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НАУКА О ЗВЕЗДАХ

Астрология

Дойдя до этого места, мы закончили изложение вопросов арифметики, геометрии,
астрономии, учения о календаре и о пользование астролябией. Теперь мы должны рассказать о
вопросах искусства приговоров звезд, так как вопросы спрашивающегося относятся к этому.
Большинство людей рассматривает их как плод математических наук, но я убежден в том, что эти
плоды и это искусство заслуживают гораздо меньшего, чем эти науки.

Знаки Зодиака

Вначале упомянем то, что относится к знакам Зодиака по отдельности.

Какова природа знаков Зодиака? Если мы запишем знаки Зодиака в две строки в их
последовательности, то в верхней строке окажутся все горячие знаки Зодиака, а в нижней  - все
холодные знаки Зодиака. Каждый из них вместе с тем, который под ним, является попеременно
сухим или влажным. Если мы знаем активную силу знака Зодиака, то есть горячий или холодный,
и его пассивную силу, то есть сухой он или влажный, мы будем знать их отношения к элементам
мира и к жидкостям человеческого тела. Каждый горячий знак Зодиака и сухой относится к огню и
желчи тела. Каждый холодный и сухой знак Зодиака относится к земле мира, и черной желчи
тела. Каждый горячий и влажный знак Зодиака относится к воздуху мира и к крови тела. Каждый
холодный и влажный знак Зодиака относится к воде мира и к флегме тела. Все эти знаки
расположены в следующей таблице:

 

Горячие
знаки
Зодиака

Овен       
 

Близнецы Лев Весы Стрелец Водолей

Сухие и
влажные

Сухой Влажный Сухой Влажный Сухой Влажный

Холодные
знаки
Зодиака

Телец Рак Дева Скорпион Козерог Рыбы

  

 У индийцев влажными считаются Рыбы, задняя половина Козерога и передняя половина
Водолея. Причина этого - то, что мы говорили об их изображениях: задняя половина Козерога
подобно рыбе, а в передней части Водолея - вода. Они не считают Скорпиона водяным, а
считают, что он воздушный, а Рака они общим этим двум элементам, в одних положениях
водяным, в других - воздушным.

Что такое мужские и женские знаки Зодиака? Все горячие знаки Зодиака - мужского рода,
а все холодные знаки Зодиака - женского рода. Планеты сильнее в тех знаках Зодиака, которые
подобны им по природе, но на них переходит природа того знака, в котором они находятся, и



планета мужского рода приобретает женскую природу, если она находится в женском знаке
Зодиака. Индийцы считают мужские знаки Зодиака зловещими, а женские  - счастливыми.

Что такое дневные и ночные знаки Зодиака? Общее мнение таково, что все мужские
знаки Зодиака - дневные, а все женские - ночные. Дневные планеты сильнее в дневных знаках
Зодиака, а ночные - в ночных. В избранных книгах румов говорится, что Овен, Рак, Лев и Стрелец
- дневные знаки Зодиака, а противоположные им Весы, Козерог. Водолей и Близнецы - ночные, а
остальные общие, то есть и дневные и ночные. Индийские ученые считают, что Овен, Телец,
Близнецы. Рак, Стрелец и козерог сильнее ночью, а остальные шесть знаков Зодиака - сильнее
днем.

Что такое знаки Зодиака с отсеченными членами? Это Овен, Лев и Рыбы. Первые три -
потому что у них на изображениях созвездий отсечены ноги с копытами или когтями, а Телец
похож на половину быка, рассеченного по пупу, а Рыбы - потому что у них отсутствуют члены.

Что такое знаки Зодиака стоящие прямо и не стоящие прямо? Стоящие прямо - это
Овен, Весы, и Стрелец, так сказано в книгах, ни о каких знаках Зодиака этого не говорится. Что
касается индийцев, то они утверждают, что Овен, Телец, Рак, Стрелец и Козерог спят и
представляют их лежащими, Лев, Дева, Весы, Скорпион и Водолей - стоят, а Близнецы и Рыба
наклонены в одну сторону, но я не располагаю точными сведениями об этом.

Во всяком случае положения многих созвездий не совпадают с этим и не свидетельствуют об
этом.

Что такое человеческие и другие знаки Зодиака? Человеческие знаки Зодиака - это
Близнецы, Дева, Весы, Водолей и первая половина Стрельца. Это известно прежде всего из-за
человеческого образа в их фигурах, этого нет только в Весах и объясняется тем, что при их
изображении часто изображают всего человека или отдельную его руку или птицу,
поддерживающих весы. Четвероногие знаки Зодиака - это Овен, Телец, Лев и другая половина
Стрельца, иногда к ним причисляют и переднюю половину Козерога, похожую на Тельца. Из них у
Овна и Тельца ноги отсечены, У Льва - когти, а у Стрельца - копыта. Из всех знаков Зодиака
указывают на животных Лев, Скорпион, Стрелец и Рыбы, на сытых - Близнецы, Дева, и последнии
две трети Козерога, на летающих Рак, Скорпион, Стрелец и Козерог, на водяных животных - Рак,
Скорпион и Рыбы. Подобное этому подробно изложено во многих таблицах, а если же чего нет в
таблицах, я дополню это в своем рассказе.

Что касается индийцев, то они добавили много подробностей. Они говорят, что человеческими
знаками Зодиака являются Близнецы, Дева, Весы, первая половина Стрельца и вторая Водолея,
относящиеся к двуногим, четвероногим - Овен, Лев, вторая половина Стрельца и первая
половина Козерога. Мы уже отмечали их мнение о водяных и воздушных знаках Зодиака.

Что такое звучащие и незвучащие знаки Зодиака? Близнецы, Дева и Весы обладают
громким голосом, из них Близнецы обладают плавной речью языка, Овен, Телец и Лев обладают
полуголосом, Козерог и Водолей обладают тихим голосом, Рак, Скорпион и Рыбы без голоса.
Знание их голосов и речи необходимо для использования указаний этих знаков и их улучшения.

Что такое плодовитые, бесплодные и другие знаки Зодиака? Водяные знаки Зодиака -
Рак, Скорпион, Рыбы и вторая половина козерога являются плодовитыми, Овен, Телец, Весы,
стрелец и Водолей мало плодовиты, первая половина Тельца, Лев, Дева и первая половина
Козерога бесплодны. На рождение близнецов указывают Близнецы, а также Дева, Стрелец и
Рыбы, а иногда, в отдельные дни Овен, Весы и вторая половина Козерога. Первая половина
Козерога и Скорпион указывают на гермафродизм. В силу того, что мы сказали, Овен и Весы
обладают двумя природами, также как Козерог и Стрелец. Дева обладает тремя формами, а
Близнецы - многими формами и лицами, так как они указывают на рождение не только двух
близнецов, но и трех и более.



Каково их положение в совокупление? Овен, Телец, Лев, Козерог и Рыбы обладают
вожделением и стремятся к совокуплению, то же можно сказать о Весах и Стрельце. Что касается
обладания женщиной, то Телец, Лев, Скорпион и Водолей указывают на целомудрие, Овен, Рак,
Весы и Козерог - на порочность, Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы - промежуточные между ними,
Дева - самая целомудренная из них.

Что такое угнетенные и беспокойные знаки Зодиака? Это Лев, Скорпион и Козерог, а
каждая из чаши Весов также немного угнетенна.

Каковы их указания на страны света? Овен указывает середину востока, Лев - налево от
него с северной стороны, Стрелец - направо от него с южной стороны эти три знака с одной
стороны. Телец указывает на середину юга, Дева - налево от него с восточной стороны, Козерог -
направо от него с западной стороны. Близнецы указывают на середину запада, Весы - налево от
них с южной стороны. Водолей - направо от них с северной стороны. Рак указывает на середину
севера. Скорпион налево от него с западной стороны. Рыбы - направо от него с восточной
стороны.

Каковы их указания на ветры? Каждый ветер со стороны знака Зодиака, соответствующего
ему: так восточный ветер соответствует Овну, западный - Близнецам, южный - Тельцу, а северный
- Раку. По этому образьцу и каждому промежуточному ветру соответствует знак зодиака,
например ветер, дующий между востоком и югом, соответствует Стрельцу, если он ближе к
востоку, и Деве, если он ближе к югу.  

Каковы их указания на части тела человека? Голова и лицо соответствуют Овну, шея и
горло - Тельцу, плечи и руки - Близнецам, грудь, бока, легкие и желудок Раку, сердце - Льву, брюхо
и то, что находится в его полости. - Деве, спина и ягодицы - Весам, мужской и женский
детородные члены - Скорпиону, Бедра - Стрельцу, колени - Козерогу, голени - Водолею, ступни -
Рыбам. В книгах астрологов часто бывает путаница по этому вопросу, таковы их речи, что Овну
соответствует голова, лицо глаза и тому подобное для всех остальных знаков Зодиака.

Брахманы представляют себе эклиптику в виде человека, голова которого - Овен, а ступни
направлены к голове; они считают Овна головой, а Тельца - лицом, все остальные знаки - как мы
указали.

Знаки Зодиака указывают также на болезни тела человека, цвета, фигуры и лица людей,
местности страны, различные виды животных, воды, Солнце, Луну и так далее. Мы расположили
это в таблицах, чтобы облегчить нахождение этого, если захочет Аллах

Указания каждого знака Зодиака на:

Знаки
зодиака

Характеры и нравы Части тела
человека

Овен Смеющийся и
болтливый,
величественный и
высокомерный,
любитель поэзии,
быстро гневающийся,
похотливый и храбрый.

Голова и
лицо

Телец Неприятно
глубокомысленный,
тупой, лживый,
коварный, похотливый,
глупый

Глаза и
горло



Близнецы Великодушный,
чистый, любитель
развлечений,
философии, науки о
небе, щедрый,
сильный, с кораном в
сердце.

Руки

Рак Ленивый, немой,
непостоянный..

Грудь
бока легкие
и желудок

Лев Величественный,
грозный, быстро
гневающийся,
жесткошерстный,
сутяга, плут, много
волнующийся,
греховодник,
забывчивый, сильный
по природе, смелый.

Сердце

Дева Щедрый, с хорошим
нравом, правдивый,
знающий,
благочестивый,
справедливый,
глубокомысленный,
живой, игривый,
любитель танцев и
музыки, с кораном в
сердце.

Брюхо и
то, что в его
полости

Весы Глубокомысленный,
вежливый,
великодушный,
ленивый, трусливый,
но справедливый,
простого происхож-
дения, возбуждается
стихами, богатый,
щедрый, музыкант,
певец, с кораном в
сердце.

Спина и
ягодицы

Скорпион Великодушный по
природе, беспокойный,
лукавый, смелый,
грубый, угрюмый,
быстрогнева-ющийся,
палач, с кораном в
сердце, глупый,
ленивый, склонный к
самопожертвованию,
храбрый

Мужские
и женские
половые
органы.



Стрелец Величественный,
скрытный, хитрый,
предубежденный,
способный к
математике и
геодезии, думает о
другом мире,
любитель лошадей,
еды, напитков и
платьев,
мужественный.

      Бедра

 

Знаки
зодиака

Характеры и нравы Части тела
человека

Козерог Высокомерный,
лживый, быстро
гневающийся,
стремительный, зло-
намеренный,
беспокойный,
задирис-тый,
самоуверенный,
любитель игр и
жизни, ловкий,
забывчивый, похотли-
вый, смелый.

     
Колени

Водолей Хороший
характер,
целомудренный,
дорожащий
терпением и
честностью,
стремящиеся к
великолепию, трус в
трудное время,
лживый, чрезмерно
беспокоящийся о
мертвых.

     
Голени

Рыбы Хороший
характер,
великодушный,
изящный,
похотливый,
неустойчивый в
мнениях, добрый в
вере, непосред-
ственный в делах,
хитрый и лукавый,
подверженный греху,
забывчивый,

     
Ступни



безрассудный,
смелый.

 

Знаки
Зодиака

                         Фигуры и лица

Овен Среднего роста, худой,
близорукий, взгляд в верх, глаза
темные, серые или голубые, нос и
уши большие, некрасивый рот,
волосы курчавые и рыжие.

Телец Высокого роста, широкий лоб,
короткие брови, глаза черные,
маленькие белки, взгляд
потупленный, нос широкий
вздернутый, большой рот, толстые
губы и шея.

Близнецы Среднего роста, красивый,
стройный, тонкая борода и лицо,
острые взгляд, широкие плечи,
бедра длиннее чем руки.

Рак Среднего роста, конечности не
столько длинные, сколько толстые,
волосы тонкие коричневые, нос
кривой, зубы неровные, выпуклые
глаза, нижняя половина длиннее
верхней

Лев Полной высоты, широкое лицо
и грудь, толстые пальцы, худой,
верхняя половина длиннее
нижней, приятный вид, голубые
или коричневые глаза, привычка к
вину, крупный нос, широкий рот,
каштановые волосы, большое
тело.

Дева Средней полноты,
приближающийся к высокому,
прямые волосы, родинки на груди
и на животе, широкие плечи и
грудная клетка плоский нос.

Весы Средние размеры, красивое
лицо и руки, цвет тела,
приближающийся к коричневому и
желтому, красивый нос, родинки на
шее и талии, красивые ноги.

Скорпион Прямая голова, хорошее
зрение, маленькие глаза, желтые
белки, круглое лицо, узкий лоб,



грубые волосы, тонкие и длинные
бедра и лодыжки, широкая грудная
клетка и плечи, родинка на спине,
курносый нос, большое брюхо.

Стрелец Полной высоты, красивая
голова, легкое тело, красивее
сзади, чем с переди, красивые
глаза, длинная борода, маленькие
волосы, грубый нос, цвет лица
красный, большое брюхо, голени
длиннее бедер, родинки на плечах
и ногах.

Знаки
Зодиака

                         Фигуры и лица

Козерог Тело стройное, тонкая фигура,
козлоподобное лицо, большие
серые глаза, кривые уши, длинная
борода, мало волос на груди,
тонкие ноги, быстрая красивая
походка.

Водолей Среднего роста,
приближающийся к высокому,
узкий лоб, темно-серые или
черные глаза, более черные, чем
светлые, грубые губы, выпуклые
глаза, достаточно полное тело,
неравные ноги, приятный вид,
широкая грудная клетка.

Рыбы Красивая фигура, изящные
суставы, гладкая кожа, тонкое
лицо, средний рост, довольно
широкая грудная клетка, узкие
плечи, маленькая голова, узкий
лоб, выпуклые глаза, черные
красивые глаза.

Указания каждого знака Зодиака на

Знаки
Зодиака

    Цвета По мнению     
индийцев

Классы людей
и их

профессии.

   
Овен

Белый и
красноватый

Красновато-
белый

Цари,
банкиры, фаль-
шивоманетчики,
куз-нецы,
медники,
палачи,
пастухи,
шпионы и воры.

   Белый и Белый Портные,



Телец черный но не
яркий.

весовщики,
рыбаки, агенты
и зем-
левладельцы.

   
Близнецы

Зеленовато-
желтый

Фисташково-
зеленый

Цари,
вычислители,
учителя,
охотники, тан-
цовщики,
музыканты,
художники,
портные.

 

Знаки
Зодиака

   Цвета По мнению
индийцев.

Классы людей
и их

профессии.

Рак Серые, но
не совсем
черный.

Темно-
красный

Моряки и
канало-
копатели

Весы Белый с
примесью
черного

Черный Чиновники,
совет-ники,
забавники, фи-
лософы,
инженеры,
купцы,
фанатики ве-
ры.

Скорпион Красный с
приме-сью
черного.

Золото Врачи,
колдуны,
волшебники и
моря-ки.

Стрелец Красноватый Цвете
пальмовых
волокон

Барышники,
люди среднего
класса, ре-
месленники,
хлопо-туны,
вмешивающи-
еся в дела дру-
гих.

Козерог Смешанный
корич-невый и
зеленый как у
павлина.

Смешанный
черный и
белый

Охотники и
рабы.

Знаки
Зодиака

   Цвета По мнению
индийцев.

Классы людей
и их

профессии.

Водолей Желтый, Ярко- Слуги,



сапфи-рово-
голубой и раз-
личные цвета.

красный с
примесью
желтого

торговцы, по-
гоньщики ослов,
ма-стера
стекольного
дела, ювелиры,
необ-
разованные
люди,
грабители
могил.

Рыбы Белый Цвета пыли Самые
уважаемые,
богобоязненные
лю-ди..
Последняя
часть этого
знака Зодиака
указывает на
слепых от
катаракты и мо-
ряков.

Указания каждого знака Зодиака на

Знаки
Зодиака

                      Страны и области

Овен Вавилон, Фарс, Палестина,
Азербайджан и страна Аланов

Телец Окрестности Махима, Хамадан,
горы курдов, Ктесифон, остров Кипр,
Александрия, Константинополь, Оман,
Рей, Фергана, области Герата и
Сиджистана.

Близнецы Египет, страна Барка, Армения,
Джурджан, Гилян, Мукан и области
Исфахана и Кермана.

Рак Часть малой Армении за Муканом
часть Ифрикии, Хиджаз, Бахрейн,
Дабил, Марварруд, восточный Хорасан
и области Балха и Азербайджана.

Лев Страна тюрок до Яджуджа и
разрушенные города в ней, Аскалон,
Иерусалим, Нисибии, Малатия,
Маридин, Мишап, Микран, Дейлем,
Абаршахр, Тус, Согд, Термез.

Дева Андалусия, Сирия, остров Кипр,
Евфрат и Месопотамия, Джа-рамака -
столица Эфиопии, Сана, Куфа, часть
Фарса в нап-равлении Кермана,
Сиджистан до границ Сиида



Весы Рум до Африки, Верхний Египет
до Эфиопии, Антиохия, Тарсус,
Мекка, Талликан, Тохаристан,
Балх, Герат, Сиджистан, Кабул,
Кашмир и Китай.

 

Скорпион Земля Ходжаза, пустыня
арабов до Иемена, Медина,
Танжер, Страна хазар, Кумис,
Амиль, Сария, Нахаванд,
Нахраван,  и области тюрков в
Сорге.

 

Стрелец Джибал, Динавар, Исфахан,
Рей, Багдад, Лунбаванд, границы
моря Армении и страна берберов
до Марокко.

 

Козерог Микран и Синд, река Микран,
Море между Оманом и Индией,
восток Китая, земля румов, Ахваз,
Истахр.

 

Водолей Южный Ирак до Куфы и
Хиджаза, страна коптов, западная
часть Синда и области Фарса.

 

Рыбы Табаристан и север
Джурджана, Бухара и Самарканд,
Восточ-ная часть Рума, Каликала
до Сирии, Месопотамия, Египет,
Александрия, море Иемена и
восток Индии.

 

Указания каждого знака Зодиака на

Знаки
Зодиака

Места

Овен Пустыни, пастбища для овец,
дома стекольщиков и кузнецов,
дома, крытые деревом.

Телец Подножия гор, сады луга,
амбары для пищи, загоны для
коров и слонов.

Близнецы Горы, холмы, места охотников и
охоты, места близ воды, места игр,
танцев, игроков в азартные игры,
клоунов, царские дворцы.

Рак Водные бассейны, рощи,
огороды и сады, река, места
молитвы

Лев Горы, крепости, башни, царские



дворцы, каменоломни, солончаки.

