагов, возможность несчастного случая или длительной неизлечимой болезни, вероятность травмы от животных и пресмыкающихся;
с Ураном - многочисленные испытания, несчастный случай, хирургическое вмешательство, возможность тюремного заключения или изоляция другого плана, плен, изгнание, эмиграция,
часто вследствие козней тайных врагов; возможна насильственная
смерть,
с Нептуном - организаторский дар, работа в организациях,
ведомствах и лабораториях закрытого типа, в тюрьмах, боль-
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ницах, пансионатах, интернатах, домах престарелых и т.п.; членство в
тайных организациях, секретная деятельность, диссидентство; тайная
любовная связь;
с Плутоном - способствует раскрытию феноменальных и
экстрасенсорных способностей, работа в организациях и ведомствах
закрытого типа, в тюрьмах, больницах, пансионатах, интернатах,
домах престарелых и т.п.; членство в тайных организациях, секретная
деятельность, в обыденной жизни указывает на тайную любовь.
Благоприятная конфигурация Солнца
с Луной - тайная, скрытая от посторонних глаз жизнь,
стремление к уединению; духовная помощь;
с Марсом - феноменальные и экстрасенсорные способности,
оккультные занятия, астрология, магия, медицина, целительст-во,
гипноз, психотерапия, спиритические сеансы, медиумизм; работа в
учреждениях закрытого типа;
с Юпитером - часто блестящая карьера вследствие случайного стечения обстоятельств, феноменальные и экстрасенсорные
способности, занятия оккультными науками, астрологией и магией,
народной или восточной медициной; тайный покровитель;
с Сатурном - нередко работа в учреждениях или ведомствах
закрытого типа, в больницах, интернатах, домах престарелых;
скрытый покровитель;
с Ураном - организационный дар, особые психические
способности, дар предвидения; работа в учреждениях или ведомствах
закрытого типа, в больницах, интернатах, домах престарелых;
членство в тайных организациях;
с Нептуном - тайная поддержка в любых критических ситуациях; часто работа в качестве руководителя предприятия, заведующего кафедрой или лабораторией, магазином, складом и т.п.;
часто заработок не соответствует затраченному труду, за небольшую, хотя и ответственную работу, человек получает большие
деньги;
с Плутоном - феноменальные и экстрасенсорные способности, сильная интуиция, животный инстинкт, богатая фантазия,
яркое воображение, талант предсказателя, проницательность, психическая сила; сильные тайные покровители, счастливый случай;
оккультные занятия, целительство, знахарство, психотерапия.
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с Луной - происки тайных врагов, несчастья из-за злоупотребления спиртными напитками или наркотиками; угроза тюремного заключения, продолжительной болезни; вынужденная эмиграция;
с Марсом - болезненные козни тайных врагов, судебный
процесс с последующим тюремным заключением, больничная койка с
изоляцией на долгий период жизни, монастырская келья, изгнание,
вынужденная эмиграция;
с Юпитером - коварные козни тайных врагов, подрывающих авторитет и репутацию; возможны судебные процессы, тюремное заключение, больничная койка, монастырская келья, плен,
изгнание, эмиграция, а также различные акции насилия - рэкет,
разбой, грабеж и пр.; опасность сглаза, порчи, отравления;
с Ураном - многочисленные испытания, несчастный случай, хирургическое вмешательство, возможность тюремного заключения или изоляция другого плана, плен, изгнание, эмиграция,
часто вследствие козней тайных врагов; возможна насильственная
смерть;
с Нептуном - тюремное заключение или изоляция другого
плана, плен, изгнание, эмиграция, часто вследствие козней тайных
врагов; опасность отравления, неверного назначения лекарства,
ошибки провизора или другого медицинского работника, несчастный
случай из-за передозировки наркотиков или алкоголя;
с Плутоном - тяжелые испытания из-за коварных тайных
врагов; угроза потери личной свободы, независимости, возможны
тюрьма, плен, вынужденная эмиграция, ранения, тяжелая неизлечимая болезнь, преждевременная смерть,
Исторические лица с Солнцем в XII поле гороскопа
Людовик XII, Людовик XV, Людовик XVI, Карл X, Вальтер
Кох, Иоханнес Моринус, Данте Алигьери, Омар Хайям, Серафим
Саровский, В.М. Гаршин, В.В. Маяковский.
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3.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Планета. Женская, негативная, ночная.
Домицил. Рак.
Экзальтация. Телец (экстремум - 4°).
Эксил. Козерог.
Фалл. Скорпион (экстремум - 4°).
Астрологический принцип. Холод и Влага.
Астрологический элемент. Вода.
Металл. Серебро.
Минералы. Лунный камень, хрусталь, хризопраз, жемчуг,
опал, гелиотроп, аметист. Все молочно-белые и мягкие камни.
Оккультный цвет. Зеленый и фиолетовый.
Обычный цвет. Серебряный, матовый, серый, белый, жемчужный, бледно-голубой с желтым оттенком, зеленоватый.
День. Понедельник.
Числа. 2, 5, 7, 9, 91,369, 3321.
Периоды. Неделя, месяц, 4 года, 19 лет. 2 - 1 2 февраля;
29 апреля - 8 мая; 8-11 июня; 16-25 сентября; 25 ноября - 4 декабря.
Период беременности. Седьмой месяц. Наполняет тело
влагой.
Возраст. С рождения до четырех лет.
Почерк. Неправильные кривые, нечеткие, изогнутые линии с утолщениями. Между словами и строчками большие промежутки.
Флора. Тыква, огурец, арбуз, дыня, лилия, лесной орех,
капуста, дыня, бобы, грибы, водяная лилия, водяная фиалка, камыш, белая лилия, цветы, распускающиеся ночью; морские водоросли, ива, клен.
Фауна. Рак, краб, устрица, моллюски, черепаха, угорь,
улитка, лягушка, жаба, рыбы, заяц, кошка, собака, выдра, ласка,
водоплавающие птицы, морские птицы, кукушка, гуси, ночная сова,
лебедь, соловей.
Страны. Голландия, Новая Зеландия, Дания, Нюрнберг,
Фландрия.
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Конституция. Телосложение пикническое с невыраженной
мускулатурой. Рост средний. Фигура, склонная к полноте, верхняя
часть тела более развита, чем нижняя. Тело влажное. Руки и ноги
короткие, пухлые. Лицо полное или овальное, красивое, бледное.
Часто двойной подбородок. Широкий лоб, густые брови. Глаза
влажные. Зубы неправильно посажены. Голос слабый. Кожа тела
бледная. Походка женственная, часто вычурная, шатающаяся. Манеры и поведение скромные.
Позитивные черты. Восприимчивость. Чувствительность.
Кротость, мягкость, робость, застенчивость, сдержанность. Хозяйственность, бережливость. Богатая фантазия, живое воображение.
Часто - хорошая память. Восприимчивость хороших влияний.
Желание прильнуть к другим. Спокойные манеры. Уступчивость.
Выносливость. Терпеливость. Приспособляемость. Эмоциональность. Семейственность.
Негативные черты. Сверхчувствительность. Периодическая
бездеятельность. Пассивность. Лень. Вялость. Слабость.
Вздорность. Ворчливость. Брюзгливость. Непостоянство. Переменчивость. Боязливость. Капризность. Слезливость. Фривольность. Инфантилизм. Легкомыслие. Мелочность. Расточительность. Склонность к пьянству и обжорству. Склонность к бродяжничеству. Ненадежность.
Темперамент. Флегматический.
Физиологические соответствия. Аджна чакра (губчатое
сплетение). Желудочно-кишечный тракт, вся пищеварительная система, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь. Грудь, молочные железы. Плевра, слизистые оболочки, диафрагма. Женские
гениталии, мочевой пузырь, мужская сперма. Язык. Мозг, мозжечок.Левая половина тела, левый бок и глаз у мужчин, правая половина тела, правый бок и глаз у женщин. Лимфатическая система,
водяной и жировой обмен. Слюни, пот, менструальная кровь.
Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Болезни,
связанные с симпатической нервной системой и нарушением
обмена веществ. Апоплексия, эпилепсия, болезнь Паркинсона, водянка, лунатизм, менструальные нарушения, ишиас, ревматизм,
подагра, полиартриты, глисты, кожные заболевания, лихорадка,
временные недуги на почве расстройства нервной системы или
психики. У рожденных во время лунного затмения - часто болезни
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глаз с нарушением зрения. Часто повреждение или слабость того
органа или части тела, которые соответствуют знаку Зодиака, в
котором находится Луна в Радиксе, особенно, если она находится в
фазе от Полнолуния до Новолуния.
Профессии. Речник. Моряк. Садовод. Прислуга. Актер.
Рыбак. Охотник. Официант. Продавец рыбой. Экспедитор. Пивовар.
Работник гостиницы. Посредник. Перекупщик. Медсестра. Няня.
Учителя младших классов. Кондитер, Водопроводчик. Банщик.
Пастух. Мельник.
Сигнифицирует мать, женщину вообще, маленьких детей,
публику, народ, путешественников, моряков, место проживания,
дом, семью, нацию, наследственные черты в целом, перемены, изменения, переезды, путешествия по воде, визиты и прием гостей.
Воду, жидкости, молочные продукты.
В мужских гороскопах Луна указывает на состояние здоровья матери, жены, сестры или другой близкой женщины. В женских гороскопах - на мать, дочь или собственное здоровье.
Луна может сигнифицировать и смерть, но лишь как доминант рождения или VIII поля гороскопа. В других случаях она
может лишь способствовать этому своим участием негативных
конфигурациях с планетами-вредителями.
Если Луна является сигнификатором смерти, то
- при сильной и хорошей Луне смерть обычно бывает
естественная от болезней Луны,
- при благоприятных конфигурациях возможна смерть от
пищи или сексуальной перегрузки;
- при негативных аспектах к Луне причиной смерти может
стать инфекция или отравление. Смерть также возможна во время
эпидемий или из-за неблагоприятных условий окружающей среды.
Луна, находящаяся в водных знаках Зодиака, может предвещать смерть от утопления, кораблекрушения, пьянства, несчастного случая на воде, в лесу, в общественном месте или по приговору
суда
СПЕЦИФИКА
Луна является символом души и подсознания, проводником
чувств и ощущений. Она управляет реакцией человека на мир,
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поэтому ей присущи такие качества, как чувствительность, восприимчивость, впечатлительность. Но сама по себе Луна не излучает и не
творит, а лишь собирает и отражает. Луна «ответственна» за физическую жизнь, поэтому она и учит, и оберегает Луна символизирует женщин вообще, но в первую очередь, мать, которая вводит
ребенка во внешний мир, прививает ему правила общества, в котором
ему предстоит жить. Луна символизирует врожденные рефлексы,
подсознательные реакции и привычки, выработанные в детстве. Луна
также показывает тип реакции и поведения человека, ответственна за
смену настроения. От нее зависит потенциал интуиции человека и
возможные его феноменальные и сенсорные способности. Именно
Луна определяет характер повседневных событий в жизни человека,
во многом отвечает за его физическое состояние, а вместе с Солнцем
управляет и общим состоянием здоровья. Она управляет жизненной
силой у женщин и чувствами у мужчин. Отвечает за усвоение чеголибо, потому ассоциируется с пищеварительной системой, в основном,
с желудком и жидкостями в организме.
Люди, с преобладающим влиянием сильной Луны испытывают быстрые смены настроений. Их эмоции, душевные переживания превалируют над волей и разумом. Лунный тип людей
ищет помощи и защиты у более сильных по духу. Но взамен внешней
слабости, она открывает своим подопечным все участки подсознания до глубочайших пластов, опускает их в мир грез, обогащает фантазию, оживляет воображение, увеличивает потенциал
интуиции, дает дар предчувствия, предвидения.
Самыми важными планетами в гороскопе считаются
Солнце и Луна. От их космического статуса и положения зависит не
только темперамент и характер индивидуума, но и его сила воли,
потенциал активности, ментальность, витальность, состояние
здоровья, жизнь и судьба, как в целом, так и в мелочах.
Люди со слабой и пораженной Луной слабы морально и
физически, они недовольны любым состоянием жизни, как плохим, так и хорошим. Часто это люди, предпочитающие плыть по
течению либо из-за слабости физической, либо из-за слабости духа.
Они вечно жалуются, стараются избегать физического труда, жить
беспечно, их не смущает нищенский образ жизни.
Луна изменчива по природе и сама по себе ни благотворна,
ни злотворна. Ее влияние зависит от ее положения в знаке
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Зодиаке и поле гороскопа, а также от ее конфигурации с другими
планетами и элементами гороскопа. Из всех конфигураций важнейшей считается конфигурация с Солнцем, которая в первую очередь отражается на здоровье, особенно это касается женщин.
Функциональность организма оценивается по космическому статусу Солнца и Луны в Радиксе. При этом в мужских гороскопах Солнце соответствует правой стороне тела и организма, а в
женских - левая и, наоборот, у мужчин Луна соответствует левой
стороне тела и организма, у женщин - правой.
В мужских гороскопах Луна играет важнейшую роль в
первой половине жизни, Солнце - во второй.
В женских гороскопах конфигурация Луны с остальными
планетами и элементами гороскопа играет более важную роль, чем у
мужчин.
Луна в Кардинальных знаках указывает на сильное внутреннее беспокойство, неутомимую активность как духовную, так и
телесную.
Луна в Фиксированных знаках указывает на духовную и телесную малоподвижность, самомнение, своенравие, упрямство, невнимательность, приступы лени и сонливости, апатию.
Луна в Мутабелъных знаках указывает на рассеянность,
бессвязность, душевную неуравновешенность, внутреннюю дисгармонию, невозможность концентрироваться на чем-то одном,
беспорядочность, бессистемность.
Солнце и Луна
Расположение Солнца, Луны и Асцендента в разных (по
стихиям) знаках Зодиака считается наиболее оптимальным в отношении формирования характера человека. Например, хорошо,
когда Солнце находится в знаке Овна (стихия Огня), Луна -в знаке
Рака (стихия Воды), Асцендент в знаке Водолея (стихия Воздуха).
Тщательно следует анализировать прежде всего те знаки
Зодиака, в которых находятся Солнце, Луна, доминант рождения,
Асцендент и Меридиан. Также тщательно следует анализировать те
поля гороскопа, где расположены Солнце, Луна, доминант рождения
и доминанты Кардинальных полей гороскопа.
Знаки Зодиака и поля гороскопа, в которых находятся Луна
и планета, к которой она приближается, указывают на смысл
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жизни данного человека и самую важную работу или деятельность, которая ему предопределена судьбой
Та планета в гороскопе, от которой Луна удаляется в своем
аспекте или находится с ней в сепарационной конъюнкции, указывает
на главную работу и сферу деятельности в прошлой инкарнации.
Влияние Солнца более благоприятно в мужских знаках
Зодиака (Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей), а влияние
Луны - в женских (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы).
Солнце оказывает повышенное воздействие в том случае,
если оно находится над горизонтом, а Луна - под горизонтом.
Луна, находящаяся над горизонтом, будет оказывать более
сильное воздействие, если Солнце при этом находится под горизонтом.
Если оба светила в гороскопе находятся над или под горизонтом, их влияние будет менее благоприятным, нежели если они
находятся по разные стороны горизонта.
Если Солнце, Луна, доминант рождения и Асцендент имеют
хороший космический статус, это указывает на полноценную,
плодотворную жизнь до глубокой старости. Также следует проанализировать конфигурации планет с Асцендентом, так как они
указывают на причину всего, что в течение жизни человек должен
будет испытать.
Благоприятная конфигурация между главными светилами и
планетами-вредителями предвещают напряженную трудовую деятельность в профессиональной жизни человека, это может касаться
научной деятельности, научно-исследовательской работы, открытий,
успеха на изобретательском и рационализаторском поприще.
Неблагоприятная конфигурация между главными светилами и планетами-вредителями не только усиливает страсти и животные инстинкты человека, но также указывает на возможность
фатальных и роковых перемен и изменений в жизни человека.
Луна и Венера, имеющие негативные аспекты, в гороскопе
ребенка указывают на неблагоприятное влияние на жизнь матери, а
Солнце и Сатурн при этих же условиях - на жизнь отца.
Солнце в мужских гороскопах, Луна - в женских, имеющие
негативные аспекты с Марсом, указывают на повышенное честолюбие, властолюбие, агрессивность и склонность к принужде-
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нию, критике, сквернословию, а также на ложь, клевету, нечестную
игру.
Солнце и Луна, одновременно имеющие негативный аспект с Сатурном, или при повреждении Луны у мужчин, Солнца у
женщин указывает на возможность больших неприятностей, разочарований, потерь из-за фальшивых друзей, до конца жизни следует
осторожно относиться к их советам и рекомендациям.
Если Луна не имеет аспектов с другими планетами и элементами гороскопа, это указывает на отсутствие энергии и предприимчивости, вялость, лень, некоторую психическую заторможенность или ограниченность.

3.2. ФАЗЫЛУНЫ
Луна - самое близкое к нам небесное тело. Она, после
Солнца, наиболее сильно воздействует на все живое. Лунные ритмы
чрезвычайно важны для живого организма, все живое на земле
живет в Лунном ритме, а многие биологические ритмы человека
хорошо соотносятся с фазами Луны. То, в каком месте своего цикла
находится Луна, влияет на ритм водного обмена в живых существах,
в том числе и в растениях, на ритмы функциональной физиологии, на
цикличность размножения в животном мире и на многие другие
процессы, что уже давно подтверждается научными исследованиями.
Так учеными США, исследующими тайны сна, доказано, что
биологические часы человека «заведены» не на 24, а на 24,5-25 часов,
что соответствует лунным суткам. По данным Илли-нойского
университета (США), если зачатие происходят в течение 12 дней до
полнолуния, высока вероятность рождения мальчика.
На основе лунных ритмов возможны долгосрочные прогнозы жизни. У многих людей (особенно у женщин) заметно проявляется так называемый большой Лунный цикл - цикл Сароса,
через каждые 18,6 года от дня рождения наступают годы высокой
эмоциональной напряженности, которые часто сопровождаются
ухудшением здоровья и знаменуют серьезные повороты в жизни.
Менее выражены малые Лунные циклы с периодом около 9 лет
(8,85 года). Наиболее заметно они сказываются в возрасте 61-62
лет (один из критических возрастов человека).
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Луна от новолуния до следующего новолуния проходит
свой месячный круг за 29,6 дней. Этот круг делится на четыре фазы
примерно по 7,5 дней каждый. Так было угодно природе, что новолуние каждый раз начинается в другом знаке. Знаки сменяют друг
друга в порядке следования их в Зодиаке, т.е. если предыдущее Новолуние произошло в знаке Тельца, то следующее наступит, когда
Луна будет находиться в знаке Близнецов. Солнце проходит полный
зодиакальный круг за один год, Луна - за один месяц.
Полный цикл Луны разделяется на две части, от Новолуния
до Полнолуния - период растущей Луны и от Полнолуния до
Новолуния - период убывающей Луны. Эти две части также делятся
на две части. Это деление выделяет четыре основных фазы Луны:
Новолуние, когда Луна находится в конъюнкции с Солнцем;
Первая Четверть, когда Луна образует с Солнцем правую квадратуру; Полнолуние - Луна в оппозиции с Солнцем; Последняя четверть - Луна образует с Солнцем левую квадратуру.
Считается благоприятным начинать все новое на растущей Луне, лучше всего вскоре после новолуния, а завершать дела
на убывающей Луне, ближе к новолунию, но так, чтобы к новолунию успеть их завершить.
В период, растущей Луны человек становится более активным, энергичным и более удачливым в делах, поэтому на этот период следует планировать самые важные и ответственные дела
(особенно важные телефонные звонки и письма). Растущая Луна
наделяет своего подопечного любовью к философским вопросам и
мистицизму.
Если при такой Луне Меркурий или Уран находятся в IX,
III или I поле и в знаках Водолея или Рыб, то это указывает на то,
что человек способен постичь тайны природы.
Луна в знаках Девы Козерога или Водолея часто указывает
на возможность пленения или изгнания.
Луна в знаках Рака или Девы - на эмиграцию, в большинстве случаев принудительного характера.
Если Луна на своем пути к Полнолунию образует конъюнкцию с Сатурном, матери ребенка угрожает раннее вдовство
или много несчастий в течение всей жизни.
Если растущая Луна образует конъюнкцию с Юпитером,
то это предвещает много радостей, возможность богатства, а так-
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же то, что человек будет уважаем и любим окружением и сможет
достичь хорошего положения в обществе.
Здесь уместно отметить последствия, когда Луна на своем
пути к Полнолунию попадает в положение блокады между двумя
планетами (учитывая орбис влияния).
Луна в блокаде между:
Солнцем и Меркурием при ночном рождении - плохо вообще;
при дневном рождении, в XI поле - опасность для жизни, дурные
склонности, атеизм;
Солнцем и Венерой в V или VII поле, в знаках Близнецов,
Льва или Девы для женщин - бездетность или нерасположение к
семейной жизни; в тех же знаках Зодиака, но в VI, IX или XII поле брака вообще может не быть или он не принесет счастья; для
мужчин при нахождении Луны в V или VII поле - указание на вторичный брак;
Венерой и Солнцем в IV поле - разлука с родным домом
или родителями; в V поле - несчастье в детские и юные годы; в III, V
или X поле - несчастливые детские и юные годы, но успех и счастье в
зрелом возрасте;
Солнцем и Марсом в VIII поле гороскопа - внезапная
преждевременная смерть; в IV или X поле - преждевременная или
насильственная смерть одного из родителей; в знаках Овна, Рака,
Девы или Козерога в I, IV, X или XII поле - болезни глаз или пищеварительного аппарата; в VIII поле - угроза преждевременной
насильственной смерти;
Марсом и Солнцем в XII поле гороскопа может означать короткую жизнь или преждевременную смерть вдали от родного края;
Солнцем и Сатурном в I, IV, VI, или XII поле - вредит здоровью или материальному положению; если Сатурн является доминантом IV поля - печальный период в конце жизни;
Сатурном и Солнцем в VI или XII поле - много бедствий,
лунатизм или водянка;
Венерой и Сатурном во II или V поле при дневном рождении - возможна потеря здоровья или состояния из-за разнузданных
страстей; в VI поле - возможно раннее вдовство матери; в VII поле
при ночном рождении - несчастливая семейная жизнь;
Меркурием и Юпитером в I, II, III, IV, V, VII, IX или X поле известность, популярность, радость, счастье;
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любой планетой и Юпитером в I, II, V, VII или X поле - баловень судьбы;
Марсом и Сатурном во II поле может означать потерю состояния; в IV поле - нервно-психические заболевания, иногда это
указывает на попытку самоубийства; в XII поле - возможность
убийства; в I, VIII или XII поле - опасные заболевания в первые годы
жизни, если Луна не является доминантом рождения;
Сатурном и Марсом - возможность ранней смерти, особенно, если Луна - доминант рождения, VIII или XIII поля, реже если доминант X поля;
Юпитером и Солнцем в XII поле - плен, заключение, эмиграция, изгнание;
Юпитером и Венерой в IV или X поле - раннее сиротство;
Юпитером и Сатурном в IV поле - тяжелое хроническое
заболевание; в VIII поле при ночном рождении - возможность
преждевременной насильственной смерти; в XII поле - плен, заключение, эмиграция, изгнание;
Сатурном и Меркурием - угроза глухоты или косноязычие, простудные заболевания или из-за слабости организма или
вследствие повышенной чувствительности к холоду;
Плутоном и Нептуном в IV поле или знаке Рака - наследственные феноменальные или экстрасенсорные способности.
В период убывающей Луны жизнеспособность организма
снижается, человек становится менее активным, быстрее устает, а
его реакции замедляются, поэтому в этот период следует
заниматься налаженными, не требующих особых усилий делами.
Если в катальной карте Луна растущая, у человека преобладает объективность и в сфере мышления, и в решениях, и в действиях, а если убывающая преобладает субъективность.
В период от новолуния до первой четверти идет скрытый
внутренний процесс формирования, поэтому в этот период следует
планировать, взвешивать, подсчитывать ресурсы, но не браться за
практическое воплощение идеи.
Люди, родившиеся в первую неделю после Новолуния,
своеобразны и по характеру, и по поведению. В них выражены любовь к философии, мистицизм. Людей с таким положением Луны
часто можно встретить среди церковных служителей и тех, кто до-
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бровольно уходит в монастырь. Вероятно, им трудно приспосабливаться к реальному, практическому, т.н. светскому образу жизни,
трудно ориентироваться в условиях повседневной жизни, к которой
они просто не подготовлены. Все, что им не понятно, они
отталкивают и не воспринимают. Они любят природу, животных,
землю, что с ней связанно. Это земледельцы, лесники, охотники,
биологи, зоологи, травники.
В период с первой четверти до полнолуния процесс становится видимым обществу, энергия нарастает, поэтому в этот период
следует начинать практическое осуществление своей идеи. Чем
раньше (ближе к фазе Первой четверти) начнутся действия, тем
больше шансов на успех. Это хороший период для начала путешествия, переселения, перемены места работы, особенно, если Луна
будет находиться в знаках Близнецов, Стрельца или Рыб. Рекламу и
публичные выступления лучше проводить ближе к полнолунию, они
будут особенно успешными, если Луна будет находиться в знаках
Рака, Стрельца, Рыб.
Люди, родившиеся в неделю до Полнолуния обладают
сильной эмоциональностью позитивного толка. Они обычно
очень впечатлительны, доброжелательны, искренни, сердечны, открыты. Обладают большими адаптивными возможностями. У них
повышенная восприимчивость ко всему хорошему, красивому, доброму. Они обладают хорошей интуицией, нередко умеют предугадывать события, часто наделены феноменальными или экстрасенсорными способностями.
В период от полнолуния до последней четверти процесс
направлен на завершение. Максимум пройден, теперь остается
только до конца использовать ресурсы и завершать дела. Начинать можно лишь те, которые возможно завершить до новолуния,
начало остальных следует оставить до нового цикла.
Люди, родившиеся в неделю после Полнолуния, стараются
быть духовно свободными и независимыми от внешних влияний.
Эти люди весьма лояльны, беспристрастно смотрят и на себя, и на
других, не поддаются ничьему влиянию, но сами, нередко,
впадают в крайности. Им следует слушать свой внутренний голос, а
не следовать общепринятым правилам. Это положение Луны
встречается у многих государственных и политических деятелей, а
также у людей мира искусства.
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В период с последней четверти до новолуния процесс снова
становится внутренним, поэтому излишняя активность в этот период
приводит к истощению сил, а начатое дело рискует быть незавершенным. Это время приведения дел в порядок и завершения их,
время отчет и подведения итогов. Новые дела можно начинать
только будучи уверенными, что успеете их завершить к Новолунию, если это не удастся, то они грозят затянуться на неопределенное
время. Этот период более всего пригоден для внутренней работы,
самоанализа. А также для работы с бумагами, письмами, отчетами,
наведения справок, поиска разных сведений и ремонта дома.
Люди, родившиеся в неделю перед Новолунием, склонны к
уединению, избегают толпы, публичных мероприятий, чем ближе к
Новолунию они родились, тем более ярко это выражается. У них
сильная интуиция, дар предвидения, но они не афишируют свои
способности. Предпочитают тишину и скрывают свою личную
жизнь от постороннего взгляда.
В каждый переход с одной Лунной фазе к другой могут создаваться стрессовые моменты, длящиеся день-два, не больше, но
действующие на каждого человека. В эти дни люди становятся более
восприимчивыми, впечатлительными и неуравновешенными.
Новолуние
В новолуние Луна проходит между Солнцем и Землей, в
этот момент к Земле обращена темная, не освещенная Солнцем
сторона Луны. Через два дня после новолуния на вечернем небе, на
западе, вскоре после захода Солнца, появляется тоненький серпик
молодой луны. Астрологически Новолуние наступает в тот момент, когда Солнце и Луна образуют конъюнкцию в одном из знаков
Зодиака. В одном и том же знаке и градусе Новолуние повторяется
регулярно через каждые 18,6 лет. Это так называемый цикл Сароса.
Последние два дня до Новолуния и первые два после Новолуния называются «Днями Гекаты». Геката - богиня ада, черных
ночей и ночных кошмаров, богиня колдунов и ведьм, которая
согласно древнегреческой мифологии была внучкой Солнца и прославилась как отравительница и убийца. Четыре самые темные ночи
месяца были самыми загадочными, хранившими некую тайну,
поэтому с древнейших времен Дням Гекаты придавалось мистиче-
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ское значение, они всегда считались фатальными, роковыми, так
как означали неизбежность. Именно в эти ночи ведьмы и колдуны
варили колдовское зелье и собирали магические травы для наведения
«порчи» и других несчастий на людей. Эти же ночи выбирались для
ведьмовских оргий.
Мои две московские группы в 60-тые годы в Москве проверяли с помощью ЭВМ более 6000 индивидуальных гороскопов
людей, а также государств и городов. Обе группы, проанализировав
гороскопы людей, родившихся в дни Гекаты, пришли к выводу, что
все эти люди имеют какие-то психические отклонения,
странности, при пораженной Луне отмечались безнравственность и
аморальный образ жизни.
В период Новолуния (два дня до и два дня после точной
фазы) у многих людей отмечается заметное отклонение как психического, так и физического характера, строго соответствующее
свойствам эссенциальной природы знака Зодиака и главным принципам поля гороскопа, где Новолуние происходит. В дни Новолуния
у многих людей наблюдается обеднение чувств, они становятся
вялыми, безразличными, нередко доходит до полной бесчувственности. Люди становятся односторонними, однобокими, хуже
приспосабливаются к обстоятельствам, уменьшается понятливость, у них снижается память и возрастает вероятность ошибок и
сбоев в поведении. В Новолуние снижается давление жидкости в
организме, поэтому это бьет по людям, страдающих сосудистыми
заболеваниями. Наблюдается эмоциональная заторможенность,
что очень неблагоприятно сказывается на людях, склонных к депрессиям. У людей, которые родились в период Новолуния, такое
состояние может повторяться каждый месяц, оно длится день-два, а
иногда даже до фазы Первой четверти. Новолуние особенно
сильно действует на мужчин. Они становятся эмоционально более
напряженными, нервными, агрессивными, с просьбами к ним в это
время лучше не обращаться. Именно в период новолуния наблюдается наибольшее количество инсультов, инфарктов, эпилептических припадков среди мужской половины.
В период Новолуния не следует заниматься физическим
трудом, нагрузки должны быть минимальными. Не следует предпринимать активных действий по реализации планов, принимать
окончательных решений и давать ответ на предложение. По воз-
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можности, следует заниматься умственным или творческим трудом. Собирать и обрабатывать информацию, планировать. Все,
что не закончено на предыдущем этапе, следует продолжить дальше.
Это важная фаза, так как именно в Новолуние происходит закладка
ментальных установок.
В первый день Гекаты людей мучает нерешительность и
растерянность. Они становятся своенравными и упрямыми, им
требуются постоянное движение, общение, связи, контакты, но это
часто приводит к потере независимости, можно легко попасть под
влияние окружающих. Успех неустойчив, непостоянен.
Во второй день Гекаты усиливается тяга к самообману и
обману других людей. Замечаются неблаговидное поведение, увеличение числа некорректных, бестактных поступков, душевные страдания, капризы, причуды, истерические приступы. Нередко - разлад
между супругами. Может ухудшиться состояние здоровья, особенно у
женщин, или сказаться какое-либо другое дурное влияние, могут
быть неприятности, идущие от матери или супруги. В этот день следует избегать больших скоплений народа, остерегаться воды и других
жидкостей, поездок по воде и морских путешествий.
В третий день Гекаты люди становятся мрачными,
скрытными, необщительными, впадают в апатию, депрессию, подвержены пессимизму и на все смотрят со своей колокольни, становятся упрямыми, в своих мнениях не отступают ни на шаг. Велика
вероятность зачатия внебрачного ребенка. Остерегаться поспешных
решений и опрометчивых поступков. Если Новолуние происходит в
Кардинальных полях, это может грозить отравлением или
наведением порчи.
В четвертый день Гекаты люди становятся чрезмерно
восприимчивыми и впечатлительными, трудными для понимания.
Этот день часто используется для перерождения человека в т.н.
«зомби», который становится зловещей игрушкой в руках создателя.
Этот живой робот будет исполнять любой приказ своего начальника, слепо пойдет на убийство по заказу, исполнит любой
террористический акт или станет религиозным фанатиком. «Зомби»
из человека делают или с помощью гипноза, или с помощью
психотронных средств.
Если очередное Новолуние попадает на катальное положение Юпитера, это является хорошим предсказанием на последу-
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ющий месяц. Можно ждать удачи в той сфере, которая соответствует
полю гороскопа, в котором находится Юпитер. Так как связь Луна Юпитер, почти всегда указывает на прибыль, то если Новолуние
произойдет во втором поле гороскопа, прибыль будет вследствие
собственного труда, в XI - с помощью друзей или со стороны
спонсора, мецената, в IV - посредством имущества или от аренды, в
VI - через слуг, обслуживающего персонала, в VIII - через
компаньона по делу или благодаря финансовой операции и т.д.
Новолуние всегда служит указанием на определенные события текущего месяца.
Исторические лица, имеющие Луны в днях Гекаты
Иван IV Грозный, Николай II, Александра Федоровна,
Эммануил Сведенборг, Эмиль Золя, Зигмунд Фрейд, Иммануель
Кант, Григорий Распутин, Константин Циолковский, Лев Толстой.
Первая четверть
Через неделю после новолуния растущая Луна видна в
форме полукруга на западе или юго-западе, вскоре после захода
Солнца. В это время Луна находится на 90° к востоку от Солнца и
видна по вечерам и в первой половине ночи. Эта фаза Луны называется Первой четвертью. Она образует с Солнцем правую квадратуру.
В гороскопах людей Луна в квадратуре к Солнцу имеет
сильное негативное влияние и предвещает не только много лишений,
но и безуспешную борьбу за свои идеалы, карьеру и пр. Вообще это
указывает на весьма слабое здоровье, особенно у женщин, на
нервные расстройства, или расстройство психики. Люди с такой
Луной часто нерешительны, или, наоборот, переоценивают свои
силы и возможности, они эмоционально неустойчивы и противоречивы, поэтому им свойственны капризы, причуды, прихоти, а
также трудности в общении с противоположным полом.
В момент нахождения Луны в фазе Первой четверти у людей
быстро меняется настроение, обостряются внутренние противоречия,
усиливается внутреннее противоборство. Возникают разного рода
препятствия, испытания, в основном связанные с эмоциональной
неустойчивостью и нетерпением к мнению оппонента. Люди
становятся ранимыми, эмоционально неустойчивыми. Эмо-
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ционалыше выплески вызывают повышенную активность, желание
что-то немедленно делать, изменить, человеку все не нравится. В
итоге все это приводит к обидам, недоразумениям, конфликтам и
ссорам. В это время возможны обострения хронических болезней.
Если Луна в Первой четверти находится в конъюнкции с
Плеядами, то это предвещает болезни глаз, ухудшение зрения до
полной слепоты.
Если Солнце, находящееся в квадратуре с Луной, имеет
негативные аспекты с Марсом или Сатурном, это уже может послужить предзнаменованием преждевременной, неестественной
смерти или самого индивидуума, или лица, на которого указывает
поле гороскопа, в котором находится Луна.
Если Луна имеет негативные аспекты с Марсом, то воля
данного человека тщетно будет бороться со страстями или вспышками гнева,
Полнолуние
В полнолуние Луна находится в оппозиции с Солнцем, к
Земле обращено освещенное полушарие Луны. Луна в Полнолуние
восходит во время захода Солнца, а заходит во время восхода
Солнца. Видна на небе всю ночь.
В период полнолуния принцип Луны представлен максимально, на первый план выходят области, которыми управляет
Луна. Общественная жизнь кипит, эмоциональный фон повышен.
Чувствительные люди уже заранее чувствуют приближение Полнолуния, они начинают испытывать большое душевное беспокойство
и физический дискомфорт. Это проявляется в виде непонятной,
беспричинной, болезненной тоски, грусти, печали или, наоборот,
чрезмерно высокой эмоциональности, когда человека бросает из
одной крайности в другую. Обычно в Полнолуние люди перевозбуждены, поэтому способны на неадекватные поступки, эмоциональные вспышки. Появляется множество самых различных
идей, планов, желаний, которым суждено через несколько дней
угаснуть, часто так и не доведенными до осуществления. В полнолуние резко возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, преступлений и хулиганских выходок.
Физиологические процессы в организме в Полнолуние находятся на пике, жидкость накапливается в тканях, что отражается
на людях, склонных к повышенному давлению. В Полнолуние
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также возрастает количество желудочных проблем, таких как отравление или расстройство желудка. Не следует принимать много
жидкостей, спиртные напитки вообще категорически противопоказаны, так как резко уменьшается доза, необходимая для опьянения,
то же относится и к наркотикам. Лекарства, принятые в полнолуние,
действуют сильнее, но и активнее проявляют свои побочные действия.
Рождение в Полнолуние может вредно сказываться не
только на здоровье человека, особенно - женщины, но и вообще на
жизни и судьбе индивидуума, предвещая много преград и препятствий ограничений и лишений. Особенно чувствительны к влиянию полной Луны женщины, но и мужчинам не следует пренебрегать
рекомендациям относительно Полнолуния.
Полнолуние действует четыре дня, как и в Новолуние: два
до Полнолуния и два после. Всем рекомендациям для Полнолуния
следует следовать все четыре дня. Дни полнолуния удачны для рекламы, презентаций, показательных выступлений, всего, к чему желательно привлечь внимание публики. Хорошо устраивать распродажи, ярмарки и т.п. Эти дни также хороши для творческих
людей, так как именно в этот период они максимально способны
выразить себя в своих произведениях.
Действие Новолуния и Полнолуния усиливается во время
затмений. Солнечное затмение (происходящее в Новолуние) сильнее
влияет на физическое состояние человека, а Лунное (происходящее в
Полнолуние) - на психику.
Если Полнолуние имеется в Радиксе, это нередко указывает
на возможность безбрачия или длительных периодов депрессии.
Оппозиция Луны в XII поле к Солнцу в VI поле часто
предвещает нервные заболевания или психические расстройства,
особенно у женщин, или указывает на болезни соответствующие
полям гороскопа.
Оппозиция в Кардинальных полях гороскопа предвещает
глазные заболевания с расстройством зрения. Если при этом Меркурий находится в конъюнкции с Солнцем, то это угрожает ранением глаз.
Оппозиция в Кардинальных полях гороскопа опасна для
новорожденного, особенно при одновременной конъюнкции или
квадратуре светил с Марсом или Сатурном, при отсутствии поло-
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жительного аспекта с Юпитером или Венерой. Даже при неполной
оппозиции между светилами, при наличии негативных аспектов к
Марсу или Сатурну, здоровье новорожденного будет сильно ослаблено, его могут преследовать различные заболевания в течение
нескольких лет.
Во время Полнолуния очень важно исследовать, какие
планеты находятся в конфигурации с Луной, так как передавая
свои свойства Луне, они служат противовесом влияния Солнца.
Например, если во время Полнолуния транзитная Луна делает квадратуру с транзитным Марсом (или с радикальным Марсом в Радиксе), в этот период времени воля данного человека будет тщетно
бороться против вспышек страстей или гнева и с необузданными
влечениями. А если к тому же Солнце в Радиксе будет слабым и невыразительным, то в этом случае могут проявиться даже психические расстройства, которые, в некоторых случаях, способны довести
до самоубийства.
Последняя четверть
Через неделю после полнолуния Луна вновь принимает
форму полукруга. В это время Луна видна на востоке перед восходом
Солнца, во второй половине ночи. Эта фаза называется Последняя
четверть. Астрологически Луна образует левую квадратуру к Солнцу.
Последняя четверть по своему воздействию на людей схожа
с Первой четвертью. Разница лишь в том, что в Первую четверть
все «идут на ярмарку», а в Последнюю - возвращаются с нее. Люди
становятся раздражительными, придирчивыми, уходят от
общения. Если в фазе Первой четверти людей мучают предчувствия,
ими руководит нерешительность и страх перед будущим, то в фазе
Последней четверти они скорее испытывают разочарование,
усталость и сожаление. В их душе так же неспокойно и тревожно,
их также раздирают внутренние противоречия, как и в Первой четверти, но основа этих состояний несколько другая.
Воздействие Первой и последней четвертей длится сутки.
Двенадцать часов до точной фазы и двенадцать после. Время наступления главных фаз Луны отмечено практически в каждом календаре, единственное, за чем надо проследить, чтобы календарь
был составлен для местности, в которой вы живете.
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3.3. ЛУНА В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
3.3.1. Луна в знаке Овна
Люди с Луной в знаке Овна жизнерадостны, эмоциональны,
их отличает большая активность души и чувств. Луна в Овне,
подпитываемая марсианской энергией, вынуждает человека к напряженной чрезмерной деятельности, а большое честолюбие взывает к немедленному осуществлению своих идей и намерений.
Здесь Луна предъявляет большие требования как к себе, так и к
другим, что приводит к крайностям поведения, а слишком сильные
желания и нетерпение порождают внутреннее беспокойство и
вспыльчивость. Люди с Луной в знаке Овна отличаются живостью,
подвижностью и смелостью, но в то же время, если что-то им не
нравится или идет вразрез намеченному ими, они становятся
своевольными, своенравными, упрямыми и строптивыми. Они
стремятся к личной и духовной свободе и независимости, сопротивляются любому давлению, но сами любят покомандовать. Людям
с Луной в знаке Овна требуются сильные переживания, поэтому они
пускаются в рискованные или даже опасные мероприятия. У них
выражена страсть к сенсациям, внешним эффектам, публичным
зрелищам.
Как правило, Луна в знаке Овна дает возможность проявить себя в деле. Проблема состоит лишь в том, что периоды
бурной деятельности у них внезапно сменяются периодами полного
отключения. Непродолжительный отдых восстанавливает их силы
и они с прежним энтузиазмом бросаются в пучину дел. Люди с такой
Луной всегда готовы к соперничеству и борьбе, зачастую жертвуют
своими силами и энергией ради какой-либо высокой жизненной
цели. Если бы не их импульсивность, поспешность,
опрометчивость и упрямство, они могли бы достичь более высоких
результатов. В женских гороскопах это проявляется неумением или
нежеланием приспосабливаться к кому-либо или к чему-либо, они
стремятся держать поводья в своих руках и властвовать над всеми
Луна в Овне усиливает девиз знака Овна: «все или ничего»
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Луна в деканатах знака Овна
1-й деканат: 0° - 10°
Это положение Луны просто замечательное, но при условии, что между Луной и Марсом нет негативных аспектов и ни
Марс, ни ретроградный Плутон не имеют негативных аспектов. В
противном случае будут наблюдаться поспешность, опрометчивость, неосмотрительность, неосторожность, резкость, язвительность в разговорах, внутренние противоречия, невозможность совместить желаемое с возможностями, и даже ослабление морали.
Негативные аспекты с Марсом и Венерой дают склонность к раковым заболеваниям.
2-й деканат: 10° - 20°
При благоприятных аспектах с Солнцем - благородство,
великодушие, смелость, отвага, стойкость души.
3-й деканат: 20° -30°
Смелость, отвага, чрезмерная самоуверенность, показуха,
тяга к сенсациям, склонность к риску. Способности разносторонние,
но следует опасаться раздробленности. При негативных аспектах к
Луне - внутреннее беспокойство, раздвоение личности,
нерешительность, опрометчивость, безрассудство, неприятности
из-за необдуманных, нелепых поступков.
Исторические лица с Луной в знаке Овна
Корнелиус Агриппа, Генрих II и Генрих IV, Франц Фердинанд, Отто фон Габсбург, Альберт Швейцер, Жорж Санд, Луиза
Коле, Августина Семенко.

3.3.2. Луна в знаке Тельца
Люди с Луной в Тельце обычно спокойные, серьезные, выдержанные и терпеливые. Они достаточно предсказуемы, так как
их отличает устойчивость взглядов, они консервативны, поэтому не
склонны менять свои взгляды и мнения. У них всегда превалирует
реалистический взгляд на жизнь, материалистические интересы
стоят над идеалистическими. Стабильность, защищенность,
крепкая материальная база - вот фундамент, на котором они строят
свою жизнь. Они, как правило, очень привязаны к семье, любят
природу, животных, оседлый образ жизни. Они прекрасные земле-

Глава 3. Луна

166

дельцы, садоводы, цветоводы, огородники и животноводы. Для
плодотворной работы им необходим гармоничный микроклимат на
работе, спокойная, тихая рабочая обстановка. Человек с Луной в
Тельце старается извлечь выгоду для себя из любого дела и предприятия и упорно защищает свои интересы, которые всегда выдвигаются на авансцену жизни.
Луна в знаке Тельца чувственна, поэтому стремится ко
всем земным радостям, наслаждениям, удовольствиям. Люди с
Луной в знаке Тельца знают толк в любовных делах и, как правило,
из них выходят внимательные, чуткие любовники и добротные
мужья и жены. У них прекрасных вкус, они тонко чувствуют цвет,
форму, фактуру материала, обладают пластикой и чувством ритма.
Они сами красивы, и любят окружать себя дорогими и
красивыми вещами. Надежны как товарищи, им можно доверять,
они честны и порядочны. Хотя они и властолюбивы, но не агрессивны, своенравны и не лишены житейской хитрости, но дипломатичны.
При повреждении - излишняя восприимчивость и впечатлительность, чрезмерная чувственность, повышенный интерес к
противоположному полу, сентиментальность, обидчивость, капризность.
Конфигурация между Луной в знаке Тельца и Венерой в
мужских гороскопах часто указывает на быстрые, не обременительные любовные связи или мимолетные интрижки, в женских гороскопах - на обилие шарма и обаяния.
Луна в деканатах знака Тельца
1-й деканат: 0°-10°
Искренность, доброжелательность, твердость нрава, любовь к материальным ценностям и физическим наслаждениям.
2-й деканат: 10° - 20°
Реалистический взгляд на жизнь и житейская практичность. Рассудительность, расчетливость, эгоизм.
3-й деканат: 20° - 30°
Предприимчивость, способность концентрироваться на
одном, серьезное отношение к жизни, исключающее легкомыслие.
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Исторические лица с Луной в знаке Тельца
Генрих III, Людовик XI, Людовика XVIII, Жан Жак Руссо,
Никола Пуссен, Джозеф Чемберлен, Вернер фон Браун.

3.3.3. Луна в знаке Близнецов
Здесь Луна дарит своим подопечным утонченный интеллект, большую духовную подвижность и ловкость рук, но снижает
способность концентрироваться на чем-то одном. У этих людей
многосторонние, но довольно поверхностные и раздробленные
интересы и знания. Они беспокойны, внутренне возбуждены, быстро
раздражаются. Отсутствие должного контроля за собой, а также
пониженная самодисциплина могут довести их до нервных заболеваний или расстройства психики. Этому способствует и их быстро
меняющееся настроение, стремление к новым впечатлениям и
страсть к переменам. Люди с Луной в Близнецах непоседливы, любят
поездки, экскурсии, посиделки. Они суетливы, хватаются за несколько дел сразу и редко доводят их до конца, поэтому за ними
всегда вьется шлейф незаконченных дел, они вечно куда-то торопятся. Эти люди любопытны, очень любят поговорить, посудачить, они всегда находят о чем поговорить. Даже тогда, когда все
темы уже исчерпаны, они этим ничуть не смущаются и идут по новому кругу. Невозможность высказаться может довести их до
нервного срыва. Они заводят много знакомств, легко входят в контакт и заводят связи, но все эти связи поверхностны, душевно
близких людей у них мало.
При хорошей конфигурации с Солнцем, Юпитером или
Венерой это положение Луны считается одним из лучших.
Конъюнкция Луны с Лунным узлом или ретроградными
Меркурием и Прозерпиной усиливают благоприятные качества эссенциальной природы знака Близнецов.
При повреждении - поверхностность, льстивость, лживость, истеричность, болтливость, самообман, обман других
людей.
Луна в деканатах знака Близнецов
1-й деканат; 0°- 10°
С одной стороны, подвижность, проворность ума, интенсивность мыслей и чувств, ремесленная ловкость рук, с другой -
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раздробленность интересов, поверхностность, льстивость, лживость, самообман, обман других людей.
2-й деканат: 10° -20°
Доброта, привлекательность, доброжелательность, благородство, великодушие, сострадательность, стремление к личной и
духовной свободе, независимости, самостоятельности.
3-й деканат: 20°- 30°
Приблизительно то же самое, что и во втором деканате,
только в зависимости от аспектов Луны в одном случае эти качества усиливаются, в другом - ослабляются
Исторические лица с Луной в знаке Близнецов
Луи Филипп, Иоганес Кардан, Альфред де Мюссе, Жак
Оффенбах, Джоаккино Россини, Жерар Филипп, В.А. Шаталов,
Михаил Левин, Вера Злотникова.

3.3.4. Луна в знаке Рака
В Раке Луна находится в своем домициле. Здесь она повышает чувствительность и чувственность, усиливает восприимчивость и углубляет впечатлительность, дает большую духовную активность, природный разум и непостижимую проницательность,
интуицию, богатую фантазию, живое, яркое воображение, но при
условии, что она не повреждена, особенно, планетами-вредителями.
В характере людей с Луной в Раке можно встретить весь спектр
чувств. Они обычно робки, застенчивы, скрытны, сдержанны, осторожны и предусмотрительны, но непостоянны в чувствах, их настроение может сиюминутно смениться на противоположное.
Только что они были милы, веселы, дружелюбны и хлебосольны, и
тут же замкнулись, отстранились, стали мрачными и холодными. Их
легко обидеть, причем истинная причина их обиды часто скрыта даже
от них самих Они улавливают настроение других и почти
безошибочно считывают, предугадывают ситуацию Реакция на
внешние раздражители может быть двоякой. Или они делают вид,
что ничего не замечают и постараются приспособиться к ситуации,
либо они отторгают неприятные для них явления: закрываются в себе
или устраивают истерику
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Люди с Луной в Раке глубоко привязаны к семье, заботятся о
доме и своих домашних, они даже работать больше любят дома. Им
необходимы периоды затишья, когда они могут спрятаться ото всех
в доме или в своем уголке и всласть побездельничать там,
предаваясь мечтаниям, созерцая что-либо, перебирая свои
коллекции или медитируя. С одной стороны они бережливы, с другой
щедры. Бережливы, в основном, в отношении себя, а щедры в
отношении членов семьи. Это вообще одна из самых заботливых
натур. Если они к кому-то расположены, то будут заботиться о
них, как о своих домочадцах В них ярко выражен материнский инстинкт, причем, как у женщин, так и у мужчин, к тому же они большие
собственники.
Эти люди имеют большие способности к подражанию, часто
- артистический талант, феноменальные или экстрасенсорные
способности (при наличии аспектов с Ураном, Нептуном или Плутоном). Они умело пользуются этими способностями, ловко используют людей и обстоятельства для осуществления своих планов
и намерений, но делают это так искусно и естественно, что это не
сразу замечается.
При конфигурации Луны с Нептуном - богатая фантазия,
живое воображение, исключительные феноменальные и экстрасенсорные способности.
При конфигурации Луны с Ураном - сильная интуиция, интерес к оккультным и сокровенным наукам, астрологии, магии.
Луна в деканатах знака Рака
1-й деканат: 0°- 10°
Материнский инстинкт, забота о близких, восприимчивость к влияниям извне. При негативных аспектах к Луне - капризы,
причуды, истеричность, приступы лени, апатия. При негативных
аспектах Луны с Марсом и Венерой - склонность к опухолевым
заболеваниям.
2-й деканат: 10° - 20°
Духовная и физическая сила, энергия, трудолюбие, работоспособность, предприимчивость, пробивная сила, страстность,
повышенный интерес к противоположному полу, часто богемный
образ жизни.
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3-й деканат: 20°- 30°
Расширяется духовный горизонт, углубляется мышление,
усиливаются чувства сострадания и милосердия, добродушие, доброжелательность.
Исторические лица с Луной в знаке Рака
Луи XII, Шарль Бодлер, Джордж Гордон Байрон, Клод
Дебюси, Габриель Форе, Андре Жид, Серен Кьеркегор, С П. Королев, Е.С. Шор, Сергей Вронский.

3.3.5. Луна в знаке Льва
Люди с Луной во Льве обычно заметны в толпе. Они демонстрируют окружающим свою независимость и неотразимость, у
них царственная походка и замашки правителя Эти люди как бы
находятся на сцене и постоянно оценивают себя глазами других
людей Они обычно общительны, любят веселые компании, праздники, внешний блеск, удобства и аплодисменты в свою честь. Эти
люди имеют хороший вкус, они талантливы и буквально светятся
оптимизмом, стремятся к светскому образу жизни, часто занимаются общественной деятельностью, любят находиться в гуще народа. Они обладают даром внушения, убедительны в своих речах,
умеют склонить к своей точке зрения, высказывают озабоченность
чужими делами (не забывая о своих), чем завоевывают любовь и
признательность окружающих
Люди с Луной во Льве отличаются благородством, щедростью и великодушием, их легко разжалобить- они впечатлительны, а
чувства у них преобладают над разумом. Они открыты, искренни,
порой наивны и этого же ждут от других. Ненавидят фальшь и
обман, так как сами, несмотря на внешний блеск, не лишены чувства ответственности. Они слишком горды, чтобы опускаться до
обмана. Их слабое место - повышенное стремление к противоположному полу.
Благоприятная конфигурация Луны с другими планетами и
элементами гороскопа усиливает сердечность, искренность верность
и преданность.
При повреждении заметно усиливаются негативные черты
эссенциальной природы знака Льва и Луны, такие как нездоровая
гордость, излишнее самолюбие, самонадеянность, дерзость, над-
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менность Индивидуум старается показать себя с внешней стороны,
придавая своей личности искусственный, ложный блеск, заполняя
время неприкрытым хвастовством, пустой болтовней, рассказами
небылицами. В жизни будет много любовных интрижек.
Луна в деканатах знака Льва
1-й деканат: 0°- 10°
Повышенное честолюбие, сильнейшее стремление осуществить свои идеи и планы. Дает размах деятельности во всех областях жизни. При негативных аспектах к Луне - печальная любовь,
измены, разочарования.
2-й деканат: 10°- 20°
Высокий интеллект и духовность, высокие идеалы, немаловажную роль играют любовь и материалистические интересы.
3-й деканат: 20°-30°
Значительная энергия, решительность, усердие, склонность к научно-исследовательской деятельности, старательность,
сочувствие, сострадание. При негативных аспектах Луны с Марсом
и Сатурном - угроза утопления или отравления, с Сатурном и
Ураном - частые гнойные ангины.
Исторические лица с Луной в знаке Льва
Карл VIII, Людовик IV, Франц Иосиф I, Гюстав Флобер,
Поль Гоген, Поль Верлен, Марлен Дитрих, Отто Мартин Пфефферкорн.

3.3.6. Луна в знаке Девы
Люди с Луной в знаке Девы обладают высоким интеллектом,
трезвым и холодным, они рассудительны, расчетливы и имеют
реалистический взгляд на жизнь. Их отличает практицизм, педантизм и прагматизм. Они любопытны и любознательны, хорошо
понимают людей, хорошо читают в душах и умах себе подобных.
Луна в Деве склоняет их к сдержанности в проявлении эмоций,
поэтому они внешне немного холодны и отстранены. Но при этом
они обладают повышенной чувствительностью и впечатлительностью, быстро обижаются, отчего их издавна называют
людьми-«мимозами». Они всегда стараются держать между собой
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и другими определенную дистанцию, хотя и придерживаются общепринятых норм общежития и строго следуют предписаниям,
правилам и инструкциям. Люди с Луной в Деве не мыслят себя без
работы. Это трудоголики, они все время что-то чистят, перебирают,
раскладывают. Они все время заняты, но при этом никогда не
отказывают в помощи. Они готовы помогать всем и всегда, в любое
время суток.
Так же безотказны они в работе, на них обычно сгружают
всю черновую, неблагодарную работу, зная, что она будет выполнена в точности и в срок. За это их любит начальство, хотя и несколько побаивается за их ворчливость и способность указать на
несправедливость. Критику же в свой адрес они воспринимают
очень болезненно, потому что считают себя (и не без основания)
безупречными работниками. Здесь многое зависит от статуса Луны.
Если она повреждена, то суеты и шума будет много, а результатов от
работы не очень. Поврежденная Луна говорит также о повышенной
раздражительности, нервозности, излишней критичности и, при
дополнительных показателях, о слабости здоровья.
Это положение Луны хорошо лишь в первых шести градусах
знака Девы и еще с 12° по 18°, в остальных градусах она отражается
менее благоприятно, ослабляет жизненную силу и энергию,
отрицательно сказывается на здоровье и усиливает отрицательные
черты эссенциальной природы знака Девы.
Луна в деканатах знака Девы
1-й деканат: 0°- 10°
Честолюбие, критичность, осторожность, осмотрительность, сдержанность, холодность, отстраненность, склонность к
педагогической деятельности. Благоприятная конфигурация с
Меркурием углубляет интеллект.
2-й деканат: 10°~ 20°
Меланхолия, расчетливость. Большой успех во всем, что
связанно с землей, природой и животными, особенно, в сельском
хозяйстве.
3-й деканат: 20°- 30°
Веселость, дружелюбие, доброта, доброжелательность,
верность друзьям, преданность единомышленникам, устойчивость
духа, постоянство.
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Исторические лица с Луной в знаке Девы
Карл X, Людовик XV, Анри Мари Стендаль, Вальтер Кох,
Янис Палма, Павел Глоба.

3.3.7. Луна в знаке Весов
Луна в Весах говорит о тонкой чувствительной душе.
Люди с такой Луной умны, общительны, тактичны, деликатны и
обходительны. Их отличают хорошие манеры и благовоспитанность. Это врожденные дипломаты, так как они хорошо чувствуют
настроение людей и стараются избегать открытых конфликтов,
скандалов и конфронтации. Общаться с людьми они умеют лучше
кого-либо. Они искусные собеседники и компаньоны, с которыми
нигде и никогда не соскучишься, умеют приспособиться к нужным
людям, примирить конфликтующие стороны. Им, как горный
воздух, необходимы мир, спокойствие, гармония, они постоянно к
этому стремятся и не только в собственном доме и семье, но также
и в обществе, благодаря чему быстро приобретают симпатии своих
и чужих. Свои негативные черты характера, чувства и недостатки
они очень искусно скрывают под маской вежливости.
Луна в Весах способствует общественной жизни и тесным
душевным контактам. Люди с такой Луной любят светский образ
жизни, земные радости, развлечения и удовольствия, стараются
взять от жизни все, что она может предложить. Их жизнь, в основном, зависит от других людей, поэтому они стараются со всеми
находиться в хороших отношениях. Более того, они не мыслят себе
жизни без партнера, всю жизнь остаются романтиками, жаждущими
любви и понимания. Их любовные связи нельзя назвать интрижками,
так как любую связь они одухотворяют, а каждого своего партнера
обожают. Они умеют привлечь к себе внимание, умеют нравиться, но
они тонкие актеры, поэтому никогда нельзя сказать наверняка
играют они в любовь или любят на самом деле, ибо при всей
своей открытости и искренности, чувства свои умеют при
необходимости сдерживать. В жизни предвещается много поездок и
перемен, а также и смена партнеров. У женщин бывает много
поклонников, но брак редко бывает удачным и еще реже счастливым.
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При повреждении Луны они могут быть легкомысленными,
ветреными, поверхностными, легко могут наобещать чего
угодно, еще легче об этом забыть. Избегают физического труда.
Луна в конъюнкции с Меркурием дает выдающиеся умственные или ораторские способности.
Луна в конъюнкции с Венерой в мужских гороскопах и в
конъюнкции с Солнцем - в женских указывает на возможность
удачного брака, при условии, что эта конъюнкция не будет иметь
негативных апектов.
Луна в деканатах знака Весов
1-й деканат: 0°- 10°
Сильное венерианское влияние, внешняя красота, популярность. При негативных аспектах Луны с Марсом и Венерой склонность к опухолевым заболеваниям.
2-й деканат: 10°- 20°
Страстность, экстравагантность, тонкость внутренней организации.
3-й деканат: 20°- 30°
Высокий интеллект, предприимчивость, мастерство в ремеслах, умение приспосабливаться к людям и обстоятельствам.
Много перемен в жизни по воле других людей. Много поездок.
Исторические лица с Луной в знаке Весов
Людовик XIII, Фредерик Шопен, А.И. Микоян, А.М. Исаев,
Сефариал, Эрнст Крафт, Тамара Глоба, Лиана Жукова.

3.3.8. Луна в знаке Скорпиона
Для Луны здесь не самое подходящее место. Мягкая, обтекаемая Луна и мощный, волевой, напористый Скорпион. Луне
сложно в этом знаке, как непросто и людям, имеющим такую Луну.
Они будто находятся все время в подогретом состоянии, в любой
момент могут взорваться, если не находят другого, более оптимального выхода энергии. Они очень зависят от настроения, но в
отличие от «рачьей» Луны, которая в трудный момент может начать жаловаться или плакать, показывать свои чувства не будут.
Внешне они могут быть сдержанными, вежливыми, терпеливыми,
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выдержанными, даже заботливыми, но это до тех пор, пока не затронуты какие-то важные внутренние струны. Когда чаша их терпения иссякает, они могут взорваться даже из-за пустяка. Тогда окружающие видят другую сторону скорпионьей Луны и сталкиваются с
неприкрытой агрессией, сарказмом, беспощадностью. Люди с Луной
в Скорпионе обидчивы и обиды помнят долго, особенно, если задето
их чувство собственного достоинства. Вспыльчивость,
импульсивность, агрессивность у этих людей нормальное явление, и
окружающие постепенно привыкают к крайностям их поведения.
Люди ведут себя решительно и стараются подчинить все
своей власти, по крайней мере в доме у них все под контролем. Они
свободолюбивы, стараются идти своей дорогой, все решать своим
умом и делать собственными руками, что чаще всего им удается.
Также не терпят вмешательства в личную жизнь, не любят указаний
и притеснения, хотя своих домашних могут держать в строгости.
Они большие собственники, даже партнером желают владеть
безраздельно, ревностно и самоотверженно защищают все, что
считают своим.
Обычно люди с Луной в Скорпионе сексуально притягательны, производят неотразимое впечатление на представителей
противоположного пола. Их сексуальный потенциал выше среднего
уровня, поэтому недостатка в партнерах они обычно не испытывают, но не каждый партнер способен выдержать накал страстей,
крайности проявлений, которые они к нему предъявляют. Для
полного счастья им следовало бы укротить свой нрав и более тщательно выбирать себе партнера. Особенно страдают этим представительницы слабого пола.
Степень эмоциональности и чувственности, естественно,
зависит от статуса Луны и ее конфигурации с другими планетами и
элементами гороскопа, особенно, с Марсом и Плутоном, а также от
фазы Луны. Если к Луне нет негативных аспектов от Марса или Сатурна, жизненный путь таких людей не будет вызывать опасений.
Луна в деканатах знака Скорпиона
1-й деканат: 0 °- 10°
Успехи на военном поприще или в медицине в качестве
врача-хирурга, фитотерапевта, рентгенолога, психотерапевта,
массажиста или методиста.
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2-й деканат: 10°-20°
Глубина чувств, богатая фантазия, живое воображение
должны быть использованы в профессии. Интерес к жизни.
5-й деканат: 20°- 30°
Проявлены чистые свойства Скорпиона Активный ум,
ярко выраженные чувства, страсть к приключениям, авантюрам,
переменам, поездкам, морским путешествиям.
Исторические лица с Луной в знаке Скорпиона
Людовик XV, Мишель Нострадамус, Гектор Берлиоз,
Жан Расин, Франсуа Мориак, Герман Геринг, В.В. Горбатко, Г.Т.
Добровольский.

3.3.9. Луна в знаке Стрельца
Луна в Стрельце порождает людей оптимистичных, жизнерадостных, не унывающих, верящих в удачу. Они свободолюбивы,
не любят ограничений ни в чем. Если таких детей держать в излишней
строгости, они могут убежать из дома. Они любознательны и
подвижны, всегда находят объект для изучения. Если Луна в
Стрельце не имеет негативных аспектов, то ее владельцы наделены
благородством, великодушием и добросердечностью. Это гуманисты
и идеалисты. Своей детской душой и искренностью, незыблемым
оптимизмом и энтузиазмом и естественной добротой они легко
завоевывают симпатии.
Они легко вдохновляются самыми различными идеями и
планами, полны мечтами, рисуют перед собой яркие картины будущего. Могут подхватить и чужую мечту и пытаться ее воплощать, но часто у них не хватает ни терпения, ни выдержки, ни
упорства, чтобы довести задуманное и уже начатое дело до конца.
Их постоянное внутреннее возбуждение, желание быстрее приняться за дело, не дает им тщательно взвесить детали, к тому же им
мешает импульсивность, вспыльчивость, желание иметь много и
сразу. Загоревшись идеей, они впадают в состояние аффекта, им
кажется, что желаемое само упадет им в руки. Не получая оного,
они раздражаются и обижаются на весь свет, так как хотят быть
значимыми, особенными, выделенными. Нетерпение и беспрерывное
движение способны довести их до нервного истощения, не-
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удовлетворенность часто гонит их из родных мест. Редко кто из таких
людей не меняет места жительства. Немалый вред, а иногда и
непоправимый, им приносят их чрезмерная откровенность, прямодушие и прямолинейность.
С ранних лет у этих людей проявляется большая любовь к
природе и животным, особенно к собакам и лошадям и, следует
сказать, что многие из них связывают свою жизнь с ипподромом,
занимаются коневодством, собаководством или животноводством, становятся ветеринарными врачами. Это приносят им не
только душевное удовлетворение, но и материальные блага. Многие
из этих людей имеют дар пророчества. Правда, в денежных делах они
непрактичны, к деньгам относятся легкомысленно, часто бывают
чрезмерно щедры или расточительны, всегда готовы поделиться как с
товарищем, так и с первым встречным.
При хорошей конфигурации Луны с Солнцем, Юпитером
или Нептуном у них проявляется исключительная интуиция, феноменальные или экстрасенсорные способности.
Хороший аспект с Меркурием дает находчивость, остроумие, рассудительность и расчетливость, а также тягу к поездкам и
переменам, коммерческой деятельности, филологии и языкам.
Луна в деканатах знака Стрельца
1-й деканат: 0° - 10°
Рассудительность, практичность, реализм, но в то же время
вольнодумство, индивидуализм, нетерпимость к принуждению,
практичность. Милосердие, сострадание. Склонность к спортивным занятиям. Любовь к земным радостям, в чем возможны крайности. Луна в 10-м градусе знака, имеющая негативный аспект с
Сатурном - опасность от воды (утопление) или падение с высоты.
При оппозиции с Сатурном - опасность убийства или удушья.
2-й деканат: 10° - 20°
Честолюбие, благочестивость, предприимчивость, активная
деятельность в любой сфере жизни. Интерес к технике, изобретательство, рационализаторство. Повышенный интерес к противоположному полу.
3-й деканат: 20° - 30°
Гуманизм, религиозность, идеализм, нередко утопизм.
Бурные чувства. Широкий размах во всем.
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Исторические лица с Луной в знаке Стрельца
Карл IX, Людвиг ван Бетховен, Альберт Эйнштейн, Габриеле Д'Аннунцио, Чарлз Линдберг, Юрий Гагарин, М.К, Янгель,
Луи де Воль, Алексадр Зараев.

3.3.10. Луна в знаке Козерога
Люди с Луной в Козероге сдержаны, холодны и всегда
держат дистанцию. Если окружающие делают попытку сблизиться с
такими людьми без их желания, они еще больше отстраняются и
замыкаются в себе. Эти люди подозрительны и недоверчивы, плохо
воспринимают шутки, все принимают на свой счет. Они нерешительны и осторожны, для адаптации им требуется большее
время, чем другим. В душе они не лишены честолюбия и видят себя
на более высокой ступени, чем находятся. Внутренне они уверены в
том, что заслуживают большего, но так как они никогда не
демонстрируют своих чувств, тем более их не высказывают, догадаться о том, что у них на уме, нелегко. Так как они никогда не
спорят и не дают отпора, может показаться, что они со всем соглашаются, но это не означает, что их можно заставить сделать
что-либо против их воли. Наоборот, они способны исподволь заставить окружающих исполнять их волю. Внешне демонстрируя
слабость, они внутренне стойки и знают, чего хотят. В них преобладает практический склад ума и в то же время они не лишены интуиции. Они следуют установленным правилам, которые им внушили в детстве. В них до конца жизни остается подсознательный
страх перед родителями, потому что они скорее всего держали их в
строгости.
По социальной лестнице они поднимаются медленно, поэтапно, преодолевая одну поэтапную цель за другой. На этом пути у
них бывают то прорыв, то долгий застой. Движущей силой у них
является стремление к стабильности и материальной устойчивости.
Эти люди тяготеют к земле, поэтому больших успехов достигают в
сельском хозяйстве, хороша для них и работа, связанная с недвижимостью и землей.
Конечно, многое зависит от позиции в гороскопе диспозитора Луны - Сатурна. Если он расположен хорошо, то и все дела
индивидуума, связанные с Луной, будут идти хорошо.
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Хорошо аспектированная Луна даст своим подопечным
большую духовную силу, душевную глубину, серьезность, основательность, целеустремленность и огромное терпение, все это, вместе
взятое, помогает преодолению жизненных трудностей и достижению
задуманного рано или поздно.
В противном случае индивидуума будут ожидать неприятности, неудачи и разочарования. Или у него будет мало сил и энергии, или он будет страдать от слабого здоровья или от бесплодия.
При сильном повреждении возможна преждевременная насильственная смерть.
Луна в деканатах знака Козерога
1-й деканат: 0°- 10 °
Выделены все позитивные черты Козерога - упорство, настойчивость, выносливость, терпение, целеустремленность, трудолюбие, работоспособность, пробивная сила, профессионализм.
При негативных аспектах Луны с Марсом и Венерой - склонность к
опухолевым заболеваниям.
2-й деканат: 10°- 20°
Успех приносит земледелие, садоводство, цветоводство,
тепличное хозяйство.
3-й деканат: 20°- 30°
Интеллигентность, целомудрие, практичность. При негативных аспектах Луны - эгоизм и корыстолюбие,,чрезмерная разносторонность, раздробленность, недоверчивость, нерешительность.
Исторические лица с Луной в знаке Козерога
Карл V Шведский, наследный принц Рудольф, Шарлотта
Корде, Индира Ганди, Аза Тахо-Годи.

3.3.11. Луна в знаке Водолея
Люди с Луной в Водолее приветливы, дружелюбны, благожелательны, искренни и весьма оригинальны в проявлении.
Очень общительны, имеют большой круг знакомств. Им просто
необходимы друзья и единомышленники, так как одиночество их
удручает, от него они могут впасть в глубочайший пессимизм. И
вместе с тем они свободолюбивы и независимы, не любят обяза-
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тельств. С одной стороны, люди с такой Луной очень привязаны к
своим близким, верны друзьям, благожелательно относятся практически ко всем, способны принять участие в чужой судьбе, с другой,
видят и слышат только себя и способны уйти из дома надолго, даже
не предупредив близких. Они искренни в каждый момент и тогда
когда бескорыстно кому-то помогают, и тогда, когда переваливают
житейский груз на ближнего, уходя на поиск идеала. Часто люди с
таким положением Луны находятся в странном браке, который
вроде бы есть, а вроде и нет. В семье такого человека обычно не
совсем стандартные отношения, посторонним трудно их понять
или принять.
Эти люди легко воспламеняются чем-то новым, они ищут
все время новых ощущений, чего-то необычного, экстраординарного, но при этом должен быть кто-то, с кем можно было бы поделиться новыми, необычными ощущениями. Это создает проблемы
общения с противоположным полом, не каждый партнер согласится
ждать, когда его суженый, нагулявшись в поисках идеала, вернется.
А он постоянно возвращается, но для того, чтобы через время
отправиться на поиски вновь, и интервалы между этими возвращениями каждый раз разные, так что предугадать время возвращения
«блудного сына» не представляется возможным. Не мудрено, что у
этих людей в течение жизни происходит много перемен. Они меняют
место жительства, партнеров, друзей и снова возвращаются к ним.
Поврежденная Луна может оказать весьма негативное
влияние на состояния здоровья, вызывая как нервные заболевания,
так и психические взрывы. Поврежденная зловредными планетами
она указывает на возможность преждевременной насильственной
смерти.
Благоприятная конфигурация с Меркурием дает неординарные умственные способности, и красноречие.
Неблагоприятный аспект с Сатурном или Ураном предвещает гнойные ангины.
Луна в деканатах знака Водолея
1-й деканат; 0°- 10°
Изобретательский дух, талант рационализатора, самобытность, оригинальность, стремление ко всему новому и прогрес-
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сивному, самовыражение и самоутверждение, реализация своих
идей, планов и замыслов.
2-й деканат: 10°- 20°
Сильный интеллект, красноречие, любовь к миру искусства,
но - пониженная энергия и пробивная сила.
3-й деканат: 20 °- 30°
Сердечность, дружелюбие, искренность, умение приспосабливаться к кому-либо! чему-либо. Знание человеческой психологии, умение понимать людей, обеспечивать выгодные связи. Выгодные контакты, договоры, союзы и совместные работы, сотрудничество.
Исторические лица с Луной в знаке Водолея
Карл V, Франциск I, Де Монморенси, Джованни Батиста
Перголези, Рихард Вагнер, В.И.Кубасов^Алексей Лосев.