Дева Канцелярии, парки, дома
женщин и музыкантов, токи для
молотьбы, возделанные поля.

Весы Малые мечети и места
молитвы, замки, обсерватории,
степи, фруктовые сады,
пальмовые рощи, возделанные
вершины гор.

Скорпион Резервуары грязной воды,
тюрьмы, места горя и
оплакивания, норы скорпионов и
пресмыкающихся, виноградники
тутовые рощи.

Стрелец Степи, храмы магов,
христианские церкви, арсеналы,
хлева для крупного рогатого скота,
известковые ямы, поливные сады.

Козерог Замки, древние бассейны,
гавани, места оплакивания, места,
где спят рабы, собачьи и лисьи
норы, постоялые дворы. Начало
этого знака Зодиака указывает на
гравий, скалы, смерчи и водяные
смерчи.

Водолей Места текущей и стоячей воды,
бани, корчмы, места разврата,
каналы и канавы, гнезда птиц,
места водяных птиц.

Рыбы Местоприбывание ангелов,
святых людей, жрецов магов,
места оплакивания, заросли
бамбука, берега озер, засоленные
болота, места кладов.

 
Указания каждого знака Зодиака на

Знаки
Зодиака

Деревья и
расте-ния

Воду ветер и
огонь

Вещества и
предметы

Овен Растения не
имею-щие
семени

Огонь,
применя-емый
человеком,
дождь, гром и
не-большой
холод.

Медь,
железо, свинец,
короны,
диадемы и
пояса.

Телец Все
деревья и рас-

Небольшая
жара и ветер

Шерстяная
одеж-да,



тения, кроме
рас-тений с
плодами без
косточек и ку-
стов.

ожерелья, сла-
дкие плоды,
масло семена
льва, дикий
шафран.

Близнецы Высокие
деревья

Роса,
приятные
ветры,
животные,
духи.

Браслеты,
дир-хемы,
динары,
парфюмерия,
лют-ни, флейты.

Знаки
Зодиака

Деревья и
расте-ния

Воду ветер и
огонь

Вещества и
предметы

Рак Высокие
ровные
деревья,
кедры,
сахарный
тростник

Пресная
вода, дождь,
быстрая вода,
вода, выпа-
дающая с
неба.

Рис и
сахарный
тростник.

Лев Высокие
деревья

Потоки,
подземные
огни, камни,
добы-тые из
земли.

Броня и
панцирь,
высокие метал-
лические
сосуды,
изумруды и
яхон-ты, золото
и сереб-ро и
все, что отбра-
сывается огнем

Дева Редкие
растения и
маленькие
деревья зерна
и семена
употребляемых
злаков.

Все
текущие воды

Ртуть ягоды,
травы и
обычные
семена.

Весы Плоды,
высокие
деревья и все,
что растет на
верши-нах гор.

Ветры,
оплодотво-
ряющие
деревья,
делающие
деревья
широкими,
распра-вляя
их ветви.
Указывают на
мрачную
погоду.

Шелк, лютни
и бараны.

Скорпион Деревья
средней

Текущие
воды, реки,

Драгоценные
камни из воды,



высоты. потоки, ручьи,
грязь, за-
топленная
Земля.

как коралл
лекарства,
наша-тырь,
сосуды для
воды и то, что
об-
рабатывается
огнем

Стрелец Растения не
име-ющие
семян и
плодов.

Реки,
природные
огни в телах
животных.

Олово и
золото. Кареты
и одежда,
стрелы луки,
копья и оружие.
Черепки,
женный кирпич,
известь.

Козерог Трава и
подобное ей,
не имеющие
плодов семян

Холод и
ненастная
погода

Известь
женный кирпич,
черепки.

Водолей Высокие
деревья,
растущие у
моря,
индийский дуб,
черное дерево
и пе-рец

Текущие
воды, реки,
ураганы, ло-
мающие
деревья,
холодный
туман.

Инструменты
для качания
воды, ко-пания
каналов, по-
садки деревьев
и строительство
до-мов

Рыбы Хлопок,
сахар, яб-лоня,
слива, груша,
абрикос,
сандал,
камфорное
дерево и все
сорта хоро-ших
плодов. В
последней
половине
длинные
ровные
деревья.

Стоячие
воды и озера
Из свойств
погоды
возбужде-ние
ветра.

То что
происходит из
воды как жемчуг
перламутр
коралл
Подковы.

Указания каждого знака Зодиака на

Знаки
Зодиака

                           Пороки и
болезни

Овен Его начало очень сильное,
конец слабый и подверженный
боле-зням особенно в голове,



таким, как лысина, краснота лица,
сыпь, проказа, часотка.

Телец Его начало очень сильное,
конец худой, середина подвержена
болезням, шея как у свиньи, болеет
дифтерией, веснушки, плохой
запах от ног, родинки на спине и
груди.

Близнецы Здоровые члены, с хорошим
запахом, середина подвержена бо-
лезням - насморку, немного
веснушек на теле.

Рак Слабый и подверженный
болезням: подагре, насморку и
раку, лысый, глухой, повышенная
температура, плохой запах, болеет
легкими, геморроем, чувствует
слабость в пальцах левой ноги.

Лев Его начало сильное, конец
слабый, подверженный болезням,
особенно в желудке, шее и ребрах,
его начало указывает на плохой
запах изо рта.

Дева Сильный, средней толщины,
хорошая фигура, здоровые члены,
указывает, что человек будет
лысый.

Весы Средней толщины, сильный,
хорошая фигура, здоровые члены.

Скорпион Его начало сильное, конец
слабый, подвержен болезням,
хоро-шая фигура, здоровые члены.
Основные пороки: глухой, немой,
темно в глазах, рак, повышенная
температура, проказа, часот-ка,
задержка мочи, плохой запах от
половых органов.

Стрелец Его начало сильное, а конец
слабый, подвержен болезням,
среднего роста, здоровые члены,
среднеболезненый, в боль-шинстве
болезни: веснушки, насморк,
слепота, потеря глаза, лысый,
падает с высоких мест, лишние
члены, головная боль.

Козерог Слабый, подверженный
болезням, здоровые члены, в
больши-нстве болезни: немой,



темнота в глазах, разжижение
крови, че-сотка как у свиньи, рак,
выпадение волос, насморк,
опухоль, указывает на то, что
человек будет лысый, сильнее
других знаков Зодиака.

Водолей Его начало сильное, конец
слабый, подвержен болезням, хотя,
члены здоровые, его болезни:
желтуха, задержка мочи, прока-за,
болезнь глаз, нервов, груди,
переломы рук ног, плохой запах из
носа.

Рыбы Слабый, тонкий,
предрасположенный к болезням,
особенно ног, подагра, желтуха,
проказа, повышенная температура,
лысый, веснушки, насморк, без
бороды.

Указания каждого знака Зодиака на

Знаки
Зодиака

   Виды
животных

Годы Месяцы Дни Дни Часы

Овен Обладающие
копытами, дикие
и домашние, как
козел, баран,
овца и олень.

15   15 37,
1,
2.

4 3

Телец Корова
теленок, газель:
живот-ные
привыкшие к
человеку.

8 8 20 1 15

 

Знаки
Зодиака

   Виды животных Годы Месяцы Дни Дни Часы

Близнецы Домашние птицы,
рогатые змеи, олень

20 20 30 4 4

Рак Пресмыкающиеся
и водоплавающие,
степные многоногие
как жук, рак,
ящерица.

25 25 62    
1      

2

5 5

Лев Дикие кони, львы
нападающие на
людей и все

19 19 47    
1      

2

3 23



животные с когтями,
черные змеи.

Дева Ворона и черный
ворон, соло-вей,
воробей, попугай,
большие змеи.

20 20 50 4 4

Скорпион Пресмыкающиеся
и водопла-вающие,
дикие звери, многие,
как скорпионы, осы

15 15 27, 1,
2

3 3

Стрелец Обладающие
копытами, как
лошади, мулы, ослы
Указывает также на
птиц и пресмыка-
ющихся

12 12 30 2 12

Козерог Козленок,
ягненок, пасущиеся
животные, обезьяны,
саранча

27 27 67     
1,  2

5 16

Водолей Двуногие, черный
гриф, сокол, бобер,
летучая мышь, серая
белка, соболь
особенно черный

30 30 75 6 6

Рыбы Птицы и рыбы,
морские львы, змеи
и скорпионы.

12 12 30 2 12

Пары знаков Зодиака

Теперь расскажем о положении знаков Зодиака одного по отношению к другому, так как
сложное всегда состоит из простого.

Что такое аспект или падение? Каждый знак Зодиака с третьим по последовательности
знаков Зодиака и с одиннадцатым из них находится в аспекте, называемом гексагональным, так
как между этими знаками Зодиака - два знака, а два - одна шестая от двенадцати. Точно также
между каждыми двумя градусами, то есть данным и одноименным с ним градусом в этих знаках -
одна и та же величина - шестьдесят градусов. Третий знак называют, в левом гексагональном
аспекте, а одиннадцатый - в правом гексагональном аспекте.

Точно также каждый знак Зодиака с четвертым знаком - в левой квадратуре, а с десятым
знаком - в правой квадратуре, так как между этими знаками Зодиака - три знака, а три четверть -
эклиптики, каждый знак Зодиака с пятым знаком - в левом тригональном аспекте, а с девятым
знаком - в правом тригональном аспекте, так как между этими знаками Зодиака - четыре знака, а
четыре - треть эклиптики; каждый знак Зодиака с седьмым знаком - в противостоянии, между
ними - шесть знаков Зодиака, это половина эклиптики. Знаки Зодиака, находящиеся в аспекте,
называют связанными, с одним знаком связаны семь, величина каждого гексагонального аспекта
- шестьдесят градусов, каждой квадратуры - девяносто градусов, каждого тригонального аспекта -
сто двадцать градусов, противостояния - сто восемьдесят градусов. Что касается падения, то это
знаки Зодиака, не находящиеся в аспекте, не находящиеся в аспекте, то есть не связанные - по



два с каждой стороны, это второй, шестой, восьмой и двенадцатый, их называют падающими от
каждого данного знака Зодиака.

Что такое дружественные, недружественные и враждебные знаки Зодиака?
Дружественные - знаки Зодиака, находящиеся в гексагональном и тригональном аспектах,
недружественные - в квадратуре, враждебные - в противостоянии. Так, например, Близнецы и
Водолей - в гексагональном аспекте с Овном, а Лев и Стрелец - в тригональном аспекте,
следовательно, Овен дружественен к ним; Рак и Козерог - в квадратуре, поэтому они
недружелюбны; Весы - в противостоянии, поэтому они враждебны. Знаки Зодиака, падающие от
Овна, - Телец, Дева, Скорпион и Рыбы.

Что такое степень аспекта? Самый сильный из них - соединение, то есть один и тот же
знак, затем противостояние, затем правая квадратура, затем правый тригональный, затем левый
тригональный, слабее их правый гексагональный и самый слабый - левый гексагональный. Более
сильный лишает силы более слабого.

Согласны ли индийцы с этим? Индийцы частично согласны с этим, а частично нет. Они
согласны в отношении противостояния, обеих квадратур и обоих тригональных аспектов, но они
говорят, что в то время, как знак Зодиака находится в аспекте с третьим, третий не находится в
аспекте с ним, в то время как знак Зодиака не находится в аспекте с шестым, шестой находится в
аспекте с ним, и в то время, как знак Зодиака не находится в аспекте с восьмым, восьмой не
находится в аспекте с ним, и не называют соединение аспектом, говоря, что стоящий человек,
смотрящий прямо перед собой, не видит себя, что касается степеней аспектов, то они говорят,
что аспект знака Зодиака с третьим и десятым - четверть аспекта, аспект с пятым и девятым -
половина аспекта, аспект с восьмым и четвертым - три четверти аспекта, а аспект с седьмым
полный аспект; второй и двенадцатый они считают падающими от первого и первый - падающий
от них.

Имеются ли у знаков Зодиака соответствия помимо аспектов? Всякие два знака
Зодиака, вращающиеся по равным малым кругам, один по северному, а другой по южному,
называются совпадающими по силе, так как дневные часы одного из них равны ночным часам
второго и их восхождения во всех местностях равны, как у Овна и Рыб, у Тельца и Водолея и так
далее по этому правилу. Что касается совпадения по силе их градусов, то они противоположны,
то есть первый градус Овна совпадает по силе с последним градусом Рыб, а десятый градус
Овна - с двадцатым градусом Рыб.

Всякие два знака Зодиака, вращающиеся по одному и тому же малому кругу - северному или
южному, называются совпадающими по пути. Дневные часы одного из них равны часам другого и
таковы же их ночные часы, их прямые восхождения равны, как у Близнецов и Рака, Тельца и
Льва. Что касается совпадения по пути их градусов, то они также противоположны, то есть
первый градус Рака совпадает по пути с последним градусом Близнецов, а десятый градус Рака -
с двадцатым градусом Близнецов.

Эти два соответствия называются по-разному в разных книгах, в этих названиях нет
постоянства; приведенные нами названия соответствуют их смыслу.

Абу Ма'шар называл совпадающими по пути всякие два знака Зодиака, являющиеся домами
одной планеты, и хотя это соответствие не совпадает с приведенными выше, им пользуются. Вот
его чертеж Абу Ма'шар называл положения Овна и Рыб, Девы и Весов, совпадающие по силе, а
положения Близнецов и Рака, Стрельца и Козерога, совпадающие по пути в натуральном
гексагональном аспекте, хотя они не находятся в аспекте, но так как ближайший аспект к
нападающим знакам Зодиака - гексагональный, он называл их этим названием. Точно также
положения Овна и Девы, Рыб и Весов он называл совпадающими по пути, а положения
Близнецов и Козерога, Рака и Стрельца, совпадающими по силе в натуральном противостоянии,
хотя они также не находится в аспекте, что же касается квадратур, то для некоторых знаков это
имеет место - Телец и Водолей, Лев и Скорпион совпадают по силе, а Телец и Лев, Скорпион и
Водолей - совпадают по пути. Сила указания уменьшается вместе с ненавистью квадратуре и зло



от нее уменьшается по сравнению с указанными нами, особенно для падающих знаков Зодиака.
Темнота и зло имеют место также при натуральных гексагональном аспекте и противостоянии.

Одно из этих соответствий - по силе и пути получаются при делении эклиптики пополам на
северную и южную половины, другое - при ее делении на восходящую и нисходящую половины.

Что такое восходящая и нисходящая половина эклиптики? Они ограничены точками
Солнцестояний. Знаки восходящей половины - Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец и Близнецы,
нисходящая половина шести остальных противоположных им. Индийцы называют каждую из этих
половин айана: восходящую половину - уттарайана, то есть северной, так как, хотя склонение
Солнца в этой половине южное, оно поднимается к северному приделу, нисходящую половину
они называют дакшайана, то есть южной по той же причине, о которой мы говорили. Знаки
Зодиака восходящей половины называются также косыми, так как их восхождение в наклонной
сфере меньше их прямого восхождения, а знаки Зодиака нисходящей половины называют
прямыми, так как их прямые восхождения больше восхождений в наклонной сфере, косые знаки
Зодиака называют подчиненными, а прямые - господствующими. Причина этого - в том, что если
два знака находятся на одном малом круге, то при первом движении знаки нисходящей половины
движутся впереди, а знаки восходящей половины - сзади, первый господствует над последним, а
последний подчиняется первому и следует за ним.

Тройки и четверки знаков Зодиака.

Что такое треугольники? Это знаки Зодиака, оба свойства природы которых одинаково
расположены на эклиптике в углах равносторонних треугольников. Знаки Зодиака треугольника
рассматриваются как единое, хотя их три, их указания одинаковы или близки. Первый
треугольник - Овен, Лев и Стрелец - огненный, он указывает на все, относящиеся к огню. Овен
указывает на зажигание пламени, Лев - на скрытый огонь в камнях и растениях. Стрелец - на
огонь, распространяющихся из сердец животных в их телах. Второй треугольник - Телец, Девы и
Козерог - земляной, он указывает на Землю с ее богатствами, это истолковывается так, что Телец
указывает на пастбища, Дева указывает на растения без ягод и семян и маленькие деревья,
Козерог указывает сеянный хлеб и на высокие и большие деревья. Третий треугольник -
Близнецы, Весы и Водолей - воздушный и указывает на вольный ветер, причем Близнецы
указывают на спокойный воздух, производящий и поддерживающий жизнь, Весы указывают на
ветер, Способствующий росту и укреплению деревьев и созреванию плодов. Водолей указывает
на разрушительные бури. Четвертый треугольник - Рак, Скорпион и Рыбы - водяной, Рак
указывает на сладкую чистую воду, Скорпион указывает на мутную воду, Рыбы - на соленую,
вонючую и противную воду.

Что такое квадраты и знаки Зодиака времен года? Овен, Телец и Близнецы - весенние
знаки Зодиака, они указывают на детство людей, восток, восточный ветер и первую четверть
суток. Рак, Лев и Девы - летнии и спокойные знаки Зодиака. Они указывают на юность людей, юг,
южный ветер и вторую четверть суток. Весы, Скорпион и Стрелец - осенние знаки Зодиака, они
указывают на зрелый возраст, запад, западный ветер и третью четверть суток. Козерог, Водолей и
Рыбы - зимние знаки Зодиака, они указывают на старость, север и северный ветер и на
четвертую четверть суток. Первый знак Зодиака каждого времени года называют повторным,
второй постоянным, так как время года в этом знаке Зодиака постоянно, третий знак Зодиака
называют двухтелесным. Каждый из этих трех видов расположится в квадратуре к остальным того
же вида. Поэтому Овен, Рак, Весы и Козерог образуют поворотный квадрат, он указывает на
кротость, чистоту и общительность, стремление к наукам и к подробностям. Телец, Лев, Скорпион
и Водолей - постоянный квадрат, он указывает на вялость, глубокомыслие и справедливость,
часто на сутяжничество и драчливость, иногда на стойкость при невзгодах и терпение при бедах и
несправедливости. Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы составляют двухтелесный квадрат, он
указывает на любезность, легкомыслие, шутливость, беспечность, разлад в делах, непостоянство
и двуличие. Влияние постоянных знаков Зодиака явно, влияние двутелых скрыто, влияние
поворотных занимает промежуточное положение между первыми двумя.



Планеты

  

 Мы должны теперь обратиться к свойствам планет по отдельности, не усложненные тем, что
при вхождении планет в знаки Зодиака они подвергаются изменениям. Для планет, как для знаков
Зодиака, имеются силы, изменяющие природу тел, подчиненных их влиянию, например, планеты
при понятном движении могут изменить темперамент на холерический, веселый или
подозрительный в соответствии с тем, какой из четырех элементов станет превалирующим и как
изменятся действия духа и условия.