3.3.12. Луна в знаке Рыб
Луна в Рыбах говорит о чувствительности, сильной восприимчивости и глубокой впечатлительности. Люди с Луной в Рыбах
обычно спокойные, доброжелательные, уступчивые, любят комфорт, удобства и не только дома, но и везде, где им приходится находиться. У них богатая фантазия, живое воображение, яркие сновидения, которые уводят их из реального мира в мир иллюзий. Это,
правда, является хорошей почвой для творческой деятельности, но
делает их беспомощными и уязвимыми перед реальностью жизни.
Они податливы, неагрессивны, всегда уступают, но это не от того,
что они согласны с происходящим, а от душевной неустойчивости,
неумения отстаивать свое мнение и из страха обидеть кого-либо.
Сами они очень ранимы и зависимы от расположения духа и сиюминутного настроения. У них быстрая и резкая реакция на любой
раздражитель, как внешний, так и внутренний - часто они замыкаются в себе, и ничто не может вывести их из этого состояния.
Поэтому часто эти люди внешне выглядят равнодушными,
вялыми, мечтательными и флегматичными, но на самом деле они
подвержены весьма сильным и глубоким душевным переживаниям. К
тому же они сострадательны, милосердны, интуитивно понимают
людей и чувствуют их состояние, особенно тех, кто нужда-
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ется в помощи. Судьба многих этих людей необычна, а жизнь своеобразна. В большинстве своем они наделены феноменальными
или экстрасенсорными способностями, являются медиумами,
ясновидцами. Они идеалисты, романтики и утописты, верят в Бога,
даже если получили атеистическое воспитание.
При повреждении Луны - инфантилизм, пассивность,
инертность, лень, приступы апатии, недоверчивость или болезненная
чрезмерная доверчивость, нерешительность, непостоянство в
любви и дружбе. Их преследуют различные страхи и тяжбы, часто
финансового характера. Часто это положение Луны говорит о
сильной склонности к интригам и сплетням, не исключаются и стукачество, анонимки, самообман, мошенничество, пристрастия,
аморальный образ жизни.
Благоприятная конфигурация с Марсом способствует всему,
что связанно с творческой деятельностью.
Неблагоприятная конфигурация со зловредными планетами
- слабое здоровье, психические нарушения.
Луна в деканатах знака Рыб
1-й деканат: 0°- 10°
Безволие, мало жизненной энергии. Нездоровое, сонливое
спокойствие. Склонность к пассивным наслаждениям, пассивным
переживаниям. Внутренние колебания мешают делать правильный
выбор.
2-й деканат: 10°- 20°
Любовь к домашнему очагу и семейной жизни. Гостеприимство, общительность, роскошь, уюту, малоподвижность., леность.
3-й деканат: 20°- 30°
Активность, сила, энергия, желание действовать. Повышенный интерес к противоположному полу, сексуальные похождения. При негативных аспектах к Луне - внутренняя тревога и душевное беспокойство, внутренняя борьба.
Исторические лица с Луной в знаке Рыб
Карл VII, Иоханнес Моринус, Франческо Петрарка, Леонардо да Винчи, Анри Лафонтен, Иоганн Вольфганг Гете, Эрнст
Теодор Амадей Гофман, Оноре Домье, Эдгар По, А.С.Елисеев.
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3.4. ЛУНА В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
3.4.1. Луна в I поле гороскопа
Это самая сильная локальная детерминация Луны, качество
которой зависит от знака ее локализации и от ее конфигурации с
другими планетами и элементами гороскопа. Здесь ярче всего выражается ее принцип душевных и рефлекторных свойств: внутреннее
и внешнее беспокойство, перемены и изменения в жизни, уже
известная нам ритмика. Луна в I поле усиливает рефлекторные
функции человека и очень сильно влияет на его побуждения и желания. Раздражительность, волнение, смятение, постоянные колебания - вот основные качества данного индивидуума. И мышление,
и поведение человека с таким положением Луны зависит от
душевного состояния, расположения духа и вечно меняющегося
настроения. Их эмоциональность очень похожа на детские переживания. После длительного нервного напряжения они способны
впасть в депрессию, правда, на короткий период времени, который
может длиться от нескольких часов до полутора дней, но не больше.
Естественно, что вследствие этого жизнь человека нестабильна и
неустойчива, полна перемен, которые могут касаться и благосостояния, и местожительства, и профессии, и работы. Но, тем не
менее люди с Луной в I поле весьма общительны, они умело приспосабливаются к людям и обстоятельствам, у них тонкое чутье,
они умеют «считывать» душевное состояние других людей. Они
наделены интуицией, рассудительностью, благородством, дружелюбием и доброжелательностью.
Если в карте рождения Луна восходящая, то нередко при
этом наблюдается т.н. «лунное лицо», в котором можно заметить и
детские, и старческие черты.
Хорошая конфигурация Луны с сильными планетами или
важными точками гороскопа укрепляет человека как личность, дает
не только энергию, но часто и власть над публикой, толпой и
народными массами.
Напряженная конфигурация дает непостоянство, неустойчивость, робость, застенчивость, рассеянность, непоследовательность, лень.
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Теперь рассмотрим влияние Луны в I поле гороскопа, имеющей констелляцию в разных знаках Зодиака.
В знаке Овна
Фигура среднего роста, полная, хорошо сложенная Лицо
овальное, хорошего цвета. Волосы русые или светло-каштановые.
Глаза голубые или серо-зеленные. Заметный подбородок. Натура
артистичная. Характер неустойчивый, изменчивый, беспокойный,
импульсивный. Повышенная эмоциональность. Акцентированное
честолюбие. Сильные страсти. Поездки, путешествия, перемены. В
браке жена будет властвовать над мужем.
При повреждении - непостоянство, ненадежность, вспыльчивость, поспешность, опрометчивость.
В знаке Тельца

Фигура хорошо сложенная, сильная, крепкая, дородная.
Средний рост. Кожа бледная или матовая. Волосы от черного до
светло-каштанового цвета. Глаза серо-зеленые или голубые, реже
карие. Характер миролюбивый, доброжелательный, упорный, настойчивый, терпеливый, целеустремленный. Трудолюбие. Повышенный интерес к противоположному полу.
При повреждении - частые приступы лени и вялости.
В знаке Близнецов
Хорошо сложенная аскетическая фигура. Рост от среднего
до высокого. Конечности длинные, костлявые. Хороший внешний
вид, бледная кожа. Волосы от светлого до каштанового цвета. Глаза
голубые, серые, или зеленоватые. Натура тонкая, находчивая,
остроумная, словоохотливая, активная, предприимчивая. Любовь к
переменам. Поездки, путешествия.
При повреждении - бродяги и скитальцы. Несмотря на таланты и прекрасные способностей - мало успехов, мало удач, еще
меньше - счастья. Может угрожать преждевременная насильственная
смерть, хотя это предзнаменование до некоторой степени способна
уменьшить или нейтрализовать благоприятная конфигурация с
Юпитером, Венерой или Солнцем.
В знаке Рака
Хорошо сложенная, немного мясистая фигура. Средний
рост. Круглое или овальное лицо бледного или матового цвета.
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Волосы черные или каштанового цвета. Глаза голубые, зеленые
или карие. Характер общительный, без сильных страстей, любящий
светский образ жизни, общение с молодежью, поездки, путешествия,
развлечения, удовольствия. В целом - баловень судьбы. Безобидный,
приветливый, ласковый, хотя и с долей непостоянства.
При повреждении - дерзость, наглость, надменность, хитрость, иногда приступы лени, апатия.
В знаке Льва
Хорошо сложенная стройная фигура, высокий рост. Сильные кости. Круглое или овальное лицо с большими глазами голубого, серого или зеленого цвета. Волосы каштановые или светлые.
Характер возвышенный, взыскательный, очень честолюбивый.
Трудолюбие, работоспособность, благородство, великодушие, но и
опрометчивость. Любовь к показухе и внешнему блеску. Светский
образ жизни, ночные пирушки.
При повреждении - чрезмерная импульсивность, бестактность, внутренние противоречия, противоборство между желаниями
и возможностями. Нелогичное мышление, ошибочные решения и
поступки. В любом случае много неудач и разочарований, мало
счастья.
В знаке Девы
Хорошо сложенная стройная и пропорциональная фигура.
Средний рост. Кожа бледная. Лицо овальное. Волосы темные или
каштанового цвета. Глаза голубые или серо-зеленые. Талантливая
природа, меланхолический темперамент, вежливый и учтивый
характер. Интерес к наукам или к миру искусств, педагогике,
филологии. Склонность к одиночеству или к бродяжничеству.
При повреждении - эгоизм, корыстолюбие, властолюбие,
аморальный образ жизни.
В знаке Весов
Хорошо сложенная фигура. Средний рост. Красивая внешность. Лицо овальное с красивыми чертами. Волосы светлые или
каштанового цвета. Глаза голубые или серо-зеленые. Характер веселый, дружелюбный, вежливый, учтивый, доброжелательный.
Рассудительность, ораторский дар, убедительное самовыражение.
Интерес к науке, искусству, юриспруденции, языкам. Склонность к
дипломатической службе, к оккультным наукам.
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При повреждении, если отсутствует поддержка сильных Венеры, Солнца или Юпитера - много несчастий, особенно у женщин.

В знаке Скорпиона
Негармонично сложенная фигура, отсутствие пропорциональности в теле, склонность к полноте. Кожа бледная или матовая.
Лицо с красивыми чертами. Большие, нередко выпуклые глаза.
Проницательный взгляд. Волосы от черного до каштанового
цвета. Характер спокойный, миролюбивый.
При повреждении - повышенное властолюбие, агрессивность, дерзость, наглость, невоздержанность, большие страсти,
сильная ревность, низость в отношениях людьми, подлость. В женских гороскопах при квадратуре или оппозиции Луны с Марсом и
Сатурном одновременно - много горя, печали, несчастий из-за необузданных страстей.
В знаке Стрельца
Хорошо сложенная стройная и пропорциональная фигура.
Рост от среднего до высокого. Красивое овальное лицо. Волосы
светлые, русые или каштановые. Глаза голубые или серые с зеленоватым оттенком. Кожа белая или розоватая. Характер симпатичный, открытый, добрый, снисходительный, увлекающийся,
страстный. Честолюбие, доброжелательность. Любовь к поездкам и
путешествиям. Страсть к переменам.
При повреждении - импульсивность, нелогичное мышление, бестактность, внутренняя тревога, поспешность, неосмотрительность, опрометчивость, слишком большая прямолинейность,
отсутствие логики, излишняя болтливость. Опасность преждевременной смерти, особенно во время поездок путешествий по зарубежным странам.
В знаке Козерога
Слабо развитый или болезненный организм. Могут быть
физические недостатки. Рост небольшой. Тело аскетическое, костлявое. Лицо тонкое, морщинистое. Волосы черные или каштановые. Глаза карие. Характер выдержанный, упорный, целеустремленный.
При повреждении сильный эгоизм, корыстолюбие, честолюбие, властолюбие, суровость, мрачность, приступы пессимизма.
Неблаговидность в поступках.
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В знаке Водолея
Хорошо сложенная фигура. Рост от среднего до высокого.
Хорошая осанка, с годами склонность к полноте. Волосы черные
или каштановые, реже светлые. Глаза карие или серо-зеленые, реже
голубые. Характер активный, деятельный, мягкий, тактичный,
доброжелательный. Оригинальность, сообразительность, изобретательский талант. Интерес к научно-исследовательской деятельности. Влечение к миру искусства. Часто ораторский талант.
При повреждении - слишком вольное поведение, экстравагантность, повышенное самомнение, самонадеянность, своеволие,
своенравие, капризы, причуды.
В знаке Рыб
Хорошо сложенная фигура. Небольшой рост, склонность к
полноте. Лицо часто одутловатое. Большие «рыбьи» глаза. Волосы
от светлых тонов до темно каштановых. Характер мягкий,
нежный. Сильное влечение к удовольствиям, повышенный интерес к
противоположному полу, сексуальные излишества. В жизни много
перемен как к лучшему, так и к худшему. При хорошем состоянии
здоровья и материальных возможностях много путешествий,
особенно морских.
При повреждении. Чрезмерное увлечение сексом, капризы,
причуды, истеричность, алкоголизм, аморальный образ жизни.
Приступы лени, апатия, отвращение к работе.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - подчеркивает благоприятные черты характера,
женщинам дает жизненную силу, мужчинам - чувственную жизнь;
с Меркурием - интеллектуальные способности, разумность, рассудительность, жизненная мудрость и красноречие;
с Венерой - тонкость души, взыскательность, чувственность, привлекательность, элегантность и шарм;
с Марсом - воля, повышенная жизненная энергия, смелость, доброжелательность, активность, предприимчивость;
с Юпитером - доброта, снисходительность, успех, удача,
здоровье, благосостояние, зажиточность, чувство сострадания,
милосердие;
с Сатурном - постоянство, устойчивость психики, упорство;
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с Ураном - оригинальность, эксцентричность, моменты
внезапности и неожиданности, склонность к переменам, капризы,
прихоти, причуды;
с Нептуном - феноменальные и экстрасенсорные способности, ясновидение, вещие сны;
с Плутоном - способность воздействовать на подсознание
людей, проницательность, целительские способности.
Неблагоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - импульсивность, вспыльчивость, лень, эгоизм,
корыстолюбие, неудачный брак и супружеская жизнь;
с Меркурием - духовная слабость, нервные или психические
расстройства;
с Венерой - аморальность, у женщин - возможность аборта
или выкидыша;
с Марсом - плохое здоровье, поспешность, опрометчивость, властолюбие, агрессивность, опасность преждевременной
смерти;
с Сатурном - повышенный эгоизм и корыстолюбие;
с Ураном ~ много перемен и изменений внезапного и неожиданного характера плохого толка;
с Нептуном - самообман или обман других людей, ложь,
мошенничество;
с Плутоном - подсознательные разрушительные импульсы
порядка, болезненные страсти, подсознательная агрессия, переоценка
своих способностей и возможностей.
(Здесь и далее дается лишь общий смысл влияний хорошего
или плохого аспектариума, более подробно эта тема будет рассмотрена в томах «Аспектология»).
Исторические лица с Луной в I поле
Павел I, Алессандро Калиостро, Рембрант, Франц Кафка,
Ф.М. Достоевский, Сергей Есенин, Эрнст Крафт, Вольф Мессинг,
Янис Пальма, Александр Зараев, Фридрих Ницше, Марсель
Пруст, Сергей Рахманинов, Чарлз Чаплин.
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Это положение Луны указывает на прибыль через друзей,
деловых партнеров, благодаря протекциям, рекомендациям или от
общественной деятельности, публичных лекций. Доход могут приносить коммерческая деятельность, торговля «лунными» товарами,
жидкостями, особенно, нефтяными продуктами и спиртными
напитками. С другой стороны, финансовые и имущественные вопросы при Луне во И поле всегда проблематичны, изменчивы, непостоянны и неустойчивы, главным образом, из-за невнимательности и неосторожности, особенно, если Луна расположена неудачно. Еще хуже, если одновременно с Луной во II поле гороскопа
находится Сатурн, в этом случае индивидуум большую часть
жизни будет находиться в стесненных материальных обстоятельствах,
улучшение можно ждать только в третьей трети жизни.
Если наряду с Луной во II поле находится Уран, это говорит
о том, что финансовые дела могут идти прекрасно, что материальный
блага или богатство могут быть приобретены благодаря какому-то
внезапному и неожиданному счастливому случаю или, как говорят,
по счастливому капризу судьбы, например, можно получить
наследство от умершего богатого дядюшки или найти клад.
Сильная по космическому статусу Луна в Тельце или Раке,
иногда в Деве или Рыбах, предвещает возможность легкого и быстрого заработка вследствие удачного стечения обстоятельств.
Благоприятные аспекты Луны с Юпитером, Венерой,
Солнцем или доминантом II поля гороскопа благоприятствуют
финансовым делам. Марс также может обещать много денег, но он
очень легко их транжирит. Материальному успеху содействуют
также благоприятные конфигурации Луны с Ураном, Хироном и
ретроградной Венерой.
Конъюнкция Луны с Юпитером или доминантами II или
IV поля гороскопа часто указывает на возможность приобретения
земельного участка, недвижимого имущества, квартиры или другого ценного имущества.
При негативных аспектах к Луне финансовые вопросы
всегда будут носить проблематичный характер, также как и материальное существование вообще. В этом случае может помочь
лишь хорошо аспектированный Юпитер или доминант II поля гороскопа.
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Если Луна не имеет аспектов, это говорит о колебаниях и
неустойчивости в этих делах.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - способствует укреплению материального базиса;
с Меркурием - возможность хорошего заработка благодаря
логичному мышлению, находчивости и остроумию; благоприятный
исход финансовых сделок, биржевых операций, капиталовложения;
с Венерой - успех в финансовых сделках и биржевых операциях, возможность получения наследства, помощь от женщин;
с Марсом - прибыль благодаря противоположному полу
или общественной деятельности, а также через друзей и деловых
партнеров, благодаря протекциям и рекомендациям;
с Юпитером - материальные блага и богатство, благодаря
удачным финансовым сделкам и биржевыми спекуляциями, удачному капиталовложению. Нередко прибыль приносит наследство;
с Сатурном - стабильность материального положения,
наследство и обеспеченная старость;
с Ураном - материальные блага благодаря изобретениям,
счастливому случаю или наследству от умершего богатого родственника;
с Нептуном - богатство от успешно проведенных предприятий или в результате счастливого случая - выигрыша в лотерее
или в азартных играх;
с Плутоном ~ всегда хорошо влияет на материальное положение индивидуума; часто наследство от матери или другой
женщины, старшей до возрасту, может быть приданое, или женитьба на богатой вдове.
Неблагоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - неустойчивость финансовых делах и предприятиях, долги, неудачные финансовые сделки, большие финансовые
потери, долги, убытки, бедность, траты на женщин или через них;
слабое здоровье или материальная зависимость от кого-либо;
с Меркурием - может принести прибыль, но лишь нечестным путем, обманом, мошенничеством; финансовые потери из-за
неосторожности, из-за кражи или другой акции насилия;
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с Венерой ~ финансовые потери, растрата из-за представительниц слабого пола;
с Марсом - финансовые потери из-за легкомыслия, поспешности, неосмотрительности; растранжиривание средств;
с Юпитером - потери вследствие незаконных финансовых
операций, неудачной спекулятивной деятельности, из-за несоблюдения законности или неразумного мотовства;
с Сатурном - большие финансовые и имущественные потери, финансовый крах, неудачная коммерческая деятельность,
банкротство, труд за небольшую оплату;
с Ураном - непредсказуемые финансовые и имущественные потери и убытки, слдует отказаться от любых финансовых сделок
и капиталовложений, тем более от любых теневых операций;
с Нептуном - потери из-за неудачных сделок, неудачного
капиталовложения, из-за поспешных, не до конца обдуманных махинаций, опрометчивых действий; можно самому стать жертвой
обмана; может способствовать и обогащению, но вследствие противозаконных, теневых предприятий, посредством обмана и мошенничества;
с Плутоном - потери и убытки, имеющие серьезные последствия; нельзя заниматься делами, которые связанны с материальными ценностями, деньгами, ценными бумагами; опасно давать деньги в долг, особенно женщинам.
Исторические лица с Луной во II поле гороскопа
Микеланджело, Максимилиан Робеспьер, Огюст Ренуар,
Карл Маркс, П.И. Чайковский, Н.С. Хрущев, Г.К. Жуков, Вера
Злотникова.

3.4.3. Луна в III поле гороскопа
Здесь Луна привносит заметные перемены по службе, периодические изменения в отношениях с окружающим миром.
Предстоит много поездок и кратковременных командировок, непродолжительных целевых, деловых путешествий. В целом, переменчивый образ жизни, быстро меняющиеся намерения и планы,
многосторонние и разнообразные интересы. Множество неустойчивых любовных связей и эмоциональных контактов. Тяга к све-
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жим новостям, сенсациям, к обмену взглядами. Люди с Луной в III
поле веселого нрава, всегда полны оптимизма и энтузиазма. На
женщин сильное влияние оказывает близкая родня женского пола,
например, родные сестры, или соседки. Если Луна находится в знаках
Рака, Стрельца или Рыб, это предвещает морские поездки, пребывание в чужих странах.
При благоприятных аспектах к Луне можно рассчитывать
на помощь родного брата или сестры, соседей, коллег по работе.
При неблагоприятных аспектах - поверхностность, несерьезность, безответственность отсутствие упорства и настойчивости
или заметные странности мышления, причуды, фантазии, капризы,
прихоти, у женщин - истеричность. Возможны потеря брата или
сестры, разлука с ними по самым разным причинам.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем ~ привязанность к братьям-сестрам, интеллектуальный труд или работа, связанная с поездками;
с Меркурием - интеллектуальные способности, проворность ума, ловкость рук, благоприятствует поездкам и командировкам делового порядка, способствует бумажным делам, литературной деятельности;
с Венерой - помощь и счастье, идущие от женщин, нередко удачный брак;
с Марсом - воля, энергия, бесстрашие, опасность несчастного случая в дороге; у женщин - трудные, опасные роды или даже
смерть в родах, например, по дороге в роддом;
с Юпитером - хорошие отношения с братьями и сестрами,
соседями, коллегами по работе; предвещает успех на литературном
поприще; успешные поездки и командировки.
с Сатурном - стабильность отношений с братьями, сестрами, соседями и коллегами;
с Ураном - легкость в общении, независимость в контактах; неожиданные перемены, поездки и командировки;
с Нептуном - красноречие, способности к иностранным
языкам, дар переводчика, способность предвидения, привязанность и духовное единство с братом или сестрой;
с Плутоном - глубинная духовная связь с братом, сестрой
или другим близким родственником; скрытый источник информации, способность «считывать» информацию.
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Неблагоприятная конфигурация Луны

с Солнцем - опасность во время поездок, командировок,
путешествий или от родных братьев, сестер или соседей и коллег;
вероятность преждевременной смерти;
с Меркурием - расстройство нервной системы и психики,
капризы, причуды, лень, апатия, истеричность; клевета, склоки,
интриги, неточности в газетах и других органах прессы; несчастный случай в дороге или в общественных местах;
с Венерой - духовная пустота, сибаритство, ранняя любовная
связь, часто с плохими последствиями; возможность раннего брака
по необходимости; неважные отношения с родственниками;
публичное осуждение, интриги, склоки, клевета;
с Марсом - нездоровая фантазия и воображение, несчастный случай во время поездки или в командировке; интриги, склоки,
ложь, фальшь, доносы, анонимки; необдуманность решений,
опрометчивость, споры, ссоры, конфликты;
с Юпитером - интриги, склоки, ложь, фальшь, доносы,
анонимки, потеря документов или ценных бумаг; несчастный случай
во время поездки или в командировке; неприятности из-за
близких родственников или коллег по службе;
с Сатурном - ухудшение отношений с близкими родственниками, соседями или коллегами по работе; интриги, склоки, клевета, доносы, анонимки, ложь, фальшь, несчастный случай во время
поездки или в командировке; опасность попасть на страницы
«желтой» прессы.
с Ураном - несчастный случай в общественном месте, авария
на дороге; лучше избегать поездок, особенно на самолетах и
автомашинах, а также морских; истеричность, расстройство нервной
системы, психические взрывы; возможность шантажа, сплетен,
лжи, фальши, особенно в печатной форме - в письмах, на страницах
газет или журналов.
с Нептуном - омрачает отношения с близкими родственниками, соседями и коллегами по работе; лень, апатия, пассивность, неверная информация, хаос в мышлении, иррациональное
мышление, слабость нервной системы, расстройства психики; несчастный случай во время поездок, на транспорте и в общественных
местах;
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с Плутоном - возможны несчастные случаи во время поездок, на улицах и дорогах, в общественных местах, на митингах и
демонстрациях, на стадионах и в других местах скопления народа.
Исторические лица с Луной в III поле
Винченцо Беллини, Кристоф Виллибальд Глюк, Иоганн
Штраус, Антонио Сальери, Франц Фердинанд, Адольф Гитлер,
Генрих Геринг, Питер Пауль Рубенс, Карл Густав Юнг, Генри
Форд.

3.4.4. Луна в IV поле гороскопа
Луна, находясь в IV поле гороскопа, дает привязанность к
дому, домашней обстановке, семейной жизни. Она закрепляет все,
что у индивидуума уже имеется, в том числе унаследованное и полученное по наследству. Указывает на преданность вековым традициям, интерес к прошлому, начиная с собственной родословной и
заканчивая антиквариатом. Такая Луна дает также привязанность
к земле, любовь к природе, животным, к земледелию. Женская
половина отличается кулинарным искусством и умением вести
домашнее хозяйство. Мужчины - искусным ремеслом в домашних
условиях. В конце жизни многие из этих людей живут в собственных
домах.
Сильная по космическому статусу Луна, имеющая положительные аспекты, особенно хороша для женщин. Она гарантирует
гармоничные отношения в семье, с родителями, дает близость с
матерью или другой женщиной из семьи. Часто указывает на занятия
фамильными делами, делами предков, а сам человек придерживается
традиций своего рода. Нередко указывает на работу в домашних
условиях и благополучие через противоположный пол.
Родительский дом или собственный домашний очаг являются той
непробиваемой крепостью, за стенами которой человек чувствует
себя в полнейшей безопасности. При поддержке гармоничного
Юпитера или доминанта IV поля - устойчивый оседлый образ
жизни, собственный дом, капитальные сооружения Луна, имеющая
благоприятные аспекты, предвещает свободу, независимость,
самостоятельность, успех, популярность. То, откуда их можно
ожидать, покажут поля и планеты, с которыми Луна связана аспектами.
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Слабая по космическому статусу Луна или имеющая негативные аспекты безжалостно разрушит связь с домом и отношения
родителями. Возникнут некие обстоятельства, которые вынудят
человека оставить не только отчий дом, но даже родной край и
переехать в другую квартиру или даже в чужую страну. Луна
всегда дает много перемен, как к лучшему, так и к худшему. Это
особенно актуально, если IV поле гороскопа находится в Кардинальных или Мутабельных знаках. Негативные аспекты также
могут указывать на неустойчивость, нестабильность, неопределенность семейного положения, раннюю смерть одного из родителей в юные годы. Также это может указывать на плохие отношения
с родителями, разногласия или несчастье в собственном доме,
потерю первенца. Также не исключены конфликты с органами
власти. Оппозиция с Меридианом указывает на потерю отца в
раннем возрасте.
У женщин неблагоприятная конфигурация Луны может
указывать на затяжные и очень опасные заболевания или общественное порицание из-за аморального образа жизни или временную
сомнительную популярность, горе, потери и разочарования из-за
других женщин.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - привязанность к дому, традициям предков,
теплые отношения в семье;
с Меркурием - смена места работы, перемена места жительства, тесные связи и контакты с родителями;
с Венерой - любовь, понимание, гармония в доме, привязанность к семье, матери; стремление сделать свой дом уютным и
теплым; спокойная старость;
с Марсом - приобретение и обустройство земельного участка, постройка дома, дачи; фермерство;
с Юпитером - приобретение земельного участка и недвижимости, зажиточность, счастье в родительском доме, со временем
собственный богатый дом; долгая, плодотворная жизнь; вторая
половина жизни более удачная и счастливая, чем первая, при
условии, что человек не покидает отчий дом или, по крайней мере,
родину;
с Сатурном - также способствуют приобретению земельного участка и недвижимого имущества; успех предвещается и от-
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чему дому, и родителям, и владельцу гороскопа в зрелые годы в
собственном доме; все это при условии, что Сатурн не имеет никаких
негативных аспектов;
с Ураном - реализация своих оригинальных замыслов и
незаурядных планов в домашних условиях или в связи с домом;
много перемен, касающихся отношений с родителями, собственного дома, но всегда с хорошим исходом;
с Нептуном - добросовестные отношения с родителями,
домашними и другими близкими, женщинами, особенно, пожилого
возраста; наследственные феноменальные способности, вещие сны;
с Плутоном - феноменальные или экстрасенсорные способности, занятия в сугубо замкнутой обстановке в домашних условиях.
Неблагоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - плохо для родительского дома и самих родителей, особенно, для отца; неудачи во всем, что связанно с куплейпродажей земельных участков и недвижимого имущества, неблагоприятно для занятий сельским хозяйством, горным делом, новостройками;
с Меркурием - внутреннее беспокойство, тревога, подсознательный мир и эмоции властвуют над сознанием, мышлением и
объективностью; непонимание в отношениях с родителями, неполадки в собственной семье, придирчивость, необъективность;
с Венерой - возможна ранняя смерть одного из родителей
или разлука с отчим домом; разногласия в семье или потеря первенца; у женщин - затяжные или опасные заболевания; общественное
порицание за распутный и аморальный образ жизни;
с Марсом - эмоционально напряженная обстановка как в
родительском доме, так и в собственном; споры, ссоры, разлад с
родителями; может указывать на преждевременную смерть одного из
родителей, в большинстве случаев, отца; пожар в доме или ограбление, убытки из-за стихийных бедствий;
с Сатурном - проблемы и в отчем доме, и с родителями;
возможна ранняя смерть матери (отца) или разлука с ней в юные
годы; часто жизнь на грани нищеты или личные психологические
барьеры, несчастливый конец жизни; возможность утопления;

197

Луна в V поле гороскопа

с Ураном - неустроенность, неблагоприятное детство, проблемы во второй половине жизни или в конце ее; разлука с родным
домом, родиной;
с Нептуном - скрытый враждебный настрой родителей
или кого-то из домашних против индивидуума, особенно, особенно
женщин; тайна, связанная с домом;
с Плутоном - несчастный случай, связанный с домом семьей, или потеря дома, например, взрыв, пожар, природные катаклизмы.
Исторические лица с Луной в IV поле гороскопа
Парацельс, Наполеон, Иоганн Вольфганг Гете, Оноре де
Бальзак, Е.П. Блаватская, Анни Безант, Фредерик Шопен, Эмиль
Золя.

3.4.5. Луна в V поле гороскопа
Здесь Луна дарит своим подопечным весьма талантливую
природу, популярность, известность, любовь к веселью, развлечениям и удовольствиям. Часто дает тягу к спекулятивной деятельности и азартным играм, результаты которых зависят от качества
аспектариума Луны. Например, конъюнкция или хорошая конфигурация Луны с Юпитером или доминантами II или V полей гороскопа говорит о возможности выигрыша. Успех приносит педагогическая деятельность, любая работа в области воспитания.
Если куспид V поля гороскопа находится в знаке Воды,
это часто предвещает большое потомство, любовь к детям, успехи в
области воспитания. Водные знаки также обещают счастье в
любви. Луна в V поле вообще говорит о повышенном внимании к
противоположному полу и о некоторой фатальности любовных
отношений. Любовные связи могут быть сильными и стойкими,
хотя и не всегда оправданными с точки зрения морали.
Луна в 1-й трети поля может указывать на два брака или
внебрачных детей.
Сильная и непораженная Луна гарантирует хорошие отношения с детьми. При хорошей Луне первенцу предвещается слава и
популярность, он станет радостью для своих родителей, а при
хорошем и сильном Нептуне радость может принести и приемный
или незаконнорожденный ребенок. Если Луна находится в V поле,
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а Асцендент - в знаке Рака, дети станут утешением и гордостью родителей, они будут сильны телом и духом, весьма удачливы и счастливы.
Неблагоприятная конфигурация Луны, без сомнения, принесет потери и разочарования. Если V поле гороскопа занято бесплодными знаками Зодиака или малоплодными, детей, скорее всего,
не будет или они будут слабы здоровьем.
Негативные аспекты Луны со зловредными планетами в
VIII или X полях, особенно, с Сатурном или доминантом этих полей
гороскопа, указывают на то, что дети возможны, но есть возможность потерять их в юном возрасте от болезни или несчастного
случая.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - творческая, артистическая личность, удача в
деловых операциях, коммерческой деятельности и спекулятивной
деятельности;
с Меркурием - повышенное внимание к молодым особам и
детям, тяга к спекулятивной деятельности, азартным играм и различным лотереям;
с Венерой - артистический талант, художественные наклонности, любовь к искусству; нередко фатальность в любви; может
указывать на приемного или незаконнорожденного ребенка;
любовь и привязанность к детям;
с Марсом - успех на военном поприще, в медицине, педагогике, спорте и на театральных подмостках; активность и успех
на любовном фронте;
с Юпитером - при Луне прибывающей - успех на государственной службе, в банке или страховой компании; при Луне убывающей - успех на дипломатической службе или административной
должности; успех в любовных делах, внебрачные или добрачные
дети;
с Сатурном ~ у мужчин возможен брак с женщиной старшего возраста, нередко брак с ними; у женщин - брак с вдовцом
или разведенным мужчиной; тяготение к людям старшего возраста;
с Ураном - педагогическая или научно-техническая деятельность; талант в области искусства; оригинальные хобби,
странные увлечения; азартные игры, тяга к риску;
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с Нептуном - счастье в лотерее, азартных играх, спекулятивной деятельности, в любви; счастливый случай способствует
обогащению; творческие специальности;
с Плутоном - успех в профессии; организаторский талант и
ярко выраженные артистические способности; удачливость.
Неблагоприятная конфигурация
с Солнцем - потери из-за неудачной спекулятивной деятельности, финансовой сделки; слабое здоровье детей; повышенный
интерес к противоположному полу, легкомысленность, ветреность,
связь на стороне;
с Меркурием - способности используются не по значению;
проблемы в любви, множество связей, поверхностные мимолетные
связи, непостоянство в делах и отношениях; убытки из-за финансовых
сделок, биржевых операций, в азартных играх; часто бездетность,
болезненные дети;
с Венерой - неустойчивость связей, ветреность, капризы,
причуды, прихоти, истеричность в любовной сфере; неприятности
из-за женщин;
с Марсом - внебрачные связи, любовные похождения, заканчивающиеся проблемами; опасная спекулятивная деятельность, моральные и материальные потери из-за пристрастия к
азартным играм, потеря репутации; у женщин - угроза выкидыша,
неудачный аборт или проблемные роды; внебрачный ребенок, возможна потеря детей;
с Юпитером - неудачи и потери, связанные с профессиональной жизнью, особенно, связанной с деньгами и ценными бумагами, юриспруденцией; провал в судебных процессах, неудачная
политическая деятельность;
с Сатурном - бесплодие, болезненные дети; неприятности в
профессиональной сфере; ограничения в любовной сфере; полный
крах в спекулятивной деятельности и азартных играх; нередко
извращенная любовь и интимные контакты с женщинами, старшими
по возрасту или вдовами;
с Ураном - преграды и препятствия в любовной сфере, безнравственность, возможны извращения, бесплодие; нежеланное
зачатие, выкидыш, потеря первенца;
с Нептуном - беспорядочные и запутанные любовные связи,
внебрачные интимные контакты, дисгармонические отношения
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с противоположным полом; у женщин - нежеланное зачатие,
аборт, выкидыш, неудачные роды, послеродовые осложнения;
с Плутоном - потери и убытки в денежных делах, неудачи в
любовной сфере, неприятности из-за внебрачных детей; у женщин нежеланное зачатие, трудные, опасные роды, сложный и долгий
послеродовой период, болезненные дети, потеря первенца; возможен
несчастный случай в дороге или в общественном месте.
Исторические лица с Луной в V поле гороскопа
Мария Антуанетта, кардинал Ришелье, Ференц Лист, Эрнест Хемингуэй, Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Жан-Поль
Бельмондо, Алексей Лосев, Аза Тахо-Годи, Михаил Левин.