Каковы темпераменты планет? Планеты всегда влияют на то, что подвергается их
действию. Темперамент Сатурна - крайне холодный и сухой, Юпитера - умеренно горячий
влажный, Марса - крайне жаркий и сухой, Солнца - не умеренно жаркий и сухой, меньше чем у
Марса, причем более жаркий, чем сухой, Венеры - умеренно холодный и влажный, причем
влажность преобладает, Меркурия - холодный и сухой, причем сухость сильнее и ее влияние
передается другим светилам. Что касается Луны, то она умеренно холодная и влажная, одно из
этих свойств может превышать другое и иногда уменьшать. В течении каждой четверти месяца
она изменяется в соответствии с внешним теплом, полученным ей от лучей Солнца, это подобно
временам года: первая неделя месяца подобна по природе весне - горячая и влажная, вторая по
природе лету - горячая и сухая, третья неделя подобна по природе осени - холодная и сухая,
четвертая неделя подобна по природе зиме - холодная и влажная. Некоторые люди считают, что
влажность Луны всегда преобладает в любой ее стоянке, но на самом деле ее влажность
тяготеет к теплу при увеличении ее света в первой половине и к холоду при уменьшении ее света
во второй половине, так как только при прекращении внешних условий она может вернуться к
начальным условиям.

Каковы их зловещие и благоприятные положения? Сатурн и Марс - зловещие всегда,
Сатурн больше, Марс меньше. Юпитер и Венера - благоприятные всегда, Юпитер больше,
Венера меньше. Юпитер противостоит Сатурну по своему влиянию, а Венера - Марсу. Солнце
бывает благоприятным когда оно в аспекте и далеко, и зловещим, когда когда оно в соединении и
близко Меркурий также может быть зловещим и благоприятным: Меркурий помогает действию
планеты, около которой он находится, но, когда он один, он благоприятен, тем больше, чем он
ближе. Луна по природе благоприятна, но ее положение по отношению к другим светилам быстро
меняется вследствие быстроты ее движения.

Из действий благоприятных планет следует указать добродетель, мир изобилие
благорасположений, бодрость, отдых, доброту и ученость. Если их влияние сильно, они любят
друг друга, если слабо - помогают друг другу. Действия зловещих планет - разрушение, насилие,
развращенность, алчность, жестокость, тревога, неблагодарность, бесстыдность, подлость,
тщеславие и все другие качества. Если их влиянии сильно, они помогают друг другу в их
ненависти, и если слабо - покидают друг друга и действуют по одиночке. Некоторые люди говорят,
что Сатурн в начале зловещий благодаря Марсу, а в конце - благоприятный благодаря Юпитеру,
так как он сопровождает их во всех положениях. О Марсе говорят, что он в начале благоприятный,
а в конце - зловещий и о Солнце, что оно в начале благоприятное, а в конце зловещие. Но мы не
знаем доводов в пользу этих утверждений, за исключение того принципа, что если планета
обладает двумя свойствами, то в крайнем градусе она зловещая, в среднем градусе она
благоприятная, а если оба ее свойства различны по величине, то она ни зловещая и ни
благоприятная, за исключением определенных условий.

Что в этом введении говорится о Голове и Хвосте? Астрологи приписывают Голове и
Хвосту темпераменты, считая Голову горячей, благоприятной и указывающей на избыток, а Хвост
- холодным, зловещим и указывающим на недостаток. Вавилоняне считали, что Голова
благоприятна с благоприятными планетами и зловещая со зловещими, так как она увеличивает
их действие, но эти утверждения не всегда приемлемы, так как эти аналоги натянуты.



Каково мнение индийцев об этом? По их мнению Сатурн, Марс, Солнце и Голова всегда
зловещие, о Хвосте они не упоминают. Юпитер и Венеру они считают всегда благоприятными.
Меркурий благоприятен с благоприятными планетами и зловещий со зловещими. О Луне они
говорят, что она благоприятная, когда растет, и зловещая на ущербе, другие же говорят, что в
первые десять дней месяца она ни благоприятная, ни зловещая, во вторые десять дней
благоприятная, а в последнии зловещая.

Каковы мужские и женские планеты? Три верхние планеты и Солнце - мужского рода,
причем Сатурн подобен евнуху, так как не влияет на рождения. Венера и Луна - женского рода.
Меркурий - гермафродит, так как он мужского рода вместе с мужскими планетами и женского - с
женскими, когда же он один - он мужского рода. Некоторые считают Марс женского рода, но это
мнение не распространено.

Каковы дневные и ночные планеты? Сатурн, Юпитер и Солнце - дневные, они сильны
днем. Марс, Венера и Луна - ночные, Меркурий - и дневной и ночной в зависимости от планеты, с
которой он соединяется, или знака Зодиака, в котором он находится. Каждая планета помогает
подобной ей, дневная - дневной, а ночная - ночной.

Солнце - владыка дня, а Луна - ночи, так как их влияние распространено в течение этих
периодов. Каждая планета, находящаяся в течении своего периода под горизонтом, не хватает
влияния.

Некоторые люди говорят, что Голова - мужского рода и дневная а Хвост - женского рода и
ночной, но это не логично.

Постоянны ли указания планет при изменении их положений? Они изменяются при их
изменении относительно знаков Зодиака других планет и неподвижных звезд, их положения
относительно Солнца и его лучей и их удаления и приближения к Земле. Например; Сатурн -
сухой при подъеме и влажный при спуске. Каждое положение планеты обладает двоякими
указаниями - благоприятными и зловещими. Например, Сатурн по отношению к вопросам
земледелия при условии силы благоприятствует земледелию и приносит возрастание богатства, 
а в противоположных условиях приносит землевладельцу беды и потери.

Все указания на влияния планет, описанные в книгах астрологов, помещены ниже в таблицах.

Почему одно и то же указание приписывают нескольким планетам, не различая их
друг от друга? Это происходит из-за принципиального дефекта этого искусства и смещения
рассуждений. Обладатели этого искусства вначале условились расположить вещи по их цветам,
запахам, вкусам, признакам, действиям и особенностям отнесли их к планетам в соответствии с
их темпераментом и благоприятным или зловещим характером, другие соответствия были
подсказаны сходством времени появления или вступлении в действие. Редко бывает, чтобы
только одна планета давала указания на одно лицо или предмет, вообще соотносятся два или
более, например, два качества относятся к двум различным планетам. Например, лук по своему
жару относится к Марсу, а по влажности - к Венере, а опиум по своему холоду относится к
Сатурну, а по сухости - к Меркурию и если кто-нибудь скажет, что Сатурн указывает на ум, то это в
силу его холода, а если то же говорится о Меркурии, то это в силу его сухости. Те люди, которые
не различают эти вещи, ответственны за противоречия в их книгах. Может быть несколько
предметов, на которые указывает одна и та же планета, общая для них всех, а другие планеты
могут указывать на отдельные из этих предметов. Например, Венера указывает на все цвета с
хорошим запахом, Марс указывает на розу в связи с ее шипами, цветом и единым запахом,
вызывающим кашель, Юпитер соучаствует с Венерой в случае нарцисса, Сатурн - в случае
митра, Солнце - в случае лотоса. Меркурий - в случае базилика, а Луна - в случае фиалки.

Подобно этому по планетам распределены различные части растений, например, ствол
дерева относится к Солнцу, корни - к Сатурну, шипы, ветки и кора - к Марсу, цветы - к Венере,
плоды - к Юпитеру, листья - к Луне, а семена - к Меркурию. Также распределяются по планетам и
плоды растений, например, дыня, мякоть которой относится к Солнцу, влага - к Луне, кожура - к



Сатурну, запах и цвет - к Венере, вкус - к Юпитеру, семена - к Меркурию, а кожура семян и их
фигура - к Марсу.

Каковы их указания на направления? Мы не видели упоминаний об этом нигде, кроме
упоминания у Абу-л-Аббаса ан-Найризи в его "Книге о рождении" о трех направлениях, что
Сатурн указывает на восток, Марс - на запад, Венера - на юг, а Юпитер - на север. Однако
индийцы приписывают планетам некоторые силы, которые они называют по направлениям:
Меркурию и Юпитеру - по гороскопу, Солнцу и Марсу - по десятому дому, Сатурну - по седьмому,
Венере и Луне - по четвертому, то есть восток соответствует Меркурию и Юпитеру, запад -
Сатурну, юг - Солнцу и Марсу, а север - Венере и Луне. У них имеется восьмиугольная фигура,
называемая головой, применяемая для достижения победы в азартных играх, на ней Солнце
располагают на востоке, Юпитер - на юге, Марс - между ними, Луну - между югом и западом,
Сатурн - между севером и западом, Меркурий - на севере, Венеру - между севером и востоком, а
на западе не помещают ничего.

Каково разделение дней по планетам? Первый час первого дня, то есть воскресенья,
относится к светилу, являющемуся причиной дня и ночи, то есть к Солнцу. Второй час относится к
планете, которая следует за ним, по порядку сверху вниз, то есть к Венере, третий час - к
Меркурию, четвертый - к Луне, пятый - к Сатурну, шестой - к Юпитеру, седьмой - к Марсу, восьмой
- снова к Солнцу и в этом порядке до второго дня, то есть понедельника, первый час которого
относится к Луне, второй - к Сатурну, и по этому образьцу до следующего воскресенья, первый
час которого опять относится к Солнцу. Так определяются владыки часов каждого дня,
являющиеся светилами, к которым относятся эти часы, и владыки дней - владыки их первых
часов. Некоторые люди считают нечетные часы мужскими, а четные - женскими, то есть считают
первый час каждого дня мужским, второй - женским, третий - мужским и так далее для всех
двадцати четырех часов суток.

Имеются ли различия в этом? Индийцы много занимаются этим делом, они считают
двадцать четыре дня от восхода Солнца до следующего восхода и относят весь день владыке
дня. Ночь у них следует за днем, но они не относят владыку суткам в их границах. Они
пользуются только прямыми часами, это наиболее разумный метод. Что касается астрономов в
наших странах, то они различают владыку дня и владыку ночи и пользуются в них косыми часами,
владыка ночи, следующей за днем - тринадцатое светило от владыки дня, считая их вниз, то есть
шестое, считая вниз, или третье, считая вверх. Это вид часов чертится на астролябиях, но далеки
от естественных часов основанных на положении Солнца.

Каково разделение климатов по планетам? Первый климат от линии экватора до его края
относится к Сатурну, являющемуся первым и самым высоким светилом, его орбита шире других
орбит, так как первый климат самый обширный, самый плодородный и самый населенный, а его
обитатели подобны Сатурну по цвету и нравам Далее следует второй климат - Юпитера и так
далее до седьмого климата - Луны. Абу Ма шар считает, что это - мнение персов, и говорит, что
румы относили первый климат Сатурну, второй - Солнцу, третий - Меркурию, четвертый - Марсу,
пятый - Венере, шестой - марсу и седьмой - Луне.

Что такое гороскопы стран, климатов и владыки их часов? Что касается отношений
местностей к знакам Зодиака и к светилам, то они состоят в их указаниях на свойства
местностей, но это следует исследовать. Что касается гороскопа и владык часов городов, то для
этого следует знать время их построения. В каком городе это помнят? Даже если с основанием
города были связаны религиозные церемонии, его ранняя история забыта. Даже если
предположить, что мы можем узнать время построения городов и найти их гороскопы и владык
часов, то как это сделать для известных проливов и больших рек, так как мы не можем знать,
когда вода начала течь по ним. Абсурдность этого очевидна.

Что такое годы планет? Имеются четыре их вида для каждой планеты: великий, большой,
средний и малый. Что касается великих, то они применяются для обозначения смен эпох,
некоторые люди говорят, что в древности светила имели столь долгую жизнь. Что касается трех
последних классов, то они теперь применяются астрологами для определения



продолжительности жизни рожденных, для нахождения определенных времен. Это не
обязательно, на самом деле годы, эти абсолютные числа, иногда выражают месяцы, недели, дни
и часы.

Что такое фирдарии планет? Согласно мнению персов, рожденный управляется владыкой
фирдарии, то есть периода из нескольких лет, а когда оканчивается одна фирдария, за ней
следует другая. Первый период всегда начинается с Солнцем, если рождение происходит ночью,
второй начинается с Венерой в первом случае и с Сатурном во втором случае и так в порядке
небесных сфер. Годы каждой фирдарии поровну разделяются между светилами и первая часть
относится к владыке фирдарии, вторая, равная ей, - к следующему светилу, сфера которого
находится ниже его, и так далее в порядке небесных сфер. Мы составили их таблицы на других
страницах, после них следуют таблицы фирдарий.

Название

планет

Название
планет

Счастье и
нес-частье

 

Мужская 
женская

Дневная и
ночная

Их указания
на вкусы и

запахи

Их
указания на

цвета

Сатурн крайне
холодный и
сухой

большое
нес-частье

мужской дневной неприятный,
терпкий, кис-
лый, гнилой

изжелта-
черный,
свинцо-вый,
темный.

Юпитер Умеренно
горячий и
влажный

большое
счастье

мужской дневной сладкий,
кисло-сладкий
приятный

пыльный,
белый
смешанный
с желтым 
корич-
невым,
светлый
сияющий

 

Название
планет

Название
планет

Счастье и
нес-

частье  

Мужская 
женская

Дневная и
ночная

Их
указания

на вкусы и
запахи

Их
указания
на цвета

Марс крайне
горячий и
сухой

малое
нес-частье

мужской,
некото-рые
считают
женским

ночной горький темно -
красный

Солнце горькое и
сухое,
преобла-
дает жар

нес-
частье
вблизи,
счастье
издали

мужской дневной острый,
приятный

сияющий
красно
желтый,
говорят что
его цвет-
цвет
владыки
часа.

Венера умеренно
холодная и
влажная
преобла-
дает холод

малое
счастье

женская ночная жирный
приятный

Чисто-
белая, от-
ливающая
соло-
менным,



сия-ющая,
некото-рые
считают ее
зеленоватой

Мерку-
рий

умеренно
холодный и
сухой,
преобла-
дает сухость

счастье мужской,
но меня-
ется в
зависимос-
ти от сосе-
дних

дневной,
но меня-
ется в
зависимости
от соседних

сложный
вкус и запах

сложный
цвет,
состоящий
из небесно-
голубого и
темного

Луна умеренно
холодная и
влажная
иногда ме-
няется.

счастье женская ночная соленый,
кис-лый,
слегка
горький

синий и
белый или
глубокий
цвет, слегка
сме-шанный
с крас-но-
желтым,
уме-ренно
блестя-щий

 

Названия
планет

Указания на
пред-меты

Их свойства и
формы

Их дни
недели

Их
климаты

Их виды
Земли

Сатурн самые
холодные,
крепкие, дурно
пахнущие,
могу-
щественные

краткость,
сухость, кре-
пость, тя-жесть

Суббота
и ночь
среды

первый сухие
горы, на
которых
ничего не
растет

Юпитер Умеренные,
пол-ные,
приятные,
легкие

умеренность,
солидность,
гладкость

четверг
и ночь
субботы

второй степи

Марс горячие,
твердые,
острые,
красные

Длина,
сухость, гру-
бость

Вторник
и ночь
субботы

третий Целина
с кам-
нями

Солнце Самые
благород-ные,
самые великие
и
общительные

круглота,
исто-щенность,
пустые места

воскре-
сенье и
ночь
субботы

четвер-
тый

горы с
рудниками

Венера самые
чистые,
приятные,
краси-вые,
нежные, зре-
лые

квадратность,
разбросан-
ность, глад-
кость

Пятница
и ночь
вторника

пятый земли
с избыт-
ком воды



 

Названия
планет

Указания
на пред-

меты

Их свойства и
формы

Их дни
недели

Их
климаты

Их виды
Земли

Меркурий средние,
состоящие
из двух
средних

составление
из двух отда-
ленных свойств

Среда и
ночь воск-
ресенья

шестой пески

Луна самые
толстые,
плотные,
влажные и
легкие

толщина,
влажность,
плотность,
легкость

понедель-
ник и ночь
пятницы

седьмой равнины

Их указания на

Названия
планет

                 
Места

                
Местности

Сатурн Подземные
каналы и склады,
старые здания,
испорченные
дороги, свалки,
пустыни, хлевы для
быков, коров, ослов
и лошадей, дома
для слонов.

Синд, Индия,
Занзибар,
Эфиопия, Египет,
Судан между
востоком и
западом, Иемен,
Аравия, Набатся

Юпитер Королевские
дворцы, жилища
знати, мечети и
минареты, церкви и
синагоги, места
наук и книг, суда
дома учителей,
деревни,
добывающие
свинец.

Вавилон, Фарс,
Хорасан, место
обитания тюрков,
берберов от
Ифрикии до
Магриба.

Марс Храмы огня,
места огня и дров,
обочины дорог,
места работы
гончаров.

Сирия, Рум,
место обитания
славян, северо-
западные страны.

Солнце Дворцы царей и
султанов

Народ Хиджаза,
Иерусалим,
Джибал, Ливан,
Армения, аланы,
Дейлем, Хорасам
до Китая

Венера Воздвижение Вавилон,



здания, бассейны с
водой, место
поклонения

Аравия, Хиджаз и
соседние страны,
острова и заросли
и тростника

Мерку-
рий

Рынки,
канцелярии,
мечети, дома
художников,
белильщиков,
сады,
ирригационные
каналы и источники

Мекка, Медина,
земля Ирака,
Дейлем, Гилян и
Табаристан

Луна Влажные места,
подземные воды,
места выделки
кирпичей, места
холодной воды,
ручьи, дороги,
обсаженные
деревьями

Мосул,
Азербайджан,
поселения людей в
любых местах

Их указания на

Планеты         
Металлы

Руды и
драгоценные
камни

    
Злаки и
плоды

Сатурн Свинец Окись свинца,
железная руда,
твердые камни.

Перец,
дуб, оливы,
кизил,
чечевица,
льна-ное
семя,
конопляное
семя и
горький
томат.

Юпитер Олово,
свинцовые
белила,
алмаз,
латынь и все
украшения
людей

Марказит, цинк,
сера, крас-ный
мышьяк, белые и
желтые камни,
камни в жел-тых
пузырях быков.

Сладкий
гранат,
яблоко,
пшеница,
ячмень,
рис,
кукуруза,
горох,
мендаль и
кунжут

Марс Железо и
медь

Магнит,
чечевицеобразные
камни, ржавчина,
киноварь, румяна
и мозаика.

Горький
мендаль и
зеленые
семена
фис-



ташкового
дерева

 

Планеты         
Металлы

Руды и
драгоценные
камни

     Злаки
и плоды

Солнце Золото,
жемчуга и
ру-бины и
все
украшения
царей

Рубин,
ланис-лазурь,
желтая сера,
желтый
мышьяк,
стекло,
мрамор и все
драгоценные
камни

Апельсин
и кукуруза

Венера Серебро,
золото, все
украшения с
драгоцен-
ными
камнями,
посуда из
золота,
серебра,
олова и
меди.

Жемчуг,
хризолит,
оникс, магнит
и сурьма.

Инжир,
виноград,
финики,
ячмень и
вер-блюжъя
трава

Мерку-
рий

Все, на
чем можно
чеканить
слова и
цифры, как
динары,
дирхемы и
фалсы,
старые
золотые и
ртуть.

Бирюза,
кораллы,
мышьяк,
янтарь и все
желтые и
зеленые камни

Горох,
бобы, тмин и
кориандр

Луна Серебро
и все, что
сделано из
него, как
браслеты,
кольца и
тому
подобное

Жемчуг,
хрусталь, оже-
релья, стекло,
белый камень,
называемый
лунным.

Пшеница,
ячмень,
кабачки,
огурцы и
арбузы.

Их указания на

Названия
планет

   
Летающих

Элементы
и жидкости

Части
человеческого

Внутренние
органы



тела челове-
ческого тела

Сатурн Водяные
и ночные
птицы,
вороны, лас-
точки, мухи

Земля,
черная
желчь, иногда
сы-рая
флегма

Ногти,
волосы, кожа,
пух, кости,
костный мозг

Селезенка

Юпитер Птицы с
прямыми
клювами,
питающиеся
зерном, не
черные-
голубь,
турач,
павлин,
домашние
куры, удот,
жаворонок.

Воздух,
кровь

Артерии,
сперма,
костный мозг

Сердце
вместе с
Солнцем

Марс Птицы,
питающиеся
мясом, с
кривыми
клювами,
ночные, как
летучая
мышь, все
красные
птицы, осы

Верхняя
часть огня,
желчь

Вены и
задняя часть
тела

Печень
вместе с
Венерой

Солнце Орел,
дикий
голубь,
горлица,
петух и сокол

Нижняя
часть огня

Головной
мозг, нервы и
все, что на
правой сторо-
не тела

Желудок

Венера Дикий
голубь,
воробей,
соловей,
саранча и
все
несъедобные
птицы

 Мясо, жир и
спинной мозг

Почки

Мерку-
рий

Голубь,
скворец,
свер-чки,
сокол,
водяные
птицы и
соловей

Черная
желчь

Артерии Желчный
пузырь



Луна Утка,
журавль,
вороны
питающиеся
падалью,
цапли,
куропатки.

Флегма Кожа и все,
что на левой
стороне тела

Легкие

Их указания на

Названия
планет

То, что
на голо-ве

    
Чувства

  
Парные
члены

Их
указания
на возраст

Сатурн Правое
ухо

Слух Ягодицы,
руки, кишки,
мочеиспус-
кательный
канал,
спина,
колени.

Старость

Юпитер Левое
ухо

Слух и
осязание

Бедра,
кишечник,
матка,
гортань.

Зрелый
возраст

Марс Правая
ноздря

Обоняние
и осязание

Ноги,
селезенка,
желчный
пузырь,
почки.

Юность

Солнце Правый
глаз

Зрение Голова,
грудь, бока,
рот и зубы

Средний
возраст

Венера Левая
ноздря

Обоняние
и дыхание

Матка,
мужские и
женские
половые
органы,
руки и
пальцы

Юность
и
созревание

Мерку-
рий

Язык
вместе с
Луной

Вкус Язык и
органы речи

Детство

Луна Левый
глаз

Зрение и
вкус

Шея,
руки,
легкие,
желудок,
селезенка

От
детства в
начале
месяца до
старости в
конце его.

Их указания на



Названия
планет

Родственников
человека

                Их указания на
фигуру и лицо

Сатурн Отцы, деды,
старшие братья и
рабы

Грубый вид, высокий,
стройный, хмурый, большая
голова, сросшиеся брови,
маленькие глаза, большой
рот, толстые губы,
потупленный взгляд, много
черных волос, короткая шея
толстые ладони, короткие
пальцы, искривленные голени,
большие ноги.

Юпитер Деды и внуки Красивая фигура, круглое
лицо, толстый выдающиеся
нос, большие глаза, открытый
взгляд, широкая борода,
вьющиеся рыжие волосы.

Марс Средние братья Высокий рост, большая
голова, маленькие глаза, уши
и борода. Острые серые
глаза, как у кошки, хороший
нос, тонкие губы, рыжеватые
волосы, длинные пальцы,
длинные ступни.

Солнце Отцы братья и
рабы

Большая голова, изжелта-
белое тело, гладкие волосы,
желтоватые белки глаз,
желтый цвет, заика, большой
живот со складками.

Венера Жены, матери,
младшие братья
сестры, матери
детей и побоч-ные
дети

Круглое лицо, красновато
белое тело, двойной
подбородок, но не слишком
толстые щеки, красивые
глаза, их черное больше их
белка, маленькие зубы, шея
средней длины, короткие
пальцы, толстые голени.

Мерку-
рий

Младшие
братья

Красивая фигура, иззелена
смуглое тело, красивый узкий
лоб, толстые уши, курносый
нос, сросшиеся брови,
широкий рот, маленькие зубы,
тонкая борода, тонкие
длинные волосы, красивые
длинные ноги.

Названия
планет

Родственников
человека

                Их указания на
фигуру и лицо

Луна Матери, тети со
стороны матери,

Чистое белое тело,
походка и фигура прямые,



старшие сестры
няни.

круглое лицо, длинная
борода, сросшиеся брови,
отдельные, кое-где кривые
зубы, волосы хорошие с
хохолком.

 

Планеты                  Их указания на нравы и
хорошие манеры людей

Сатурн Трусливый, пугливый, боязливый,
подлый, скупой, злопамятный, хитрый,
важный, великодушный, правдивый,
безвольный, дружественный,
дальновидный честный, скрытный,
недоброжелательный, не гневается, а
если гневается, то не может держать
себя в руках, упрямый в делах,
надоедливый, с плохим характером,
среди тех вещей на что он указывает,
есть разум, он указывает и на глупость,
но это замечает не каждый.

Юпитер Хороший характер, талантливый,
мягкий, великодушный, умеренно
благочес-тивый, справедливый,
правдивый, благородный, щедрый,
сердечный, искренний друг, хвастливый,
преданный, добрый, не любит плохого,
жадный к построению домов и городов,
усердный.  

Марс Неустойчивый во мнениях,
нетвердый, коварный, невежа, злой,
быстрый, отважный, смелый, упрямый,
низкий, с хорошим языком,
легкомысленный, кратко мыслящий,
грубый, эгоистичный, неблагодарный,
бесстыдный, но быстро
раскаивающийся, сильный, обманщик,
деятельный, радостный, приветливый к
людям, красиво одевающийся, с
хорошей походкой.

Солнце Умный, знающий, понимающий,
терпеливый, целомудренный, но
чувственный, гордый, жадный к
знаниям, власти и победам, любящий
восхваления, общительный с людьми,
подчиняющий их, быстро
гневывающийся и быстро
овладевающий собой.

Венера С хорошим характером и красивым
лицом, склонная к любви и
чувственности, любящая музыку и игру,



щедрая, гордая, с сильным телом и
слабым сердцем, хвастливая,
радостная, любезная, искренняя,
доверчивая, любящая детей и всех
людей.

Мерку-
рий

Быстро понимающий, догадливый,
приветливый, спокойный, выносливый,
веселый, дальновидный,
любознательный. Скрытный, глубоко
заинтересованный во всех делах,
жадный к удовольствиям, хранящий
тайны, ищущий дружбы у людей,
жаждущий власти и одобрений,
хранящий дружбу к верным друзьям, но
избегающий плохих, прячется от
хитрости, обмана, ненависти и
трусости.

Луна Чистосердечна, легко
приспосабливается, царь среди царей,
раб среди рабов, добросердечна,
забывчива, труслива, любит красоту и
восхваления, не хранит секрета, любит
женщин, чрезмерно тревожна, не
сильна по уму, но много думает и
говорит.

 

Планеты                   Их указания на
действия, побуждения и нравы.

Сатурн Долгая жизнь на чужбине. Сильная
нужда или богатство, нажитое
хитростью своей и людей. Неудача в
делах, горячность, неразбериха,
стремление к одиночеству.
Порабощение людей силой или
вероломством, мошенничество,
причитания и плачь.

Юпитер Познания людей, мир и дружбу
между ними, благотворительность,
преданность религии и добрым делам,
обязательность, любовь к бракам, смех
и шутки, крас-норечивость, жадность к
богатству, самомнение, приветливость,
легкомыслие и опрометчивость

Марс Брак, путешествия, сутяжничество,
упадок тел, лжесвидетельство,
стремление к прелюдеяниям и
убийствам, одиночество, злобность и
хитрость

Солнце Стремление к власти и господству,



жадность к золоту и раскрытию тайн, то,
что далеко от него, делает счастливым.
Если оно высоко оно указывает на
положение царей, если низко, оно
указывает на падение царей.

Планеты                   Их указания на
действия, побуждения и нравы.

Венера Лень, смех, шутки, любовь к вину и
меду и игре в шахматы и нарды, обман,
удовольствие от всего, разврат, любовь
к украшениям, благовониям, одежде
золоту и серебру

Мерку-
рий

Благовоспитанность, богословие,
логика, красноречие и быстрота речи,
хороший голос, хорошая память на
историю, большое беспокойство,
боязнь замыслов врагов, легкомыслие,
стремление к покупке рабов и рабынь,
клевета, воровство, и фальсификация

Луна Ложь, клевета, забота о здоровье и
удобствах, щедрость, любовь к пище и
бракам, легкомыслие, доброе сердце.

Их указания на

Названия
планет

Недостатки
и болезни

                        На
классы людей

Сатурн Болезнь,
несчастье,
бедность,
смерть, забо-
левания
внутренних
органов, рук и
ног.

Обладатели имений
управляющие богатством
царей, религиозные и
различные секты,
фанатики,
безнравственные люди,
нищие, евнухи, воры,
жрецы сатаны, вампиры и
все те, кого ругают.

Юпитер Болезнь,
утомление,
лихорадка,
смерть при
рождении,
кесарево
сечение

Цари, вазиры, знать,
законоведы, отшельники,
купцы, богачи и их
низкопоклонники.

Марс Лихорадка Вожди, всадники,
войны, отщепенцы

Солнце  Цари, знать, вожди,
военачальники,
законоведы, врачи,
общества людей.



Венера  Знать, богачи, царицы,
куртизанки, наложницы и
их дети.

Мерку-
рий

 Купцы, банкиры,
советники, сборщики
налогов, рабы и борцы

Луна Многие
болезни

Цари, знать, знатные
женщины, знаменитые
люди.

 

Планеты Их указания на
рели-гии

Их изображения, в
виде которых их
представляют

Сатурн Евреи и одеты в
черное

Старик, держащий в
правой руке голову
человека, а в левой руке -
ладонь человека, сидящего
на волке и погоняющего
мертвецов палкой. Другое
его изображе-ние: он сидит
на светло-гнедом коне со
шлемом на голове, в левой
руке он держит щит,
поднятый перед его лицом,
а в правой руке- меч

Юпитер Христиане и
одеты в белое

Юноша на коне с
вытянутым мечом в правой
руке, со стрелой и четками
в левой руке. Другое
изображение: человек на
троне в разноцветных
одеждах с четками в левой
руке

Марс Идолопоклонники,
пьющие вино и
одетые в красное

Юноша, сидящий на
двух львах, с вытянутым
мечом в правой руке и
боевой секирой в левой
руке. Другое изображение:
сидящий на гнедом коне,
со шлемом на голове, с
копьем, украшенным
красными розами, в левой
руке и с головой человека в
правой руке, одетый в
красное.

Солнце Коронованные Человек, в правой руке
его палка, на которую он
опирается, а в другой -



жезл, едет на колеснице, в
ко-торую запряжены
четыре быка. Другое
изображение: сидящий
человек с круглым лицом,
держащий поводья
четырех коней.

Планеты Их указания на
рели-гии

Их изображения, в
виде которых их
представляют

Венера Мусульмане Женщина, сидящая на
верблюде и держащая
между своими руками
лютню, на которой она
играет. Другое
изображение: сидящая
женщина с распущенными
волосами, держащая в
правой руке зеркало и
смотря-щаяся в него, одето
в зеленовато-желтое и
украшенная ожерельем,
бубенчиками, браслетами
и кольцами на ногах

Мерку-
рий

Спорящие во всех
религиях

Юноша, сидящий на
павлине, держащий в
правой руке змею, а в
левой- таблицу, которую он
читает. Другое
изображение: человек,
сидящий на троне,
держащий в руках книгу,
которую он читает, и с
короной на голове, в
зеленой и желтой одежде.

Луна Принимающие ту
религию, которая
побеждает

Человек с дротиком в
правой руке, держащий в
левой руке дракона,
отсчитывающего триса, с
короной на го-лове,
ведущий на колеснице, в
которую запряжены четыре
коня.

 

Названия
планет

                      
               Их указания на искусства

Сатурн Строительство, земледелие,
распределение воды, дубление,
распределения иму-щества и
наследств, копание могил, торговля



вещами из железа, свинца, кости,
шерсти и меди, а также черными
рабами: науки, приносящие зло, как
действия царей- гнет, гнев, плен,
пытка.

Юпитер Благородные действия, хорошее
правление, молитвы,
благотворительность, толкование снов,
ювелирное ремесло, торговля
серебренным и золотым ломом, белой
одеждой, виноградом и сахарным
тростником

Марс Законодательство, изготовления и
продажа оружия, ремесла кузнеца,
конюха, пастуха, мясника, ветеринара
и хирурга, производящего обрезание,
торговля охотничьими псами,
медведями, волками, медью, пивом,
стеклом сундуками, деревянными
каблуками, грабеж со взломом, разбой
на дорогах, не знающий запрещенную
и не запрещенную пищу. Раскопка
могил и ограбление трупов, ремесло
тюремщика, пытки и казнь.

Солнце Получение, дарение и торговля
парчой

Венера Красивая и величественная,
базары, торговля, измерение весов,
длин и объемов, искусство художника,
ювелира и портного, изготовление
благовоний, торговля жемчугом,
золотом, серебром, мускусом, белой и
зеленой одеждой, изготовление корон и
диадем, аккомпанирование пению,
сочинение песен, игра на лютне,
праздники, театр и азартные игры.

Мерку-
рий

Торговля, вычисления, измерения,
астрология, гадания, геометрия
небесного и земного, философия,
споры, преподавание, поэзия,
риторика, любит ремесло. Знающие
все дела вещей. Торговля рабами,
шкурами и книгами, ремесло парик-
махера, чеканка дирхемов, динаров и
фалсов.

Луна Посольства, представительства,
бухгалтерия, руководство в религии и
божественном законе, мастерство во
всех делах, медицина, геометрия,
высшая наука, измерение воды и



земли, поэзия, торговля пищей,
серебряными кольцами и девушками,
заточение в тюрьму колдунов.

 

Названия Их
вли-

Их годы Владыки
фирдарии

Их
фирдарии

планет яния вели-
кий

боль-
шой

сред-
ний

малый днем ночью общие

периоды

Сатурн 9 265 57,538 43,5 30 Солнце
10

Луна 9 В
фирдарии

Солнца
1547

В
фирдарии

Луны 1
31221

Названия Их
вли-

Их годы Владыки
фирдарии

Их
фирдарии

планет яния вели-
кий

боль-
шой

сред-
ний

малый днем ночью общие

периоды

Юпитер 9 427 79 45,5 12 Венера
8

Сатурн
11

В
фирдарии

Венеры
11215

В
фирдарии
Сатурна
162517

Марс 8 204 66 40,5 15 Мерку-
рий 13

Юпитер
12

В
фирдарии
Меркурия

11087

В
фирдарии
Юпитера

18177

Солнце 15 146139 120 39,5 19 Луна 9 Марс 7 В
фирдарии 

Луны
131221

В
фирдарии



Марса
1000

Венера 7 1161 82 45 8 Сатурн
11

Солнце
11

В
фирдарии
Сатурна
162517

В
фирдарии

Солнца
1547

Мерку-
рий

7 441 74 48 20 Юпитер
12

Венера
8

В
фирдарии
Юпитера
18177 В

фирдарии
Венеры
11215

Луна 12 520 108 39,5 25 Марс 7 Мерку-
рий 13

В
фирдарии

Марса
1000

В
фирдарии
Меркурия

110817

Голова в два момента - 3, Хвост в два момента - 2 и днем и ночью, они не имеют общих
периодов с планетами.

Планеты и знаки Зодиака
Теперь перейдем к связям планет и знаков Зодиака и к линиям, проведенным между ними.

Что такое дома планет? Эклиптика была разделена на две половины - одна от начала
Льва до конца Козерога, ее относят к Солнцу, дом которого - в ее начале в знаке Льва. Вторую
половину относят к луне, она - от начала Водолея до конца Рака, ее дом - в конце этой половины
в знаке Рака. Так как остальные планеты находятся в двух движениях - понятном и прямом, они
имеют по два дома, один в положении Солнца и другой - в половине Луны. Эти оба дома на
равных расстояниях от линии между Львом и Раком. Первая планета - ближайшая к Солнцу, то
есть Меркурий, ее дома - дева и Близнецы, Следующие за домами Солнца и Луны. Далее
следуют остальные планеты в порядке небесных сфер от самой низкой до самой высокой - Весы
и Телец - дома Венеры, Скорпион и Овен - дома Марса, стрелец и Рыбы - дома Юпитера, Козерог
и Водолей - дома Сатурна.

Одинаковы ли положения планет в обоих их домах? Один из этих двух домов всегда
более соответствует планете, таким считается тот, который совпадает с ней по своей мужской или
женской природе. У Солнца и Луны нет второго дома и их единственные дома соответствуют им
по природе. Для остальных планет, имеющих два дома, Дева более соответствует Меркурию, чем
Близнецы, Телец - Венере, Овен - Марсу, Стрелец - Юпитеру, а Водолей - Сатурну. Мнение
индийцев в одних случаях совпадает с этим, а в других - не совпадает. Они считают, что Овен
более соответствует Марсу, Телец - Луне, Лев - Солнцу, Дева - Меркурию, Весы - Венере, Стрелец
- Юпитеру, Водолей - Сатурну, чем другие знаки Зодиака. Они называют эти случаи Мулатрикона



и считают, что планеты, находящиеся в этих местах, имеют большее влияние, чем в других
домах.

Что такое место ущерба? Каждый знак зодиака, противоположный дому светила, - место
его ущерба или слабости. Индейцы знают дома, но не знают место ущерба.

Что такое "экзальтации" и "падения" планет? Это знаки Зодиака, в которых планеты
подобны царям на тронах, в них планеты достигают наиболее высокой степени экзальтации.
Люди этого искусства считают, что планеты достигают Экзальтации в определенном градусе, но
по этому вопросу имеются много различий в мнениях: среди них - что экзальтация достигается
только в самом градусе, или в градусах после градуса экзальтации, или от начала знаков зодиака
до градуса экзальтации, или во всех знаках, кроме определенного градуса. Вот знаки зодиака и
градусы. Вот знаки Зодиака и градусы экзальтации по мнению персов и греков.

Планеты и

их

экзальтации

Сатурн
-

Весы
21°

Юпитер
-

Рак 15°

Марс -

Козерог
28°

Солнце
-

Овен
19°

 

Планеты
и их
экзальтации

Венера
-

Рыбы
27°

Меркурий
-

Дева 15°

Луна
-

Телец
3°

Голова -

Близнецы
3°

Хвост -

Стрелец
3°

"Падения" планет происходят в знаках Зодиака, противоположным знакам их экзальтации и ее
упомянутым градусам. В них положение планеты самое худшее.

Имеются ли различия в экзальтациях? Что касается знаков Зодиака, то в них нет
различия. Что же касается градусов, то индийцы считают, что экзальтация Солнца - в десяти
градусах Овна, экзальтация Юпитера - в пяти градусах Рака, экзальтация Сатурна - в двадцати
градусах Весов. Остальные экзальтации такие же, как мы указали Головы и Хвоста они не
упоминают, это разумно.