3.4.6. Луна в VI поле гороскопа
Такое положение Луны благоприятно для тех, кто обслуживает других людей, и гораздо менее благоприятно для тех, кого
обслуживают, так как последнее предполагает болезненность,
нетрудоспособность, инвалидность, увечность. Часто Луна в VI
поле гороскопа указывает или на подчиненное положение, болезни
или другого рода ограничения, или напоминает о долге перед
другими. С одной стороны, судьба может обременить данного
индивидуума врожденными или приобретенными недостатками
физического или психического характера, с другой стороны, может
преподнести как дар большую психическую силу, феноменальные
или экстрасенсорные способности. В любом случае люди с такой
Луной всегда интересуются медициной, как официальной, так и
нетрадиционной, часто занимаются оккультными науками,
становятся целителями, если к этому есть дополнительные
показатели.
При Луне в VI поле гороскопа трудно ожидать устойчивости и надежности. В силу переменчивого характера самой Луны
человек может сталкиваться с самыми различными затруднениями.
Нередко человек, как хозяин или начальник никуда не годится, но
может быть прекрасным, даже трудно заменимым исполнителем В
любом случае профессиональная деятельность требует надежности и
гарантии безопасности.
Как правило, с этой позицией Луны следует с ранних лет
следить за здоровьем, вести здоровый образ жизни, уделяя необхо-
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димое внимание личной гигиене, одежде, стилю поведения Особого
внимания требует брюшная полость, солнечное сплетение, органы
пищеварения и нижняя часть живота. Особенно внимательно
следует относиться к собственному здоровью при негативных аспектах Луны к Нептуну, Сатурну или Марсу, которые могут дать
опухолевые заболевания.
Луна в VI поле гороскопа указывает не только на неблагоприятные условия для здоровья, но и для психики. Особенно плохо
это положение Луны для женщин, которые нередко переживают
опасные болезни еще в молодом возрасте, а при конъюнкции или
негативных аспектах Луны с Сатурном существует реальная опасность при родах или в послеродовой период.
Следует отказаться от хирургического вмешательства,
когда транзитная Луна и транзитный Марс образуют конъюнкцию, квадратуру или оппозицию между собой или с радикальными
Луной и Марсом.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - проницательность, заботливость, работа, связанная с обслуживанием или маленькими детьми; домашние питомцы;
с Меркурием - благоприятствует тем, которые занимается
обслуживанием других людей, свободная профессия или занятия
ремеслом в домашних условиях;
с Венерой - хороший подчиненный, служащий, обычно не
претендующий на должность начальника; гармоничная рабочая
среда;
с Марсом - работа, связанная с медициной или земледелием;
с Юпитером - крепкое здоровье, долгая плодотворная
жизнь, удача, благополучие в доме, здоровье членов семьи, у мужчин
- хорошие отношения в семье, а также с коллегами и подчиненными; у женщин - плодовитость, хозяйственность;
с Сатурном - хорошо для занятий земледелием, животноводством, рыбным хозяйством; свободная профессия, ремесло, целительство;
с Ураном - успех в свободных профессиях,
с Нептуном - исполнение заветных желаний и надежд,
осуществление давних идей, творческие профессии, феноменальные
способности;
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с Плутоном - феноменальные и целительские способности,
сильные восстановительные функции.
Неблагоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - частые простудные и инфекционные заболевания, воспалительные процессы, заболевания, связанные с несоблюдением техники безопасности; у женщин - проблемные роды или
послеродовые осложнения;
с Меркурием - нестабильность работы, путаница в делах,
проблемы здоровья, нервозность или даже психические расстройства;
с Венерой - проблемы здоровья, особенно, у женщин, возможны физические недостатки или психические отклонения;
с Марсом - ссоры, скандалы с обслуживающим персоналом, сослуживцами, подчиненными; проблемы здоровья собственного или домашних животных; как правило, болезнь соответствует
тому знаку Зодиака, в котором находится куспид данного поля;
с Юпитером - неудачи в работе, мотовство, расточительность, растраты, болезни из-за нездорового питания и образа жизни;
возможна нетрудоспособность, инвалидность;
с Сатурном - вредит состоянию здоровья, для сохранения
которого всю жизнь приходится придерживаться определенной
диеты и режима; нетрудоспособность или инвалидность из-за тяжелой хронической болезни;
с Ураном - напряженные отношения со слугами и подчиненными; душевная неуравновешенность, ослабление нервной системы, расстройство психики, тяжелая неизлечимая болезнь; надо
опасаться сглаза, порчи, укуса бешенного животного или пресмыкающегося, возможны электротравмы и поражение молнией;
с Нептуном - с самого детства приходится серьезно относиться к собственному здоровью, строго соблюдать определенную
диету, личную гигиену, режим; самообман, интриги, склоки,
сплетни, клевета, доносы; отравления продуктами питания, различными жидкостями, наркотиками, подверженность сглазу или
порче;
с Плутоном - плохо для здоровья, особенно слабым и нездоровым может оказаться желудочно-кишечный тракт; расстройство
нервной системы и психики, избегать перенапряжения.
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В каждом знаке Зодиака Луна указывает на возможные заболевания, так, например,
в знаке Овна возможны болезни головного мозга, нервов,
глаз, желудка; мигрень, инсомния (нарушение сна), спазмы, конвульсии, судороги;
в знаке Тельца - болезни шеи, горла, зева, глотки, гортани,
голосовых связок, слизистой оболочки носа, болезни обмена веществ; ангина, дифтерия, тиреотоксикоз, тонзиллит, желчнокаменная болезнь;
в знаке Близнецов - болезни верхних дыхательных путей и
легких, обмена веществ, венозных сосудов; трахеит, бронхит, пневмония, астма, водянка или туберкулез легких, варикозное расширение вен, ревматизм, подагра, болезни крови, сепсис;
в знаке Рака - болезни желудочно-кишечного тракта, всего
пищеварительного аппарата, хронические запоры, одутловатость,
болезни крови, нервной системы, расстройства психики; гастроэнтерит, гепатит, панкреатит, водянка, рак, анемия, эпилепсия;
в знаке Льва - болезни сердца и сердечно-сосудистой системы, нервной системы, кожи, нарушение обмена веществ, кровообращения и цикличности; обмороки, спазмы, судороги, конвульсии,
золотуха, желчнокаменная болезнь;
" в знаке Девы - болезни брюшной полости и солнечного
сплетения, нижней части груди, легких, нижней части живота, кожи,
вегетативной нервной системы; энтерит, холецистит, колики,
дизентерия, опухоли органов брюшной полости, брюшной тиф,
водянка легких и туберкулез нижней части легких, кожные заболевания, заболевания нервной системы;
в знаке Весов - болезни почек и мочевого пузыря, позвоночника, спинных мышц, поясницы, области паха, гениталий, кожи,
нервной системы; болезни эндокринной системы, цистит, геморрагия, метропатия, цервицит, прострел, мигрень;
в знаке Скорпиона - болезни мочеполовых органов и нарушенного обмена веществ, органов выделения и внутренней секреции, области паха, матки, яичников, ануса, венозной системы,
нарушение менструального цикла; болезни шеи, горла, носа, зева,
глотки, гортани; почечные колики, цисталгия, гидроцеле, ревматизм, подагра, артрит, геморрой, желчнокаменная болезнь,
грыжа, опухоли, ангина, бронхит,
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в знаке Стрельца - болезни легких, вегетативной нервной
системы, спинных мышц, поясницы, бедер и тазобедренных суставов;
травмы, в том числе и переломы; радикулит, ишиас, люмбаго,
растяжение сухожилий и связок, болезни крови, обмороки, чирьи,
нарывы, карбункулы;
в знаке Козерога - болезни нарушенного обмена веществ,
кожи, сухожилий, коленных суставов, пищеварительного аппарата,
подагра, ревматизм, артриты, полиартриты, цистит, почечнокаменная болезнь, воспалительные процессы и лихорадки, хронические запоры; у женщин болезни и опухоли гениталий;
в знаке Водолея - болезни нарушенного обмена веществ,
голеней, лодыжек и ножных икр, перстных сочленений, сердца,
крови, венозной и нервной систем; ревматизм, подагра, артрит,
полиартрит, каменная болезнь, варикозные расширения вен, флебиты, тромбофлебиты, бронхит, отеки ног, анемия, обмороки,
проблемы давления;
в знаке Рыб - болезни лодыжек, перстных сочленений, отеки
ног, болезни обмена веществ, инфекционные, простудные, легочные
и венерические заболевания, болезни сердца и кровообращения,
пищеварительного аппарата, мочеполовых органов и лимфатической системы; ревматизм, подагра, артриты и полиартриты,
болезни эндокринной системы и железистых тканей, психические
заболевания.
Исторические лица с Луной в VI поле гороскопа
Петр I, Николай I, Екатерина Медичи, Лев Толстой, Константин Циалковский, Альберт Эйнштейн, Владимир Ульянов
(Ленин), Отто фон Габсбург

3.4.7. Луна в VII поле гороскопа
Луна в VII поле гороскопа вызывает нестабильность и переменчивость в сфере партнерства, чувство неустойчивости и ненадежности. Отсюда внутреннее беспокойство обо всем, что касается брачных и деловых партнеров и вообще близких людей. Луна
здесь предвещает перемены, встречи и расставания. Часто это указывает на параллельную интимную связь. Контакты, деловое сотрудничество или соавторство вносят фатальные изменения в
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жизнь индивидуума, которые могут иметь последствия не только
для самого человека, но и для других, кто не участвовал в этой игре
судьбы.
Выбор партнера всегда сопровождается сомнениями, человеку трудно решиться, трудно сделать выбор. От этого окончательный выбор редко бывает верным, его делают за него другие
или вынуждают к тому обстоятельства. Нередко человек находится в
полной зависимости от своего партнера или окружающих, отношения с которыми построены на шаткой и непрочной основе.
Самые большие потери и разочарования приносят тайные и незаконные связи с и открытые, но сильные и коварные враги. Отношения с партнерами могут быть испорчены из-за негативного влияния окружающих, собственного поведения и образа действия как
близких, так и совершенно посторонних людей. Все это осложняется
тем, что при этом положении Луны просто невозможно избежать
огласки.
Правда, все вышесказанное зависит не только от положения
Луны, но и от общих показаний карты в целом. В мужских гороскопах, например, это положение может указывать на открытых
врагов или на возможность брака с вдовой, или на то, что жена будет
старше по возрасту. В женских гороскопах это положение указывает
на незавидного мужа, особенно, если Луна расположена в мужских
знаках Зодиака.
Луна в знаках Близнецов, Стрельца и Рыб предвещает перемену местожительства, добровольную или вынужденную.
Благоприятная конфигурация в некоторой степени может
способствовать плодотворным союзам и сотрудничеству.
Неблагоприятная конфигурация указывает на сильных
противников и врагов, отсутствие душевного покоя, потери и разочарования в партнерах, возможно даже расстройство здоровья как в
соматическом, так и психической смысле. Следует помнить, что
квадратура всегда указывает на необходимость конструктивных
действий, а оппозиция - на трезвое осознание своего положения и
умение приспособиться к ситуации без вреда для себя и других.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - союз, сотрудничество, дипломатическая миссия,
представительство; популярность, известность, почет и уважение к
старости;
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с Меркурием - благоприятствует супружеской жизни, взаимопонимание между партнерами, плодотворный результат любого
союза или сотрудничества; возможен фиктивный брак по расчету или
другим причинам;
с Венерой - счастливая семейная жизнь, гармоничные отношения между супругами и партнерами по делу;
с Марсом - хорошие взаимоотношения с брачным партнером и коллегами; общественная деятельность;
с Юпитером - удачный брак, счастливое супружество,
удача в сотрудничестве и общественной деятельности; популярность, известность, главную роль играет партнер по браку или по
делу;
с Сатурном - стабильная семейная жизнь, устойчивые отношения, возможен партнер, старше по возрасту, вдовец (вдова)
или человек разведенный; нередко - долгая, плодотворная жизнь;
с Ураном - большая, если не решающая роль партнера; неординарный партнер, тяга к такому партнеру, который может держать индивидуума в состоянии приятной эйфории; перемены, связанные с сотрудничеством или любым партнерством, в основном, к
лучшему;
с Нептуном - тяга к светскому образу жизни и общественной
деятельности, известность, популярность, феноменальные воз-\
можности;
с Плутоном - брак с разведенной или овдовевшей женщиной
или с женщиной, старшей по возрасту, супружеская жизнь может
быть сносной, даже удачной; часто указывает на общую судьбу с
целой группой людей, например, с театральной труппой или
музыкальным ансамблем; успех через совместную деятельность.
Неблагоприятная конфигурация
с Солнцем - неудачный брак, несчастливая супружеская
жизнь; тайные, незаконные связи; открытые, но сильные враги; нарушение отношений с партнером из-за негативного влияния окружающих, вмешательства посторонних; невозможность избежать
огласки;
с Меркурием - использование своих способностей и возможностей не по назначению; душевная напряженность, запутанные, хаотичные отношения с партнерами, ошибочный выбор парт-
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неров; необходима осторожность при оформлении договоров,
контрактов и других бумаг, брак с вдовцом (вдовой);
с Венерой - легкомысленность, ветреность в отношениях с
партнерами, недоброжелательность партнеров и окружающих,
неясность в чувствах, хаос и путаница в супружеской жизни; неверный выбор партнеров, внебрачные связи (совместно с Ураном), козни врагов, судебные процессы; часто индивидуум полностью находится под влиянием своего партнера; брак с вдовцом
(вдовой);
с Марсом - трудно сдерживаемые эмоции, гнев и ярость,
агрессия, бурные страсти, склонность к спорам, ссорам, конфликтам, конфронтации; несчастливый брак, неудачное сотрудничество;
превратности судьбы у людей, близких индивидууму; у женщин вдовство;
с Юпитером - у мужчин - семейные раздоры, развод; у
женщин - касается здоровья, лишает сил и энергии; различные
затруднения или неполадки в супружеской жизни; напряженные
отношения с начальством и вышестоящими чиновниками;
с Сатурном - напряженные отношения с партнерами, женитьба на вдове, разведенной женщине или брак по необходимости
или принуждению, вдовство; угроза утопления;
с Ураном - параллельная интимная связь, опасные роды,
непредвиденные изменения в отношениях с партнерами, внезапный
развод, вдовство; банкротство партнеров, козни врагов, опасность от
воды; женитьба на вдове или разведенной женщине или фиктивный
брак;
с Нептуном - вражда с партнерами, конкуренция в профессиональной и любовной сфере; сплетни, склоки, интриги, путаница, подхалимаж, подкуп, доносы;
с Плутоном - неудачный брак, болезненный разрыв отношений, развод, вдовство или вынужденная разлука с партнером.
Исторические лица с Луной в VII поле гороскопа
Александр I, И. И. Пущин, Фридрих Шиллер, Бенито
Муссолини, Мерилин Монро, Эдит Пиаф.
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3.4.8. Луна в VIII поле гороскопа
Хорошее место для Луны при ночном рождении. Луна в
VIII поле гороскопа создает личность с сильной психической природой, С одной стороны, здесь проявлен сильный материализм, с
другой - мистицизм. Человека притягивает все тайное. Сам он также
обладает притягательностью, тайна которой остается нераскрытой. Человек с такой Луной подсознательно притягивает к себе
экстремальные ситуации или неосознанно создает их, чтобы дать
пищу чувствам, которые должны быть постоянно подогреты. В
поведении человека просматриваются такие черты как властность,
желание контролировать окружение, доходящее до тирании. Это
проявляется не только дома, но и на работе. Чувствуется
сопротивление всему, что не совпадает с взглядами индивидуума.
Но такое положение Луна сообщает и сильные чувства
долга, ответственности как по отношению к работе, так и к близким
и любимым людям. Человек с ранних лет знаком с понятием
«смерть» или с проблемами, связанными с этим понятием. Бывает,
что умирающий близкий человек оставляет неизгладимый отпечаток
в детской душе, который периодически напоминает о себе всю
жизнь. Так же рано приходит осознание социальной несправедливости, человек по мере своего опыта вступает в борьбу с несправедливостью, далее во взрослом состоянии это может перерасти в
политическую борьбу, если, конечно, в Радиксе будут для этого
дополнительные показатели, иначе борьба за справедливость ограничится рамками семьи и окружения.
Это положение способствует общественной и педагогической деятельности, показывает, что деньги приходят через партнеров,
можно даже получить наследство от партнера. Нередко брачный
союз с вдовцом (вдовой), такой брак может улучшить социальное и
материальное положение человека, хотя жизнь в браке нельзя
назвать безоблачной. Нередко Луна в VIII поле гороскопа
указывает на смерть в общественном месте.
При ночном рождений эта позиция Луны считается одной
из лучших.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - таинственность, сексуальная притягательность, материальное обеспечение от партнера,
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с Меркурием - если обе планеты сильные и неповрежденные, это может быть указанием на долгую и плодотворную жизнь;
профессия может быть связана с делами или имуществом умерших, с
похоронами, кладбищами,
с Венерой - удачный брак с представителем творческой
профессии, поздний брак, фатальность в любви, нередко - брак с
вдовцом (вдовой); материальная обеспеченность через брачного
партнера или в результате сотрудничества, возможность наследства;
смерть мгновенная, без страданий;
с Марсом - наследство, обогащение через партнера по
браку; деятельность может быть связана с криминалистикой, оккультными наукам, магическими опытами и т.п.;
с Юпитером - нередко предвещает долгую и плодотворную жизнь, благополучие дома, зажиточность, возможность получения наследства, улучшение материального положения после
бракосочетания; возможность распоряжаться деньгами других
людей и разбогатеть за их счет;
с Сатурном - долгая и плодотворная жизнь; медленное, но
уверенное самоутверждение; возможность получить наследство;
с Ураном - тяга к риску, экстремальным поступкам; интерес
проблемами потусторонней жизни и жизни после смерти, часто
занимаются астрологией, психоанализом, предсказанием будущего;
с Нептуном - феноменальные способности, дар предвидения, тяга к медицине, особенно, народной и восточной, возможность наследства, внезапного богатства;
с Плутоном - большую прибыль через брачных или деловых
партнеров, крупное наследство, удачное капиталовложение или
коммерческая деятельность; целительский дар.
Неблагоприятная конфигурация
с Солнцем - возможны материальные потери в судебных
процессах; опасность преждевременной насильственной смерти,
например, от взрыва, огня, пожара или оружия;
с Меркурием - брак по расчету или с вдовцом (вдовой);
опасность расстройства нервной системы и психики;
с Венерой - побочные связи, аморальный образ жизни,
разлада в супружеских отношениях, развод, вдовство или разлука
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по другим причинам; возможна потеря детей, имущества или
смерть от болезней Венеры; несчастный случай с партнером;
с Марсом - лишения или бедствия в детстве, несчастья в семье; экстремальные ситуации; опасные заболевания; несчастливый
конец жизни или преждевременная насильственная смерть или попытка самоубийства;
с Юпитером - потеря имущества через судебные процессы,
преждевременная утрата кого-либо из родных и близких людей,
короткая жизнь детей; опасность взрыва, пожара, а также
опасность от огнестрельного оружия или крупных животных;
с Сатурном - простудные и инфекционные заболевания,
расстройство нервной системы и психики; возможно вдовство; преждевременная смерть, особенно, у женщин; оппозиция между VIII и II
полями гороскопа может указывать на опасность утопления;
с Ураном - несчастный случай в дороге, на улице или в общественном месте; опасность от четвероногих животных и пресмыкающихся, остерегаться сглаза и порчи, спиритических сеансов,
занятий черной магией; смерть вследствие экстраординарного
события;
с Нептуном - возможны шизоидные тенденции, несчастный случай на воде, возможность отравления; опасность сглаза и
порчи, занятия черной магией;
с Плутоном - возможности преждевременной смерти через
женщин, из-за женщин или при таинственных или невыясненных
обстоятельствах; возможны судебные процессы.
Исторические лица с Луной в VIII поле гороскопа
Николай II, Мария Стюарт, Корнелиус Агрипппа, Мишель Нострадамус, Франческо Петрарка, Нестор Махно, Людвиг
ван Бетховен, Зигмунд Фрейд, Отто Пфефферкорн, Сергей Шестопалов.

3.4.9. Луна в IX поле гороскопа
Это положение Луны говорит о подсознательной тяге человека
к перемене мест, путешествиям, его манят дальние страны и чужие
культуры. Довольно рано он проявляется интерес к иностранным
языкам. Уже с детства дети с таким положением Луны могут убегать
из дому, а в течение жизни человек не раз может менять ме-
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сто жительства, работу, даже взгляды. Такая Луна дает интерес к научно-исследовательской работе, особенно, прикладным наукам, а
также интерес к вопросам философии и духовным познаниям. Может
говорить о том, что человек будет переедет в другую страну или
брачный партнер будет другой национальности или издалека.
Находясь в знаках Овна, Близнецов, Стрельца, Рыб предвещает перемену местожительства.
Луна, имеющая негативные аспекты, в знаках Близнецов,
Весов или Водолея предупреждает о возможности несчастного случая
во время поездки.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - душевное равновесие, духовная помощь и поддержка опытных людей;
с Меркурием - интерес к мировоззренческим вопросам, религиозным культам, обрядам; много поездок с познавательной целью;
с Венерой - идеализм в любви; тяга к путешествиям, чужим
странам и иностранцам; духовное перерождение индивидуума; интерес к интеллектуальным занятиям и общественной деятельности;
помощь от стороны женщин из других стран, брак с иностранкой;
с Марсом - деятельность, связанная с культурой других
стран, коммерческие связи с заграницей и иностранцами; знаки Рака,
Скорпиона, Стрельца и Рыб предвещают пребывание в зарубежной стране, морские плавания, заокеанские поездки;
с Юпитером - удачная научная или педагогическая деятельность, успешное сотрудничество с иностранцами, работа за
границей, дальние экспедиции, морские путешествия;
с Сатурном ~ успех на духовном поприще, например, священослужение; научные исследования, которые могут длиться
долгие годы, популяризация научных знаний;
с Ураном - бизнесмен, философ, церковный деятель, реформатор;
с Нептуном - феноменальные способности, тесные контакты с иностранцами; изучение иностранных языков, занятия переводами, дальние поездки;
с Плутоном - поездки и путешествия, способные внести
существенные изменения в жизнь человека; известность, популярность, умение общаться с большой массой народа.
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с Солнцем - несчастный случай во время дальних поездок и
длительных путешествий, особенно по воде, несчастье в чужих
странах или от иностранцев;
с Меркурием - перемены к худшему, проблемы с учебой,
перемены места жительства, места учебы и работы; несчастный
случай во время поездки;
с Венерой - фанатическое убеждение в том, что любовь и
счастье возможно только далеко от родного края, в чужих странах,
но связи и контакты с иностранцами приводят к хаосу в мыслях,
путанице, вредят репутации, несут разочарования;
с Марсом - несчастный случай во время поездки и длительного путешествия; работа в иностранных фирмах может закончиться крахом;
с Юпитером - неудача во всем, что касается заграничных
поездок и связей с иностранцами; возможен несчастный случай на
воде, опасные заграничные поездки; возможны излишний догматизм, суеверия или сектантство;
с Сатурном - несчастный случай во время морских поездок
и вдалеке от родного края; индивидуум может быть направлен в
чужие страны, где может подвергаться серьезным и тяжелым испытаниям;.
с Ураном - несчастья во время поездок и путешествий, во
время научно-исследовательских экспериментов, испытания новых
приборов, машин и аппаратов, а также в общественных местах,
неприятности от иностранцев или в связи с ними; прогрессивные
идеи и реформаторская деятельность могут терпеть провал из-за
внешнего сопротивления извне;
с Нептуном - занятия оккультными науками, магией, особенной черной, могут довести до помутнения ума и поставить в зависимость от других, как в духовном, так и физическом смысле; несчастный случай, связанный с водой, а также во время поездок;
опасность отравления;
с Плутоном - несчастный случая на воде или от воды,
жидкостей; сектантство, болезненная приверженность какому-нибудь религиозному или духовному течению; возможны измена или
предательство близкого человека, преждевременная насильственная
смерть.
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Исторические лица с Луной в IX поле гороскопа
Наследный принц Рудольф, Вольтер, Иоганн Себастьян
Бах, Иоганнес Брамс, Сальвадор Дали, Петр Кропоткин, Владимир
Высоцкий, Адриано Челентано.

3.4.10. Луна в X поле гороскопа
Положение Луны этом поле гороскопа ярко выделяет негативные качества эссенциальной природы знака Зодиака, в котором
находится Луна, и негативные качества самой Луны. Активность
человека с такой Луной находится в зависимости от ритмики
транзитной Луны. Вместе с лунными фазами меняются внутренние
импульсы индивидуума, настроение, что сильно отражается на его
деятельности. Реализация идей, намерений и планов проводится
непоследовательно, прерывисто. Творческий и созидательный
момент проявляется лишь на эмоциональном подъеме. Нет желания
- нет деятельности, а перенапряжение душевых сил может привести к
нервному срыву и истерикам, особенно, у женщин.
Эта позиция Луны часто указывает на профессию не по
призванию души, а по необходимости или при непосредственном
участии в выборе профессии матери или какой-либо другой близкой
женщины. Через этих же женщин индивидуум может сделать
карьеру, осуществить свои социальные устремления. Мужчины с
этой позицией Луны могут рассчитывать на благосклонность влиятельных женщин и на их помощь, как в продвижении по службе,
так и в реализации своих планов. Успеху также содействует деятельность, связанная с общественностью (профсоюзный деятель),
публикой или детьми. Особенно это проявлено при нахождении
Луны в знаках Близнецов, Девы, Стрельца или Рыб.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - общественная деятельность, популярный общественный или профсоюзный лидер, профессионализм; слава,
почести;
с Меркурием - карьера с помощью женщин и молодых людей
или благодаря общественной деятельности; часто профессия не по
призванию, по необходимости или полученная при участии матери,
жены или другой женщины; вынужденная смена профессии или
работы,
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с Венерой - помощь женщин, благополучие на службе и
дома, или профессия или хобби связаны с венерианскими профессиями;
с Марсом - благосклонность начальства, материальные
блага, социальный подъем; марсианские профессии по призванию;
с Юпитером - предвещают высокое социальное положение
и материальные блага, слава, почести, награды, известность;
возможен высокий государственный или общественный пост, высокий авторитет среди профессионалов; индивидуум поднимется
намного выше того социального уровня, в котором он находился в
момент рождения;
с Сатурном - гарантированный социальный подъем,
власть над другими, стабильность положения; большое влияние на
окружающих, эта позиция особенно благоприятна при дневном
рождении;
с Ураном - свой путь, несмотря ни на какие противоборства;
карьера связана с новыми направлениями в науке или новыми
технологиями; взлет во время перестроек и смены государственного
курса;
с Нептуном - удачный брак, феноменальные способности,
используемые в профессии или в карьере, тайная помощь друзей,
власти самой Фортуны;
с Плутоном - незаурядная судьба; возможность стать лидером, кумиром толпы, иметь сказочную популярность и безграничный авторитет в избранной области; часто политическая карьера
или занятия магией или целительством.
Неблагоприятная конфигурация
с Солнцем - препятствия и неудачи в профессиональной
жизни, часто вследствие неверно избранной профессии; профессия не
по призванию, а по подсказке матери или другой близкой женщины
старшей по возрасту;
с Меркурием - краткие периоды бездействия; оппозиция
дает помехи и задержки по чьей-то воле; квадратура - интриги,
склоки, сплетни, клевета, доносы, анонимки, мелкие неприятности,
мешающие карьере и социальному подъему;
с Венерой - дискредитация, потеря репутации или положения
из-за легкомыслия, капризов или из-за козней женщин,
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с Марсом - неустойчивость социального положения, которое
может быть разрушено из-за неосмотрительности, опрометчивости,
эмоциональной неустойчивости; конфликты и конфронтация с
руководством, громкий уход с работы,
с Юпитером - ущерб авторитету, престижу, репутации из-за
своеволия, своенравия, упрямства и строптивости; потеря положения
и материальные убытки из-за превышения полномочий, несоблюдения законов или аморального образа жизни;
с Сатурном - стремление к самым высоким социальным
вершинам, соблазны, искушение властью, переоценка своих сил и
возможностей, потеря положения, нервное расстройство;
с Ураном - неожиданный карьерный взлет и внезапная потеря положения, в один момент можно потерять все: высокий государственный пост, привилегии и просто работу; смена профессии
по независящим от человека обстоятельствам; незаконная связь с
коллегами;
с Нептуном - сомнительные склонности, пристрастия, мания, самообман, мошенничество; после блестящего успеха и фантастической карьеры - потеря всего и полное забвение прошлых
заслуг, часто по вине женщины пожилого возраста; у обычных людей
- отсутствие четкой жизненной цели, потеря работы;
с Плутоном - возможна карьера и последующая потеря
положения из-за превышения полномочий или по другим причинам,
которые не обязательно зависят от воли человека, давление и
принуждение со стороны начальства.
Исторические лица с Луной в X поле гороскопа
Генрих IV, Иван Грозный, Н.В. Гоголь, Поль Верлен, де
Сад, Джироламо Савонарола, Н.А. Римский-Корсаков, Александр
Дюма, Рихард Вагнер, Игорь Стравинский, Махатма Ганди,
Е.С.Кюр, Ирина Палагина.

3.4.11. Луна в XI поле гороскопа
XI поле - это поле, в котором могут быть осуществлены
самые тайные и заветные надежды, желания, мечты. Хорошо аспектированная Луна в этом поле способствует их исполнению, сулит
много хороших друзей, доброжелателей, благодетелей, спонсоров и
меценатов, среди которых много представительниц слабо-
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го пола. Человеку с такой Луной противопоказано одиночество,
ему необходимо общение с друзьями и единомышленниками, преимущественно противоположного пола. При Луне в XI поле у человека сильно выражено стремление к личной и духовной свободе и
независимости, лишь тогда он чувствует себя счастливым, жизнь
такого человека может выглядеть богатой и счастливой даже при
отсутствии особенных материальных благ.
Если же Луна имеет негативные аспекты, то требуется осторожность при выборе друзей, так как среди них могут оказаться
хитрые, и лукавые, коварные и даже зловредные. В жизни человека
периодически будут появляться люди, притворяющиеся друзьями,
они могут быть назойливыми, эгоистичными и корыстными и в
итоге принесут только потери, как материальные, так и моральные и
повредить репутации. Также это указывает, что дружественные связи
будут кратковременными и поверхностными.
Если Луна в XI поле находится в знаках Тельца, Рака,
Скорпиона, Стрельца или Рыб, это часто указывает на возможность большой семьи.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - успешные совместные предприятия, общественная деятельность, спонсоры, меценаты;
с Меркурием - хорошие друзья, которые являются профессионалами, связи с руководством, особенно женского пола;
с Венерой - друзья, опекуны и спонсоры женского пола;
любовь-дружба; исполнение желаний;
с Марсом - дружба с представителями армии, полиции,
бизнеса; протекции руководства, рекомендации высокопоставленных лиц; успех в общественной деятельности и совместных начинаниях; популярность;
с Юпитером - дружба или знакомство с людьми из правительственных ведомств, службы безопасности, с политическими
или общественными деятелями; спонсорская помощь, протекции;
осуществление планов;
с Сатурном - дружба с представителями старшего поколения, верность друзей, преданность единомышленников, честность
опекунов и щедрость спонсоров, благосклонность начальства,
протекции, рекомендации; успех у женщин пожилого возраста;
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с Ураном - дружба с представителями науки или искусства,
с политическими деятелями или сторонниками партий революционного направления; дружба крепче, чем брачные узы;
с Нептуном - дружба с людьми, обладающими феноменальными способностями; преданность друзей; благожелательность начальства и вышестоящих лиц;
с Плутоном - верные друзья, покровительство начальства и
вышестоящих чиновников и представителей властных структур, их
помощь и поддержка,"в том числе и материальная.
Неблагоприятная конфигурация
с Солнцем - много неприятностей и потерь из-за друзей и
приятелей; несбыточные планы и проекты;
с Меркурием - фальшивые, эгоистичные, назойливые друзья;
кратковременные и поверхностные дружеские связи, следует
остерегаться хитрых женщин;
с Венерой - надо остерегаться женщин недостойного поведения; материальные потери из-за женщин и из-за незрелых планов, в основе которых каприз, прихоть, нереалистические желания;
с Марсом - грубые, агрессивные или коварные друзья «волки в овечьей шкуре»; излишняя страстность в отношениях с
друзьями, ссоры и конфликты с ними; безмерная, нездоровая щедрость, безрассудная трата средств на «наполеоновские» планы;
друзья могут стать причиной распада семьи и даже преждевременной
смерти;
с Юпитером - фальшивые, корыстные друзья, особенно,
женского пола, друзья могут перейти в стан противника, растраты и
денежные потери из-за друзей, интриги, склоки, клевета, доносы;
с Сатурном - противодействие со стороны пожилых людей
- консерваторов, бюрократов, чиновников государственных
ведомств; неприятности от женщин пожилого возраста; нечестные
опекуны, неверные друзей; большая осторожность необходима
при получении протекций и рекомендаций начальства;
с Ураном - дружба, вносящая в жизнь фатальные изменения; фальшивые или нечестные друзья; внезапный разрыв отношений
с друзьями; вред и потери приносят политические противники;
дискриминация со стороны оппонентов-представителей науки или
искусства;
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с Нептуном - остерегаться дилетантов, шарлатанов, самозванцев-экстрасенсов, сглаза, и порчи; измена друзей; неблагочестивые, корыстные спонсоры;
с Плутоном - властные, подавляющие волю друзья, тяжелый разрыв отношений с бывшим другом, возможно, женщиной
старшего возраста, сплетни, клевета, доносы, предательство, особенно, со стороны противоположного пола; вовлечение в мятежи,
уличные беспорядки, опасность для здоровья и жизни в местах
большого скопления людей.
Исторические лица с Луной в XI поле гороскопа
Франц Иосиф I, Джузеппе Гарибальди, Никколо Паганини,
Уинстон Черчилль, Фидель Кастро, Оскар Уайльд, Джон Лен-нон,
Павел Глоба.

3.4.12. Луна в XII поле гороскопа
Луна в этом поле гороскопа нередко предвещает несчастливое детство или болезненные детские и юные годы, а также испытания в любовной и интимной сфере. Во избежание последствий
этого индивидууму следует следовать больше здравому смыслу,
нежели чувствам.
Это положение Луны дает интерес ко всему тайному, секретному, неизведанному. Побуждает к занятиям оккультными науками, астрологией, магией. Человек стремится к уединению, где
он мог беспрепятственно заниматься медитацией, магическими
опытами или просто отдаться во власть грез и иллюзий. Хорошо,
если человек с такой Луной выбирает творческую профессию, тогда
образы, рождаемые его воображением, он может воплощать в
произведения искусства. Вообще жизнь в одиночестве или в уединении людей с Луной в XII поле бывает более счастливой и плодотворной, чем при совместной жизни с кем-то.
Луна в знаках Овна, Близнецов, Рака, Скорпиона, Стрельца
или Рыб предвещает много жизненных перемен, поездок, возможна
даже эмиграция.
При хороших аспектах возможно продвижение и возвышение, успех в таких областях знаний, как философия, теология,
оккультные науки (кроме знаков Скорпиона и Козерога).
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Неблагоприятная конфигурация Луны предвещает или
различные препятствия в процессе развития индивидуума и его
становлении как личности, или несчастный случай, или вынужденную
изоляцию - тюремное заключение, плен, больницу, монастырь,
изгнание, эмиграцию.
В знаках Скорпиона и Козерога дает склонность к интригам,
обману и мошенничеству.
Неблагоприятная конфигурация Марсом, Сатурном, Ураном или Нептуном угрожает здоровью или жизни, указывает на
возможность насильственной изоляции от общества.
Конъюнкция или благоприятная конфигурация Луны
с Солнцем - тайная, скрытая от посторонних глаз жизнь,
стремление к уединению; духовная помощь;
с Меркурием - интерес ко всему тайному и секретному; проницательность, работа в медицинских и закрытых учреждениях;
с Венерой - тайная любовь, тайные интимные контакты,
благотворительность;
с Марсом - служба в учреждениях и ведомствах закрытого
типа; прибыль от тайных дел;
с Юпитером - служба в государственных учреждениях и
органах власти, в разведке и контрразведке; принадлежность к
тайным группам, ложам, организациям; тайная власть над другими;
указание на долгую и спокойную жизнь, хорошие отношения с
женским полом;
с Сатурном - прибыль от тайных услуг людям пожилого
возраста или высокопоставленных официальных лиц; часто - духовное служение;
с Ураном - неожиданный счастливый случай, поддержка,
тайный покровитель; подпольные группировки, тайные общества,
ложи, союзы; в нужный момент причины тайных помех могут
вскрыться;
с Нептуном - феноменальные способности, ясновидение,
вещие сны, секретная или скрытая от посторонних глаз деятельность, духовное служение;
с Плутоном - феноменальные или целительские способности,
занятия магией, тайная власть над людьми; человек-невидимка, он
все видит и слышит, оставаясь невидимым.
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с Солнцем - происки тайных врагов, несчастья из-за злоупотребления спиртными напитками или наркотиками; угроза тюремного заключения, продолжительной болезни; вынужденная
эмиграция;
с Меркурием - ложь, интриги, клевета, анонимки, неприятности из-за потерянных или фальшивых документов, ценных бумаг;
задержки, преграды, помехи в становлении человека как личности;
козни тайных врагов, ложь, интриги, сплетни, доносы, анонимки,
которые могут довести или до больничной койки, или тюрьмы;
угроза плена, высылки, эмиграция или уход в монастырь, часто это
связано с отношениями с женщинами;
с Венерой - несчастливая любовь, неудачный интимный
опыт, предосудительная связь, венерические заболевания;
с Марсом - опасность для жизни от взрыва, пожара или
оружия; неприятности и разочарования по собственной вине
вследствие импульсивности и вспыльчивости; остерегаться водных
пространств, кораблекрушения, утопления; неприятности через
женщин; интриги, клевета, анонимки; вероятность потери личной
свободы вследствие козней тайных врагов;
с Юпитером - неудачи в судебных процессах, разногласия с
начальством и вышестоящими официальными лицами; козни
тайных врагов, возможная потеря репутации, личной или духовной
свободы; измена и предательство бывших друзей женского пола;
несчастный случай или хроническая болезнь, сглаз, порча;
опасные морские путешествия;
с Сатурном - тяжелая, сложная жизнь, полная опасностей,
измен, предательства, козней врагов; зависимость от других людей,
тяжелый физический труд или рабство; тяжелые хронические
заболевание, уход в монастырь, добровольное или насильственное
уединение; возможность потери личной свободы, плен, изгнание,
эмиграция, несчастные случаи, насильственная смерть;
с Ураном - опасность для жизни в дороге, полете или во
время эксперимента, опасного опыта, от взрыва или молнии; возможна насильственная изоляция, плен, эмиграция, уход в монастырь; хирургическое вмешательство, преждевременная смерть;
с Нептуном - опасность отравления сильнодействующими
лекарственными средствами, алкоголем, наркотиками; сглаз,
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порча, тайные козни врагов, особенно женского пола; насильственная изоляция по навету, ошибке; аморальный образ жизни,
имеющий фатальные последствия; возможно расстройство нервной
системы и проблемы психики;
с Плутоном - тайная жизнь, вовлечение в закрытые организации, заговоры, тайная любовь; тайные враги, коварные козни
которых могут не только отравлять жизнь индивидуума, но и погубить его; несчастный случай, секретные испытания, насильственная
изоляция, плен, изгнание, эмиграция, преждевременная насильственная смерть.
Исторические лица с Луной в XII поле гороскопа
Вернер Фон Браун, Джозеф Чемберлен, Моринус, Сефариал, Иоганн Кеплер, Данте Алигьери, Джузеппе Верди, Франсис-ко
Гойя, Жан-Жак Руссо, Вольтер, Владимир Сафонов.