Что такое владыки треугольников? Каждый треугольник имеет владыку днем и ночью,
третья общая владыка относится и ко дню и к ночи. Владыка огненного треугольника днем -
Солнце, ночью - Юпитер и общий для них днем и ночью владыка - Сатурн. Владыка земляного
треугольника днем - Венера, ночью - Луна, общий владыка - Марс. Владыка воздушного
треугольника днем - Сатурн, ночью - Юпитер, общий - Юпитер. Владыка водяного треугольника
днем - Венера, ночью - Марс, общий - Луна.

Что касается хавшитских астрологов, то они относят каждому треугольнику все три планеты в
одно и то же время и делают различение между днем и ночью только в том, что, например,
владыки огненного треугольника - Солнце, Юпитер и Сатурн днем и Юпитер, Солнце и Сатурн
ночью, и остальные треугольники - подобно этому. Они не изменяют их положений, но их книги
полны утверждений об этих треугольниках и тем, что они выводят из этих утверждений.

Какова аспекты планет в знаках зодиака? Если две планеты - в двух знаках Зодиака,
находятся в аспекте, то они находятся в том же аспекте. Если обе они в одном знаке Зодиака, то
их называют встретившимися, если они находятся в одном градусе, то их называют
соединившимися. Если одна из двух планет находится в третьем знаке Зодиака от другой, то их
называют находящимися в гексагональном аспекте, одну справа, а другую слева. Если одна из
них находится в четвертом знаке Зодиака от другой, то их называют находящимися в квадратуре.
Если одна из них находится в пятом знаке Зодиака от другой, то их называют находящимися в
тригональном аспекте. Если одна из них находится в седьмом знаке Зодиака от другой, то они
называются противостоящими. Если при этом градусы обеих планет равны, то их называют



связанными в аспекте, так как в этом случае в эклиптику можно вписать шестиугольники с
равными сторонами, квадрат, равносторонний треугольник или разделить эклиптику пополам.

Что такое дружба и вражда планет? По нашему мнению, это основывается на связи
домов планет с их владыками, однако астрологи придерживаются различных учений по этому
вопросу. Одни из них основывается на природе планет, например они рассматривают Сатурн и
Юпитер как враждебные, так одна из них темная, зловещая и максимально удаленная, а другая -
светлая, благоприятная и находящаяся на среднем расстоянии. Другие основываются на их
темпераментах, считая, что огненный темперамент враждебен водяному, а воздушный -
земляному. Третьи основываются на положениях их домов и экзальтаций, считая, что если аспект
домов враждебный, то враждебны и их владыки, исходя из того, что если дом одной планеты
находится на одной двенадцатой эклиптики от дома другой планеты, то они враждебны. Дружба
планет основывается на тех же принципах, что и упомянутые ими принципы их вражды. Абу-ал-
Касим ал-Фалсафи применяет для этого следующую таблицу.

Названия

планет

С кем
взаимно

враждебны

Кому

враждебны

Кому
дружественны

От кого
ищет

дружбу

Сатурн С
Солнцем и
Меркурием

Юпитеру Марсу От
Венеры

Юпитер С
Марсом и
Меркурием

Меркурию Венере От Луны

Марс С
Юпитером и
Венерой

Луне Солнцу От
Сатурна

Солнце С
Сатурном

Венере  От
Марса

Венера С
Марсом и
Меркурием

 Сатурну От
Юпитера

Мерку-
рий

С
Юпитером и
Венерой

Венере Никому не
друже-ственен

Ни от
кого не
ищет
дружбы

  

Обладающие этим искусством наших дней подчеркивают значения дружбы и вражды планет
для этого искусства. Индийцы, с другой стороны, рассматривали их как одинаково важные с
домами и экзальтациями. Приведем их мнения об этом в следующей таблице:

Планеты Их друзья Их враги Нейтральные

Солнце Юпитер,
Марс и Луна

Сатурн и
Венера

Меркурий

Луна Солнце и
Меркурий

Нет ни
одной
планеты

Сатурн,
Юпитер, Марс
и



Венера

Марс Юпитер,
Солнце и
Луна

Меркурий Сатурн и
Венера

Мерку-
рий

Солнце и
Венера

Луна Сатурн,
Юпитер и
Марс

Юпитер Марс,
Солнце и
Луна

Венера и
Меркурий

Сатурн

Венера Сатурн и
Меркурий

Солнце и
Луна

Юпитер и
Сатурн

Сатурн Венера и
Меркурий

Марс,
Солнце и
Луна

Юпитер

Это основные вражда и дружба. Затем они изменяются со временем, а именно: если планета находится в

десятом, одиннадцатом, двенадцатом, втором третьем или четвертом домах. Если была другом, их

дружба станет полной, если она была нейтральной, она станет другом, если она была врагом, она станет

нейтральной. Если она находится в одном из остальных домов и она была врагом, то их вражда станет

полной, если она была нейтральной, она станет врагом, а если она была другом, она станет нейтральной.

Части знаков Зодиака

Теперь расскажем о частях знаков Зодиака и об участии планет в них.

Что такое нимбахр? Это половина знака Зодиака. Индийцы называют его часим. Первая
половина каждого мужского знака Зодиака мужская и относится к Солнцу, вторая - женская и
относится к Луне, первая половина каждого женского знака Зодиака, наоборот, относится к Луне,
а вторая - к Солнцу. Обладающие этим искусством наших дней в этом вопросе иногда отличаются
от указанного выше, например, иногда они не делают различая между светлым и темным, о
котором мы упоминали выше. Мы могли бы продолжить изложение этих различий, люди,
высказывающие эти мнения, придают им весьма большое значение и презирают мнение других.

Что такое грани? Это трети знаков Зодиака, равные десяти градусам и их владыки. По
мнению персов и греков владыка первой трети Овна - Марс, второй - Венера, владыка первой
трети Тельца - Меркурий и так далее до конца знаков Зодиака до конца Рыбы по
последовательности небесных сфер снизу.

Что такое фигуры? Это то же, что грани, их называют "фигурами" румы, индийцы и
вавилоняне, упоминающие фигуры, восходящие в них. Румы говорили о сорока восьми "фигурах"
неподвижных звезд, остальные же два народа упоминали фигуры, связанными с указаниями на
их свойства, определяемые их положениями, из которых необходимо выводятся эти правила. Мы
не будем рассказывать о пользовании ими, так как эти правила очень длинные и в книгах по
звездочетству, имеющихся у нас под рукой не указаны способы их применения.

Что такое дриджаны? Это трети знаков Зодиака у индийцев, называвших их дриганами. Но
их владыки отличны от владык граней, так как первый дриджан имеет владыкой владыку всего
знака Зодиака, владыка - второго владыка пятого знака Зодиака, а владыка третьего - владыка
девятого знака Зодиака. В этой таблице приведены владыки граней и дриджанов:



Знаки

Зодиака

Владыки граней Владыки дриджанов

Овен Марс 10 Солнце
20

Венера
30

Марс 10 Солнце
20

Венера
30

Телец Меркурий
10

Луна 20 Сатурн
30

Венера
10

Меркурий
20

Сатурн
30

Близне-
цы

Юпитер
10

Марс 20 Солнце
30

Меркурий
10

Венера
20

Сатурн
30

Рак Венера
10

Меркурий
20

Луна 30 Луна 10 Марс 20 Юпитер
30

Лев Сатурн
10

Юпитер
20

Марс 30 Солнце
10

Юпитер
20

Марс 30

Дева Солнце
10

Венера
20

Меркурий
30

Меркурий
10

Сатурн
20

Венера
30

Весы Луна 10 Сатурн
20

Юпитер
30

Венера
10

Сатурн
20

Меркурий
30

Скор-
пион

Марс 10 Солнце
20

Венера
30

Марс 10 Юпитер
20

Луна 30

Стрелец Меркурий
10

Луна 20 Сатурн
30

Юпитер
10

Марс 20 Солнце
30

Козерог Юпитер
10

Марс 20 Солнце
30

Сатурн
10

Венера
20

Меркурий
30

Водолей Венера
10

Меркурий
20

Луна 30 Сатурн
10

Меркурий
20

Венера
30

Рыбы Сатурн
10

Юпитер
20

Марс 30 Юпитер
10

Луна 20 Марс 30

Пользовался ли Птолемей тремя знаками зодиака? Он получал их из опыта и наблюдения изменений

атмосферных явлений, определяемых каждым знаком Зодиака, их третями по долготе и их северными и

южными частями по широте. Поскольку известны указания планет на погоду и мы знаем их положения

при соединениях и противостояниях по долготе и по широте, то мы получим суждения об атмосферных

явлениях при их соединениях и противостояниях, по долготе благодаря объединению этих указаний

друг с другом. То же относится и к соединениях и разделениям планет и неподвижных звезд.

Что такое границы? Это подразделения в различных знаках зодиака, к каждой из которых
относят планету, по-персидски граница называются марз. Люди расходятся в этом, один из них
следуют за халдеями, то есть древними вавилонянами, другие - за Астаратом, третьи
придерживаются схемы индийцев.

Ничто из этого не применяются в этом искусстве, обладающие которым предпочитают границы
египтян, считая их наиболее правильными. Тот, кто истолковывал книги Птолемея, зная, что он
также применяет границы, Птолемей указывает, что он их нашел в старой книге и поместил их в
своем "Четверокнижии." Мы поместили границы египтян и Птолемея в этой таблице, и не будем
обсуждать другие границы.



  

Знаки
Зодиака

Указания
всего
знака

Северной
части

Южной
части

Начала знака
Зодиака

Его
середины

Его концы

Овен Создает
гром и

дождь с
градом

Создает
жару и
разруши-
тельную
влагу

Создает
холод и
лед

Создает
дождь, ве-тер
и гром

Создает
умеренную
погоду

Создает
зной, по-
рождающий
эпиде-мии
и корь

Телец Указывает
на две

погоды, но
ближе к
жаркой

Создает
умеренную
погоду

Создает
перемен-
чивую по-
году без
порядка

 

Создает
землятресения
и го-рячии вет-
ры

Создает
влагу и хо-
лод

Создает
зной, по-
рожда-
ющий
молнию и
гром

Близне-
цы

Делает
умеренную

погоду

Создает
ветры и
землятря-
сения

Создает
зной

Создает
сильную
разруши-
тельную влагу

Создает
умеренную
погоду

Создает
умерен-ную
и пе-
ременчи-
вую пого-ду

Рак Делает хо-
рошую жа-

ру

Создает
зной

Создает
зной

Делает го-
рячие вет-ры и
зем-
лятресения

Создает
умеренную
погоду

Создает
ветер

Лев Делает жа-
ру и

непод-
вижный
воздух

Создает
зной

Создает
влагу

Создает
разруши-
тельную жару

Дает
уме-
ренную по-
году

Создает
разруши-
тельную
влагу

Знаки
Зодиака

Указания
всего
знака

Северной
части

Южной
части

Начала знака
Зодиака

Его
середины

Его концы

Дева Создает
влагу, по-
рождаю-
щую гром

Делает
ветер

Создает
влагу

Создает
хорошую
погоду

Дает
уме-
ренную по-
году

Создает
воду

Весы Делает
умеренную
и перемен-
чивую по-

году

Создает
ветер

Создает
умеренную
погоду

Создает
хорошую
погоду

Дает
уме-
ренную по-
году

Создает
землетря-
сения, воду

Скорпион Делает
гром и

молнию

Создает
зной

Делает
влагу, по-
рождаю-
щие эпиде-
мии

Создает
влагу

Дает
уме-
ренную по-
году

Делает
зной, зем-
летрясения

Стрелец Делает ве- Делает Делает Создает Дает Делает



тер ветер влагу и пе-
ременчи-
вую погоду

разруша-ющий
зной и влагу

уме-
ренную по-
году

дожди и
зной

Козерог Создает
сильную

влагу

Создает
сильную
разруши-
тельную
влагу

Создает
сильную
разруши-
тельную
влагу

Создает
сильную влагу
и разруши-
тельный зной

Дает
уме-
ренную по-
году

Делает
ветры, до-
жди

Водолей Создает
холод и

воду

Создает
зной

Создает
сильную
влагу и из-
менчивую
погоду,
снег

Делает
умеренную
погоду

Создает
зной,
ветры

Делает
зной, вет-
ры

Рыбы Создает
холод и
ветер

Создает
ветер

Создает
воду

Делает
умеренную
погоду

Делает
сильную
влагу

Делает
зной

 

Знаки
Зодиака

Владыки границ Египтян Владыки границ Птоломея

Овен Юпитер 6 Вене-
ра 12

Меркурий
20

Марс
25

Са-
турн
30

Юпи-
тер 6

Вене-ра
14

Меркурий
21

Марс
26

Са-
турн
30

Телец Венера 8 Мер-
курий

14

Юпи-тер
22

Са-
турн
27

Марс
30

Вене-
ра 8

Мер-
курий 15

Юпи-тер
22

Са-
турн
28

Марс
30

Близ-
нецы

Меркурий
6

Юпи-
тер
12

Вене-ра
17

Марс
24

Са-
турн
30

Мер-
курий7

Юпи-тер
13

Вене-ра
20

Марс
26

Са-
турн
30

Рак Марс 7 Вене-
ра 13

Меркурий
19

Юпи-
тер
26

Са-
турн
30

Марс
6

Юпи-тер
13

Меркурий
20

Вене-
ра 27

Са-
турн
30

Лев Юпитер 6 Вене-
ра 11

Са-турн
18

Мер-
курий

24

Марс
30

Са-
турн 6

Меркурий
13

Вене-ра
19

Юпи-
тер
25

Марс
30

Дева Мерку-
рий 7

Вене-
ра 17

Юпи-тер
21

Марс
28

Са-
турн
30

Мер-
курий

7

Вене-ра
13

Юпи-тер
18

Са-
турн
24

Марс
30

Весы Сатурн 6 Мер-
курий

14

Юпи-тер
21

Вене-
ра 28

Марс
30

Са-
турн 6

Вене-ра
11

Юпи-тер
19

Мер-
курий

24

Марс
30

Знаки
Зодиака

Владыки границ Египтян Владыки границ Птоломея

Скорпион Марс 7 Вене- Меркурий Юпи- Са- Марс Юпи-тер Вене-ра Мер- Са-



ра 11 19 тер
24

турн
30

6 12 21 курий
24

турн
30

Стрелец Юпитер
12

Вене-
ра 17

Меркурий
21

Са-
турн
26

Марс
30

Юпи-
тер 8

Вене-ра
14

Мер-
курий 19

Са-
турн
25

Марс
30

Козерог Мерку-
рий 7

Юпи-
тер
14

Вене-ра
22

Са-
турн
26

Марс
30

Вене-
ра 6

Мер-
курий 12

Юпи-тер
19

Са-
турн
25

Марс
30

Водолей Мерку-
рий 7

Вене-
ра 13

Юпи-тер
20

Марс
25

Са-
турн
30

Са-
турн 6

Мер-
курий 12

Вене-ра
20

Юпи-
тер
25

Марс
30

Рыбы Венера
12

Юпи-
тер
16

Меркурий
19

Марс
28

Са-
турн
30

Вене-
ра 8

Юпи-тер
14

Мер-
курий 20

Марс
26

Са-
турн
30

Какими границами пользовались индийцы? Индийцы пользуются только рядом, состоявшим из
всех мужских знаков Зодиака, и тем же рядом с противоположным направлением для всех
женских знаков Зодиака. Они называют его тришанаша, то есть части тридцати. Причиной этого
то, что части не равны, и необходимо, чтобы в сумме получилось число градусов знаков Зодиака.
В этой таблице приведено то, о чем мы рассказываем.

Границы

мужских

5 5 8 7 5 Границы
женских

знаков
Зо-

диака
от

начала

 

Марс

Сатурн Юпитер Меркурий  

Венера

знаков
Зо-диака

от
начала

    

Что такое нухбахар?  Это девятые части знака Зодиака из равных частей, индийцы
называют их наваншака, их значение у них очень велико. Если планета находится в этом месте,
то она называется баргутам, то есть наибольшей линией. Мы поместили в таблице девятых
знаков Зодиака знаки Зодиака владыки нухбаров - владыки этих знаков зодиака. Баргутам первой
одной девятой знаков Зодиака - поворотные знаки Зодиака, пятой одной девятой - неподвижные
знаки, девятой одной девятой - двухтелесные знаки. Этот метод индийцев, с которым все они
согласны. Однако обладатели нашего искусства делают это в порядке небесных сфер, но будет
лучше, если мы не будем пользоваться ими.

Нух-

бахры

Лев Телец, Козерог Весы Рак, Рыбы

° ¢ Овен Стрелец Дева Близнецы Водолей Скорпион

3 20 Овен Марс Козерог Сатурн Весы Венера Рак Луна

6 40 Телец Венера Водолей Сатурн Скор-
пион

Марс Лев Солн-
це

10 0 Близне-
цы

Мерку-
рий

Рыбы Юпитер Стрелец Юпитер Дева Мер-
курий



13 20 Рак Луна Овен Марс Козерог Сатурн Весы Вене-
ра

16 40 Лев Солнце Телец Венера Водолей Сатурн Скор-
пион

Марс

20 0 Дева Мерку-
рий

Близне-
цы

Мерку-
рий

Рыбы Юпитер Стре-
лец

Юпи-
тер

23 20 Весы Венера Рак Скор-
пион

Овен Марс Козе-
рог

Са-
турн

26 40 Скор-
пион

Марс Лев Солнце Телец Венера Водо-
лей

Са-
турн

30 0 Стрелец Юпитер Дева Мерку-
рий

Близне-
цы

Мерку-
рий

Рыбы Юпи-
тер

Что такое одна двенадцатая? Это - половина одной шестой знака Зодиака, разделенного
на равных частей, каждая из которых равна двум с половиной градусам. Каждая часть имеет
владыку. Каждый знак Зодиака начинается со своего владыки, это владыка первой одной
двенадцатой. Далее владыка второго знака Зодиака будет вторым, третий владыка будет третьим
и т. д. до конца знаков Зодиака. Умножение легче, чем деление, так как вычитать в работе два с
половиной градуса каждой планеты трудно люди облегчили эти вычисления, умножая разность
между началом знака Зодиака данных градусом на двенадцать и для каждого знака зодиака
вычли произведение из тридцати, изучиная от данного градуса знака Зодиака в
последовательности знаков Зодиака. Если для какого-нибудь знака Зодиака тридцать градусов
незакончатся, то его владыка - владыка одной двенадцатой этого градуса. Это та вещь, с которой
согласны румы и индийцы, и я удивляюсь, почему люди нашего круга (искусства) не изменили это
в соответствии с порядком небесных сфер или другим. Если бы это привело их к нелепости, то
здесь не было бы место для упоминания об этом. В этой таблице мы поместим владык одной 
двенадцатой знака зодиака, если может Аллах.

Владыки Изображение одной двенадцатой знаков Зодиака знаками
Зодиака

одной
две-
надцатой

Овен Те-
лец

Близ-
нецы

Рак Лев Дева Весы Скор-
пион

Стре-
лец

Козе-
рог

Водо-
лей

Рыбы
 

Марс 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2  

Венера 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3  

Меркурий 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4  

Луна 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5  

Солнце 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6  

Меркурий 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7  

Венера 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8  

Марс 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9  

Юпитер 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10  



Сатурн 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11  

Сатурн 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12  
Юпитер 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

       

Что такое мужские и женские градусы?  По их поводу имеются большие разногласия, но
все мнения сильно отличаются от их основы. Ни одно из них не обосновано ни путем
доказательства, ни путем аналогии, ни в порядке, который разум требует оставить темным до тех
пор, пока мы не прекращаем следовать по пути, не ведущему никуда. В том, что люди делают в
этом вопросе, нет смысла и тем не менее они принимают указания, что определение того,
являются ли градусы мужскими или женскими, - такое же, как определение того для знаков
Зодиака, то есть первый градус каждого мужского знака Зодиака считается мужским, второй -
женским, третий - мужским, то есть четный, нечетный, первый градус каждого женского знака
Зодиака считают женским, второй - мужским и т. д. до конца. Есть еще правило, применяемое не
к градусам, а к двенадцатым частям каждого мужского и женского знака Зодиака, на которые
разделена эклиптика, далее в каждом женском знаке Зодиака первые два с половиной градуса
считаются женскими, далее - подобно этому в мужском и так далее до конца. Наши
предшественники считали также первые двенадцать с половиной градусов мужского знака
Зодиака мужскими и равное им женскими, затем два с половиной градуса мужскими и равное
этому женскими, а первые двенадцать с половиной градусов каждого женского знака Зодиака они
считали женскими и равное им мужскими, затем два с половиной градуса женскими и равное
мужскими. Их располагают против мужских. Что касается того, что не имеет правила и
невозможно расположить в таблице, то об этом будет упомянуто.

Знаки

Зодиака

Мужские градусы написаны красным

Овен 7 2 6 7 8   

Телец 7 8 15     

Близнецы 6 11 6 4 3   

Рак 2 5 3 2 11 4 3

Лев 5 2 6 10 7   

Дева 7 5 8 10    

Весы 5 5 11 7 2   

Скорпион 4 6 4 5 8 3  

Стрелец 2 3 7 12 6   

Козерог 11 8 11     

Водолей 5 7 6 7 5   

Рыбы 10 10 3 5 2   

          

Что такое светлые и темные градусы? Они не имеют правила и их нельзя расположить
в таблице. Астрологи применяют их для определения цветов, хорошего и плохого, силы и



слабости, радости и горя, легкости и трудности. Имеются различные способы этого, но никакие
две книги не согласны по этому поводу. Градусы называются яркими, светлыми, тусклыми,
темными и пустыми.

Знаки

Зодиака

Последовательные градусы

Овен Тусклый
3

Темный

5

Тусклый

8

Яркий

4

Темный

4

Яркий

5

Темный

1

Телец Тусклый

3

Светлый

7

Тусклый

2

Яркий

8

Пустой

5

Яркий

3

Яркий

2

Близне-
цы

Пустой

5

Яркий

2

Тусклый

3

Яркий

5

Пустой

2

Яркий

6

Тусклый

7

Знаки
Зодиака

Последовательные градусы

Рак Тусклый

7

Яркий

5

Тусклый

2

Светлый

4

Темный

2

Яркий

8

Темный

2

Лев Яркий

7

Тусклый

3

Темный

6

Пустой

5

Яркий

9

  

Дева Тусклый

5

Светлый

4

Пустой

2

Яркий

6

Пустой

4

Темный

7

Пустой

2

Весы Яркий

5

Тусклый

5

Яркий

8

Тусклый

3

Яркий

7

Светлый

2

 

Скор-
пион

Тусклый

5

Светлый

5

Пустой

6

Светлый

6

Темный

2

Светлый

5

Темный

3

Стрелец Яркий

9

Тусклый

3

Яркий

7

Темный

4

Тусклый

7

  

Козерог Тусклый

7

Яркий

3

Темный

5

Яркий

4

Тусклый

2

Светлый

4

Яркий

5

Водолей Темный

4

Яркий

5

Тусклый

5

Яркий

8

Пустой

3

Светлый

5

 

Рыбы Тусклый

6

Яркий

4

Пустой

6

Светлый

3

Тусклый

10

  



 Что такое градусы увеличения счастья и провала? Что касается градусов увеличения
счастья, то это те, в которых расположен владыка периода Солнца или Луны или градус
гороскопа или жребий счастья.

Что же касается провала, то в нем действие светила ослабляется и оно не может делать
счастье, добро в случае счастья и зло в случае несчастья. Мы укажем на добро и зло в этой
таблице, если поможет Аллах.

Знаки

Зодиака

Счастье
и

провалы

Счастье написано
красным

Провалы написано
красным

Овен Счастье

провал

19

6

11 17 23 29  

Телец Счастье

провал

8

5

15

13

17

18

24 25 26

Близне-
цы

Счастье

провал

11

2

13 17 26 30 30

Рак Счастье

провал

1

12

2

17

3

23

14

26

15

30

 

Лев Счастье

провал

5

6

7

13

17

15

22 23 28

Весы Счастье
провал

3(2)

1

5

7

12(22)

20

30   

Скор-
пион

Счастье

провал

12

9

20

10

17 22 23 27

Стрелец Счастье

провал

13

7

20

12

23

15

24 27 30

Козерог Счастье

провал

12

2

13

7

17

14(17)

20(23)

22

24 28

Знаки
Зодиака

Счастье
и

провалы

Счастье написано
красным

Провалы написано
красным

Водолей Счастье

провал

7

1

16

12

17

17

20

23

29  

Рыбы Счастье

провал

12

4

20

9

24 27 28  



Каковы положения, опасные для глаз? Эти места не относятся к самим знакам Зодиака. Некоторые
люди говорят, что имеются намеки на такое действие Весов и Скорпиона. Другими такими
местами являются некоторые туманные звезды и некоторые фигуры опасных животных в
созвездиях. Что касается туманных звезд, то их четыре, первая из них - левая рука Несущего
голову чудовища, ее обычно не считают, так как ее широта очень большая и она очень далеко от
пути планет. Вторая - Ясли двух ослов, находящиеся на груди Рака. (ее считают). Третья - идущая
вслед за жалом Скорпиона вне созвездия Скорпион, иногда в книгах об анва ее называют Ядом
Скорпиона (ее также считают). Четвертая - острие копья Стрельца, ее также считают. Кроме того,
имеются маленькие неподвижные звезды, группы которых подобны туманным звездам. Кружок из
волос (стоянка Луны) на голове Ориона, это три звезды, их Птолемей считал туманной звездой, (
их не считают) так как их широта очень велика.

Плеяды подобны Кружку из волос, их считают, так как их широта мала, меньше широты Луны,
она проходит через них и соединяется с ними, а Солнце проходит вблизи них. Две яркие звезды
из них представляют два глаза и действуют на зрение. Что касается положений опасных звезд в
созвездиях, изображающих животных, то это жало Скорпиона, конец стрелы Стрельца, Хвост
Козерога, так как его задняя часть имеет вид хвоста рыбы. К ним относят также заднюю часть
Льва, звезду между глаз Скорпиона и Конец воды Водолея. Мы не знаем туманных звезд в
направлении задней части Льва, кроме группы звезд между его хвостом и Большой Медведицей,
называемой Косой из волос. Действительно, все эти звезды маленькие и незаметные, похожие на
облако, изображающиеся в виде листа (вьюнка), их называют Кисточкой на хвосте Льва. Однако,
их северная широта вдвое больше южной широты Хак'и, поэтому их не следует считать. Если бы
на хвосте Льва находилась звезда, природа указала бы на это, но опасность Льва - в его зубах и
когтях, а не в хвосте. Что касается звезд между глаз Скорпиона, то эти звезды рассеяны от его
короны до сердца и хорошо различимы в его изображении. Что касается Конца воды Водолея, то
это четыре маленькие и близкие друг к другу звезды на первом изгибе воды Водолея, под тем
местом, откуда выливается вода. Это место называют кувшином Водолея, но в кувшине нет
звезд. Кувшин необходим человеку для выливания воды, так же, как меч в правой руке Несущего
голову Горгоны, так как в одной руке он несет отрезанную голову, а на этом мече нет ни одной
звезды. Древние места этих звезд были определены в свое время, но с этого времени прошло
более шестисот лет. Мы записали их положения в этой таблице для тысячи триста сорокового
года эры Александра. Так как мы нашли их положения для этой даты, в этой таблице прибавили
один градус для каждых шестидесяти лет и одну минуту для каждого года.

Звезды,

опасные

Их начало Их конец

для глаз Знаки

Зодиака

Градус Минуты Знаки

Зодиака

Градус Минуты

Плеяды Телец 15 50 Телец 17 20

Ясли Рак 24 0 Рак 24 0

Хвост Льва Дева 6 0 Дева 7 0

То, что
между глазами

Скорпиона

Скорпион 15 0 Скорпион 19 0

Яркая
Чаша нищих
(жало

Скорпиона

Стрелец 10 40 Стрелец 11 10



Яд
Скорпиона

Стрелец 14 50 Стрелец 14 50

Конец
копья

Стрелец 18 10 Стрелец 18 10

Хвост
Козерога

Водолей 10 0 Водолей 12 0

Конец воды Рыбы 3 0 Рыбы 4 0

     

     Астрологические дома
            Теперь мы расскажем о свойствах знаков Зодиака по отношению к горизонту. Мы уже говорили о

свойствах домов и направлений. Мы определим их так же, как в случае указаний положений и состояний

знаков Зодиака и звезд в таблицах различного вида для облегчения их нахождения и познания, если

захочет всевышний Аллах.

Дома Их указания на

Гороскоп Душу, жизнь, продолжительность
жизни, воспитание, родину

Второй Кормление грудью, питание
недостаток зрения, средства
существования, на домочадцев,
нянь

Третий Братья сестра, родственников,
друзей, переезды, близкие
путешествия, знания в
законоведении и религии

Четвертый Родителей и дедов, потомков,
имущество, поля, дома, воды,
знание происхождения и рода, то,
что происходит после смерти

Пятый Детей, друзей, одежду и
удовольствие, радость,
приумножение богатства отца, то,
что говорят после смерти человека

Шестой Болезни, телесные недостатки,
хронические болезни, несчастные
случаи, потерю богатства,
заболевание внутренних органов,
рабов, рабынь, скот

Седьмой Жен и сожительниц, вступление
в брак., свадьбу, споры, торговлю,
утраты, судебные процессы

Восьмой Смерть и ее причины, убийства,
отравления лекарствами,



наследства, собственность женщин,
расточительность, бедность,
крайнюю нужду, симуляцию смерти

 

Дома Их указания на

Девятый Путешествия, религию,
набожность, судьбу. серьезность,
знание астрологов и предсказаний,
философию, геометрию,
проницательность, толкование снов

Десятый Царскую власть,
председательствование на совете
власти, приказы и запрещения,
ораторские искусства, успех в
торговли и ремеслах, хорошо
воспитанных детей, молодость

Одиннадцатый Надежду, счастье, друзей,
врагов, беспокойство о
потустороннем мире, молитву и
хвалу, дружбу с женщинами, любовь
к одежде, благовониям и
украшениям, торговлю,
долговечность

Двенадцатый Врагов, несчастья, тревогу,
тюрьму, долг, поручительство, страх,
невзгоды, болезнь и  капризы
матери перед родами, скот,
убежища, рабов, слуг, солдат,
изгнание, волнения

 

Дома Их указания, переходящие от
рождений, на последующие, о

которых спрашивают у
астрологов, о хорошем и плохом

Гороскоп Для спрашивающего -
благородные дела, честь,
продвижение в степени, волшебство
и очарование

Второй Проверка спрашивающего,
отдача и взятие взаймы, подсчет
друзей, прибытие путешественника,
враги и друзья, указ правителя,
сильные ветры

Третий Тайны. новости и их
истолкование, благородные
женщины, путешествие по воде



Четвертый клады, сокровища., места, где
прячутся воры, школы, крепости,.
заключение, изгнание с работы,
открытые нарывы, вскрытие и
прижигание, отчим тюрьма  

Пятый Послания, подарки, взятки.,
правда, отдаленные места, бедный
урожай, покоренные, сохранение
богатства предков, праздники, пища
и напитки   

Шестой Потерянное и найденное,
пропавшие мелкие вещи, которые
не возвращаются, дела женщин и
свинухов, подозрение, зависть,
клевета, насилие, рассеяннее,
хитрость, страхи, тюрьма, враг,
бедность, переселение

Седьмой Отсутствующее, вор, места, где
собираются путешественники,
сокровище, смерть современников,
дальние путешествия, убийство и
внезапное отречение, упорство,
неуважение, дешевизна и
дороговизна, старость и конец
жизни

Восьмой Спрятанные и зарытые вещи,
старые, пришедшие в негодность и
потерянные вещи., груды мусора,
болезнь друзей, беспричинный
судебный процесс, глупость, ссора,
гордость, вялая торговля, безделье,
конец старости

Девятый Исчезновение, покинутое дело,
книги, известия, послы, чудеса,
дороги, свояки

Десятый Цари, знать, судьи, известные
люди из всех классов, правитель и
его советник, вновь узаконенные
вещи, вино, мачеха, середина
зрелости

Одиннадцатый Богатства царей и знати,
беспорядок в делах, сын
отсутствующего, сын слуги,
надежные, красивые и приятные
вещи, начала дел, дружба со
знатными, взятка, пища, конец
зрелости

Двенадцатый Беглецы, писатели, люди,
пренебрегающие повиновением,



драгоценный камень, заключенные,
то, что предшествует вопросу,
собственность угнетателей, воров,
богатство, добытое нечестным
путем и воровством, потерянное
богатство, презрение, зависть и
мошенничество

 

Дома Указа-

ния на

годы

жизни

Мне-ние

индий-

цев о

домах

Их
ука-

зания
на

части
тела

Мне-
ние

индий-
цев о

частях
тела

Порядок

их по

силе

Их

цвета

Радость

планет

в них

Появ-
ление
силы

или ее
нет в
них

Их

влады-
ки по
мне-
нию

индий-
цев

Мужс-

кой

или

женс-

кий

Горос-
коп

Детст-
во

Душа Голова Голова 12 Серо-
ватый

Мерку-
рий

Общий Мерку-
рий или

Юпи-
тер

Мужс-
кой

Вто-
рой

Отро-
чество

Богатство Шея Лицо 3 Зеле-
ный

В нем

нет ра-
дости

Юпи-
тер

Те же Жен-
ский

Тре-
тий

 Братья Руки и

ладони

Руки 5 Жел-
тый

Луна Марс Те же Мужс-
кой

Дома Указа-

ния на

годы

жизни

Мне-ние

индий-

цев о

домах

Их
ука-

зания
на

части
тела

Мне-
ние

индий-
цев о

частях
тела

Порядок

их по

силе

Их

цвета

Радость

планет

в них

Появ-
ление
силы

или ее
нет в
них

Их

влады-
ки по
мне-
нию

индий-
цев

Мужс-

кой

или

женс-

кий

Пятый  Ребе-нок
и разум

Серд-
це

Живот 8 Белый Венера Общий Те же Мужс-
кой

Шес-
той

 Враги,
скот

Живот Бока 1 Чер-
ный

Марс Общий Те же Жен-
ский

Седь-
мой

Рас-
цвет

жизни

Женщины Пояс-
ница
глаз

То, что
ниже
пупа

9 Цвет
Солнца

Венера Венера Сатурн Мужс-
кой

Вось-
мой

 Смерть Поло-
вые
ор-

ганы

Поло-
вые
ор-

ганы

4 Чер-
ный

В ней
нет ра-
дости

Сатурн Те же Жен-
ский



Девя-
тый

Нача-
ло

юнос-
ти

Путе-
шест-вия,

долг

Бедра Бедра 6 Белый Солнце Мер-
курий

Те же Мужс-
кой

Деся-
тый

Сред-
ний
воз-
раст

Работа Колени Колени 11 Крас-
ный

В нем
нет ра-
дости

Солнце Солнце
или

Марс

Жен-
ский

Один-
надца-

тый

Конец
юности

Приход Голени Голени 10 Жел-
тый

Юпитер Общий Те же Мужс-
кой

Две-
надца-

тый

 Расход Стопы Стопы 2 Зеле-
ный

Сатурн Общий Те же Жен-
ский

            Другие характеристики домов

Правый или
левый

Левый Правый Левый Правый

Тело и душа Тело и душа.
Некоторые

го-ворят, что
тело без

души, так как
оно- в тем-

ноте пока не
появится

свет

Тело без
души.

Некоторые
гово-рят, что

тело с душой,
так как оно
между све-

том и
темнотой

Ни тела, ни
ду-ши, так

как они
содержат

дома смерти
и путе-

шествий

Душа без
тела, так как

быстро
возносится

Цвета Красные Черные Зеленые Белые

Медленно,
быстро

Средние Медленные Средние Медленные

Принятие и
устранение

Устраняемые Принимаемые Устраняемые Принимаемые

Сторона Северная Западная Южная Восточная

Мужские и
женские

Женские Мужские Женские Мужские

Темперамент Холодный и
сухой

Холодный и
влажный

Горячий и
влажный

Горячий и
сухой

У индийцев Дхану, то есть Лук Дхану, то есть Лук

 

У
индийцев

Нау, то есть корабль Чатра, то есть зонт



Название
половины

Под землей, ночь светил, связана с правизной
и короткостью

Над землей, день светил связан с
левизной и длиной

Дома Первый Второй Третий Четвер-
тый

Пя-
тый

Шестой Се-
дь-
мой

Во-
сь-
мой

Де-
вя-
тый

Де-
ся-
тый

Одиннад-
ца-тый

Две-
над-
ца-
тый

     Каково положение дома, когда он принадлежит двум знакам Зодиака? В этом случае он
необходимо получен их смешением, когда части знака близки друг другу если оба они в аспекте,
то их владыки вместе являются владыками (одного) дома. Если же в аспекте только один из них,
он получает преимущество. Если ни один из них не в аспекте, преимущество у того, у кого больше
градусов.  Если части различны, преимущество всегда за той, в которой больше градусов дома.

     Жребии

    
     Что такое жребий счастья? Это - место эклиптики, расстояние которого от

гороскопа в последовательности знаков Зодиака равно расстоянию  Луны от Солнца в той же
последовательности. Мы узнаем его, если будем считать положение Солнца первым положением,
положение Луны - вторым положением, а гороскоп - третьим положением. Затем вычти то, что в
первом положении, из второго положения, начиная со знаков Зодиака. Если знак Зодиака первого
положения больше, то прибавь ко второму положению двенадцать и вычти из него первый знак
Зодиака. Далее вычти градусы первого из градусов второго, а если это не возможно, то вычти из
второго знака Зодиака один знак и прибавь к его градусам тридцать градусов и вычти из него
градусы первого. Далее вычти минуты первого из минут второго, а если это невозможно, то вычти
из градусов второго один градус, а к его минутам прибавь шестьдесят и вычти из них минуты
первого. Когда поступить так, то освободиться от первого положения, оно не будет тебе нужно, а
то что получится во втором положении, будет расстоянием Луны от Солнце. Прибавь это к
третьему положению, знаки Зодиака к знакам Зодиака, градусы - к градусам и минуты - к
минутам, и отбрось второе положения. Затем посмотри, если минут больше, чем пятьдесят
девять, то вычти их них шестьдесят и прибавь к градусам один градус, если градусов больше,
чем двадцать девять, то вычти из них тридцать и прибавь к знакам Зодиака один знак, а если
знаков Зодиака больше одиннадцати, то вычти из них двенадцать, то что останется в третьем
положении, и будет жребием счастья. Пример этого: гороскопа - в восьми градусах и двадцати
минутах Девы, Солнце - в двадцати семи градусах и сорока четырех минутах Рака, Луна в
пятнадцати градусах и двадцати пяти минутах Тельца. Запишем их так, как мы указали.