3.5. ЛУННЫЕ дни
Для вычисления Лунных дней не требуется сложных расчетов, достаточно иметь под рукой календарь, в котором указаны
дни и часы (до минуты) восходов Луны, а также время наступления
новолуния. Следует помнить, что время восхода Луны различны
для разных местностей, поэтому календарь желательно иметь
именно для того региона, в котором вы живете.
Продолжительность одного Лунного дня - от одного
восхода Луны до другого, а всего Лунных дней в лунном месяце
(от новолуния до следующего новолуния) - 29 или 30, это зависит от
скорости Луны. В связи с тем, что лунные сутки не совпадают с
солнечными, Лунный день может начинаться в" любое время -с
утра, днем, вечером или ночью. Кстати, наши внутренние ритмы
подчинены именно лунному циклу, а не солнечному. Если человека
поместить в помещение, где он не сможет наблюдать смену дня и
ночи, он постепенно начинает жить именно в ритме Лунных дней.
Первый и последний дни Луны имеют продолжительность, отличную от остальных Лунных дней. Первый день Луны
всегда рассчитывается от новолуния до следующего восхода,
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а последний день Луны (29-й или 30-й) от восхода до новолуния,
после чего следует 1-й день нового Лунного цикла. Продолжительность первого и последнего дней может быть небольшой,
вплоть до нескольких секунд. Это не должно смущать, просто
следует помнить, что 2-й день Луны всегда начинается с первого ее
восхода после Новолуния и длится до следующего восхода.
Каждый Лунный день имеет свои особенности. Их следует
учитывать, так как соблюдение рекомендаций того или иного Лунного дня дает возможность жить в согласии с ритмами природы,
правильно организовать свои дела и избежать многих ошибок.
Теперь мы рассмотрим влияние каждого отдельного Лунного дня.
1-й день человек должен посвятить всему, что возвышает
дух, так как для активной деятельности он не годится. Ребенок, родившийся в этот день, как правило, доживает до глубокой старости,
особенно, если в его индивидуальном гороскопе отсутствует какоелибо плохое влияние зловредной планеты: Марса, Сатурна, Урана,
Плутона, иногда Нептуна. Болезнь, начавшаяся в этот день,
может затянуться надолго, но больной обязательно поправится.
Все сны первого дня лунного месяца - к радости.
2-ой день очень благоприятен для науки и научных исследований, для размышления и открытий. Этот день также удачен
для зачатия детей или испрошения милости у судьбы. Также благоприятен второй день для разного рода поездок командировок,
путешествий, как коротких и ближних, так и длительных и дальних.
Этот день вообще хорош для перемещений и перестройки. Ребенок,
родившийся в этот день, будет расти благополучно. Если в этот день
доведется заболеть или даже лечь в постель, беспокоиться не о чем,
болезнь будет непродолжительна и без опасных последствий.
Неблагоприятный день для воровства, все воры будут пойманы.
Снам можно не верить, ибо они будут не верны.
3-й день несчастливый. Не следует предпринимать ничего
нового. Заниматься следует лишь повседневными или ранее начатыми и еще неоконченными не очень важными делами. Ребенок,
родившийся в этот день, при отсутствии сильных положительных
аспектов, особенно, с Юпитером и Венерой, долго не проживет.
Человек, заболевший в этот день или слегший в постель, будет поправляться с трудом. Сны не имеют значения.
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4-й день счастливый для начинаний, в том числе и для поиска пропавших вещей или людей. Но может стать и несчастливым, но лишь по вине самого человека, если он окажется в сфере
каких-либо фатальных обстоятельств или ополчится на своего
ближнего. День, благоприятный для всякого рода и вида водяных
сооружений. Ребенок, родившийся в этот день, может вырасти
большим эгоистом или даже стать преступником, родители должны
будут приложить все свои силы и умение, чтобы направить его на
правильный путь. Болезни могут стать опасными из-за различного
рода осложнений, если на них сразу же не обратить серьезного
внимания. Сны, особенно цветные, исполняются.
5-й день несчастливый: что с воза упало, то пропало. Фатальный, даже роковой, день для преступников, любая их преступная
акция обязательно будет раскрыта и повлечет за собой наказание.
Ребенок, родившийся в этот день, без серьезной помощи со
стороны недолговечен. Частично ему может помочь хорошая конфигурация в Радиксе с сильным Юпитером, Венерой или Солнцем.
Болезни могут стать смертельными, поэтому на них следует сразу
же обратить самое серьезное внимание и должна быть оказана
срочная помощь.
6-й день - день радости и страстей, для многих может
стать днем счастья. Но для воров и преступников этот день весьма
неудачлив, все они будут пойманы и наказаны. Это очень хороший
день для науки и научно-исследовательской работы, научных поисков, экспериментов, умственных и духовных занятий, а также
для поиска пропавших людей, вещей, животных. Родившийся в
этот день ребенок проживет долгую и плодотворную жизнь, оставив
после себя ощутимый след. Заболевший в этот день отделается
легким испугом и быстро поправится. Сны должны остаться в тайне,
о них никому нельзя рассказывать.
7-й день предпочтителен только для таких начинаний и
дел, которые можно быстро закончить, не откладывая на другой
день. Занятий, которые могут затянуться, лучше избегать. В этот
день неплохо иметь дело с начальством и высокопоставленными
государственными чиновниками, все проблемы могут разрешиться
благополучно. Большой успех предвещается во всем, что связанно с
борьбой за справедливость, и в делах, в которых соблюдаются
благородство, великодушие и справедливость. Ребенок, родивший-
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ся в этот день, будет обладать крепким здоровьем. Болезни, начавшиеся в этот день, легко излечимы, сны могут исполняться. День
удачен для всякого рода хирургических вмешательств. Для воров,
убийц и других преступников этот день очень несчастливый.
8-й день удачен для поездок, командировок и путешествий и
для переезда. Ребенку, родившемуся в этот день, не суждена
внешняя красота, поэтому привлекать внимание начальства, окружающего мира и общественности он сможет только своим умом и
знаниями, а также прилежным трудом, добросовестностью, доброжелательностью. Болезнь может оказаться опасной или сложной и
затяжной. Снам в большинстве случаев можно верить, они могут
оказаться верными.
9-й день хорош только для таких дел, которые давно начаты
и требуют долгого продолжения. День хорош также для новостройки, перестроек, удобрения земли, посевов, посадки, и для покупки крупного рогатого скота. Труд в этот день не только умножит
опыт и благоразумие, но и принесет материальную выгоду. День
хорош также и для веселья, общения с противоположным полом, для
любви и интима. Ребенок, родившийся в этот день, проживет
долгую и плодотворную жизнь. Болезни могут быть опасны, но не
смертельны. Сны в большинстве случаев исполняются.
10-й день очень хорош для начала любых дел. Печаль окажется кратковременной. Ребенок, родившийся в этот день, будет
иметь проворный ум и умелые руки, любить поездки и путешествия.
Заболевший в этот день человек может погибнуть, если ему не будет
оказана немедленная помощь. Сны в большей своей части
недействительны.
11-й день - это день победы и бессмертия. Ушедший из жизни
человек будет долго жить в памяти своих близких, своего народа или
даже всего человечества. Этот день хорош для начала поездки,
командировки, путешествия. Ребенок, родившийся в этот день, будет
наделен хорошими умственными способностями, проживет счастливую, плодотворную жизнь и доживет до глубокой старости. Заболевания могут быть опасными, но, в основном, для представительниц слабого пола, для мужчин они будут незначительны.
12-й день основательно несчастливый и неудачный. В этот
день ничего не следует предпринимать или начинать, так как все
пойдет прахом и обернется одними убытками и потерями. Катего-
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рически остерегаться крови. Ребенок, родившийся в этот день,
впоследствии может хромать или из-за врожденного физического
недостатка, или в результате несчастного случая, из-за или перенесенной болезни. Болезни, случившиеся в этот день, могут стать
смертельными. Сны почти все исполняются, особенно цветные.
13-й день несет с собой неудачу во всех делах и предприятиях. В этот день ничего не следует предпринимать и начинать, так
как все закончится потерями и разочарованием. Ребенок, родившийся в этот день, если'не умрет в детские и юные годы, доживет до
глубокой старости. Тот, кто заболеет в этот день и окажется в
больнице, может пролежать там долгое время. Сны, как правило,
почти все исполняются.
14-й день удачный, даже счастливый. Договоры, контракты
следует поначалу продумать, затем во время прогулки обговорить и
лишь потом подписать официально. Ребенку, родившемуся в этот
день, как правило, судьба будет покровительствовать. Все
заболевания пройдут быстро и легко без каких-либо серьезных последствий. Сны сомнительны.
15-й день, как говорят в народе, «ни рыба, ни мясо», «не
худ, не добр». Может принести кратковременное блаженство, которое
может сменить горькое разочарование, что особенно характерно для
любви и интима. Ребенок, родившийся в этот день, часто бывает
слишком влюбчивым, отчего может сильно пострадать как морально,
так и материально. Заболевшему, за исход своей болезни не стоит
беспокоиться, она пройдет быстро, легко и без каких-либо последствий.
Сны почти всегда исполняются, особенно цветные.
16-й день благоприятен для поездок, командировок и путешествий, а также удачен для торговли хозяйственными животными, особенно показана продажа, которая может принести большую прибыль. Ребенок, родившийся в этот день, наверняка, будет
иметь крепкое здоровье и проживет долгую плодотворную жизнь.
Сны, как правило, действительны, но требуют правильного истолкования.
17-й день несчастливый, если приходится на субботу. В
этом случае может себе таить большие опасности. В этот день
желательно не принимать никакие лекарственные средства и избегать
алкогольных напитков. Следует категорически отказаться от
наркотиков, ибо последствия будут тяжелыми. Не следует начи-
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нать какие-либо новые дела, можно лишь заканчивать ранее начатые
и неоконченные, но если этот день придется на любой другой день,
кроме субботы, то он дает хорошую основу для начинания новых и
важных дел. Ребенок, родившийся в этот день, будет счастливым и
процветающим. У заболевшего, если этот день попадает на субботу,
могут быть плохие перспективы на выздоровление, ибо болезнь в
этом случае может оказаться неизлечимой. Сны исполняются, но,
как правило, на третий день.
18-й день может быть счастливым и удачливым, но все же
требует благоразумия, сдержанности, осторожности и осмотрительности. Ребенок, родившийся в этот день, окажется и трудолюбивым, и работоспособным, в последствии его ожидает зажиточность, даже богатство. Заболевший в этот день может долго пролежать и не поправиться, но болезнь не будет смертельной. Сны
часто сбываются.
19-й день весьма несчастлив, даже опасен. Если позволяют
обстоятельства, лучше оставаться дома и никуда не выходить. В
этот день не следует ни жениться, ни выходить замуж, даже не рекомендуется разводиться. Следует остерегаться пьяных или находящихся под влиянием наркотических или сильнодействующих лекарственных средств людей, так как они способны нанести ущерб
не только моральный, но и физический, например, изувечить. Болезнь, начавшаяся в этот день, не опасна и скоро пройдет. Сны могут
сбываться. Ребенок, родившийся в этот день, должен расти
нормально и благополучно.
20-й день хороший, даже счастливый. Хорошо начинать
любые дела и предприятия, ибо все предпринятое будет иметь успех
и принесет удачу. Ребенка, родившегося в этот день, судьба может
наградить злым, неуживчивым, неуступчивым характером, с
которым родителями придется бороться уже с пеленок. Болезнь,
начавшаяся в этот день, может затянуться на весьма продолжительный срок. Сны иногда сбываются, иногда нет.
21-й день благоприятен для поездок, командировок и путешествий, переездов, но только наземным транспортом. Хороший день для веселья и увеселительных мероприятий, для хозяйственных дел, заготовки продуктов впрок, торговли, бизнеса, связанного с риском. Поиск пропавших людей, вещей, животных
увенчается успехом. Ребенка, родившегося в этот день, будет отли-
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чать трудолюбие, работоспособность, терпение, сдержанность, самообладание. Болезни не опасны, но больному требуется серьезный и внимательный уход. Для воров и преступников этот день
очень неудачный и несчастливый, они быстро будут обнаружены и
наказаны. Сны, как правильно, недействительны.
22-й день неблагоприятный, неудачный, даже несчастливый, особенно для новых дел и предприятий. Ребенок, родившийся в
этот день будет, одаренным, честным и деятельным человеком и
проживет до глубокой старости. Для заболевшего день весьма
опасный. Сны могут сбываться, особенно цветные.
23-й день очень хороший для окончаний дел. Будет не только
результативным, но принесет с собой славу, благополучие и популярность. Но начинать новые дела нельзя, ибо они будут бестолковы и бесполезны. Ребенок, родившийся в этот день, не будет отличаться внешней красотой, поэтому многое в его жизни будет зависеть
от полученных знаний, человеческой доброты и от его отношения к
окружающему миру. Болезни будут не опасными, но, возможно,
длительными. Сны, как правило, пустые, не стоящие внимания.
24-й день можно назвать безличным, нейтральным. Но все
же лучше не начинать ничего нового и важного, а лишь продолжать начатое. Ребенок, родившийся в этот день, может быть честным
и добрым, с одной стороны, и эгоистичным жадным и завистливым с
другой, но во всех случаях он будет большим гурманом. Болезни,
как правило, не опасны и проходят без последствий. Сновидения
недействительны.
25-й день удачен для начала поездок, командировок, путешествий и переезда. Хорош для коммерческой деятельности, бизнеса, судебных дел, а также для сна и отдыха. Ребенок, родивший в
этот день, станет любимцем Фортуны, счастье будет сопутствовать
ему до самой смерти. Для заболевшего этот день может быть
несчастливым, ибо может грозить смертью, если вовремя не будет
оказана помощь. Сны могут исполниться, могут не исполниться.
26-й день несчастливый. Не следует ничего начинать или
предпринимать, все принесет лишь ущерб и потери. Ребенок, родившийся в этот день, будет счастлив, его ожидает зажиточность
или даже богатство. Больному угрожает смертельная опасность,
если ему вовремя не будет оказана помощь. Сны в большинстве
случаев исполняются, особенно цветные.
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27-й день удачный для всего. Хорошо для посевов, посадки,
общения с людьми старшего поколения. Ребенок, родившийся в этот
день, может быть удачливым и счастливым или слишком
мягкотелым и слабохарактерным. Воспитанием и укреплением его
воли родителям придется заниматься с ранних лет. Болезни неопасны и непродолжительны, проходят без последствий. Сны могут
сбываться, могут не сбываться.
28-й день удачен для начинания новых и важных дел и
предприятий. Ребенок, родившийся в этот день, до конца жизни
будет всем обеспечен, хотя и будет неисправимым лентяем. Болезни
окажутся неопасными и непродолжительными. К снам не следует
относиться серьезно.
29-й день основательно несчастлив во всем и для всего.
Ничего не следует начинать, предпринимать, ибо все пойдет
вкривь и вкось, времени будет затрачено много, а толку не будет
никакого, только потери и разочарования. Ребенок, родившийся в
этот день, долго не проживет без помощи извне или без поддержки
хороших аспектов в Радиксе с Юпитером или Венерой. Сны
весьма правдивы и могут сбываться через три дня.
30-й день Ребенок, родившийся в этот день, может иметь
или физические недостатки, или умственные ограничения, его здоровьем придется заниматься долго и серьезно. Заболевший в этот
день или скоро поправится и станет на ноги, или его сможет спасти
только немедленная неотложная помощь. Сны, как правило, не
только исполняются, но и приносят большую радость.

3.6. ЛУННЫЕДОМА
Другие названия - «Лунные стоянки» или «Местопребывания Луны». Древние астрологи придавали большое значение
Лунным домам. Вероятно, Лунные дома когда-то являлись частью
Звездной религии, которую исповедовали древние шумеры, аккады, вавилоняне и другие народы древности, обитающие на земле
Месопотамии в 5000-3000 гг. до нашей эры. Они считали, что куспиды этих домов представляют собой чувствительные точки, т.е.
находясь в этих точках эклиптики, Луна сильнее проявляет свое
воздействие.

229

Лунные дома

В древности Лунные дома имели связь с неподвижными
звездами и именно от них они и получили свои названия. В наше
время звезды, от которых Лунные дома получили свои названия,
из-за прецессии переместились, но названия сохранились. Здесь
наблюдается то же самое явление, что и в названиях созвездий и
знаков Зодиака, которые также вследствие прецессии больше не
соответствуют друг другу.
Всего лунных домов 28, все одни имеют одинаковую протяженность - 12°51' 26"". Каждые семь домов занимают четверть
небесного круга. Однако, количество Лунных домов неодинаково у
разных народов. Одни использовали 27 Лунных домов, другие -29,
но большинство все же 28. Их я и представляю вашему вниманию.
Чтобы не искажать первичный смысл и значение Лунных домов,
передаю их описание согласно астрологическим трудам Аг-риппы,
Авраама и других известных астрологов. Задача молодых
астрологов нашего времени и будущих поколений на практике
проверить силу влияния и «правильность» положения Луны, в
каждом из этих 28-ми домов и дать свою оценку. Мои группы астрологов, проверив приблизительно десять тысяч индивидуальных
гороскопов, пришли выводу, что интерпретация Лунных домов, в
основном, совпадает с ниже представленной и их можно использовать как дополнительный материал для истолкования индивидуальных гороскопов.
Лунный дом, в котором находится радикальная Луна, дает
сведения о внутренней структуре, и указывает на сферы деятельности,
в которых человека может ждать наибольший успех, а Лунный дом,
по которому движется транзитная Луна, указывает, что может
принести деятельность в данный период времени.
Переходя к детальному описанию Лунных домов, хочу заметить, что название звезд, по котором были даны названия Лунных
домов, я опускаю. Во-первых, потому, что местонахождение этой
звезды уже не совпадает с названием этого дома, а во-вторых, для
практической работы с Лунными домами это не имеет значения.
Кроме того, у каждого народа есть свое истолкование Лунных
домов, поэтому имеет смысл передать лишь сведения, которые
являются общими и для индусов, и для арабов, китайцев,
европейцев и других, так как именно они, думается, будут более
верными.

Глава 3. Луна

230

Первый Лунный дом.
0°00'00" - 12° 5 Г 26" знака Овна.
Доминант Нисходящий Лунный узел
Нахождение Луны 1-м Лунном доме обещает благоприятные
поездки и путешествия, предвещает удачу в оккультных и сокровенных науках, в области коммерческой и предпринимательской деятельности. Индивидуумы с таким положением Луны
обычно награждены незаурядным умом, богатой фантазией и живым, ярким воображением, сильной интуицией и проницательностью. Они тверды и решительны, справедливы, наделены большой
самодисциплиной и самообладанием. У них ярко выражено желание
властвовать над другими, но с другой стороны они, при малейшей
возможности, стараются расширять и углублять свой духовный
горизонт. Они неплохие знатоки людских душ, понимают желания и
нужды других, а также могут оказывать сильное влияние не только
на своих родственников, но и на друзей, свое окружение и на
общественное мнение. У них нередко проявлены феноменальные или
экстрасенсорные способности, среди них немало искусных целителей,
астрологов, магов. Обычно они настоящие профессионалы, знатоки
своего дела, добросовестны, поэтому вполне заслуженно становятся
известными или даже популярными и имеют прекрасную
репутацию. Правда, у этих людей, в течение жизни, бывают
множество перемен и изменений, переломов и перестановок, но все
это случается лишь по велению судьбы, реже по собственному
желанию.
Если знаки Зодиака делятся на три деканата, а поля гороскопа - на три равные части, то Лунные дома делятся на четыре равные
части, каждая из которых составляет приблизительно 3°12'.
1-я четверть дома. Часто неуравновешенность ума и неустойчивость чувств, склонность к критике по поводу и без повода, а
также выраженный интерес к противоположному полу и сексуальным вопросам.
2-я четверть дома. Удачное положение. Хорошие способности, удача в делах, интеллектуальные и духовные интересы. Часто
приятная внешность, проворность ума, «золотые руки».
3-я четверть дома. С одной стороны педагогические и математические способности, с другой - индивидууму приходится заниматься физическим трудом Проявляются некоторые негатив-
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ные черты характера Возможны застойные явлениями в венозной
системе, например, геморрой.
4-я четверть дома. Тоже благоприятное положение Интерес
к наукам, особенно оккультным и сокровенным, астрологии,
магии. Благоразумие, сообразительность, возможна зажиточность. Внимание противоположного пола.
Второй Лунный дом.
12°5Г27" -25°42'52" знака Овна.
Доминант Венера
Честолюбие, сила воли, энергичность. Трезвый ум, рассудительность, но в ущерб чувств. Трудолюбие, работоспособность,
выдержка, выносливость, терпение, целеустремленность, самоуверенность, пробивная сила. Сильно развитое чувства долга, ответственности, но и сильное влечение к материальным ценностям, к
материальным благам. Человек с таким положением Луны сам управляет своей жизнью, создает свою судьбу, именно здесь Луна
способствует самоутверждению индивидуума. Он умеет хранить
тайны и секреты, старается помочь ближнему, смягчить его страдания, а также способен защитить любого от нападения врагов
или преступников. Может терять осторожность и способен на безрассудные поступки.
Хорошее положение для здоровья. Феноменальные и экстрасенсорные способности. Мудрость приобретается по мере накопления жизненного опыта, знаний, благодаря трезвому анализу и
осознанию прежних ошибок, промахов, заблуждений. Во многих
гороскопах это местоположение Луны указывает на удачную коммерческую деятельность, бизнес, как мелкий, так и крупный. Возможность найти зарытый в землю или замурованный в стену клад
или сокровища.
В гороскопах моряков, особенно военных, этот Лунный
дом может указывать на неблагоприятное, драматическое, даже
трагическое плавание, которое заканчивается или выведением корабля из строя, или кораблекрушением. Особенно это было выражено во время Первой и Второй Мировых войн. Такое положение
Луны нередко встречается в гороскопах людей, находившихся в
плену, концлагерях и погибших при этих обстоятельствах или пострадавших от репрессий.
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Часто Луна в этом Лунном доме указывает на аморальный образа жизни, неблагоразумные любовные связи и интимные
контакты.
Третий Лунный дом.
25°42'53" знака Овна -8°34' 18" знака Тельца.
Доминант Солнце
Этот Лунный дом благоприятствует морякам и путешествующим по море, охотникам, алхимикам, людям, которые занимаются физическим трудом и интеллектуалам всех видов и рангов.
Этот дом считается благоприятным для наук, особенно тех, в которых требуются реализм, практичность, педантизм, например,
экономические науки, математика, физика, педагогика и дипломатия
и т.п.
Люди с этим положением Луны сильны духом, и телом, честолюбивы, самоуверенны, решительны, энергичны, трудолюбивы,
своей цели добиваются своим умом и своими руками. Способности к
предпринимательству и коммерческой деятельности. Желание
славы, почестей, популярности, известности, стремление к
внешнему блеску, показухе. Значимость мира чувств. Любовь к телесным наслаждениям, интерес к противоположному полу, повышенный сексуальный потенциал, а также свободомыслие и вольнодумство.
Одним этот дом дает сильный авторитет, престиж и хорошую репутацию, другим - чувствительность, чувственность и приносит различные осложнения и затруднения в любовной сфере и
семейной жизни. Это зависит от положения Луны в Радиксе. Луна в
этом Лунном доме может указывать на предстоящие перемены в'
жизни и судьбе индивидуума, на удары и превратности судьбы.
Проблемную область укажут поля Радикса, в котором расположен
этот Лунный дом.
Если этот дом находится на Асценденте, это указывает на
достойного, уважаемого, честолюбивого, знающего себе цену человека, который стремится не только к материальным, но и духовным
ценностям. Одним из самых больших недостатков такого человека
будет то, что он полностью зависит от настроя духа, от колебаний
настроения.

233

Лунные дома

1-я четверть дома. Благоразумие, порядочность, приятные манеры. Тяга к знаниям, но и к телесным наслаждениям и удовольствиям. Долгая плодотворная жизнь.
2-я четверть дома. Несчастливая четверть. Сильно выраженные симпатии и антипатии, склонность к негативным поступкам,
недоброжелательность к людям, отличным по складу ума, а также
к духовенству и интеллектуалам. Склонность к клевете, склоки,
ложь, анонимки, подстрекательство, предательство
3-я четверть дома. Не лучше предыдущей. Тяга к разного
рода подонкам и подлецам, к преступному миру и людям, которых
можно купить за деньги. Часто жизнь на нетрудовые доходы и не
по возможностям.
4-я четверть дома. Внутреннее беспокойство, недовольство
собой и другими. Обеспокоенность состоянием здоровья. Физические
и психические страдания, нищета, неспособность наладить более или
менее нормальный образ жизни.
Четвертый Лунный дом.
8°34' 19"- 21°25'44" знака Тельца.
Доминант Луна
Нередко чувствуется магическая природа данного дома.
Властолюбие, решительность, стремление к лидерству, моральная
стойкость, устойчивость взглядов. Хорошие дипломатические
способности, умение расположить к себе людей, необходимость
служить обществу, другим людям. И, тем не менее добросовестность, обходительность, уживчивость, спокойный нрав, душевная
чистота, утопический идеализм, романтизм, доверчивость. Возможна известность, чаще всего основанная на обогащении, так
как зарабатывать деньги такие люди умеют, никогда не отказываются от возможности приумножить свой капитал и не боятся никакой работы, даже физической. В большинстве своем люди с Луной
в 4-м Лунном доме заняты сельским хозяйством или на производстве,
некоторая часть из них занимается торговлей и перевозкой товаров.
Этот дом является неблагоприятным для торговли земельными
участками и недвижимым имуществом.
Чувственность, страстность, тяга к противоположному
полу. Человек с таким расположением Луны в старается обходить
острые углы, но не отказывается и от авантюр, хотя зачастую об-
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манывается сам и вольно или невольно обманывает других людей
Возможны разногласия и ссоры с родителями или с членами собственной семьи. Вообще детские, юношеские годы и годы в начале
супружеской жизни нелегкие. Мир и преуспевание достигается с
течение времени благодаря терпению и жизненному опыту. Часто
этот Лунный дом имеет отношение к выздоровлению от долгой
болезни с различными осложнениями. Детям с Луной в этом Лунном
нередко грозит опасность для жизни.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это очень
часто предвещает лидерство в какой-то политической партии или
статус вождя, полководца, крупного государственного руководителя.
1-я четверть дома. Зачастую это человек - «волк в овечьей
шкуре».
2-я четверть дома. Самодисциплина, самоконтроль, самообладание. Ораторский дар, красноречием, убедительное самовыражение. Власть над другими. Много сил придется приложить для
укрепления здоровья, которое может быть слабым,
3-я четверть дома. Благоприятная четверть. С одной стороны - хорошие способности в точных науках, математике и физике,
с другой - сострадание, милосердие, благотворительность.
4-я четверть дома. Тоже благоприятная четверть. Популярность благодаря феноменальным и экстрасенсорным способностям, гаданию, пророчествам, предсказаниям, толкованиям снов.
Пятый Лунный дом.
21 °25' 45 " знака Тельца - 4° 17' 10" знака Близнецов.
Доминант Марс
Кроткий и мягкий характер, хорошее, крепкое здоровье,
артистический и поэтический таланты. Красноречие, яркое самовыражение. Возможны врожденные феноменальные и экстрасенсорные способности. Этот дом благоприятствует самообразованию, способствует получению качественного образования, занятиям наукой, научно-исследовательской работой. Также благоприятствует поездкам и путешествиям, особенно в стадии их завершения.
Человек с такой Луной отличается находчивостью и остроумием, изобретательским духом и рационализаторскими способно-
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стями, но, к сожалению, он находится в полной зависимости от своего
настроения. Он имеет тонкую душу, и слишком чувствительный и
впечатлительный, отчего у него случаются эмоциональные
вспышки. Это создает ему трудности общения не только с чужими
людьми, но и с близкими. Ему не везет в связях, поэтому ему не рекомендуется заниматься совместной работой, сотрудничать, успешной может стать только индивидуальная работа. Общественная
деятельность также не для них, гуманитарная или благотворительная
деятельность им просто противопоказаны, так как принесет
только потери и разочарования, даже дискриминацию его, как личности. Жизненный успех приходит постепенно и лишь благодаря
собственному труду. Так же медленно, но уверенно приходит материальная обеспеченность. Единственное, что может ему мешать,
это ослабление воли, нерешительность, сладострастие и пристрастие
к сексуальным приключениям. Но веру и надежду на лучшее он не
теряет никогда, что и спасает его в трудные моменты жизни.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это указывает на высокий интеллект, любознательность, энтузиазм, ораторский или вокальный дар, эксцентричность, нередко дар внушения.
1-я четверть дома. Часто некрасивая внешность и скверный характер. Но благодаря сильной воле и энергичности такие
люди добиваются успеха, становятся зажиточными, побеждают
своих Противников и врагов. Но ладить с людьми они не умеют,
поэтому их окружают вечные ссоры и недоразумения, что доводит
до разрыва отношений.
2-я четверть дома. Приятная внешность, благой характер,
порядочность, любовь к справедливости. Это положение способствует учебе и усвоению большого объема знаний. Но этим людям
следует опасаться как открытых, так и скрытых врагов, их ревности,
зависти их коварных козней.
3-я четверть дома. Лучшая четверть. Высокий интеллект,
ораторский дар, красноречие, острый и проницательный ум, гуманизм, душевная доброта, мягкость, доброжелательность, любовь к
поездкам и путешествиям.
4-я четверть дома. Менее счастливая. Возможен несчастный случай, ранение, физические недостатки. Склонность к спорам, ссорам, скандалам, конфронтации, противоборству. Повышенная чувственность, страстность, сексуальность.
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Шестой Лунный дом.
4°17' И" - 17°08'36" знака Близнецов.
Доминант Восходящий Лунный узел
Этот дом считается несчастливым Приносит боль, страдания, больным замедляет выздоровление, во многих гороскопах
предвещает недолгую жизнь. Люди с таким положением Луны с одной
стороны имеют проворный ум и умелые руки, с другой, в большинстве своем хитры, злобны, ехидны, лживы, коварны, недоброжелательны и неблагодарны. Это кровожадные охотники. Луну в
этом доме можно найти у садистов, тиранов, деспотов, диктаторов.
Дом неблагоприятен для всех видов сельскохозяйственных работ, для общественной жизни и политической деятельности.
Финансовые сделки заканчиваются потерями, а иногда и полным
крахом. В момент прохождения Луны по этому дому следует отказаться от любых видов капиталовложения.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это предвещает долгую жизнь, благодаря крепкому телу и прекрасному
здоровью, но жизнь эта часто неблаговидная и бесполезная. В
юные и молодые годы они занимаются спортом, часто становятся
известными, получают за свои достижения большие деньги, но как
люди они негативного толка. К умственному труду они не расположены, а часто к нему и не способны. В спорте они обычно
представители таких дисциплин, как, например, бокс или тяжелая
атлетика. По окончании спортивной жизни они работают или личными телохранителями у состоятельных людей, или охранниками.
Физической силы, хитрости и лукавства им не занимать. Они, как
правило, обладают хорошей памятью и умением владеть оружием и
методами различных видов восточной борьбы. Свою работу исполняют, руководствуясь неписанными законами преступного мира
и величиной получаемого заработка.
1-я четверть дома. Самая благодатная. Этот человек может
иметь прекрасный ум, благородство, великодушие, будет стремиться
к законности и справедливости. Будет обладать самодисциплиной,
самоконтролем, будет дисциплинирован, порядочен на службе и
добросовестен в работе. Ему можно доверять.
2-я четверть дома. Менее благодатна. Превалируют такие
негативные черты характера как своеволие, своенравие, упрямство,
грубость, наглость, нездоровая прямолинейность.

237

Лунные дома

3-я четверть дома. Несчастливая. Данный человек может
проявить себя как грубиян и хулиган, может сделать много пакостей, к тому же не открыто, а за спиной. Может лгать, клеветать,
писать анонимные доносы или другим способом мешать жить нормальным людям.
4-я четверть дома. Такая же несчастливая. Часто это люди
без чести и без совести, не соблюдают общепринятые правила и
предписания общества, в котором живут. Злость и недоброжелательность выплескиваются на каждом шагу. Это человеконенавистническая натура, он может погубить без причины любого, кто
покажется ему антипатичным.
Седьмой Лунный дом.
17°08' 37 " знака Близнецов - 0°00' 00 " знака Рака
Доминант Юпитер
Дом благоприятен для занятий наукой, прикладными науками, особенно хорош для технарей, изобретателей и рационализаторов. Хорошо для укрепления дружбы, заведения новых знакомств, для любви и интима. Больным несет восстановление здоровья. Часто способствует увеличению прибыли.
Человек с таким положением Луны идет к цели медленно,
но последовательно и уверенно. Обычно он религиозен, справедлив,
все старается делать по закону, избегает фальши, лжи, обмана. Он
наделен сильной интуицией, которая в основном связана с научной
деятельностью, экспериментами. Приветлив, доброжелателен,
дружелюбен, наделен благоразумием, умением довольствоваться
малым. В молодые годы ему придется пережить много неудач и
разочарований, но к концу жизни все наладится, и он приобретет
устойчивость. Любит поездки и путешествия с познавательной
целью. Также он любит свою семью, свой дом, в стенах которого он
проводит большую часть своих научных экспериментов. Наилучшие
результаты он получает, находясь в уединении. Вообще
большинство людей с таким положением Луны избегают людской
суеты, внешнего блеска и показухи, свойственной светскому образу
жизни.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, можно говорить об успехе в коммерческой деятельности, литературе, особенно, поэзии. Эта позиция Луны дает духовную свободу, незави-
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симость, самостоятельность в работе Такой человек дисциплинирован, наделен самоконтролем. За деньгами не гоняется, но с финансами обычно проблем нет, хотя богатым тоже не бывает.
1-я четверть дома. Благоразумие соседствует с высокомерием, зазнайством, своеволием, своенравием, упрямством, раздражительностью, вспыльчивостью, горячностью.
2-я четверть дома. Хорошие привычки, приятное поведение, проворность ума, религиозность, ум философского склада.
Готовность придти на помощь друзьям и близким.
3-я четверть дома. Способствует литературной деятельности, особенно, поэзии. Но вместе с тем льстивость, лицемерие,
ложь, часто самообман, жадность. Возможны страдания от зубной
боли и болезни десен.
4-я четверть дома. Прекрасная внешность, ораторский
дар, красноречие, яркое самовыражение, дар внушения. Но и повышенный интерес к противоположному полу, сексуальные похождения.
Восьмой Лунный дом.
0°00'00" - 12° 5 Г 26" знака Рака.
Доминант Сатурн
Этот Лунный дом считается одним из лучшим. Люди с Луной
в 8-м Лунном доме самоуверенны, всегда имеют цель, упорно и
настойчиво идут к ней. Они жадны к учебе, практически учатся всю
жизнь, занимаются самообразованием. Хотя они и властолюбивы, но
справедливы, добры, сострадательны и милосердны, поддерживают
морально и материально многих людей, особенно бедных, больных,
немощных. Это энтузиасты, альтруисты и филантропы, с полной
отдачей занимаются благотворительной деятельностью. Многие из
них самоотверженно работают в больницах и других медицинских
учреждениях. На этой почве некоторые из них становятся
известными, имеют авторитет и хорошую репутацию в обществе.
Этот дом хорошо влияет на семейную жизнь, дает привязанность к
брачному партнеру, детям, даже к чужим.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это свидетельствует об искренности и доброжелательности индивидуума, о
его философском уме и религиозности, стремлении к личной и духовной свободе, независимости и самостоятельности. Спокойст-
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вне и уравновешенность притягивает к нему людей, особенно тех,
кому требуется моральная и духовная помощь.
1-я четверть дома не обещает ничего хорошего. Выражены
эгоизм, корыстолюбие, грубость, недобросовестность и недоброжелательность.
2-я четверть дома намного благоприятней. Здесь искренность, доброжелательность, желание помочь всем, кому нужна помощь. Эти люди пользуются уважением и любовью как друзей и
близких, так и начальства, и высокопоставленных людей. Материальная обеспеченность достигается только праведными методами и
делами.
3-я четверть дома. Наилучшая. Большие познания, мудрость, популярность приносят благие деяния, любовь окружающих,
счастье.
4-я четверть дома. Менее благоприятна. Вздорность,
сварливость, грубость, наглость, жестокость вплоть до садизма.
Легкомысленность и ветреность в любовных делах, супружеская
неверность.
Девятый Лунный дом.
12° 51 '27" - 25°42' 52" знака Рака.
Доминант Меркурий
Очень несчастливый дом. Но чтобы сделать окончательный
вывод следует исследовать аспектариум Луны с другими планетами и
элементами гороскопа, а также учитывать пол индивидуума, так как
влияние этого дома на мужской пол намного благоприятней, чем на
женский. Это отражается во всех сферах жизни -трудовой,
общественной, супружеской.
Люди с таким положением Луны делятся на два типа.
Один из них наделен философским умом, обладает религиозным
мировоззрением. Его отличает благородство, великодушие, они
справедливы и доброжелательны. Их главный судья - собственная
совесть. С самого детства интересуется наукой, занимается
научно-исследовательскими изысканиями, интересуется оккультизмом, астрологией, магией. Его притягивают тайны природы,
Вселенной, тайны человеческого мозга и тела. Зачастую он наделен
феноменальными или экстрасенсорными способностями, которые в
течение жизни развивает и пользуется в течение всей
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жизни. Но у него слишком бурное воображение, мягкая, нежная
душа, поэтому он слишком романтичен, эмоционален, и зависим от
настроения.
Другой тип более рационалистичный, его отличает сообразительность, расчетливость, жажду власти, неразборчивость в
средствах достижения целей. Если Луна имеет сильные негативные
аспекты, то это тип эгоиста и лицемера, большого грешника по
многим статьям. На мир такой человек смотрит лишь со своей колокольни и действует, руководствуясь только своими интересами. В
его жизни будет перемен и разочарований, много встреч и также
много разлук, а тайны и секреты будут сопровождать до конца
жизни. Ему противопоказаны поездки и путешествия, а также коммерческая, политическая и общественная деятельность. Лучшим
вариантом представляется уединенный образ жизни. Это тип матери
или отца одиночки.
Асцендент в этом Лунном доме считается неблагоприятным показателем: выпячивает негативные черты характера, отрицательно влияет на отношения с окружающими, сотрудничество,
супружескую жизнь. Такой человек недисциплинирован, лжив,
слывет обманщиком, авантюристом, грубияном, нахалом, человеком
без тормозов, а при дополнительных показателях даже способен на
преступление.
1-я четверть дома. Неудачное место для Луны. Особенно
негативно влияет на брак и супружескую жизнь, отношения с детьми,
родственниками, друзьями.
2-я четверть дома. Удачная. Благоразумие, щедрость, слава,
почести, известность, тайны, богатство, счастливый конец жизни.
3-я четверть дома. Большие познания, но вредный характер, неуживчивость, тенденция настраивать окружающих против
себя.
4-я четверть дома. Излишняя страстность, вредные
привычки, повышенный интерес к противоположному полу,
сексуальная несдержанность, приводящая к печальным последствиям.
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Десятый Лунный дом.
25°42' 53 " знака Рака - 8°34' 18 " знака Льва.
Доминант Нисходящий Лунный узел
Этот Лунный дом считается благоприятным. Здесь Луна
способствует учебе и образованию, достижению высокого
социального и материального уровня. Активность, предприимчивость, трудолюбие, работоспособность, властолюбие, честолюбие. Индивидуум способен достичь успеха на профессиональном поприще, пользоваться авторитетом, иметь хорошую
репутацию в обществе, все благодаря собственным усилиями.
Но нередко, и благосклонности начальства, протекции высокопоставленных людей. Счастье в любви, удачный брак. Из отрицательных черт характера следует отметить раздражительность, возбудимость, своеволие, своенравие, упрямство, строптивость, нередко неуживчивость, нежелание считаться с чужими
интересами.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это указывает на возможность занять высокий государственный пост или
получить власть над людьми другим способом, дослужиться до
славы, известности и признания заслуг. Такие люди сильны телом и
духом, исполнительны, честны, порядочны, добросовестны,
справедливы. Их отличает повышенный интерес к противоположному полу, сексуальные похождения.
1-я четверть дома. Приятная внешность, умение общаться и
ладить с окружающими. Оптимизм, энтузиазм, любовь близких и
окружающих.
2-я четверть дома. Неблагоприятная. Индивидуум показывает себя практически только с негативной стороны. Из-за плохого состояния здоровья он все видит лишь в темных тонах.
Обычно у него репутация низкого человека, недобрая слава лжеца
и растратчика.
3-я четверть дома. Также неблагоприятная. Такой человек
может быть не только лжецом и обманщиком, но и клеветником,
склочником, анонимщиком и доносчиком, особенно, если Луна в
негативном аспекте с Нептуном.
4-я четверть дома. Здесь проявлены негативные черты характера - высокомерие, зазнайство, своеволие, своенравие, упрям-
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ство, неуживчивость. Эти люди могут грешить по всем статьям, к
тому же у них повышенный интерес к противоположному полу и
целый шлейф сексуальных похождений.
Одиннадцатый Лунный дом.
8°34'19" -21°25 '44" знака Льва.
Доминант Венера
Тонкий, глубокий ум, ораторский дар, красноречие, убедительное самовыражение, дар внушения, утонченный вкус, приятные манеры. Коммерческие способности, способность быстро
накапливать капитал. Успех в поездках, и путешествиях. В жизни
много перемен. Люди с таким положением Луны отличаются своей
доброжелательностью, уживчивостью, либеральными взглядами,
лояльным отношением ко всем и всему. Чтобы избежать неприятностей, следует быть осторожным в обещаниях, исключить
легкомысленность, ветреность, капризы, причуды, истеричность,
которые несут женщинам много неприятностей вплоть до разрыва
отношений.
В женских гороскопах этот дом считается более благоприятным, особенно плане взаимоотношений, дает удачный брак, хотя
может повредить женскому здоровью.
Мужчинам также следует избегать ссор, скандалов и конфронтации. Их отличает повышенное тщеславие, самолюбие,
чрезмерная уверенность в своих силах. Возможность несчастных
случаев с огнем или пожаром,
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это указывает на активность, подвижность, предприимчивость, глубокий
ум, отличное здоровье, хорошая физическая форма. Успешные занятия спортом.
1-я четверть дома. Смелость, мужество, повышенная эмоциональность, темпераментность, при этом частые приступы лени,
апатия.
2-я четверть дома. Внутреннее беспокойство, вспыльчивость, горячность. Индивидуум трудолюбив, работоспособен,
упорен в достижении цели, терпелив. Большой энтузиаст и оптимист, часто занимается общественной деятельностью. К работе относится добросовестно, честный и справедливый. Возможность
стать известным.
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3-я четверть дома. Красноречие, дар внушения, убедительное
самовыражение, артистические способности. Человек любит свой
дом, семью, детей. Это верный друг и преданный партнер.
4-я четверть дома. Менее благоприятна. Внутренние противоречия, противостояние желаний и возможностей. Возможны
физические недостатки, раны на голове или теле, что в некоторой
степени является причиной недовольства собой или другими.
Двенадцатый Лунный дом.
21°25'45" знака Льва-4° 17' 0" знака Девы.
Доминант Солнце
Возможность стать лидером партии, вождем племени или
народа, руководителем какого-либо научного или духовного направления, покровителем какого-либо общества и т.д. Иногда это
указывает на феноменальные или экстрасенсорные способности,
например, целительство, или на благотворительную деятельность.
Положение благоприятствует государственной службе и занятиям
сельским хозяйством или животноводством.
Мужчинам дает мудрость, приобретаемую знаниями и
жизненным опытом, успех в предприятиях, часто выгодный брак и
счастливую супружескую жизнь.
Женщинам может предвещать безбрачие, разочарования в
любви и негативный интимный опыт в юные годы. Часто женщины с
таким положением Луны остаются старыми девами, сохраняя
девственность или по предрасположению к этому, или в связи с серьезной болезнью, или из-за страха венерических болезней или их
последствий для потомства. Это положение Луны вообще указывает на повышенный интерес к вопросам пола, раннюю чувственность и сложности с вступлением в законный брак.
Асцендент, находящийся в этом Лунном доме, дает веселый, жизнерадостный характер, честность, открытость, доброжелательность. Указывает на большое количество интимных партнеров
и, как следствие, недюжинный опыт на ниве любви. Часто это
положение Луны способствует коммерческой деятельности, ремеслу,
особенно в домашних условиях. Эти люди умеют зарабатывать
деньги, приобретать ценности, в том числе и недвижимое имущество. Все в жизни достигается собственным умом и собственными
руками.
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1-я четверть дома Смелость, мужество, тяга к рискованным предприятиям, но известность, богатство, процветание.
2-я четверть дома. Благоприятно для занятий сельским
хозяйством. Но в то же время предприятия могут быть и бесполезны,
коммерческая деятельность может довести до банкротства, а в
некоторых случаях возможна нищета.
3-я четверть дома. Эгоцентризм, Вспыльчивость, горячность, нездоровая гордость, зазнайство, корыстность, но и большие
знания, и материальные блага.
4-я четверть дома. Великий грешник, в основном моральный, потому что до уголовных статей обычно не доходят, но может
случиться и такое.
Тринадцатый Лунный дом.
4°17'И" -17°08'36" знака Девы.
Доминант Луна
В случае сильной, положительно аспектированной Луны дар предвидения, феноменальные и экстрасенсорные способности,
особенно, если Луна имеет аспекты с Плутоном и Нептуном. Активность, предприимчивость, честность, порядочность, чистота
души, добросовестность, доброжелательность. Интеллектуальные
способности, находчивость, остроумие, творческий дух, коммерческая жилка, умение решать финансовые проблемы.
В случае негативно аспектированной Луны - хитрость,
лукавство, льстивость, высокомерие, бесстыдство, бессовестность, жестокость, безжалостность. Неблагоприятные ситуации и
происшествия, не зависящие от его воли человека, но сильно влияющие на его жизнь и судьбу. Нередко эти события связаны с природными катаклизмами: землетрясениями, наводнениями, пожарами, бурями и пр. Человек может быть вовлечен в исторические
события - бунты, восстания, революции, войны с негативными
последствиями или стать жертвой эпидемии. Такому человеку следует внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать диету и
личную гигиену, соблюдать умеренность в интимной жизни, не
переедать и не злоупотреблять спиртными напитками, наркотики,
естественно, исключаются.
Асцендент, находящийся в этом Лунном доме, указывает
на красивую внешность, добрый нрав, проворный ум, умелые руки.
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Человек с таким положением обычно веселый, жизнерадостный и
общительный. Его будет привлекать светский образ жизни,
внешний блеск. Поездки и путешествия, в основном, ради развлечения.
1-я четверть дома. Вспыльчивость, горячность, нетерпеливость, поспешность, опрометчивость, поиск выхода из рабского
или подчиненного положения. У человека достаточно и сил, и умения,
чтобы суметь постоять за себя и бороться со своими противниками
и врагами, но все до поры. В случае упадка сил возможна и
преждевременная смерть.
2-я четверть дома. Более благоприятная. Добрый характер, порядочность, усердие, доброжелательность. Хорошие отношения с близкими, друзьями, окружающими. Лучше жить там, где
родился, тогда нормальная жизнь гарантирована до конца дней.
3-я четверть дома. Любовь к искусству, особенно к музыке.
Своеобразный, часто богемный, образ жизни. Возможность
ссоры с родителями. Рано или поздно придется покинуть родной
дом и жить отдельно от родителей.
4-я четверть дома. Благоприятная. Уживчивый характер,
примерное поведение, праведный образом жизни. Благосклонность начальства, общественности, окружения. Уверенное восхождение по социальной лестнице, благодаря протекциям и рекомендациям вышестоящих, чаще женщин. Авторитет среди коллег и
подчиненных, прекрасная репутация.
Четырнадцатый Лунный дом.
17°08' 37 " знака Девы - 0°00' 00" знака Весов.
Доминант Марс
Внешняя красота, любовь к красоте, убедительное самовыражение, ораторский дар, красноречие, выразительная мимика,
артистические способности, умение подражать актерам. Благоразумие, рассудительность, способность концентрироваться на
поставленной цели, но в некоторых случаях наблюдается отсутствие или недостаток решимости. Сильное чувство долга, ответственность, интуиция и дар предвидения. Интерес к науке, научноисследовательской работе, тайнам природы и Вселенной, к
оккультным и сокровенным наукам, астрологии, магии, гаданию,
предсказаниям. Люди с таким положением Луны хорошо
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устраивают свои дела, умеют приспосабливаться к нужным людям
и вещам, использовать в своих целях события и обстоятельства, в
том числе и женитьбу. Но даже если брак заключен не по любви, а
по расчету, со временем, между супругами возникнет искренность и
привязанность. Есть реальная возможность дослужиться до
руководящих постов в государственном аппарате. Большая
часть таких людей пользуется уважением, имеет авторитет и
обладает хорошей репутацией, правда, в основном, к концу жизни.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это служит показателем покровительства и помощи со стороны противоположного пола. Такой человек любит светский образ жизни,
внешний блеск, с которыми не расстается до конца жизни. Постоянное место жительства, скорее всего, будет далеко от родного
края.
1-я четверть дома. Усиливает неблагоприятные черты
характера - своеволие, своенравие, упрямство, неуживчивость,
высокомерие, зазнайство, капризы, причуды, прихоти, истеричность, жестокость, безжалостность. Аспектная связь с Хироном
служит указателем того, что человек рос в двух семьях или что
он служил двум господам. Нередко это служит указанием болезни
глаз.
2-я четверть дома. Аскетический образ жизни не в связи с
духовными убеждениями или мировоззрением, а вследствие нищеты.
Отмечены случаи, когда люди долгие годы побирались и жили за
счет подаяния и милостыни, а после смерти в чулках или в матрацах
находили целые состояния.
3-я четверть дома. Благоприятная. Смелость, мужество,
любовь к рискованным предприятиям и веселым компаниям.
Средства зарабатываются своим умом. Популярность и известность не только из-за приятной внешности, но и из-за своей доброты,
доброжелательности, честности, добросовестности, благородства и
великодушия.
4-я четверть дома. Тоже благоприятна. Незаурядный ум,
умелые руки, ораторский дар, красноречие, яркое самовыражение,
дар внушения.
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Пятнадцатый Лунный дом.
0°00'00" - 12°5Г26" знака Весов.
Доминант Восходящий Лунный узел
Стремление к личной и духовной свободе, независимости,
самостоятельности. Вольнодумство и свободомыслие. Духовное
часто преобладает над материальным. Благоприятно для поисков
кладов и сокровищ, как на материальном, так и духовном плане.
Сильная интуиция, деловое чутье, коммерческие способности,
ловкость в обращении с финансами. Общительность, благотворительная деятельность. Возможность достижения высокого
социального положения, приобретение состояния в виде недвижимости или капиталовложений в предприятия. Безбедная
старость.
Это положение покровительствует людям, которые находятся в несчастье, у которых большое горе и которым требуется
моральная, и материальная помощь.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, то отличительными чертами характера будут душевная мягкость, доброта,
добросовестность, сострадательность и милосердие. Эти люди
осторожны, осмотрительны, умело обходят все «острые углы»,
стараются избегать споров и конфронтации. В делах они медлительны, все тщательно обдумывают, но, несмотря на это, в коммерческих делах им везет.
1-я четверть дома. Смелость, мужество, рискованные, даже
опасные предприятия. Часто привлекательность, ораторский дар,
красноречие, яркое самовыражение Научное призвание, способность руководить людьми, управлять большим количеством
подчиненных. И в науке, и в профессии всегда имеют авторитет.
2-я четверть дома. Неблагоприятная. Много тайн и секретов,
сомнительные связи и дела, сомнительные средства заработка и
весьма сомнительная репутация.
3-я четверть дома. Слава, почет, уважение, популярность и
известность.
4-я четверть дома. Неблагоприятная. Часто сомнительные
компании, аморальный образ жизни, страсти и пристрастия
преобладают над благоразумием
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Шестнадцатый Лунный дом.
12° 5 Г 27" - 25°42' 52" знака Весов.
Доминант Юпитер
Яркая внешность, убедительное самовыражение, ораторский дар, красноречие, рассудительность, наблюдательность, самодисциплина, самоконтроль, самообладание, самоуверенность,
решительность, но и вольнодумство и свободомыслие. Умение
обойти все острые углы и довести дело до конца.
Эти люди умеют защищать себя и своих близких, друзей и
единомышленников Они трудолюбивы и работоспособны, но трудятся, главным образом, не из-за денег, а чтобы насладиться плодами
своего труда. Большой успех приходит в сельскохозяйственной
отрасли, например, в животноводстве, особенно при разведении
хозяйственного скота - племенных быков, коров, лошадей и их торговле. Часто большая прибыль от спекулятивной деятельности.
При пораженной Луне или других неблагоприятных показателях - повышенная раздражительность, обидчивость, отсутствие
терпения, поспешность, опрометчивость как в решениях, так и в
действиях. Возможны интриги и склоки, проблемы, связанные с
заключением брака, например, сопротивление родителей и родственников. Нередко причиной проблем становятся необдуманные
обещания, которые нет возможности исполнить.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это часто
служит показателем активности, энергичности, предприимчивости,
высокого интеллекта и прозорливости, и пониманием человеческой
души. Но нередко и привычка давать не до конца обдуманные
обещания. Возможность богатства. Удача в сфере импортаэкспорта, но здесь часто наблюдается тенденция вымогательства
или домогательства чужого имущества.
1-я четверть дома. Способности к торговле и бизнесу. Интерес к оккультным и сокровенным наукам, особенно, к астрологии
и магии. Но возможен и эгоизм, зависть, высокомерие, зазнайство,
недобросовестность и недоброжелательность.
2-я четверть дома. Хорошие познания в оккультных и сокровенных науках, особенно в хиромантии, астрологии и магии.
Успехи на дипломатической службе, стремление к разрешению
противоречий между людьми и достижению примирения. Иногда
наблюдается неверность в супружеских отношениях
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3-я четверть дома. Крепкое здоровье, физическая и духовная
сила, жизнерадостность, самоуверенность, решительность, интерес к
точным наукам.
4-я четверть дома. Ораторский дар, красноречие, ум философского склада, утопический идеализм, благородство, великодушие, артистический или музыкальный талант, благие дела.
Семнадцатый Лунный дом.
25°42' 53" знака Весов - 8°34' 18" знака Скорпиона.
Доминант Сатурн
Хорошие организаторские способности, духовные наклонности, любовь к природе и животным, любовь к учебе. Сильное
чувство долга, ответственность, честная и добросовестная
служба. Это положение благоприятно для предпринимательства и
собственности, способствует социальному восхождению и материальному благополучию, создает для этого соответствующие обстоятельства и возможности. Индивидуум способен добиться высокого государственного поста. Часто имеет протекции и рекомендации от высокопоставленных людей старшего поколения,
Благоприятно для поездок и путешествий, связей с заграницей и иностранцами. Часто жизнь в другой стране оказывается
намного счастливее, чем жизнь в родном краю, на родине. Именно в
чужих странах индивидууму удается завоевать авторитет
профессионала и признание окружающих, и иметь прекрасную репутацию.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это дает
внешнюю красоту, приятные душевные качества, сильное влечение к
духовным занятиям, расширению духовного горизонта. Человек
ищет духовные общества, которые удовлетворяют его потребностям
в развитии духа. Также здесь выражена любовь к дому и своей семье.
В светском обществе чувствует себя робко и неловко, поэтому от
светского образа жизни уходит, чтобы чувствовать себя легко и
свободно в своем обществе - дома, среди друзей и близких.
1-я четверть дома. Честность, добросовестность, благородство, великодушие, справедливость, доброжелательность. Интерес к истории античности, археологии, антропологии, античной
литературе, мифологии, юриспруденции и к антикварным предметам.
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При пораженной Луне данный индивидуум трудно переносит нужду и лишения, которые его доводят его до апатии, он
становится подавленным, безынициативным, пессимистичным.
Ему мешают даже самые незначительные неприятности. Нередко он
попадает в ловушки, послушав недоброго совета фальшивых
друзей и приятелей. Совокупно это создает недовольство по собственным домом, родным краем, отчего его с большой силой тянет
прочь в надежде найти в чужой стороне лучшую жизнь.
2-я четверть дома. Человек с доброй и нежной душой, честный, справедливый, очень доброжелательный, но нередко слишком
экономный и бережливый до скупости. Но успех в жизни опятьтаки достигается лишь в чужих странах.
3-я четверть дома. Честолюбие, властолюбие, незаурядный ум, честность, справедливость, склонность к оккультным и сокровенным наукам, астрологии и магии.
4-я четверть дома. Смелость, отвага, мужество, страсть к
рискованным и опасным предприятиям. При поврежденной
Луне - самообман и обман других людей, мошенничество, часто
неприятная, отталкивающая внешность, вызывающая антипатию.
Восемнадцатый Лунный дом.
8°34' 19" - 21 °25' 44" знака Скорпиона.
Доминант Меркурий
Возможность занять руководящее кресло в государственном
аппарате или иметь свое большое хозяйство. Доход от земледелия,
садоводства, цветоводства, животноводства. Человеку необходимо
быть честным, порядочным, справедливым, соблюдать закон, иначе
он будет строго наказан судом или попасть под самосуд. Если он
будет соблюдать вышеупомянутые указания, в награду получит все,
что заслужит, а это часто совпадает с тем, что он хотел сам. Это
положение Луны способствует разоблачению врагов любых мастей,
бывает, что его враги становятся друзьями. Часто брак с человеком
старше по возрасту или с вдовцом (вдовой).
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это указывает на проворный ум, умелые руки, талант организатора, руководителя, лидера, вождя. Этот человек полностью поглощен своей
работой, отдает все силы тем, кому он служит. Обычно достигает и
славы, и почестей, пользуется уважением, может стать извест-
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ным Имеет авторитет среди профессионалов и хорошую репутацию в обществе. Любит светский образ жизни, внешний блеск. Но
это внешне. В его душе бушуют страсти, он даже может вести аморальный образ жизни, но все это скрыто от общественного взгляда,
окутано тайной.
1-я четверть дома. Гордость, самоуверенность, находчивость, остроумие, любовь к искусству, к литературе. Обычно почтенный образ жизни, одобрение общественности.
2-я четверть дома. Избранники фортуны. Хорошая внешность, различные таланты и способности, ораторский дар, красноречие, убедительное самовыражение, дар внушения. Любая борьба
приносит им победу и удовлетворение души. В жизни мало огорчений
и еще меньше разочарований.
3-я четверть дома. Менее благоприятная. Необузданность нрава, которое не скрывается, грубость, наглость, злословие,
недостойное поведение, вечное недовольство и собой, и другими.
Проблемы здоровья вплоть до постельного режима или потери
зрения. Единственная область, которая не порождает никаких
проблем, это сельское хозяйство - земледелие, садоводство, цветоводство, тепличное хозяйство, животноводство.
4-я четверть дома. Еще более неблагоприятная. Кроме
скверного и вздорного характера подверженность несчастным
случаям, различным заболеваниям, особенно это касается нижней
части живота, области паха, половых органов. Не исключен паралич.
Девятнадцатый Лунный дом.
21°25'45"знака Скорпиона - 4°17' 10" знака Стрельца.
Доминант Нисходящий Лунный узел
Философский ум, ищущий ответы на вопросы «кто мы и
зачем мы здесь», «откуда мы и куда опять попадем», «какова первопричина нашей жизни, и кто ее создал» и т.п.
Эта Луна благоприятна для охотников и рыбаков, способствует коммерческой деятельности, улаживает квартирные дела.
Благоприятствует всем, кто обслуживает других людей - врачам,
юристам, продавцам, транспортникам, связистам и пр. В конце
жизни, как бы в благодарность за свои дела им предвещается безопасность, заслуженный отдых, нормальные условия жизни
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При пораженной Луне могут возникать проблемы «отцов и
детей», проблемы отношений с друзьями, эти проблемы часто заканчиваются разрывом отношений, разлукой и расставанием.
С напряженной Луной в данном доме рождались палачи,
мясники, головорезы, людоеды, представители преступного мира.
Но с другой стороны и люди умные, способные, честолюбивы, властолюбивые, желавшие расширить свой духовный горизонт, которые,
находясь в окружении недоверчивости и вечной подозрительности,
попадали в дурные компании. Луна в этой позиции неблагоприятна
для высоких государственных людей, крупных руководителе,
лидеров политических партий. Хотя она и может способствовать
политическим амбициям, но держит человека в вечной внутренней
тревоге. И не зря, потому что могут сложиться такие обстоятельства, которые повлекут за собой насильственную смерть.
В период, когда Луна находится в этом доме, нельзя употреблять спиртные напитки, тем более наркотики, это может пагубно сказаться не только на состоянии здоровья, но и обернуться
потерей личной свободы.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это указывает на честолюбие и властолюбие. Эти люди стремятся к личной
свободе и независимости, часто эти люди увлекаются политикой,
участвуют в политической борьбе за свои или за чужие идеалы.
Здесь возможны проблемы со здоровьем, неустойчивость духа,
колебания настроения, раздоры с некоторыми членами своей семьи,
1-я четверть дома. Приступы лени, апатия, безынициативность. Человек нуждается в моральной, иногда физической
поддержке. Нередко имеет проблемы со здоровьем. Чаще это болезни половых органов, системы выделения или болезни тазобедренных суставов и бедер.
2-я четверть дома. Человек честный, добросовестный,
благородный, великодушный, иногда слишком наивный и доверчивый. Могут беспокоить болезни сердца, глаз, печени, крови.
3-я четверть дома. Часто внешняя красота, излишняя
страсти, повышенная сексуальность, интерес к противоположному
полу, что может привести к бесчестным действиям, аморальному
образу жизни со всеми вытекающими из этого печальными последствиями.
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4-я четверть дома. Благоприятна, если не считать возможности заболеваний горла. Прекрасный ум, благоразумие, большая
духовная и физическая сила, самообладание, самоуверенность, решительность. Умение отстаивать свои интересы и преодолевать
противников, правда, часто с помощью хитрости, лукавства, лести,
лжи.
Двадцатый Лунный дом.
4° 17' 11" - 17°08'36" знака Стрельца.
Доминант Венера
Это положение Луны следует рассматривать как положительный фактор. Интеллектуальные способности, ораторский дар,
красноречие, поэтический талант, особенно у людей, занятых в
мире искусства. Дар внушения, гипнотические способности, возможность использовать их в своей деятельности, например, это положение Луны покровительствует дрессировщикам животных.
Жизненный успех, хороший социальный и материальный
уровень. Часто высокий государственный пост, видное положение в
обществе, протекции и рекомендации высокопоставленных людей,
обычно знатных женщин или людей из артистического круга.
Честолюбие, властолюбие, тщеславие, жажда материальных ценностей - главные движущие стимулы.
Благоприятно для любви, но не для брака, который часто
бывает неудачным. Лучше жить в свободном союзе. При таком
положении Луны брак вообще может быть заключен не по любви, а
по расчету или по договоренности.
Можно ждать многочисленных перемен в жизни, особенно
между 35 и 42 годами. В это время успешной может быть коммерческая деятельность, а также спекулятивные операции или рискованные предприятия. Успешным может быть и строительство,
именно в этот период времени следует делать закладку первого
кирпича строящего дома. Возможно получение наследства.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это говорит
о любви к искусству, явно выраженных творческих способностях,
возможно и о профессии, связанной с искусством. Нередко
указывает на любовь или брак с иностранцем. При пораженной
Луне любовь может сыграть роковую роль в жизни, возможны
вдовство или развод.
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1-я четверть дома. Возможность бракосочетания с человеком из другой страны, другой национальности, другого вероисповедания. Нередки семейные проблемы, заканчивающиеся вдовством или разводом
2-я четверть дома. Чрезмерное влечение к противоположному полу, повышенный сексуальный потенциал. Партнер может
принести много тревог или требует большой заботы. Много поездок,
путешествий, изменений вообще.
3-я четверть дома. Изворотливый ум, хитрость, лукавство.
Часто феноменальные и экстрасенсорные способности, магическая
сила. Чувственные страсти способствуют творческому взлету. Удача
в мире искусства и в мире науки.
4-я четверть дома. Успешными могут быть реформаторская деятельность, занятия наукой, искусством, особенно хорошо
для литературной деятельности, поэзии, занятий музыкой. Возможны проблемы в семье, развод или вдовство. Иногда - аморальный
образ жизни, а иногда - заблуждения духа, связанное с черной
магией.
Двадцать первый Лунный дом.
17°08' 37 " знака Стрельца - 0°00' 00 " знака Козерога.
Доминант Солнце
Красивая внешность, привлекательность, элегантность,
изящные манеры, у женщин шарм и обаяние. Нередко данный индивидуум тянется к духовному росту к расширению и углублению
духовного горизонта. Благоприятно для поездок и путешествий, а
также для установления взаимоотношений, любви, интимных отношений, но возможен и излишний интерес к вопросам пола, пробуждение животных инстинкты. Часто указание на развод. Удачными могут быть научно-исследовательская работа, занятия прикладными науками, коммерческая или финансовая деятельность,
но все это требует высокого профессионализма.
Период, когда Луна находится в этом доме, способствует
выздоровлению от тяжелой или длительной болезни и способствует
восстановлению сил. Удачным этот период считается для всех, кто
носят военную, полицейскую или другую форму.
Асцендент в этом Лунном доме указывает на жизнерадостный характер, искренность, добросердечность, благоразумие,
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находчивость, остроумие. Человек с такой Луной обычно образован,
начитан, много времени проводит за книгами, занимаясь самообразованием. Благодаря этому часто становится знаменитым. У
него много друзей, но и много, к сожалению, врагов, особенно
завистников.
1-я четверть дома. Приобретенная мудрость на духовном
плане жизни. Альтруизм, щедрость, сострадательность, милосердие, благотворительная деятельность. Благоразумие в
обыденной жизни, благосклонность начальства и любовь окружающих.
2-я четверть дома. Ораторский дар, красноречие, убедительное самовыражение, артистические способности, щедрость.
При пораженной Луне - высокомерие, зазнайство, эгоизм, корыстолюбие.
3-я четверть дома. Вскрывает негативные черты характера нездоровую гордость, завышенное самомнение, чванство, грубость,
наглость и пр.
4-я четверть дома. Очень благоприятная. Религиозные
чувства, благородство, великодушие, правдивость, щедрость, со
временем зажиточность, даже богатство. Хорошее здоровье.
Двадцать второй Лунный дом.
0°00' 00 " - 12° 51' 26 " знака Козерога.
Доминант Луна
Это положение Луны способствует занятиям наукой, научными исследованиями, прикладной наукой, а также оккультными
и сокровенными науками. Часто дает феноменальные или экстрасенсорные способности, особенно в сфере целительства. Этот
дом покровительствует служителям храмов и святилищ и всем, кто
участвует в ритуальных обрядах.
Период времени, когда Луна находится в этом доме, считается благоприятным для вступления в брак. Транзитная Луна,
проходящая этот дом, запускает процесс выздоровления от тяжелых
или затянувшихся болезней.
Асцендент, находящийся в этом Лунном доме, указывает на
физическую и духовную силу, энергичность, упорство, настойчивость, целеустремленность, самоуверенность и пробивную силу, А
также большую психическую силу, ораторский талант, возмож-
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ность занять высокую должность, вплоть до самых высших. Большинство людей с таким положением оставили свои родные места и
уехали в поисках счастья в другую страну.
1-я четверть дома. Дает благородство, честность, порядочность, доброжелательность, великодушие, щедрость, альтруизм,
надежду на лучшее.
2-я четверть дома. Дает возможность дослужиться до ответственных постов, достичь высокого и материального уровня.
Человек - верный друг, преданный единомышленник, верный слуга
своего народа, справедливый начальник, защищающий своих
подчиненных. При негативных аспектах - излишняя страстность,
сластолюбие, эгоизм, корыстолюбие, которое, правда, не наносит
большого вреда другим.
3-я четверть дома. Возможны ложь, обман, мошенничество
в погоне за материальными благами, которые добываются не
всегда честным путем.
4-я четверть дома. Благоприятная. Щедрость, религиозность. Достаток могут принести занятия сельским хозяйством земледелием, садоводством, цветоводством, тепличным хозяйством,
а также сделки с недвижимостью.
Двадцать третий Лунный дом.
12°5 Г 27" - 25°42' 52" знака Козерога.
Доминант Марс
Авторитет, хорошая репутация, известность. Хорошо для
военных специальностей, занятиям медициной, политикой. Благоприятствует сотрудничеству всех видов. Человек может насчитывать
на помощь людей, как в жизненных вопросах, так и в вопросах
карьеры.
Период, когда транзитная Луга проходит по этому дому,
благоприятен для обращения к непосредственному и более высокому начальству, а также для завязывания полезных знакомств, в
том числе и интимных. Этот период неблагоприятен для заключения
договоров, подписания контрактов, так как в деловых бумагах или
расчетах могут оказаться намеренные неточности или случайные
ошибки. Так же в этот период времени не следует брать или
давать в долг большие суммы денег или брать на себя серьезные
обязательства.
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В случае если Луна имеет негативные аспекты, этот период
времени считается неблагоприятным для заключения брака или
других дел, связанных с семейными делами, в том числе и касающихся детей.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это указывает на смелость, тягу к рискованным предприятиям. Эти люди
обладают царственной природой, незаурядным умом, они богаты и
щедры, иногда безрассудны. Любят искусство, особенно музыку,
поэзию, балет, танцы, могут увлекаться оккультными и сокровенными науками, астрологией, магией. Но полный успех их ждет
вдали от родных мест, чаще в чужой стране.
Если Луна поражена зловредными планетами, то на первый
план выходят эгоизм, своеволие, своенравие, высокомерие, зазнайство, поспешность, опрометчивость, нечестность, несправедливость, корыстолюбие.
1-я четверть дома. Честолюбие, властолюбие, грубость,
излишняя страстность и повышенный интерес к противоположному
полу, мнительность, суеверие, завышенное самомнение, неуживчивость.
2-я четверть дома. Дает благоразумие, рассудительность,
альтруизм, филантропические чувства, энтузиазм, оптимизм, честность, справедливость, но с другой стороны индивидуум любит
попечительствовать над другими и поучать их, может быть сварливым, придирчивым, критичным, но обычно не заходя за рамки
приличий и не вызывая в других озлобления или огорчения.
3-я четверть дома. Благоприятная. Высокий интеллект,
хорошее образование, благое воспитание. Сильная воля, сильный
характер, доброжелательность. Это человек твердых взглядов и с
определенным мировоззрением, всегда выполняет свои обещания,
часто занимает высокий пост. Но есть и некоторое упрямство, которое выражается в том, что он считает свою точку зрения самой
верной.
4~я четверть дома. Завышенное самомнение, гордыня, вы
сокомерие, зазнайство, своеволие, своенравие, упрямство, склон
ность к спорам и ссорам. В тяжелых случаях льстивость, лживость,
склочность, может дойти до анонимок, доносов, открытой клеве
ты. Такой человек крайне недоверчив, поэтому не верит в добрые
намерения других.
/
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Двадцать четвертый Лунный дом.
25°42' 53" знака Козерога - 8°34' 18" знака Водолея.
Доминант Восходящий Лунный узел
Дает феноменальные или экстрасенсорные способности,
способности к медицине, в том числе и народной медицине. Благоприятствует врачам, целителям, всем, кто имеет к ним непосредственное отношение. Хорошо влияет на дружбу, учебу, способствует
получению образования, повышению уровня своих знаний Луна,
пораженная зловредными планетами, дает внутреннее беспокойство,
противоречивую натуру: с одной стороны высокие идеалы, с
другой низкие поступки и действия. Невозможность совместить
желания с возможностями, часто затяжные периоды невезения и
даже несчастий. Особенно плохо для людей, которые находятся в
высших эшелонах власти.
Период, когда транзитная Луна проходит этот дом, благоприятен для представления самых различных проектов и планов,
особенно связанных со строительством зданий, как жилых домов,
так и дворцов и храмов церквей. Эта Луна призывает подходить к
делу неспешно, благоразумно и осмотрительно.
Но этот период несет немало бед тем, кто в этот период
времени находится в поездках, особенно морских.
Асцендент, находящийся в этом Лунном доме, может указывать на то, что данный человек находится в зависимости от других:
на службе от начальства, дома от партнера или детей и т. д., результаты
работы будут соответствующими. Этим людям нельзя отказать в
смелости, они не избегают рискованных предприятий, могут храбро
бороться со своими противниками и врагами и даже побеждать их, но
это приносит лишь душевное удовлетворение, больше ничего. Он
слишком честен, правдив, тверд в своих взглядах. Успех возможен,
но, в основном, в тех случаях, если человек работает дома. Часто
люди с таким положением Асцендента наделены философским
умом, часто увлекаются оккультными и сокровенными науками мистицизмом, астрологией, магией, здесь их может ждать успех.
Бывает, что им везет в лотерее или азартных играх.
1-я четверть дома. Благоприятная. Жизнерадостный характер, благородство, великодушие, честность, порядочность,
правдивость, доброжелательность, большую любовь к природе и
животным, к тайнам природы и Вселенной.
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2-я четверть дома. Несчастливая. Ярко выражены негативные черты характера: высокомерие, зазнайство, нездоровая
гордость, завышенное самомнение. Такой человек не только может
быть грубым и наглым, но и подлецом. Он может лгать, клеветать,
заниматься интригами и склоками, писать анонимки и доносы и пр.
При сильно пораженной Луне это просто человеконенавистник.
3-я четверть дома. Ультраэгоизм, корыстолюбие, богатство, заработанное нечестным путем, за счет других людей. В
большинстве случаев данные люди страдают нервно-психическими
расстройствами и болезнями сердца и умирают от них.
4-я четверть дома. Гордый, жизнерадостный человек, альтруист, филантроп, сострадательный, милосердный, но сам обуреваемый отрицательными эмоциями при виде несправедливости.
Помогает больным, обиженным, несчастным.
Двадцать пятый Лунный дом.
8°34' 19"- 21°25'44" знака Водолея.
Доминант Юпитер
Луна, находящаяся в этом доме и связанная аспектами с
Нептуном и Сатурном, может указывать на колдовство, в результате
которого на человека обрушиваются проблемы в интимной жизни. В
женских гороскопах это указывает на болезни нижней части живота,
органов области паха. Нахождение Луны в этом доме неблагоприятно для семейной жизни, так как приносит раздоры, часто
приводящие к разрыву отношений и разводу. Это может сказываться
по-другому, выявляются проблемы с рождением ребенка: невозможность зачатие, осложненная беременность, выкидыши или
аборты по медицинским показаниям. Если этих неприятностей удалось
избежать, то возможны сложные роды или осложнения в послеродовой период, например, ребенок заразится какой-нибудь болезнью. Вообще людей с такой Луной будто преследует рок.
Эти люди отличаются импульсивностью, излишней горячностью и страстностью, их отличает повышенная сексуальность,
порой безрассудная. Если человек сумеет это осознать и сублимирует половую силу в творческую, то он может избежать неприятностей, огорчений и разочарований. Таких людей известно множество, особенно много их среди людей из мира искусства.
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Асцендент, находящийся в этом доме, часто указывает на
легко возбудимого, раздражительного, обидчивого человека. Его
отличают сильные эмоции, сильная впечатлительность, но и незаурядный ум философского склада и неортодоксальность мировоззрения. Этот человек способен к концентрации, не распыляется в
интересах, что характерно даже для личных отношений. Он способен
полностью отдаться любимому человеку. Жизнь людей с таким
положением Луны обычно долгая и плодотворная.
При пораженной Луне индивидуум может стать богатым,
но он будет или большим эгоистом и слишком корыстным, или
станет «подкаблучником», или будет наживать состояние работой на
дому.
1-я четверть дома. Эгоизм, корыстолюбие, ревность, зависть, нездоровая фантазия и воображение, неблаговидные поступки. Внутреннее беспокойство, повышенный интерес к противоположному полу, сексуальные приключения, супружеская неверность.
2-я четверть дома. Повышенный интерес к противоположному полу, сексуальные приключения, Со временем - материальный достаток и богатство, но заработанное собственным умом и
собственными руками, чаще благодаря государственной службе,
3-я четверть дома. Представляет жизнерадостного весельчака с мягкой и нежной душой, открытого, честного и порядочного
человека, который нередко заслуживает славу, почести, уважение,
как среди сослуживцев, так и среди членов собственной семьи,
близких друзей.
4-я четверть дома. Человек - эгоист, скряга, живущий
лишь для себя, не обращая внимания на других.
Двадцать шестой Лунный дом.
21 °25' 45 " знака Водолея - 4° 17' 10 " знака Рыб.
Доминант Сатурн
Серьезность, целенаправленность, самодисциплина, самоконтроль, самообладание, упорство, терпение, самоуверенность,
решительность. Необходимость духовного роста. Покровительствует воинам, защищающим родину, работникам сельского хозяйства. Благоприятствует бартерному товарообмену. Дает возможность достичь довольно высокого социального и материального
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уровня, но, в основном, не своими силами, а благодаря посредничеству друзей или родственников, или благодаря протекций и рекомендаций влиятельных людей старших по возрасту, обычно
женщин. Предвещает брак с человеком старшим по возрасту, с
вдовой (вдовцом).
Луна, пораженная зловредными планетами, особенно
Нептуном, неблагоприятна для путешествий по воде, негативно
влияет на здоровье, особенно на психику, вызывает нездоровую
фантазию, искаженное воображение, галлюцинации. Часто меланхолия, мрачность, пессимизм, капризы, причуды, прихоти и истерические приступы.
Асцендент, находящийся в этом Лунном доме, дает веселый нрав, жизнерадостность, философский ум, незаурядные интеллектуальные способности, красноречие, убедительное самовыражение, дар внушения. Одни люди с подобной Луной занимаются
благотворительностью, другие увлекаются оккультными науками
- астрологией и магией. У них есть дар притягивать к себе людей,
хотя у них бывает много врагов и завистников.
1-я четверть дома. Красивая внешность, приятные манеры.
Нередко - блестящая карьера, известность, популярность, высокий
социальный и материальный уровень, даже богатство.
2-я четверть дома. Подчеркивает благоприятные черты
характера: порядочность, добросовестность, большие научные познания.
3-я четверть дома. Неблагоприятная. Лесть, ложь, обман,
различные нелепости и глупости в решениях и поступках.
4-я четверть дома. Человек эрудированный, остроумный, наделенный ораторским даром и красноречием, умеющий
забавлять собеседника различными небылицами. Натура страстная,
с повышенным сексуальным потенциалом. Страсть к накопительству.
Двадцать седьмой Лунный дом.
4°17' 1Г - 17°08' 36" знака Рыб.
Доминант Меркурий
Часто феноменальные и экстрасенсорные способности,
например, ясновидение, дар предвиденья, увлечение спиритуалистическими сеансами. Обычно - философский ум, благоразумие, че-
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стность, порядочность, добросовестность, доброжелательность,
большая чувствительность, восприимчивость, глубокая впечатлительность, добрая, мягкая душа. Способствует всему, что связанно с
сельским хозяйством и деревенским образом жизни. Часто указание
на удачное бракосочетание и благополучную семейную жизнь.
Благоприятствует людям, которые занимаются благотворительной
деятельностью.
Пораженная Луна неблагоприятна в отношении руководителей государства, ее высших чиновников, для большой части
политических деятелей.
В период, когда транзитная Луна находится в этом доме,
возможен материальный подъем, но только в тех предприятиях,
которые начаты давно. Новые дела в этот период времени начинать нельзя, так как они будут бестолковыми, будут наталкиваться
на преграды и не принесут никакой выгоды.
Асценденте, находящийся в этом доме, говорит о смелости,
мужестве индивидуума и его страсти к рискованным предприятиям.
Этот человек обладает большим чувством собственного достоинства, силен духом и телом, обладает крепким здоровьем.
Многие из тех, чья Луна находилась в этом доме, прожил долгую и
плодотворную жизнь. Наибольшие достижения приносят общественная деятельность и педагогика.
1-я четверть дома. Незаурядный ум, веселый нрав, жизнерадостность, хорошее образование, приятные манеры, но внутреннее
беспокойство, нередко склонность к разврату.
2~я четверть дома. Неблагоприятная. Повышенный интерес
к противоположному полу, сексуальные похождения, распущенность, аморальный образ жизни.
3-я четверть дома. Также неблагоприятная. Извилистый и
тернистый жизненный путь, возможны различные неприятности,
разочарования, нищета, грехопадение, в основном из-за собственного дурного нрава, скверных манер, недоброжелательности.
4-я четверть дома. Незаурядный ум, высокая интеллектуальность, находчивость, остроумие, смелость, мужество, стремление
к рискованным предприятиям. Честность, справедливость, добросовестность, доброжелательность.
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Двадцать восьмой Лунный дом.
17°08' 37 " знака Рыб - 0°00' 00 " знака Овна.
Доминант Нисходящий Лунный узел
У одних людей с Луной в этом доме превалируют такие
качества, как самоконтроль, самообладание, смелость, мужество, тяга к рискованным предприятиям, слава, почет, уважение, популярность, известность. Предвещает удачный брак и
семейное счастье Много поездок и путешествий, судьбоносных
перемен
У других - импульсивный, пылкий даже буйный характер,
необузданность, богатая фантазия, яркое воображение или способствуют успехам, высокому социальному и материальному
уровню или приводят к печальным результатам - утоплению или
попытке самоубийства. В любом случае выражен интерес к тайнам и
секретам людей, тайнам природы и Вселенной, человеческого
мозга и психики, к оккультным и сокровенным наукам - астрологии
и магии.
Если в этом Лунном доме находится Асцендент, это указывает на научные занятия или профессию, связанную с искусством,
в основном с литературой, поэзией и музыкой. Возможна оккультная практика, занятия астрологией. Нередко религиозные
чувства и приверженность к церковным ритуалам, что часто доходит
до фанатизма, что особенно наблюдается в исламе и иудаизме,
меньше - в христианстве. При негативных аспектах с Сатурном
есть опасность утонуть.
1-я четверть дома. Прекрасная память, организаторский
талант, артистичность, ораторские способности, красноречие. Богатая фантазия, живое воображение, плодотворные идеи, умение
воплощать их в жизнь. При повреждении Луны зловредными планетами - своеволие и своенравие, капризы, причуды, истеричность, лень.
2-я четверть дома. Часто - яркая эмоциональность, сильные
порывы чувств. Также убедительное самовыражение, дар внушения,
большая магнетическая притягательная сила.
3-я четверть дома. Творческий дух, большая самоуверенность, убедительное самовыражение. Склонность к неведомым
тайнам природы и Вселенной. Часто ум философского склада, влечение к оккультным и сокровенным наукам
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4-я четверть дома. Потенциальная воля, неиссякаемая
энергия, ум философского склада. Большая душевная теплота, любовь к природе и животным. Интерес к оккультным и сокровенным наукам, к тайнам природы и Вселенной. Любовь к искусству,
творческие озарения. Хитрость и лукавство способствуют дипломатической карьере и политической карьере. Часто популярность и
известность.
Исторические личности с констелляцией
Луны в Лунных домах
1-й Лунный дом. Франц Фердинанд, Отто фон Габсбург,
Николай II, Шарль де Голль, Валентина Ваулина.
2-й Лунный дом. Генрих IV, Корнелиус Агриппа, Леон Дегрелль, Джон Букер, Юлия Генерозова-Бугуева.
3-й Лунный дом. Жорж Санд, Фердинанд Фош, Леон
Блюм, Августина Семенко.
4-й Лунный дом. 5-й Лунный дом. Александр Дюма-отец, Фредерик Мистраль, Поль Валери, К. Мендес, Вернер фон Браун.
6-й Лунный дом. Бенитто Муссолини, Поль Рейно, Вера
Злотникова.
7-й Лунный дом. Михаил Левин.
8-й Лунный дом. Гуго Стиннес, Франклин Рузвельт, Теофиль Делькассе, Эмиль Франсуа Лубе, Раиса Виноградова.
9-й Лунный дом. Анни Безант, Эдуар Эррио, Леан и Анд-ре
Гамбетты, Борис Ельцин, Сергей Вронский.
10-й Лунный дом. Карл I фон Габсбург, Михаил Горбачев.
11-й Лунный дом. Махатма Ганди, Леопольд III, Георг
Мендель, Отто Мартин Пфефферкорн.
12-й Лунный дом. Гульельмо Маркони, Эптон Синклер,
И.В. Сталин.
13-й Лунный дом. Камиль Шотан, Янис Пальма, Вальтер
Кох.
14-й Лунный дом. папа Пий XI, полковник де Ля Рокк, Павел
Глоба.
15-й Лунный дом. Эрнст Крафт, Сефариал, Тамара Глоба.
16-й Лунный дом. Жорж Бидо, Лиана Жукова.
17-й Лунный дом. Август Бебель, Гарри Трумен.
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18-й Лунный дом. Мария-Антуанетта, Альфонс XIII, Фердинанд Лессепс, Иварс Годманис, Нострадамус,
19-й Лунный дом. Жан Жорес, Гийома II, Андре Тардье.
20-й Лунный дом. Оноре Бальзак, Габриеле Д'Аннунцио,
Франсуа де Кюрель, Рамзей Макдональд, Поль Ван Зееланд.
21-й Лунный дом. Ференц Лист, Луи де Воль, Александр
Зараев.
22-й Лунный дом. Адольф Гитлер, Пауль Йозеф Геббельс,
Аза Тахо-Годи.
23-й Лунный дом. 24-й Лунный дом. Наполеон I, эрцгерцог Рудольф.
25-й Лунный дом. 26-й Лунный дом. Виктор Иммануил, Наполеон III.
27-й Лунный дом. 28-й Лунный дом. Иоханнес Моринус.