Солнце - в
первом

положении

Луна - во
втором

положении

Гороскоп в
третьем

положении

0  3

2  7

4  4

0  1

1  5

2  5

5  0

0  8

2  0

   Если мы хотим вычесть знак Зодиака Солнца из знака Зодиака Луны, то мы не сможем это,
так как ее знак Зодиака меньше. Поэтому увеличим знак Зодиака Луны на двенадцать, тогда ее
знаков Зодиака станет тринадцать. Далее вычтем из них три, останется десять. Если мы хотим
также вычесть градусы Солнца из градусов Луны, то это также не возможно. Поэтому возьмем из
знаков Зодиака Луны один, а к ее пятнадцати градусам прибавим тридцать. Тогда ее градусов
станет сорок пять. Вычтем из них двадцать семь, останется восемнадцать. Подобно этому мы не
сможем вычесть минуты Солнца из минут Луны и возьмем из градусов один, а к ее минутам,
составляющим двадцать пять минут, прибавим шестьдесят, тогда их станет восемьдесят пять.



Далее вычтем из них сорок четыре, останется сорок один и отбросим первое положение, так что у
нас останутся два положения.               

Второе Третье

0  9

1  7

4  1

0  5

0  8

2  0

 Далее мы хотим увеличить то, что на втором положении, на третье положение. Прибавим
знаки Зодиака, их станет четырнадцать. Прибавим градусы к градусам, их станет двадцать пять,
прибавим минуты к минутам, их станет шестьдесят одна и отбросим второе положение. Так как
минут больше пятидесяти девяти, вычтем из них шестьдесят и прибавим к градусам один.
Градусов не больше двадцати девяти. Из знаков Зодиака вычтем оборот, то есть двенадцать.
Тогда в этом положении получится:

Третье, то есть
положение

жребия счастья

0  2

2  6

0  1

    Это и есть положения жребия счастья. Скажем, что он - в двадцати шести градусах и одной
минуте Близнецов. Это- тот же жребий, которым пользовался Птолемей, и этот способ он никогда
не изменял. Что касается других частей, то они используются днем так, как мы сказали, а ночью -
обратным способом, то есть, Луна помещается в первом положении, Солнце - во втором, а
гороскоп - в третьем. Это - из того, что необходимо являться невозможным.

     Имеются ли другие жребии, кроме жребья счастья? Птолемей знал только этот
жребий, другие же  ввели большое число жребиев рождений. Мы проведем то, что узнал Абу
Ма'шар в своих таблицах. Они определяют жребий тремя вещами - "началом" на первом месте,
"концом" на втором месте и "местом встречи" на третьем месте. Если хочешь называть их
"вычитаемым," "уменьшаемым" и  "прибавляемым." Иногда тот способ применяют и для дневных,
и для ночных рождений, но часто для ночных рождений первое второе место переставляют.
Жребиев, возникающих из различных задач и стихов - бесконечно (много) так как их (число)
постоянно увеличиваются и их возможно описать. Остается воспроизвести (приведенное Абу Ма
шаром). если поможет Аллах.

            Жребии семи планет

Номер
жребия

Названия
жребиев

От До День или
ночь

Встреча

1 Жребий
Луны, то

есть Жребий
счастья, его
называют
Гороскоп

Луны

Солнца Луны Противопо-
ложны

Гороскоп



2 Жребий
Солнца, то

есть Жребий
невидимого
и религии

Луны Солнца Противопо-
ложны

Гороскоп

3 Жребий
дружбы и
любви -
Венеры

Жребия
счастья

Жребия
невидимого

Противопо-
ложны

Гороскоп

4 Жребий
отчаяния,

бед-ности и
обмана -

Мер-курия

Жребия
невидимого

Жребия
счастья

Противопо-
ложны

Гороскоп

5 Жребий
плена,

тюрьмы и
победы -
Сатурна

Сатурна Жребия
счастья

Противопо-
ложны

Гороскоп

6 Жребий
успеха, тор-

жества и
победы -
Юпи-тера

Жребий
невидимого

Юпитера Противопо-
ложны

Гороскоп

7 Жребий
храбрости и

смелости
Марса

Марса Жребия
счастья

Противопо-
ложны

Гороскоп

              

            Гороскоп - три жребия

8 Жребий жизни Юпитера Сатурна Противопо-
ложны

Гороскоп

9 Жребий
основы горо-

скопа
рождений то
есть жребий

постоянства и
долговечности

Жребия
счастья

Жребия
невидимого

Противопо-
ложны

Гороскоп

10 Жребий ума и
разума

Меркурия Марса Противопо-
ложны

Гороскоп

        
            Второй дом - три жребия

11 Стрела
богатства

Владыки
дома бо-

Градуса
дома бо-

Совпадают Гороскоп



гатства гатства

12 Стрела
долга

Сатурна Меркурия Совпадают Гороскоп

13 Жребий
слова

Меркурий Венера Противо-
положны

Гороскоп

         

Третий дом - три жребия

14 Жребий
братьев

Сатурна Юпитера Совпадают Гороскоп

15 Жребий
числа

братьев

Меркурия Сатурна Совпадают Гороскоп

16 Жребий
смерти

братьев и
сестер

Солнца Десятого
градуса
третьего

дома

Противо-
положны

Гороскоп

            Четвертый дом - восемь жребиев

17 Жребий
родителей

Солнца Сатурна Противо-
положны

Гороскоп

18 Жребий
смерти

родителей

Сатурна Юпитера Противо-
положны

Гороскоп

19 Жребий
дедов

Владыки
дома бо-
гатства

Сатурна Противо-
положны

Гороскоп

20 Жребий
добра, то

есть жребий
родства и

отношений

Сатурна Луны и
Марса

Противо-
положны

Гороскоп

21 Жребий
богатства и
потерь по
Гермесу

Сатурна Луны Противо-
положны

Гороскоп

22 Жребий
богатства по
некоторым

верам

Меркурия Юпитера Противо-
положны

Гороскоп

23 Жребий
крестьян и

земледельцев

Венеры Сатурна Совпадают Гороскоп



24 Жребий
результатов

дел

Сатурна Владыки
дома сое-
динения и
противо-

постояния

Совпадают Гороскоп

                  
            Пятый дом - пять жребиев

25 Жребий
детей

Юпитера Сатурна Противо-
положны

Гороскоп

26 Жребий
возраста
де-тей, их
числа и

пола

Марса Юпитера Совпадают Гороскоп

27 Жребий
положения

ребенка
мужского

пола

Марса Юпитера Совпадают Гороскоп

28 Жребий
положения

ребенка
женского

пола

Луны Венеры Совпадают Гороскоп

29 Жребий
мужского

или
женского

пола
ребенка до

его
рождения

спра-
шивают у

него

Владыки
дома бо-
гатства,

дома
Луны

Луны Противо-
положны

Гороскоп

  Шестой дом - четыре жребия

30 Жребий
болезней,

не-
достатков и

их вре-
мени по
Гермесу

Сатурна Марса Противо-
положны

Гороскоп

31

(32)

Жребий
болезней

по
некоторым
древним

Меркурия Марса Совпадают Гороскоп



32

(33)

Жребий
пленных и

оков

Градусы
владыки

дома

Владыки
второго

дома

Совпадают Гороскоп

33

(31)

Жребий
рабов

Меркурия Луны,
Марса

Совпадают Гороскоп

            Седьмой дом - шестнадцать жребиев

34 Жребий
женитьбы
мужчин по
Гермесу

Сатурна Венеры Совпадают Гороскоп

35 Жребий
женитьбы
мужчин по
Валенсу

Солнца Венеры Совпадают Гороскоп

36 Жребий
обмана и хит-
рости мужчин

по от-
ношению к
женщинам

Солнца Венеры Совпадают Гороскоп

37 Жребий
совокупления

женщин

Солнца Венеры Совпадают Гороскоп

38 Жребий
замужества
женщин по

Гермесу

Солнца Венеры Совпадают Гороскоп

39 Жребий
замужества
женщин по

Валенсу

Луны Марса Совпадают Гороскоп

40 Жребий
прелюбоде-

яния женщин

Солнца Венеры Совпадают Гороскоп

41 Жребий
обмана и хит-

рости
женщин по

от-ношению к
мужчинам

Луны Марса Совпадают Гороскоп

42 Жребий
совокупления

женщин

Луны Марса Совпадают Гороскоп

43 Жребий
разврата

Луны Марса Совпадают Гороскоп



жен-щин

44 Жребий
целомудрия

женщин

Луны Венеры Совпадают Гороскоп

45 Жребий
женитьбы
мужчин и

замужества
женщин по

Гермесу

Венеры Градуса
седьмого

дома

Совпадают Гороскоп

46 Жребий
времени же-
нитьбы по
Гермесу

Солнца Луны Совпадают Гороскоп

47 Жребий
мошенничес-

кой
женитьбы и

ее
продвижения

Сатурна,
Солнца

Венеры,
Луны

Совпадают Гороскоп

48 Жребий
зятьев

Сатурна Венеры Совпадают Гороскоп

49 Жребий
вражды

Марса Юпитера Совпадают,
противопо-

ложны

Гороскоп

            Восьмой дом - пять жребиев

50 Жребий
смерти

Луны Градусы
восьмого

года

Совпадают Градус
Сатурна,
гороскоп

51 Жребий
убийствен-
ных светил

Гороскопа Луны Противо-
положны

Гороскоп

52 Жребий
года, в

кото-ром
боятся

рождений
из-за

смерти и
го-лода

Сатурна Владыки
дома

соеди-
нения и
противо-
стояния

Совпадают Гороскоп

53 Жребий
места

убий-ства и
болезний

Сатурна Марса Противо-
положны

Градус
Меркурия

54 Жребий Сатурна Меркурия Противо- Гороскоп



опасности
и насилия

положны

            Девятый дом - семь жребиев

55 Жребий
путешествия

Владыки
девятого

дома

Градуса
де-вятого

до-ма

Совпадают Гороскоп

56 Жребий
путешествия по

воде

Сатурна Середины
Рака

Противо-
положны

Гороскоп

57 Жребий
богобоязненых и

религиозных

Луны Меркурия Противо-
положны

Гороскоп

58 Жребий умного
и

проницательного

Сатурна Луны Противо-
положны

Гороскоп

59 Жребий ученого
и мудрого

Сатурна Солнца Противо-
положны

Гороскоп

60 Жребий события
и знания

известий о
людях и
выдумок

Солнца Юпитера Противо-
положны

Гороскоп

61 Жребий
правильных или
ложных гонений

Меркурия Луны Совпадают Гороскоп

            Десятый дом - двенадцать жребиев

62 Жребий
благородных
рождений и

будет ли
дитя похоже
на отца или

нет

Самого
Юпитера

Градуса
величия

Противо-
положны

Гороскоп

63 Жребий
царя или
султана

Марса Луны Противо-
положны

Гороскоп

64 Жребий
правителей,

вазиров и
султанов

Меркурия Марса Противо-
положны

Гороскоп

65 Жребий
султана и

его победы

Солнца Сатурна Противо-
положны

Гороскоп



66 Жребий тех,
кто под-

нимается по
поло-жению

Сатурна Жребия
счастья

Противо-
положны

Гороскоп

67 Жребий
занятых
людей и

высокого по-
ложения

Сатурна Солнца Совпадают Гороскоп

68 Жребий
войска и
стражи

Марса Сатурна Противо-
положны

Гороскоп

69 Жребий
султана и

дел,
относящихся
к потом-ству

Сатурна Луны Совпадают Гороскоп

70 Жребий
дельцов и

купцов

Меркурия Венеры Противо-
положны

Гороскоп

71 Жребий
купли и про-

дажи

Жребий
невидимого

Жребий
счастья

Противо-
положны

Гороскоп

72 Жребий дел,
необхо-

димых для
лечения

Солнца Юпитера Противо-
положны

Гороскоп

73 Жребий
матери

Венеры Луны Противо-
положны

Гороскоп

         Одиннадцатый дом - одиннадцать жребиев

74 Жребий
славы

Жребия
счастья

Жребия не-
видимого

Противо-
положны

Гороскоп

75 Жребий
любви и

нена-висти
людей

Жребия
счастья

Жребия
невидимого

Противо-
положны

Гороскоп

76 Жребий
известного
у людей и
чтимого у

них

Жребия
счастья

Солнца Противо-
положны

Гороскоп

77 Жребий
успеха

Жребия
счастья

Венеры Противо-
положны

Гороскоп

78 Жребий
желания

Жребия
счастья

Венеры,
жребия не-

Противо-
положны

Гороскоп



этого мира видимого

79 Жребий
надежды

Сатурна Меркурия,
Венеры

Противо-
положны

Гороскоп

80 Жребий
друзей

Луны Меркурия Совпадают Гороскоп

81 Жребий
насилия

Жребия
не-

видимого

Меркурия Совпадают Гороскоп

82 Жребий
изобилия и

много
хорошего в

до-ме

Луны Юпитера,
Меркурия

Совпадают Гороскоп

83 Жребий
свободы
души и

свободы
тела

Меркурия Венеры,
Солнца

Противо-
положны

Гороскоп

84 Жребий
похвалы

Юпитера Венеры Противо-
положны

Гороскоп

         Двенадцатый дом - три жребия

 

85 Жребий
врагов по

не-которым
древним

Сатурна Марса Совпадают Гороскоп

 
86 Жребий

врагов по
Гер-месу

Владыки
двенадца-
того дома

Градуса
двенадца-
того дома

Совпадают Гороскоп

 
87 Жребий

несчастья
Жребия

невидимого
Жребия
счастья

Совпадают Гороскоп

Всего восемьдесят семь жребиев.

Семь из них -  планет, восемьдесят жребиев -  домов.

Жребии не относящиеся к планетам и к домам, их десять

Номер
жребия

Название
жребиев

От До День или
ночь

Встреча

1 Жребий
хайладжа

Градуса
до-ма
соеди-
нения и
противо-
стояния

Луны Совпадают Гороскоп



2 Жребий
слабых
телом

Жребия
счастья

Марса Противо-
положны

Гороскоп

3 Жребий
наездников
и смелых

Сатурна Луны Противо-
положны

Гороскоп

4 Жребий
бесстрашия,
жестокости и

убийства

Гороскопа Луны Противо-
положны

Гороскоп

5 Жребий
обмана и
хит-рости

Меркурия Жребия
не-

видимого

Противо-
положны

Гороскоп

 

Номер
жребия

Название
жребиев

От До День или
ночь

Встреча

6 Жребий
необходимости

и желания

Сатурна Марса Совпадают Градус
Меркурия,
гороскоп

7 Жребий
потребности,

необходимости
по егип-тянам

Марса Градуса
третьего

дома

Совпадают Гороскоп

8 Жребий
осуществления
необходимости
и жела-ния по

персам

Жребия
дружбы

Меркурия Совпадают Гороскоп

9 Жребий
близнецов
возмездия

Марса Солнца Противо-
положны

Гороскоп

10 Жребий
праведных дел

Меркурия Марса Совпадают Гороскоп

     Различаются ли действия этих жребиев и создают ли два из них? Среди них имеются
жребии, различающиеся в различных успехах. Например в случае жребия родителей если Сатурн
находится под Лунами (солнца)  то днем берут разность от солнца находится в доме Льва, то
днем берет разность от начало Льва до Сатурна, а ночью - наоборот и вычитают из гороскопа, а
если (Солнце)-в дом Сатурна, то днем (берут разность) от Солнца (до Сатурна), а ночью-
наоборот и вычитают из гороскопа, все равно, находится ли Сатурн под Лунами или нет. Что
кажется совпадения двух жребиев в одном положении, это бывает очень часто, что видно из
таблицы. В одних случаях соответствие между нами имеет место всегда, в других - только днем, а
ночью они различаются  или наоборот. Нет пользы говорить здесь об этом, так как речь об этом
очень длинна.

     Имеются ли другие жребии? Речь об этом очень длинна и не имеет конца. Имеются
жребии, применяющиеся при переменах мирового года для определения положения людей и
царей, применяющиеся при соединениях и противостояниях для предсказаний погоды и цен, а



также применяющиеся в астрологических задачах. Далее каждый из обладающих этим
искусством имеет свое мнение по этим вопросам. В этой таблице мы приведем то, что имеется в
их книгах

            Эти жребии применяются при переменах мировых годов и при соединениях.

Номер

жребия

Названия
жребиев

От До День и
ночь

Встреча

1 Жребий
султана

Средины
неба по
Солнцу

Середине
неба при
перемене

годов

Совпадают Юпитер

2 Другим
способом

Градуса
соединения

Градуса
соединения

Совпадают Гороскоп

3 Жребий
победы

Градуса
Солнца

Градуса
захода

Совпадают От
градуса
жребия
счастья

4 Жребий
битвы

Марса Луны Совпадают Градуса
жребия
успеха
на-чала

5 Другим
способом по
Омару ибн
Фуррухану

Марса Луны Совпадают  

6 Третьим
способом

Сатурна Луны Совпадают Гороскоп

7 Жребий
мира в
войсках

Градуса
Луны

Градуса
Меркурия

Совпадают Гороскоп

8 Жребий
победы

Солнца Марса Совпадают Гороскоп

9 Жребий
торжества

Жребия
счастья

Юпитера  Гороскоп

10 Жребий
первого

соеди-нения

Гороскопа
года соеди-

нения

Градуса
соединения

Совпадают Гороскоп

11 Жребий
второго

соеди-нения

Гороскоп
на

соедине-
ние

Градуса
соединения

Совпадают Гороскоп

            Эти жребии связаны с годами, их переменами и их четвертями, и с соединениями и

противостояниями.