3.7. ЛУНА И БОЛЕЗНИ
Трактовка положения Луны в гороскопе рождения человека, с точки зрения медицинской астрологии, мало отличается оттого', что уже было сказано о Солнце. Как Солнце, так и Луна уже
одним фактом своего пребывания в том или ином Зодиакальном
знаке делают уязвимыми для болезни соответствующие этому знаку
органы или части тела. Конкретное проявление будет зависеть от
многих факторов, среди которых не последнюю роль играет аспектация обоих светил.
Положение Солнца и Луны, как и других планет, некоторых звезд и других важных точек, в гороскопе рождения указывает
на врожденную предрасположенность к тем или иным недугам.
Отметим здесь наиболее значимые факторы.
Конфигурация между констелляциями Солнца и Луны в
гороскопе указывает на состояние здоровья человека (особенно у
женщин), его потенциал и позволяет сделать прогноз успешности
лечебного процесса.
О состоянии здоровья у мужчин можно судить по аспектам Солнца, если Солнце находится над горизонтом; по аспектам Солнца и Луны, если Солнце находится под горизонтом,
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а Луна - над горизонтом; если лее Солнце находится над горизонтом, а Луна под горизонтом, то в этом случае нужно судить
по Солнцу и Асценденту.
О состоянии здоровья у женщин можно судить по аспектам Луны, если она находится над горизонтом; по аспектам
Солнца и Луны, если Луна находится под, а Солнце - над горизонтом; если же Луна находится над горизонтом, а Солнце под
горизонтом, то в этом случае нужно судить по Луне и Асценденту.
Луна, имеющая негативные аспекты, всегда указывает на
слабое здоровье и неустойчивость психики, особенно в женских
гороскопах.
Если негативные аспекты имеют и Солнце, и Луна, это часто
указывает на болезни глаз, которые могут привести к полной
слепоте.
В основу медицинского Лунного календаря для повседневного пользования заложены два главнейших Лунных
ритма (на самом деле Лунных ритмов больше): смена Лунных
фаз, или Лунный месяц, и прохождение Луной двенадцати знаков
Зодиака.
Цикл смены Лунных фаз (продолжительность 29,5 суток). Выделяются два основных периода в составе Лунного месяца:
растущая Луна (фазы 1-2) и убывающая (фазы 3-4). Критические
дни цикла - Новолуние и Полнолуние. В период растущей Луны
мы получаем поддержку Космоса: повышается физическая и
эмоциональная активность, улучшаются самочувствие, настроение.
Эту период венчает Полнолуние, когда человек полон энергии, она
как бы пле.щет через край; в Полнолуние человек чрезмерно
возбужден, склонен к неосторожным поступкам из-за переоценки
своих сил, нередки ошибочные действия и несчастные случаи.
Травмы в Полнолуние опасны, так как чреваты большими
кровопотерями.
Во второй половине цикла - на убывающей Луне человек
теряет энергию, нарастает усталость, заторможенность, самочувствие неустойчиво, ослабляются защитные силы организма.
Эти тенденции наиболее выражены в Новолуние - завершающий
день цикла, за которым следует новый подъем жизненной энергии.
В Новолуние всем людям с ослабленным здоровьем же-
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лательно соблюдать щадящий режим, не подвергать себя чрезмерным нагрузкам, не переедать. Многие натуралистические
школы оздоровления рекомендуют однодневные посты в критические дни Луны - в Полнолуние и, особенно, в Новолуние.
Зодиакальный цикл Лупы составляет 27,3 суток. За это
время Луна проходит все 12 Знаков, подобно тому, как Солнце
проходит их за год. Мы уже знаем, что каждому знаку Зодиака соответствуют определенные, органы в теле человека. Но влияние
Солнца и Луны, совершающих свой путь по Зодиаку, коренным
образом различается.
Солнце, находясь в том или ином знаке, поддерживает
соответствующие ему органы своей энергией. Поэтому лечебные
вмешательства и операции на сердце можно смело проводить в
августе, когда Солнце находится в знаке Льва, а на шее и горле - в
мае, когда Солнце находится в знаке Тельца. Влияние Луны
иного рода. Луна сильно повышает чувствительность к
болезнетворным влияниям на те органы и части тела, в знаке
которых она находится. Это значит, что, например, ангиной
проще всего заболеть во время прохождения Луны по знаку
Тельца, и так далее. Уже имеющиеся заболевания в этот период
могут обостряться.
Оперативные вмешательства в такие дни, как правило, нежелательны. Так, следует избегать операций на глазах во время
транзита Луны по знакам Водолея и Овна, на сердце - при Луне в
знаке Льва, на почках - в знаке Весов и т.д.
С другой стороны, Луна своим влиянием поддерживает
органы, управляемые противоположным знаком. Следовательно,
наилучшими для операций на сердце являются дни, когда Луна находится в знаке Водолее - знаке, оппозиционном к знаку Льва, на
мочеполовых органах, когда Луна находится в знаках Овна и
Тельца. Для лечения зубов подходят все знаки, начиная с Близнецов
до Стрельца, за исключением знака Скорпиона. При этом важно,
чтобы управители знака, в котором находится транзитная Луна, и
знака, отвечающего за орган тела, не были поражены конфликтными аспектами, не находились в соединении вредоносными
звездами, и т.д. Чем ответственнее предстоящая операция, тем более
тщательно должен астролог рассмотреть все факторы, которые могут
влиять на ее исход.
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Сказанное относится не только к операциям, но и ко всякому серьезному вмешательству в работу органов, в том числе к
применению новых методов лечения. Вообще всякий курс лечения,
особенно при хроническом заболевании, лучше всего начинать на
противофазе Луны.
Течение болезни всегда можно прогнозировать. Для этой
цели делается гороскоп начала заболевания. Если это по каким-либо
причинам невозможно, то строится гороскоп на время (день, час и
минута), когда больной вынужден лечь в постель. Такой гороскоп
называется «Гороскоп Декумбитуры» (от лат. ёесиЫшт «ЛОЖИТЬСЯ»),

Причину и характер заболевания определяют Асцендент, куспид VI поля и расположение сигнификаторов болезни в
знаках Зодиака Радикса. Серьезность заболевания, особенности
его течения, длительность заболевания, критические дни и часы
определяет транзитная Луна и ее аспекты с другими планетами.
Ход и исход заболевания можно прогнозировать, отслеживая конфигурации транзитной Луны с другими планетами.
Если во время начала болезни, Луна воздействует на планету, которая противоположно влияет на данное заболевание, особенно, если эта планета благоприятная, течение болезни изменится к
лучшему, а больной скоро поправится.
Если в Гороскопе Декумбитуры Луна имеет благоприятные
аспекты, особенно с Солнцем, Юпитером, Венерой, то выздоровление гарантировано, если таких аспектов не наблюдается, то
выздоровление останется под вопросом.
Если же в Гороскопе Декумбитуры Луна находится в негативных аспектах с Солнцем, Сатурном или Ураном, исход болезни может быть летальным Такой же плохой метагноз предвещается в том случае, если в момент заболевания оба светила
находятся в оппозиции или в негативных аспектах со зловредными планетами или доминантами VI, VIII или XII полей гороскопа.
Если Луна в Гороскопе Декумбитуры или транзитная Луна
во время кризиса образуют конъюнкцию, квадратуру или оппозицию с планетой, которая имеет негативный аспект с Асцендентом Радикса, радикальной Луной, доминантом рождения или
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доминатом VI поля, болезнь будет протекать тяжело, доставляя
больному тяжелые страдания, а лекарства будут мало помогать
(исключение - болеутоляющие). Если же они образуют хорошую
конфигурацию с Асцендентом Радикса, доминантой рождения
или с доминантами II, IX и X полей гороскопа, этот период времени может принести облегчение и улучшение состояния или даже
указывать на начало выздоровления
Транзитная Луна, проходящая по Мутабельным знакам и
образующая конфигурацию с куспидом VI поля Гороскопа Декумбитуры, его доминантом или с сигнификаторами болезней, может
вызвать рецидив болезни или спровоцировать переход данного заболевания в другое.
Если на Асценденте Гороскопа Декумбитуры или в конъюнкции с ним находится Марс, то течение болезни будет быстрое,
бурное, с высокой температурой и лихорадочными состояниями.
Если при этом диспозиторы Марса и Асцендента поражены зловредными планетами или доминантами VI, VIII, XII полей, то выздоровление станет весьма проблематичным.
Если заболевание имеет не хронический, а острый характер,
то перемены, связанные с ходом болезни, произойдут в те периоды
времени, когда транзитная Луна образует полуквадратуру,
квадратуру, полутораквадратуру, оппозицию или конъюнкцию с
положением Луны в Гороскопе Декумбитуры.
Период обращения транзитной Луны по эклиптике около 28 суток. Никакое острое заболевание не может длиться
более этого периода времени, любое острое заболевание за это
время должно закончиться выздоровлением, летальным исходом
или перейти в хроническую форму
При острых заболеваниях опасность всегда наступает
на 7,14, 21 день. Эти дни называются «критическими днями»,
потому что в эти дни Луна образует неблагоприятные аспекты со
своим положением в Гороскопе Декумбитуры На время месячного лунного периода приходится не больше 8 критических
дат, точное наступление которых немного меняется в зависимости
от скорости Луны. В критические дни транзитная Луна образует
следующие аспекты с ее положением на день начала заболевания.
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Кризис
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й

День
4-й
7-й
10-й
14-й
18-й
21-й
24-й
28-й
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Аспект
полуквадратура
квадратура
полутораквадратура
оппозиция
полутораквадратура
квадратура
полуквадратура
соединение

Наилучшее время для приема лекарственных средств транзитная Луна в знаках Рака и Рыб. Во время прохождения Луной
знаков Фиксированного креста, принимать лекарственные
средства не рекомендуется, в крайнем случае, следует несколько
снизить дозу.
Наилучшее время для приема слабительных средств, когда
транзитные Луна и доминант рождения находятся под горизонтом.
Наилучшее время для приема рвотных средств, когда
транзитные Луна и доминант рождения находятся над горизонтом.
Наилучшее время для кровопускания и приема слабительных средств, когда транзитная Луна передвигается через знаки Рака и
Рыб.
При нахождении транзитной Луны в Овне, Тельце или Козероге чаще наблюдается тошнота и рвота.
Глаза не следует трогать, когда транзитная Луна находится
в знаках Тельца, Девы, Козерога или образует конфигурацию с
транзитными Солнцем и Марсом или их положениями в Радиксе.
Для психотерапии и экстрасенсорных методов лечения наилучшее время, когда транзитная Луна находится в знаках Рака,
Козерога или Рыб.
Для лечения гипнозом - в Овне, Близнецах, Весах, Скорпионе, Водолее.
Когда транзитная Луна проходит по следующим знакам
Зодиака, исключается хирургическое вмешательство в области
следующих частей тела и органов.
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В знаке Овна: голова и головной мозг, головная нервная
система, глаза, уши, нос, полость рта и верхняя челюсть, зубы,
язык, подбородок.
0° - 10° - череп, лоб, мозг;
10° - 15° - правый глаз;
15° - 20° - левый глаз;
20° - 23° - язык;
20° - 25° - нос;
20° - 30° - полость рта, верхняя челюсть, зубы, подбородок.
В знаке Тельца: затылок и мозжечок, органы лобных пазух и
слуховых проходов, нос, шея и горло, зев и глотка, гортань и
трахея, пищевод, уши, щитовидная железа, голосовые связки, плечи и
плечевые суставы.
0° - 10° - уши, нижняя челюсть, шея, горла, зев, гортань,
трахея, пищевод, уши, щитовидная железа;
10° - 20° - задняя часть шеи;
20° - 25° - гланды;
20° - 30° - плечи, плечевые суставы;
25° - 30° - голосовые связки.
В знаке Близнецов: органы дыхания - трахея, бронхи, легкие; язык, верхние конечности от пальцев и кистей рук до плеч.
с 0° - 15° - плевра, бронхи, левое легкое, левая рука;
с 15° - 30° - правая рука, или обе руки сразу, правое легкое.
В знаке Рака: грудная клетка, груди, молочные железы, соски, плевра и слизистые оболочки, желудок и диафрагма, вся система пищеварительного аппарата, поджелудочная железа, печень и
желчный пузырь, вся лимфатическая система.
0° - 10° ~ левая грудь;
10° - 20° - желудок, диафрагма, лимфатические узлы и
пути;
20° - 30° - правая грудь, печень, желчный пузырь.
В знаке Льва: сердце, сердечно-сосудистая система, диафрагма, позвоночник и ребра, селезенка.
0° - 15° - левый желудочек сердца, диафрагма;
15° - 20° - селезенка, позвоночник и ребра;
15° - 30° - правый желудочек сердца.

Глава 3. Луна

272

В знаке Девы: область брюшной полости, кишечный тракт,
солнечное сплетение, привратник желудка, селезенка, поджелудочная железа, печень, желчный пузырь.
0° - 15° - аппендикс;
15° - 30° - весь кишечный тракт.
Даже при удачном проведении операции при Луне в знаке
Девы часто наблюдаются неблагоприятные последствия.
В знаке Весов: почки и надпочечники, селезенка, мочевой
пузырь, матка, яичники, область паха, поясница.
0° - 10° - левая почка, левая сторона поясницы;
10° - 25° - паховая область;
10° - 30° - область паха, правая почка, правая сторона поясницы, матка, яичники, позвоночный столб.
В знак Скорпиона: область паха, половые органы, железы
внутренней секреции, желчный пузырь, толстая кишка, почечные
лоханки, мочевой пузырь, шея, горло, зев, глотка, гортань.
0° - 5° - яичники;
0° - 15° - наружные половые органы,
10° - 20° - матка, левосторонние мочевыводящие каналы;
15° - 30° - правосторонние мочевыводящие каналы.
В знаке Стрельца: таз, тазобедренные суставы, ноги - от
тазобедренного сустава до коленного, связки и сухожилия, печень,
манипуляции с кровью.
0° - 15° - левое бедро, левая берцовая кость;
15° - 30° - правое бедро, правая берцовая кость.
В знаке Козерога: кости, особенно - берцовые кости и коленные суставы, челюсти, зубы, сухожилия, кроветворная система,
надпочечники, селезенка, кожа.
0° - 15° - кости скелета, левый коленный сустав, кожа;
15° - 30° - правый коленный сустав, челюсти, зубы.
В знаке Водолея: надкостница, голень, лодыжки, ножные
икры, сухожилия, мозжечок, аппендикс, головной мозг, мозжечок.
0° - 15° - голень и икра левой ноги;
15° - 30° голень и икра правой ноги, сухожилия.
В знаке Рыб: ступни и перстные сочленения, лимфатическая
и эндокринная системы, железистые ткани.
0° - 10° - подъем;
0° - 15° - левая ступня;
15° - 30° - правая ступня.
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Примечание: во время хирургического вмешательства
транзитные Луна и Марс не должны образовывать конъюнкцию,
квадратуру или оппозицию ни между собой, ни с констелляциями
Луны и Марса в Радиксе
Благоприятные Лунные дни для лечения и хирургического
вмешательства:
2-ой, 6-ой, 7-ой (идеальный), 14-й, 15-й, 16-й, 19-й, 24-й, 27-й
и 28-ой.
Неблагоприятные Лунные дни для лечения и хирургического
вмешательства:
1-й - больной может пролежать весьма долго.
3-й - больной поправится, но с трудом.
4-й - болезнь может принимать весьма опасное продолжение
или послеоперационный период может иметь различные сложности.
5-й - болезнь может угрожать летальным исходом, также и
операция.
8-й - болезнь опасная, операция тоже.
9-й - болезнь и операция опасны, но не смертельны.
10-й - больного может спасти лишь немедленное вмешательство.
11-й - болезнь и операция опасны для женщин.
12-й - болезнь и операция могут закончиться летально.
13-й - больной может долго пролежать вследствие различных осложнений.
17-й - болезнь опасна, операция может не помочь.
18-й - больной может долго не поправляться из-за осложнений.
20-й - болезнь и выздоровление могут затянуться.
21-й - больной долго будет подвержен осложнениям и
опасностям.
;
22-й - весьма опасный день.
23-й - болезнь и послеоперационный период могут затянуться надолго.
25-й - угрожает летальный исход.
26-й - опасность для жизни.
29-й - возможно, больной долго не проживет.
30-й - требуется немедленная помощь!
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В заключение этого раздела приводим обращение С А Вронского высказанное им в конце одной из своих лекций для врачей,
(прим ред )
Глубокоуважаемые коллеги и товарищи «по скальпелю»,
уважаемые студенты - будущие хирурги и просто друзья, знакомые
и незнакомые'
Я, бывший военный врач и хирург, обращаюсь ко всем
вам с призывом прислушаться к голосу разума и обратиться к опыту,
веками накапливаемому хирургами, которые всегда, когда позволяли
обстоятельства, в своем нелегком труде использовали астрологические знания. Эти знания с 1970 года, с момента моего московского изгнания, я неустанно передавал московским врачам и
хирургам и, слава Богу, все они работают не только успешно, но и
великолепно. За все время, пока я находился в Москве (до 5 января
1992 года), у хирургов, пользующихся моими советами и рекомендациями, практически не было осечек. Они добросовестно предоставляли мне свои месячные и годовые отчеты, и я проверял их со
всей строгостью и ответственностью. Любая наука требует подтверждений и доказательств, и я их получал.
Самому мне пришлось расстаться со скальпелем 13 января
1943 года, после тяжелого ранения, когда обе мои руки навсегда
были выведены из строя, вследствие чего я на всю жизнь остался
инвалидом. Но дух все же победил страдания тела, а душа помогла
восприятию духа. Я не погиб ни физически, ни духовно, ни морально. И хотя фронтовые «болячки» напоминают о себе все чаще и
чаще, мы не жалуемся, не унываем и все еще побеждаем. Не знаю, как
бы это удалось в одиночку, но у меня есть друзья, верные друзья и
единомышленники, которые помогают мне до сих пор так же, как это
было всегда, в том числе и в сталинских лагерях.
К выше написанному могу добавить, что сам я всю жизнь
прислушиваюсь к своему внутреннему голосу, голосу разума и небезуспешно использую в своей работе и жизни космобиологические знания. Без преувеличений могу сказать, что благодаря этому
избавил многих своих больных не только от смерти, но также и от
тяжких послеоперационных последствий
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В древности затмениям придавалось большое значение.
Считалось, что затмения, в основном, солнечные - это знамения
будущих бедствий Древним астрологам вменялось в обязанность
вести наблюдения за небом и предсказывать наступление небесных
явлений, в том числе и затмений
Физическая причина затмений уже была описана в I томе,
поэтому лишь напомню, что затмения происходят, когда Солнце и
Луна находятся вблизи Лунных узлов. Солнечное затмение происходит только в Новолуние, т.е. когда Солнце и Луна находятся в
конъюнкции. Лунное затмение происходит только в Полнолуние,
т.е. когда Луна находится в оппозиции с Солнцем.
Все, что происходит с нами в период затмения и около него,
носит фатальный характер. Солнечные затмения влияют на наше
сознание, Лунные затмения больше связаны с повседневной
жизнью и воздействуют на подсознание.
Рождение вблизи затмения (в большей степени это относится к солнечному затмению) - знак фатальности. Это не значит,
что человека будут всю жизнь преследовать несчастья, просто у человека, рожденного в затмение, меньший уровень свободы, ему
труднее что-то менять в своей жизни, она как бы запрограммирована. Человек, рожденный в затмение, подчинен так называемому
циклу Сароса, т.е. схожесть жизненных событий можно отследить с
периодом примерно 18,5 лет.
В дни затмений не рекомендуется ничего начинать, но это и
понятно, так как затмения случаются в новолуние и полнолуние.
Затмение лишь усиливает негативные факторы. Дела, которые все
же будут начаты, могут отозваться даже через 18 лет. Впрочем, если
вы уверены в успехе и ваши помыслы чисты перед людьми и перед
Богом, можете действовать, но помните, что за все ваши деяния и
даже помыслы вам придется держать ответ. А кто знает, что таится в
вашем подсознании, ведь человек сам часто не знает своих истинных
намерений. Поэтому астрологи рекомендуют в затмение не делать
ничего важного.
Лунное затмение может давать отзвук в течение трех месяцев, Солнечное затмение оказывает воздействие до следующего
Солнечного затмения, но полностью воздействие затмений, как
уже было сказано, заканчивается в течение 18,5 лет, причем чем
большая часть светила была закрыта, тем сильнее и длительнее
воздействие.
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Многие астрологи считают, что воздействие затмения
включается, когда транзитный Марс, Сатурн или Солнце делают
аспект с градусом затмения, чаще негативный. Характер воздействия
происходит согласно эссенциальной природе знака Зодиака и
главного принципа поля гороскопа, в котором происходило затмение. Если градус затмения совпадает с градусом планеты Радикса, то следует учитывать и принцип данной планеты. Орбис затмения - до двух градусов. За пределами двух градусов затмение
влияния не оказывает.
Затмения оказывают сильное воздействие на всех людей,
даже на тех, в карте которых затмения не обозначены никаким образом. Естественно, что на людей, родившихся в затмение, как и на
людей, у которых в Радиксе так или иначе затронуты точки затмений, текущее затмение будет действовать сильнее. Текущее затмение
имеет важное значение, если градус затмения затрагивает какуюнибудь планету Радикса или другой элемент гороскопа. В случае, если
затмение совпадает с важной точкой гороскопа, можно ожидать
перемен и важных событий. Даже если события не кажутся поначалу
значимыми, со временем важность их обязательно проявится.
Если планеты Радикса или другие важные точки гороскопа
оказываются в негативных аспектах к градусу затмения, то
можно ожидать резких, радикальных событий, возможны кризисы,
конфликты, осложнение отношений, чья-то смерть и даже своя
собственная. Если же планеты Радикса или другие важные точки
гороскопа оказываются в положительных аспектах к градусу
затмения, то перемены или важные события будут, но они не
вызовут сильных потрясений и обязательно будут на пользу человеку.
Что касается воздействий затмений на целые государства,
то здесь имеет смысл говорить только о Солнечных затмениях, так
как если Лунное затмение видно с любой точки земного шара, то
Солнечное затмение видно только в относительно узкой полосе,
опоясывающей земной шар. В связи с этим считается, что большее
значение Солнечное затмение оказывает на страны, которые в момент затмения попали в полосу затмения. Естественно, что оно
оказывает большее влияние и на людей, которые живут в этих
странах, чем на жителей других стран.
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Влияние затмений, которые происходят в знаках Кардинального креста, будет недолгим, оно проявляется бурно, резко,
но быстро заканчивается.
Влияние затмений, которые происходят в знаках Фиксированного креста, может не давать себя знать некоторое время, но
проявившись, действует продолжительное время.
Влияние затмений, которые происходят в знаках Мутабельного креста, наступает быстро, но действует волнообразно, то
затухает, то вновь дает о себе знать.
Затмения в огненных знаках часто предвещают неприятности для государственных или влиятельных людей - свержение,
изгнание, заточение, даже убийство, а также предвещает военные
столкновения, пожары, взрывы, лихорадки, неурожай.
Затмения в земных знаках предвещают упадок сельского
хозяйства, неурожай зерна и плодов земли, землетрясения, катастрофы в шахтах.
Затмения в воздушных знаках предвещают голод, болезни,
эпидемии, штормовые ветры, бури.
Затмения в водных знаках предвещают повышенную
смертность людей, падёж птицы и рыбы.

Солнечные затмения
Овен
1-й деканат. Войны, столкновения, штурмы, битвы, призывы к бунту, передвижение армий, экспедиции, ураганы, жара,
засуха.
2-й деканат. Неприятности, печаль для правителя, опасность смерти для него, порча плодоносных деревьев и плодов.
3-й деканат. Смерть великой женщины, горе, несчастья,
уменьшение поголовья некрупного рогатого скота. Телец
1-й деканат. Несчастье посредникам, агентам, адвокатам,
расстраивает дела, разрушает зерно на земле.
2-й деканат. Проблемы рождения детей, несчастья для путешественнике в.
3-й деканат. Заразность и голод, вследствие чего мы можем предполагать гибель крупного рогатого скота быков, волов и
коров.
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Близнецы
1-й деканат. Разногласия среди священников, к какому бы
вероисповеданию они ни принадлежали, закоренелая ненависть,
призывы к бунту, презрение к законам и Божеским, и человеческим.
2-й деканат. Кражи, грабежи, пиратство, кровопролитие.
3-й деканат. Смерть правителя, разнообразные напасти
для государств, находящихся под Близнецами, расстройства в делах
и торговле городов, находящихся под Близнецами.
Рак
1-й деканат. Различные ветры, резкие изменения погоды.
2-й деканат. Иссушает реки и источники, вызывает беспокойную и мучительную смерть.
3-й деканат. В странах, находящихся под Раком, отечные болезни,
подстрекательство к мятежу. Лев
1-й деканат. Смерть известного лица, нехватка хлеба и
зерна.
2-й деканат. Беды, беспокойства для правителей, известных и великих людей, судей.
3-й деканат. Плен, кровопролития, грабежи, осквернения
священных зданий (церквей, монастырей и т. п.).
Дева
. 1-й деканат. Вообще затмение Солнца в Деве говорит об
ужасном бедствии и смерти, настигающих правителей стран, находящихся под Девой.
2-й деканат. Голод, заразные болезни, смертоносные подстрекательства.
3-й деканат. Влияет ^а картины, поэтов, торговцев и тех,
кто зарабатывает на жизнь изобретательностью, остроумием; кровопролития, разрушения, изгнания.
Весы
1-й деканат. Эпидемии, нехватка и дороговизна зерна.
2-й деканат. Смерть великого правителя во владениях Весов, призывы к мятежу, голод.
3-й деканат. Разногласия среди великих, ущерб их владениям.
Скорпион
1-й деканат. Войны, смуты, кровопролития, ненависть,
пленения, заговоры, измены.
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2-й деканат. Вред для правителей, не расположенных к
войне.
3-й деканат. Возникновение тирана, леность и праздность прежнего
правителя становится всеми ненавидимой. Стрелец
1-й деканат. Мучительные разногласия, смертельная вражда
среди людей,
2-й деканат. Смерть крупных животных и тому подобное.
3-й деканат. Предвзятое отношение к армии и лошадям.
Козерог
1-й деканат. Несчастья для великих людей; переселение
правителя, бунты.
2-й деканат. Солдаты возбуждены против своих командиров, и это расстраивает все их планы.
3-й деканат. Беспорядочные передвижения правителя, голод.
Водолей
1-й деканат. Горе и печаль в народе.
2-й деканат. Массовое воровство, грабежи, землетрясения, голод.
3-й деканат. Смерть и истребление овец, диких животных.
Рыбы
1-й деканат. Иссушает реки, несчастливо для всех дел, связанных с морем.

2-й деканат. Смерть знаменитых людей, гибель рыбы, землетрясения.
3-й деканат. Призывы к мятежу, жестокость и бесчеловечность солдат.

Лунные затмения
Овен
1-й деканат. Жара, засуха, вызывающие пожары; умышленные поджоги; гибель лесов. Лихорадки.
2-й деканат. Болезни, эпидемии.
3-й деканат. Опасности для женщин - аборты, выкидыши,
неудачные или опасные роды, послеродовые осложнения.
Телец
1-й деканат. Болезни или несчастные случаи со скотом,
массовый падеж сельскохозяйственных животных.
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2-й деканат. Неурожай, сложные и опасные роды для женщин, смерть высокопоставленных или известных женщин.
3-й деканат. Тайные и коварные акции.
Близнецы
1-й деканат. Тайные и коварные акции, грабежи.
2-й деканат. Перемены и перестановки в войсковых частях.
3-й деканат. Смерть высокопоставленных государственных мужей (короля, президента, диктатора, министра) или известного человека.
Рак
1-й деканат. Военное напряжение.
2-й деканат. Рост общественных и семейных расходов.
3-й деканат. Большое количество жертв вследствие катастроф и несчастных случаев; рост смертности среди женского
пола;
Лев
1-й деканат. Болезнь или смерть высокопоставленного государственного мужа (короля, президента, диктатора, министра)
или известного человека.
2-й деканат. Важные перемены в отношениях между государствами; важная поездка высокопоставленного государственного
мужа.
3-й деканат. Беспокойство народных масс, бунты, мятежи, восстания
в войсковых частях. Дева
1-й деканат. Болезнь или смерть государственного мужа
(короля, президента, диктатора, министра) или известного человека,
беспокойство масс.
2-й деканат. Потеря известного деятеля культуры, кража
картин или других антикварных ценностей или их потеря вследствие
природных катаклизмов, пожара, наводнения и пр.).
3-й деканат. Ухудшение состояния здоровья у больных,
возможность летального исхода. Весы
1-й деканат. Губительные природные катаклизмы - ливни,
грозы, град, наводнение и т.п.
2-й деканат. Опасность для жизни и имущества.
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3-й деканат. Смерть высокопоставленного государственного деятеля, знаменитого ученого, или представителя мира искусств.
Скорпион
1-й деканат. Природные катаклизмы - землетрясения и
оползни, пожары, наводнения, бури, тайфуны, цунами.
2-й деканат. Эпидемии, болезни людей и скота, гибель
урожая.
3-й деканат. Эпидемии, неблагоприятные метеорологические
условия, бунты, мятежи, восстания, перевороты. Стрелец
1-й деканат. Рост преступности, грабежей, насилие.
2-й деканат. Массовая гибель скота.
3-й деканат. Эпидемии.
Козерог
1-й деканат. Предательства, заговоры, убийство государственного деятеля или известного человека.
2-й деканат. Рост бандитизма, грабежей, насилия, террористические акты.
3-й деканат. Бунты, мятежи, восстания, предательство, заговоры,
убийства государственного деятеля. Водолей
1-й деканат. Болезнь государственного деятеля.
2-й деканат. Гибель урожая, плодовых деревьев, ягодных
кустов, овощных растений.
3-й деканат. Реформы, перемены в правительстве, министерствах,
ведомствах и т.п. Рыбы
1-й деканат. Плохой период для церквей, храмов, священнослужителей, обслуживающего персонала церквей и храмов.
2-й деканат. Болезнь или смерть государственного мужа
(короля, президента, диктатора, министра), известного учёного,
или представителя мира искусств.
3-й деканат. Природные катаклизмы на земле и на море,
бунты, мятежи, восстания, бандитизм, грабежи, насилие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Семь космобиологических периодов
Космобиологические периоды проходят свой цикл в течение
суток и имеют - каждый из семи - свое определенное значение. И
хотя на один период приходится около трех часов, правильное
использование периодов благотворно сказывается в повседневной
жизни и работе. Каким образом? Если аспекты транзитных планет
позволяют нам предвидеть те или иные события в их подробностях,
то знание особенностей семи космобиологических периодов
поможет выявить те обстоятельства, в которых эти события могут и
должны происходить.
Правда, и это следует иметь в виду, влияние семи космобиологических периодов может меняться из-за вмешательства ряда космических факторов, среди которых самыми сильными будут новолуние и полнолуние, аспекты транзитных планет,
солнечные и лунные затмения. В этих случаях изменятся и
результаты влияния семи космобиологических периодов, они
будут либо усилены, либо ослаблены, либо просто нейтрализованы.
Как правило, космобиологические периоды не начинаются
и не заканчиваются резко. Они переходят из одного в другой
плавно и постепенно, как бы предупреждая, что мы должны подготовиться к ним заранее, иначе они застанут нас врасплох. Со
временем, когда вы приобретете в этом деле настоящий опыт, то
легко будете чувствовать переходы одного периода в другой, и их
тонкое, но глубокое влияние на ваш подсознательный мир, чувства и
поступки.
Взгляните на таблицу циклов этих периодов. Каждый
длится приблизительно три с половиной часа, появляется один раз в
сутки и семь раз в неделю. Как любое циклическое явление, эти
периоды накапливают активность и максимум интенсивности к
концу своего воздействия, как правило, к своему последнему получасу.
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Таблица цикла периодов на каждый день

Время

Вс.

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

00:00-03:30

7

3

6

2

5

1

4

03:30 - 07:00

1

4

7

3

6

2

5

07:00 - 10:30

2

5

1

4

7

3

6

10:30-13:45

3

6

2

5

1

4

7

13:45-17:15

4

7

3

6

2

5

1

17:15-20:45

5

1

4

7

3

6

2

20:45-24:00

6

2

5

1

4

7

3

I период
Благоприятен для выполнения текущей работы, интеллектуального труда, научно-исследовательской и экспериментальной
работы. Эффективными будут подготовка проспектов, лекций, составление отчетов, подробное планирование поездок и командировок, туристических походов и путешествий. В этот период легко
завязываются новые знакомства и дружба, расширяется и надежно
укрепляется личный авторитет человека, его престиж и репутация в
окружающем мире. Решаются вопросы в инстанциях и налаживаются
связи с официальными и высокопоставленными людьми. Легко и
быстро оформляются и подписываются завещания и другие
нотариальные документы.
Неблагоприятен для всех новых начинаний, новой работы,
разработки трудовых и творческих планов, осуществления новых
мероприятий. В этот период язык лучше держать за зубами и
никого не обижать. Хирургическое вмешательство исключается.
Нельзя отправляться в поездку или командировку, турпоход или
путешествие. Решительно не рекомендуется переезд с квартиры на
квартиру, на новое местожительство, а также переход на новое место
работы. Следует избегать всего, что может быть связано с уголовным
преступлением или криминальным элементом, так как даже
незначительный проступок может иметь серьезные последствия. Не
следует заключать никаких договоров или контрактов, покупать
животных. Следует отложить на более благоприятное вре-
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мя помолвку или бракосочетание. Этот период противопоказан
для поисков в духовном и метафизическом планах.
II период
Благоприятное влияние проявляется во всем, что связано с
миром искусства, театральной сценой, эстрадой, кино, литературой
и т.д. Особенно если этот период совпадает с полнолунием.
Художественное произведение, работа над которым начата в этот
период, совпадающим с новолунием, будет успешно продвигаться до
полнолуния. Все планы новолуния могут быть успешно завершены
приблизительно в течение данного лунного месяца, то есть до
следующего новолуния. Эта космобиологическая закономерность
равно относится ко всем периодам.
Хорошо во время II периода расплатиться с долгами, навести финансовый порядок, заняться коммерческими сделками,
бизнесом, кооперативной или индивидуальной деятельностью,
ибо все они принесут ощутимую прибыль. Также прибыльными
могут стать небольшие перемещения, покупка домашних животных
и хозяйственного скота.
Неблагоприятное влияние за исключением редких случаев,
как правило, не наблюдается.
III период
Благоприятное влияние на обмен взглядами, особенно
идейного характера, а еще больше - на общение с единомышленниками. Этот период стимулирует интеллектуальную деятельность,
способствует внедрению новых идей, учебе, преподаванию. Хорошо
также для самообразования, научно-исследовательской работы, для
экспериментов самого широкого спектра и назначения.
В этот период люди оживлены и активны, блещут остроумием. Особенно благоприятен он для тех, у кого сильно акцентированы знаки Близнецов и Девы, а также для тех, у кого в гороскопе
сильный по космическому статусу Меркурий (например, в качестве
доминанта рождения). В это время активно действуют лекарственные средства, улучшается состояние здоровья, успешны развлечения и краткие перемещения.
Неблагоприятное влияние четко сказывается в тех случаях,
когда мы намерены дать кому-либо необдуманные обещания и не
совсем ясные предложения. Следует избегать ситуаций, порож-
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дающих вражду и неприязнь, ибо они чреваты печальными последствиями.
IV период
Благоприятное влияние будет сказываться на всем, что
связано с преподаванием, лекциями, пропагандой, агитацией, изложением конкретных знаний, особенно о тайнах природы, влиянии
космоса и Вселенной. В этот период более сильно проявляются ясновидение, яснослышание и другие феномены. Хорошие результаты
дают творческие или духовные занятия, изучение явлений реинкарнации, поиск тайны жизни и смерти. Это наилучший период
времени для хирургического вмешательства, а также для философских
размышлений и литературной деятельности. Удачливы все дела,
связанные с морем и другими водными пространствами.
Неблагоприятное влияние сильнее всего связано с началом
всего нового. Следует отложить новые дела, новые предприятия, а
продолжать только давно начатые. Нельзя занимать деньги,
оформлять и подписывать деловые документы, договоры, контракты, заниматься ценными бумагами, азартными играми, спекулятивной деятельностью, устраивать помолвку или бракосочетание.
Все это обернется существенными потерями в материальном плане
и моральным ущербом.
V период
Благоприятное влияние оказывается на духовную жизнь.
Этот период наилучший для начала новых дел и мероприятий, особенно, если он совпадает с новолунием или полнолунием. Можно
приступать к осуществлению долгосрочных планов, к урегулированию всех вопросов, касающихся отношений с официальными
должностными или высокопоставленными лицами, начальством
или другими лицами из управленческого аппарата. Это хороший
период для различного рода юридических акций и оформления нотариальных документов.
Неблагоприятное влияние за исключением очень редких
случаев, как правило, не наблюдается.
VI период
Благоприятное влияние обращено в основном на собственную личность и состояние здоровья. Для этого периода характерны прилив сил и энергии, ощущение благодати, счастья, радос-
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ти, оптимизма, растет уверенность в своих силах и возможностях.
Хорошее время для общественной, кооперативной и предпринимательской деятельности, коммерческих сделок и бизнеса. К тому
же это три часа полноценного досуга.
Неблагоприятное влияние с печальными последствиями
можно ожидать, если бездумно растрачивать свои жизненные силы.
Следует избегать приема сильных лекарственных средств, алкоголя,
приема наркотиков, ограничить сексуальную деятельность.
VII период
Благоприятное влияние распространяется только на физическую работу, уборку квартиры, ремонт машины или домашней
утвари и т.п. Что касается умственной деятельности, то лучше всего
продолжать научные исследования в области прикладных наук или
заниматься экспериментами.
Неблагоприятное влияние оказывается организм человека.
Полученные в это время физические травмы надолго оставляют о
себе память. Не следует принимать дары, подарки или знаки
внимания. Следует исключить любые отношения с конкурентами,
оппонентами, противниками, не обращаться в юридические ведомства, Нотариальные конторы, к адвокатам.
го влияние особенно ярко выражено во время транзита
Солнца шш Луны над Асцендентом гороскопа рождения (Радикса)
индивидуума, на что следует обратить особое внимание.
Теперь проследим, как эти семь космобиологических периодов воздействуют на людей, родившихся под влиянием разных
знаков Зодиака.
Овен
/ период. Так как вам не свойственно терпение, даже в мелочах, то этот период вам не помощник, и не только потому, что
придется решать задачи, требующие тщательной проработки, но и
потому, что в течение этого периода вы рискуете говорить невпопад
и допускать весьма серьезные оплошности. Вам серьезно будут
мешать поспешность и опрометчивость.
II период. Вы - само оживление, активность, динамичность и воодушевление, вас посещают вдохновение, игра фантазии и
воображения, очень яркая и образная. Появится желание петь и
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танцевать. Вам будет радостно жить, с вами будет приятно общаться и на вас просто будет приятно смотреть.
Я/ период придаст вам силы и вес в интеллектуальных беседах, сделает восприимчивым к аргументам, фактам и доводам
ваших собеседников. Будьте терпимы и не отвергайте с порога их
взгляды, мнения и убеждения только потому, что они отличаются от
ваших собственных.
IV период питает вашу энергию, но будьте осторожны - если
вы не используете ее правильно, увеличение ее потенциала не
принесет вам никакой пользы. Начинайте все с интенсивной концентрации своих мыслей на чем-то одном, успокойте свое сердце и
дух и только затем приступайте к осуществлению задуманного.
Успех гарантируется.
V период. Если вам нужно подумать о чем-то более серьезно,
поразмыслить, дождитесь этого периода, которому свойственно
проявлять себя так же, как IV периоду.
VI период. Здесь вы рискуете сделаться слишком импульсивным, а это качество еще никогда добра не приносило. Лучше
если вы сконцентрируете все свое внимание и силу воли на работе,
начатой в другом периоде, иначе ни поставленная задача, ни разработанный план не осуществятся.
VII период. Хотя вы и принадлежите к интеллектуальному
типу людей и духовная, умственная деятельность вам привычны, все же
обратите внимание на этот период, даже если он и покажется вам
второстепенным. Он поможет в тех случаях, когда потребуются физические усилия, физический труд. Прпробуйте, увидите, какое
большое душевное удовлетворение принесет вам работа до седьмого
пота. Но до полного изнеможения все же себя не доводите.
Телец
/ и III периоды. Если вам потребуется заняться архитектурными делами, чертежами, ознакомиться с планом и проектом строительства, делайте это в эти периоды. Вы прекрасно справитесь со
всеми техническими расчетами и другими трудностями.
// период будет отвечать вашим артистическим наклонностям, занятию искусством, он утончает восприятие музыки и живописи. В этот период могут обнаружиться таланты и способности,
которые дремлют в вашем подсознании и о которых вы можете

Приложения

290

только догадываться. Например, окажется, что вы прекрасно готовите, в чем предстоит убедиться и вашим друзьям, если вы пригласите их вечером для задушевной беседы.
IV и V периоды будут благоприятны для обдумывания,
размышлений и созерцания, для конкретизации идей, более тонкого и
глубокого понимания сути нашего бытия. Постарайтесь быть
поближе к природе, подумайте о жизненных целях и проблемах.
Будьте сосредоточены и целеустремленны. Не торопитесь, дождитесь
ясности в своих задумках, определитесь в них и только после этого
переходите к осуществлению своих планов и намерений.
V период поможет вам в учебе и самообразовании, в размышлениях и занятиях философскими и метафизическими проблемами, которые со временем откроют вам путь в поисках тех или
иных истин.
VI период. Лучше всего заняться собственным здоровьем,
особенно, если оно запущено. Вы ощутите прилив новых сил и
энергии как в физическом плане, так и в интеллектуальном, духовном. Пользуйтесь этими благами сознательно, правильно настраивайте свой дух и не поддавайтесь изменчивости своего настроения.
VII период. Под влиянием этого периода вы будете чувствовать себя очень хорошо, если посвятите его физической деятельности и общению. Д}гшу вашу будут удовлетворять различные
«субботники» и «воскресники», устроенные в собственном доме
или у друзей. Только на интеллектуальные, сверхмудрые разговоры
и беседы в эти часы не надейтесь - сейчас не их время. Лучше дайте
уму заслуженный отдых.
Близнецы
Учитывая особенности вашей личности и склонность к
спонтанным реакциям, лучше всего чувствовать себя и наиболее
эффективно действовать вы будете во время первых четырех периодов.
/ период. Верные своей натуре, вы постоянно будете тратить свои силы и энергию, поэтому используйте этот период для
обстоятельного исполнения повседневных обязанностей. Однако
старайтесь говорить обдуманно, отвечая за каждое слово, иначе
есть риск наговорить немало глупостей.
II период. Этот период стимулирует духовную работоспособность, таланты и способности в мире искусства, живость ума и
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ловкость рук. В этот период вы можете показать себя во всем блеске,
играя на своих любимых музыкальных инструментах, особенно, на
фортепиано, скрипке. Вы будете воодушевлены интенсивным
желанием творить и созидать, находясь во власти могущественной
фантазии и живого, яркого воображения.
III период. Не занимайтесь работой, цель и задача которой
вам не очень ясны. Это время продуктивно для общения с друзьями
и единомышленниками, для обмена взглядами и мнениями, для
отстаивания и утверждения собственных мыслей, идей и планов.
Однако, если транзитный Меркурий будет находиться в положении
ретрограда, дождитесь более благоприятного времени, иначе все
старания пойдут прахом. Напомню, что Меркурий, начиная
прямой (директный) путь после ретроградного движения, должен
дойти до того градуса, с которого он начал свое попятное движение, и миновать его.
Vи VI периоды. Если вы хотите использовать самое тонкое
влияние, вам придется укротить свои эмоции и справиться с возбуждением. Как только удастся обуздать себя, вы просто поразите окружающих блеском остроумия, оригинальностью мышления, интересными идеями и предложениями. Под влиянием VI периода старайтесь, по возможности, не тратить зря свои физические и духовные
силы, свою энергию: восстанавливать их будет очень трудно.
VII период. Чаще всего в этот период вы чувствуете себя
подавленным и непонятым, вас обуревает беспричинная тоска. Не
поддавайтесь пессимизму, начните какую-либо механическую ра
боту, займитесь физическим трудом, требующим минимума интел
лектуальных усилий, - и увидите, как изменится настроение, какой
радостью вновь наполнится душа.
/
Рак
/ период облегчает выполнение всех работ, связанных с хорошей памятью, накапливайте всю информацию, которую можно
будет использовать в будущем.
// период. Этот период вносит в вашу жизнь духовный свет и
душевную радость, одновременно усиливая возможность самовыражения и самоутверждения. Именно это время следует использовать, чтобы показать себя как сильную и авторитетную личность. Без колебания выходите на сцену, аудитория встретит вас
благожелательно.
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/// период плодотворен для воспитания детей. Не скупитесь, откройте им свою душу, окружите вниманием - тогда их любовь и привязанность станут для вас наилучшей наградой.
IVи Vпериоды. Тонкость вашей интуиции будет активизирована и обострена. Используйте это время для поисков путей, методов, средств для улучшения условий жизни.
VI период дарит вам большую физическую и духовную силу,
исключительную энергию. Этим подарком дня нужно мудро
распорядиться, особенно в интеллектуальном плане. Душевная
уравновешенность, надежный оптимизм и доброжелательность
должны способствовать воплощению ваших конструктивных мыслей,
идей в практические дела.
VII период для вас неудобен. Снижается тонус, появляется
усталость, сонливость, апатия ко всему, нежелание чем-либо заниматься. Не старайтесь преодолевать себя, это бесполезно. Лучше
отдохните в эти часы и вы почувствуете себя гораздо лучше, снова
войдете в отличную форму, чтобы приступить к повседневным
обязанностям.
Лев
I и III периоды. Ваш духовный настрой требуют действий,
деятельности. Лучше всего использовать их для отработки тех планов
и намерений, которые дороги вашему сердцу и близки душе. Успех
гарантирован.
II период. Вы почувствуете в себе душу артиста, музыканта,
писателя, поэта, художника. Вы захотите встречаться и общаться
с людьми этого круга, чтобы самим блеснуть и проявить таланты.
И все же не очень-то поддавайтесь этому тщеславному желанию,
лучше восхищайтесь талантами своих друзей и знакомых - и они
будут вам признательны и благодарны.
IV и V периоды дарят разного рода награды... за преданность самим себе, но полностью будут удовлетворены лишь те из
вас, кто способен концентрировать свой дух и мысли на чем-то
одном. Другие получат лишь слабые преимущества. Воспользуйтесь
этими периодами, и полностью отдайтесь объекту ваших амбиций и победа будет за вами.
VI период требует осторожности и осмотрительности. Это
время чувств, властвующих над разумом. У вас может усилиться
стремление к противоположному полу, появиться желание интим-
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ной близости. Не подвергайте опасности свою витальность, то есть
жизненную силу и энергию, так как потом ее трудно восстановить.
VII период. Отложите в сторону свои идеальные устремления,
особенно если они требуют для своего осуществления больших
духовных сил. Это время реализма, конкретного физического
напряжения, труда.
Дева
I и III периоды помогут вам в распутывании затяжных и неясных дел, поскольку вы способны из любого источника воспринять даже крупицы информации, переделывая их на свой лад и передавая как ценный материал тем, кому он необходим.
// период усиливает вашу способность понимать человеческие
отношения. Одна только мысль о вашем вкладе в то или иное дело
доставит удовлетворение вашей жаждущей душе. В этот период
прислушайтесь к своему внутреннему голосу и займитесь тем, что
подсказывают вам ваши желания: пишите, рисуйте, сейте, сажайте,
попробуйте новый, еще не усвоенный кулинарный рецепт, займитесь дизайнерством. Все это будет для вас хорошей отдушиной.
IV и V периоды. Чрезвычайно усиливается ваша интуиция,
которая приносит поразительные результаты как на интеллектуальном, так и на материальном поприще. В это время будто открывается дверь в тайный склад ваших познаний. Но если вы будете находиться в состоянии «заземления», то сможете использовать свои возможности.
VI период. Время различного рода покупок, новых знакомств и завязывания дружбы, посещения общественных мест и
новых уголков природы. Используйте в полной мере вашу потребность в постоянном движении, у вас есть шанс удовлетворить свое
любопытство и любознательность. Так как вы довольно реалистичны и практичны, вы не заблудитесь «меж трех сосен» ни в прямом, ни в переносном смысле.
VII период лучше всего посвятить природе, работе в саду и
огороде, и земля одарит вас своими плодами.
Весы
/ период используйте для выполнения точных работ, освоения новых методов, отвечающих духу вашей профессиональной
деятельности.
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II период Усиливается способность к правильным, безошибочным суждениям. Здесь вам не изменит ни вкус, ни выбор.
/// период создаст наилучшие условия для проявления ваших артистических способностей и самовыражения, вдохновенного
раскрытия как духовной, так и телесной красоты.
IV и V периоды дарят ощущение ирреального, благодаря
чему появляется возможность понять явления, до этого от вас ускользавшие и воспринимаемые смутно. Иногда вас могут смущать
собственные открытия, но будьте спокойны и уравновешены, иначе
ни ваше подсознание, ни возбужденный дух просто не смогут
уловить тонкие влияния.
VI период. В это время вам может казаться, что для вас нет
ничего невозможного. С одной стороны, это вроде хорошо, но - с
другой, вам будет трудно остановиться, так как появится желание
сделать как можно больше, на пределе своих возможностей, что
может грозить потерей энергии. Но если вам необходимо осуществить
определенный план, засучите рукава с самого начала периода, тогда
ваша самоуверенность вас не подведет.
VII период принесет вашей душе~~емльные колебания или
послужит для нее настоящим испытанием, поэтому вы с большим
нетерпением будете ждать его окончания. Лучшее всего этот период
просто переждать. Наиболее оптимальный выход - посвятить э^ти
часы физической деятельности труду или отдохнуть, прогуливаясь на
природе. Занятия интеллектуальным трудом^ не принесут много
пользы. Имейте благоразумие спокойно дождаться начала
следующего периода.
Скорпион
/ период. Вы можете распутать самые запутанные семейные
истории и обнаружить путеводную нить в любом деле. Ваш
критический ум будет до предела обострен и приобретет свойство
так называемого шестого чувства, добираясь до любой необходимой
вам информации. Только не переходите в этот период от шуток к
сарказму и не будьте слишком агрессивными: это оружие
обоюдоострое. Оно может повернуться против вас.
II период весьма благотворен и результативен в отношении
творчества и созидания. Если вы писатель или поэт, то как на
ладони увидите своего будущего героя и ситуацию, в которой он
должен действовать. Если вы композитор или музыкант, то извле-
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чете из самых глубинных пластов своей души достойную мелодию.
Обязательно проанализируйте V поле вашего гороскопа, так как
доминант данного поля и те планеты, которые имеют там свои позиции, дают точные указания на природу ваших врожденных артистических талантов, жанра, направления.
/// период окажет вам такую же службу, как и I. Под их
влиянием ваша деятельность будет очень плодотворной, особенно в
таких областях, как медицина, юриспруденция, или оккультные
науки.
IV и V периоды заслуживают особого внимания, так как
они дают силы для более глубокого проникновения в тайны собственной жизни и судьбы, способствуют приближению к своему жизненному идеалу. Исследования в области оккультизма и спиритизма,
в сфере сокровенных наук могут привести вас к совершенно новым
открытиям, особенно во время полнолуния в знаке Скорпиона или в
тот момент, когда транзитные Меркурий и Юпитер или Луна и
Нептун образуют конъюнкцию.
VI период усиливает эмоциональность, пылкость, импульсивность. Не впадайте в крайности, сдерживайте любовные
порывы.
VII период обычно как бы погружает вас в летаргическое
состояние, создавая ощущение, что вы не можете делать то, что хотелось бы, не можете выразить свои чувства так, как хотелось бы.
Выход один - полное расслабление тела и духа. Доверьтесь также
восстанавливающим силам сна.
Стрелец
/ и III периоды помогут вам развить первоначальные идеи и
довести их до практического осуществления. Во время этих периодов
вы будете красноречивы и убедительны, и без особого труда
докажете собеседникам свою правоту. В I период ваша привычка
не лезть за словом в карман будет подчеркнуто очевидной, но все
же старайтесь не заходить слишком далеко.
// период. Ваши таланты могут засиять особенным блеском. У вас может появиться сильная тяга к музыке. В эти часы занимайтесь физическими упражнениями, лучше всего такими, которые
требуют равновесия и мускульной координации.
IV и V периоды. Возможно сильное вдохновение. Вы почувствуете возвышенность своих мыслей и идей, чувств и духа.
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Пробудится ваш ораторский дар и красноречие, и вы проявите себя
прекрасным пропагандистом и агитатором. Ваши добрые слова и
убедительные аргументы дойдут до ваших собеседников, тронут их
сердца. Старайтесь излагать свои мысли ясно и четко, и успех вам
гарантирован.
VI период дает подъем физических сил, вы будете находиться в потоке энергии, которая заставит вас действовать: ходить, ездить, отправиться в турпоход. Наиболее полезными окажутся пешие прогулки. Если вам предстоит дальняя и длительная
поездка, постарайтесь отправиться в путь именно в часы данного
периода и под влиянием хотя бы одной, а лучше нескольких благоприятных транзитных планет.
VII период. У вас обострятся животные инстинкты. Лучшая
разрядка - физический труд до седьмого пота. Свой интеллект в эти
часы оставьте в покое, дайте ему передышку.
Козерог
/ период. По своей природе вы никогда не чувствуете себя
так хорошо в интеллектуальном плане, как перед решением особо
крупных, важных и глобальных проблем. Эгт^ггериод благоприятен
для умственной деятельности, продвижения научно-исследовательской работы и различных организационных начинаний. Вы
достаточно умны, чтобы для реализации своих идей, планов и намерений привлекать высококвалифицированных специалистов
других зодиакальных знаков. Именно 1 период будет способствовать
созданию между всеми вашими компаньонами, сотрудниками,
соавторами той благоприятной атмосферы взаимопонимания,
которая повышает ваш авторитет.
// период касается ваших артистических способностей,
любви к искусству. Он содействует вдохновению и творческому
подъему.
/// период по своему воздействию сходен для вас с I периодом.
IV и V периоды усиливают проницательность, без которой
просто невозможно осуществление ваших самых амбициозных
идей и планов. IV этот период поможет отыскать средства для
реализации идей и заложить основу дальнейшей деятельности. В V
период вам помогут интуиция, способность к внушению и
убеждению.
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VI период воодушевит вас и поможет воодушевить других. У
вас прибавится физических сил и энергии, вы с успехом будете
подбадривать людей, которые привлечены к реализации ваших
планов.
VII период. Будьте осторожны, осмотрительны и благоразумны: вас могут подстерегать апатия и депрессия. Воздержитесь от
интеллектуального труда, не ставьте перед собой никаких сложных
задач. Лучше займитесь физической деятельностью.
Водолей
/ и III периодов. Поскольку вы являетесь человеком мыслящего типа, эти часы чрезвычайно усиливают вашу интуицию и
способность к аналитическому мышлению. Именно в этот период у
вас возникают самые оригинальные и экстравагантные идеи.
II период безусловно принадлежит миру искусства. Эти часы
прекрасны и плодотворны для творческой и созидательной деятельности, требующей богатой фантазии и живого, яркого воображения. Если сами вы не имеете талантов, то именно в эти часы
вам дана возможность в полную силу насладиться музыкой, поэзией,
живописью и т.п. Выбирайте то, что ближе вашей душе, ибо все это
будет созвучно вашему внутреннему миру и способствует расширению духовных горизонтов.
IV и V периоды. Активизация духа повлияет на направление, ход и содержание мыслей, на кристаллизацию ценных, оригинальных и незаурядных идей. Но вы должны сохранять спокойствие
и душевную уравновешенность во всех ситуациях. Не отвлекайтесь,
будьте собраны и, если это возможно, побудьте в эти часы наедине
с самим собой, так вы сможете извлечь все самое ценное, что несут с
собой данные периоды.
VI период. Вы почувствуете потребность двигаться, ходить
пешком или побегать трусцой, пойти в туристический поход и т.п.
Занимайтесь всем, чем хотите - все пойдет на пользу, лишь бы это
было связано с движением. Также вам захочется повидаться с друзьями и единомышленниками, поговорить с ними по душам, посоветоваться, поделиться своими радостями и заботами.
VII период. Чтобы не поддаваться апатии и депрессии,
обязательно запланируйте любую физическую деятельность или
спортивные занятия, так как интеллектуальный труд в эти часы
окажется бесплодным.
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Рыбы
/ и III периоды благоприятны для научно-исследовательской работы, сбора и обработки информации. Здесь помогут любопытство, любознательность, которые в эти часы особенно обострены.
// период более пригоден для самовыражения и самоутверждения, укрепления авторитета. Каким бы видом или жанром
искусства вы ни занимались - музыкой или поэзией, художественным
словом или живописью, - всюду вас ждут удача и аплодисменты,
признание и одобрение.
IV и V периоды чувствительность, восприимчивость, впечатлительность, дают выход феноменальным или экстрасенсорным способностям. Разумное, с чувством меры использование влияния данных периодов откроет перед вами тайны еще неизведанных
миров, тайны природы, человеческих способностей, тайны космоса и
Вселенной.
VI период. Под влиянием этого периода, особенно, если он
совпадает с полнолунием в знаке Рыб, вам не удастся удержаться
на месте в спокойном состоянии. И не старайтесь этого де^ лать.
Лучше подчинитесь своему внутреннему голосу и желанию
двигаться. Во-первых, это отрегулирует ваш душевный настрой,
устранит перепады настроения, а во-вторых, принесет пользу здор^вью.
VII период. Возможны апатия, депрессия, сонливость и
приступ лени. Вы почувствуете непонятную душевную и телесную
тяжесть. Во избежание длительных и неприятных последствий займитесь полезным физическим трудом, например, в саду. Или покатайтесь на лодке: работа веслами вернет вам уверенность в своих
силах. А если нелады с нервами - займитесь аквариумными рыбками.
Это будет для вас лучшим лекарством и лучшим отдыхом.
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