1 Жребий
земли

Сатурна Юпитера Совпадают Гороскоп

2 Жребий
воды

Луны Венеры Совпадают Гороскоп

3 Жребий
воздуха и

ветра

Градуса
Меркурия

Градуса
владыки

его

Совпадают Гороскоп

4 Жребий огня Солнца Марса Совпадают Гороскоп

5 Жребий
облаков

Марса Сатурна Совпадают Гороскоп

6 Жребий
дождей

Луны Венеры Противопо-
ложны

Солнце

7 Жребий
холода

Меркурия Сатурна Противопо-
ложны

Гороскоп

8 Жребий
течений

Градуса
Солнца

Градуса
Сатурна

Время
восходов

Луна

            Жребии цен таковы:

1 Жребий
пшеницы

Солнца Юпитера Противопо-
ложны

Гороскоп

2 Жребий
ячменя и

мяса

Луны Юпитера Противопо-
ложны

Гороскоп

3 Жребий риса
и проса

Юпитера Венеры Противопо-
ложны

Гороскоп

4 Жребий
кукурузы

Юпитера Сатурна Противопо-
ложны

Гороскоп

5 Жребий маша Венеры Меркурия Противопо-
ложны

Гороскоп

6 Жребий
чечевицы и

железа

Марса Сатурна Противопо-
ложны

Гороскоп

7 Жребий
бобов и лука

Сатурна Марса Противопо-
ложны

Гороскоп

8 Жребий
гороха

Венеры Солнца Противопо-
ложны

Гороскоп

9 Жребий
кунжута и
винограда

Сатурна Венеры Противопо-
ложны

Гороскоп

10 Жребий
сахара

Венеры Меркурия Противопо-
ложны

Гороскоп



11 Жребий меда Луны Солнца Противопо-
ложны

Гороскоп

12 Жребий
масла

Марса Луны Противопо-
ложны

Гороскоп

13 Жребий
ореха и льна

Марса Венеры Противопо-
ложны

Гороскоп

14 Жребий олив Меркурия Луны Противопо-
ложны

Гороскоп

15 Жребий
абрикоса

Сатурна Марса Противопо-
ложны

Гороскоп

16 Жребий
арбуза

Юпитера Меркурия Противопо-
ложны

Гороскоп

17 Жребий соли Луны Марса Противопо-
ложны

Гороскоп

18 Жребий
сладкого

Солнца Венеры Противопо-
ложны

Гороскоп

19 Жребий
вяжущего

Меркурия Сатурна Противопо-
ложны

Гороскоп

20 Жребий
горького

Марса Сатурна Противопо-
ложны

Гороскоп

21 Жребий
хлопка и

шелка

Меркурия Венеры Противопо-
ложны

Гороскоп

22 Жребий
сладких

слабительных
лекарств

Меркурия Сатурна Противопо-
ложны

Гороскоп

23 Жребий
горьких
слаби-

тельных
лекарств

Сатурна Марса Противопо-
ложны

Гороскоп

24 Жребий
кислых
слаби-

тельных
лекарств

Сатурна Юпитера Противопо-
ложны

Гороскоп

            Эти жребии применяются в задачах:

1 Жребий
совести

Дата
горо-
скопа

Градуса
десятого

дома

Совпадают Гороскоп



2 Жребий
настоятельного

желания

Владыки
часа

Владыки
гороскопа

Совпадают Градус
десятого

дома

3 Жребий
времени на-
стоятельного

желания

Владыки
часа

Владыки
десятого

дома

 Гороскоп

 

4 Жребий
истинного и

ложного
известий

Меркурия Луны  Гороскоп

5 Жребий того, с
чьей помощью

достигается
цель

Владыки
гороскопа

Жребия
счастья

Совпадают Гороскоп

6 Жребий
свободного и

раба

Юпитера Сатурна Совпадают Меркурий

7 Жребий
арабов и

наместников

Юпитера Сатурна Совпадают Луна

8 Жребий
существования

женитьбы

Градуса
Венеры

Градуса
Седьмого

дома

Совпадают Гороскоп

9 Жребий
времени

работы по
Валенсу

Солнца Юпитера Совпадают Гороскоп

10 Жребий срока
работы по
Валенсу

Солнца Сатурна Совпадают Гороскоп

11 Жребий
времени осво-
бождения от

работы

Солнца Юпитера Совпадают Гороскоп

12 Жребий
времени по

Валенсу

Владыки
необходи-

мого

Жребия
счастья

Совпадают  

13 Жребий
невидимой

жизни и
смерти

Луны Марса Совпадают Гороскоп

14 Жребий
незначитель-

Солнца Марса Совпадают Гороскоп



ности

15 Жребий
судебного
процесса

Марса Меркурия Совпадают Гороскоп

16 Жребий
несчастного
случая во

время работы

Солнца Юпитера Совпадают Гороскоп

17 Жребий удара
мечом

Луны Марса Совпадают Градуса
восьмого

дома

18 Жребий
мучений

Луны Сатурна Совпадают Градуса
девятого

дома

                   Планеты и Солнце

            Перейдем теперь к рассказу о положениях планет, связанных с Солнцем, поскольку оно
наиболее сильно определяет изменения указаний при изменении естественных условий.

     Что такое сердцевинное, восточное и западное положение? Если планета
соединится с Солнцем или до их соединения меньше шестнадцати минут или после их
соединения прошло меньше шестнадцати минут, ее положение называют сердцевиным. Три
верхние планеты находятся в этом положении только в середине прямого движения, две же
нижние планеты находятся в нем в середине их прямого и попятного движений. В восточном
положении середина понятного движения низших планет подобна середине нижних планет
подобна середине прямого движения верхних. Если верхние и нижние планеты и в середине
понятного движения выходят из пределов градуса сердцевинного положения, их называют "
сгорающими" до тех пор, пока их расстояние от Солнца не достигает шести градусов, а вне этих
пределов они находятся под лучами Солнца подобно пленникам в тюрьме до тех пор, пока
расстояние между Солнцем и Венерой и Меркурием не достигает двенадцати градусов, между
Солнцем и Сатурном и Юпитером - пятнадцати градусов, я между Солнцем и Марсом -
восемнадцати градусов. Это и есть начало их восточного положения, но они не обязательно
видимы, так как время появления планеты в каждой местности и климате различно. Восточное
положение ограничено также восходом, который персы называют "канар-и рузи". Верхние
планеты отличаются от нижних, так как верхние планеты называются восточными до тех пор, пока
их расстояние от Солнца не достигнет тридцати градусов, после чего их называют и слабо
восточными до тех пор, пока их расстояние от Солнца не достигает девяноста градусов. Название
" восточное положение" сохраняется до восхода Солнца, когда Солнце находится в конце
востока. Если же расстояние превышает девяносто градусов, то название "восточное положение"
прекращается, о чем мы говорили. После этого достигается первое положение стояния, после
которого начинается попятное, а после него - новое положение стояния перед прямым
движением. Планета оказывается в противостоянии с Солнцем в середине своего попятного
движения, первую половину которого называют первым попятным движением, а вторую - вторым
попятным движением. Пока расстояние стояния между верхними планетами и Солнцем не
достигнет девяноста градусов при заходе Солнца, они находятся на востоке, когда же это
расстояние становится меньшим девяноста градусов, они находятся на Западе. Когда это
расстояние достигает тридцати градусов, это - начало их западного положения. Верхние планеты
находятся в этом положении до тех пор, пока расстояние в Случае Марса не достигнет
восемнадцати градусов, а в случае Сатурна и Юпитера не достигнет пятнадцати градусов, после
чего планеты находятся под лучами Солнца до тех пор, пока расстояние между ними и Солнцем



не достигает шести градусов, когда начинается сгорание планет. Когда же их расстояние
достигнет шестнадцати минут, планета снова окажется в сердцевинном положении. В
"Альмагесте" противостояние верхних планет Солнцу называется границей ночи, это характерно
для верхних планет, восходящих во время захода Солнца. Персы называют это на своем языке
"канар-и шаби" и для верхних, и для нижних планет. Положение, которое они называют началом
ночи, на самом деле является западным положением. Поэтому они называют к его названию
"западное", чтобы отличить его то первого.

     Каковы положения нижних планет после восточного положения? Мы показали,
что восточное положение Венеры и Меркурия  происходит вовремя их понятного движения,
причем их расстояния от Солнца не происходит тридцать градусов. После этого достигается
положения стояния, а затем прямое движение до самого далекого расстояния от Солнца, после
которого они снова приближаются к Солнцу. Все это время планеты считаются в восточном
положении до тех пор, пока расстояние между ними и Солнцем не достигает двенадцать
градусов, это - начало пребывания обоих планет на востоке по утрам. Затем обе планеты
находится под лучами Солнца до тех пор, пока расстояния между ними и Солнцем не станет
меньше семи градусов, далее происходит сгорание этих планет, а затем они входят в
сердцевинное положение и соединяются с Солнцем в середине прямого движения. После этого
их положение на западе будет подобно положению верхних планет на востоке, но с указанными
выше величинами сгорания. Имеет место нахождение под лучами Солнца и их видимостью на
западе в сумерках до тех пор, пока они не достигнут предельного расстояния от Солнца, когда
произойдет стояние перед непонятным движением. Далее повторяется те же положения с
указанными расстояниями и сердцевинное положение во время понятного движения.

     Имеется ли различие в этом у Венеры от Меркурия? Между ними имеется
различие в расстояниях восточного и западного положений, подобное отличию Марса от Сатурна
и Юпитера. Обладающие этим искусством согласны с тем, что между Сатурном и Юпитером нет
различий. Что касается различия между Венерой и Меркурием, то у Венеры очень большая
широта и иногда она находится в сердцевинном положении или сгорает, достигая наибольшей
северной широты, в это время она остается видимой и ее нельзя назвать сгорающей и
находящейся под Лучами Солнца. То же имеет место. То же имеет место с сердцевинным
положением, если северная широта Венеры превосходит семь градусов - это не называется ни
сердцевинным положением, ни сгоранием, а просто соединением с Солнцем.

     Каковы положения Луны по отношению к Солнцу? Луна также может находится в
сердцевинном положении и испытывать сгорание, как и планеты, когда расстояние между ней и
Солнцем в сторону востока и запада становится меньше семи градусов. Она находится под
лучами Солнца, когда это расстояние увеличивается до двенадцати градусов, то есть
приблизительно до границы новолуния. При дальнейших расстояниях происходят упомянутые
нами фазы, когда освещены четверть Луны, ее половина, три четверти и вся Луна по обе стороны
от противостояния на равных расстояниях от новолуния.

     Что такое положение вправо и влево от Солнца? Люди этого искусства согласны с
тем, что три верхние планеты со времени их сгорания до противостояния с Солнцем, две нижние
планеты со времени их сгорания в середине попятного движения до их сгорания в середине
прямого движения, а Луна после противостояния до соединения с Солнцем находится вправо от
Солнца, слева же верхние планеты находятся со времени противостояния с Солнцем до
сгорания, нижние планеты - от сгорания в середине прямого движения до сгорания в середине
попятного движения, а Луна - от соединения до противостояния.

     Изменяется ли влияние планет с изменением их положения? Если бы их
положения не изменялись, в них не было бы пользы. Что касается упомянутых нами их
положений по отношению к Солнцу, то люди этого искусства согласны, что предел силы планеты
в ее сердцевинном положении и что планета в этом положении наиболее счастлива, и в том, что
предел слабости планеты во время ее сгорания в этом положении - несчастье приводит к
разрушению. Однако имеют место различия в соответствии с природой планеты, например, если



она становится более горячей и менее влажной, то влияние сгорания уменьшается или
увеличивается. После сгорания, когда планета находится под лучами Солнца, она подобна
выздоравливающему больному, набирающему силы. Во время восточного положения она
обладает полной силой, персы называют его положением, когда планета является визиром, и
всякий, кто хочет сделать доброе, должен делать в это время. Они распространяют это название
и на все положение вправо от Солнца до тридцати градусов от нее, когда благоприятное
действие планеты начинает уменьшаться, ее указания на счастье становятся средними при
сорока пяти градусах от Солнца и ослабляются далее до расстояния в шестьдесят градусов,
называемого малым несчастьем для расстояния в семьдесят пять градусов, называемого
средним несчастьем, до сжигания в попятном движении, называемого большим несчастьем. В
месте первого стояния планета подобна спящему и неверящему, в первой части попятного
движения она подобна ушибленному и удрученному, во второй части попятного движения в ней
появляется надежда на спасение, а в месте второго стояния эта надежда укрепляется. Прямое
движение, как видно из его названия, указывает на рассвет и силу. Подобно этому природа
планеты изменяется при ее подъеме и спуске по кругу апогея, в первом случае - она сухая, а во
втором случае - влажная. Природа изменяется и при подъеме и спуске на круге эпицикла: от
места восточного положения до первого места стояния она влажная и до середины попятного
движения - горячая, до второго места стояния - сухая и вновь до восточного положения -
холодная. Причина изменений на круге эпицикла состоит в том, что круг эпицикла связан с
Солнцем, и персы говорят, что близость планеты к Солнцу означает сухость, а удаление от него -
влажность. Изменения природы их происходит и при сжигании, и от других причин. Если мы
добавим это к подъему и спуску по кругу апогея, обстоятельства в круге апогея изменяется.
Влажные положения планет в знаках Зодиака и на границах между ними благоприятны и
наоборот. Мужская и женская природы планет также изменяется: в восточном положении они
становятся мужскими, а в западном - женскими. Указания планет изменяются и в зависимости от
знаков Зодиака, так же как душа зависит от темпераментов тела; мужская планета может стать
женской в женском знаке Зодиака, а женская может стать мужской. В мужском знаке то же
действие имеют и мужские и женские градусы знаков Зодиака. В результате смещения этих
указаний появляются указания на евнухов и гермафродитов, женоподобных мужчин и
мужеподобных женщин. Четыре четверти эклиптики по отношению к горизонту также изменяют
мужскую и женскую природу и четыре темперамента. В колышках изменяются и другие свойства.
Влияние планет в колышках сильно увеличивается. Особенно счастье соответствует колышкам,
находящимся в постоянных знаках Зодиака, гибель и большое несчастье усиливаются в
постоянных знаках Зодиака, в особенности для падающих колышков, и ослабляются в
поворотных знаках Зодиака, в особенности в колышках, не являющихся подающими. Некоторые
говорят, что нахождение на западе благоприятно для нижних планет, а нахождение на востоке -
благоприятно для верхних планет, но это утверждение основано только по аналогии с мужской и
женской природой, первая из которых связана с востоком, а вторая - с западом, поскольку
разница между ними определяется расстоянием от Солнца. Известно, что восточное положение
верхних планет имеет место при их прямом движении после сгорания, в это время они более
сильны и избегают гибели и горя. То же происходит при видимости нижних планет на западе, по
вечерам, имеющей место после сжигания при прямом движении. Что касается западного
положения верхних планет, то оно имеет место при прямом движении и перед сжиганием а то же
происходит при видимости нижних планет на востоке по утрам, имеющей место при прямом
движении. Восточное положение нижних планет подобно восточному положению верхних планет,
поскольку оба происходят после сжигания, когда нижние  планеты находятся в прямом движении.
Что касается западного положения планет, когда их движение замедляется, то оно более вредно
и более ослабляет влияние, чем западное положение верхних планет, так как нижним планетам
снова предстоит попятное движение и сгорание; верхние планеты в своем западном положении
имеют более хорошее положение, чем нижние планеты, которым предстоит исчезновение.

            Теперь мы приведем таблицу из написанного Я кубом ибн Исаком ал-Кинди,
содержащую все, что нужно знать начинающему о различии указаний планет по силам
нахождения в их восточном положении, где они усиливаются, и в их западном положении, где они
ослабляются, хотя эти указания и не вполне противоположны, если позволит всевышний Аллах.



Планета Их указания в
восточном
положении

Их указания в
западном

положении

Сатурн Начало
старости, счастье в
земледелии и
проведение
каналов, глубокие и
разумные
суждения,
энергичное
ведение всех дел

Глубокая
старость,
несчастья в жиз-
ни, затруднения в
делах, работа по
проведению
каналов и рытью
колодцев, бедная
пища, обман.

Юпитер Начало
зрелости, хороший
вид, кра-сота,
великолепие,
положение вазира
или судьи,
справедливость,
много имущества,
хорошая
репутация, радость
в идеях

Пожилой
возраст,
профессии сред-
ней важности,
положение
админис-
тративного или
служебного
чиновника все
связанное с
религией как пере-
писка связанных
книг и паломни-
честве,
достаточное
имущество

Марс Руководство
войной,
командование
войском, слава
героя, рвение к
победе, быстрота в
делах, успех в
добывании руд

Средние
положение в
войске как мясник,
повар, кузнец,
коновал, хирург:
воровство,
профессии свя-
занные с огнем и
железом

Солнце Восточное и западное положения
определяются им

и не применимы к нему самому

Венера Ее действия на
востоке - меньшие,
чем на западе

Красота,
ненависть,
разврат, радость,
удовольствие,
наслаждение,
женитьба подарки,
увлекательные
профессии,
связанные с
красками,



ожерельями,
парчой и
украшениями.

Мерку-
рий

Ум, глубокие
рассуждения,
мудрые ре-шения,
поэзия,
красноречие,
налого-вый
чиновник,
землемер,
аккуратность,
приветливость,
медицина,
астрология

То же, что было
упомянуто в вос-
точном положении,
но в меньшей
степени. Западное
положение у него и
у Венеры менее
вредно.

Луна От середины
месяца до
двадцать второго
дня указывает на
зрелость, после
этого до
соединения - на
ста-рость

От соединения
до седьмого дня -
детство, отсюда до
противостояния -
юность. Когда Луна
находится под
лучами, указывает
на тайны и скры-
тые вещи и
особенно
указывает на все
порочное, видимое
в ее свете

   

     Пары планет

     Что такое примыкание и отделение? Оба они относится к аспектам. Аспекты планет
зависят от знаков Зодиака и имеют также названия - соединение, два гексагональных аспекта,
две квадратуры, два тригональных аспекта и противостояние. Если знаки зодиака находится в
аспекте, то и планеты не находится в аспекте. В этом случае та из них, у которой орбита ниже,
называется примыкаю щей к той, орбита которой выше, так как более низкая планета движется
быстрее и постоянно перегоняет ту, орбита которой выше. Поэтому Луна примыкает ко всем
планетам и ни одна планета не примыкает к ней, Меркурий примыкает ко всем планетам, кроме
Луны. Венера примыкает ко всем планетам, кроме Луны и Меркурия, так как она выше их обоих,
Солнце примыкает к верхним планетам и не примыкает к нижним, Марс примыкает к тем, которые
над ним, то есть к Юпитеру и Сатурну и не примыкает к тем, которые под ними, Юпитер
примыкает только к Сатурну никогда не примыкают ни к одной планете, так все они находится
ниже нее. Если две планеты находятся в аспекте и если градусы нижней меньше градусов
верхней, то говорят, что нижняя стремится к соединению, а если градусы нижней больше
градусов верхней, то ее называют отделяющей от нее. При примыкании нижнюю планету
называют управляющей, а верхнюю - управляемой. Это происходит при соединении по долготе.

     Имеется ли предел у начала примыкания? Так как примыкание подобно встрече, а
отделение - расставанию, то если нижняя планета выходит в знак Зодиака, находящийся в
аспекте с верхней планетой, она начинает двигаться к соединению и это движение увеличивается
до тех пор, пока соединение не станет полным, если что-нибудь не случится - если другая



планета не закроет ее или верхняя планета не уйдет из этого знака Зодиака до окончания
примыкания или,  если нижняя планета не начнет двигаться попятно, в результате чего
примыкание не произойдет. Но о границе этого мнения различны: одни люди говорят, что начало
примыкания - пять градусов, и оно продолжается до тех пор, пока градусы не будут равны,
причина этого мнения - пять "мертвых" градусов. Другие говорят, что шесть градусов, так как одна
пятая знака Зодиака, являющаяся средней величиной границы планет. Некоторые говорят, что
двенадцать градусов - это расстояние затмения Луны. Некоторые говорят, что пятнадцать
градусов по причине света Солнца, определяемого его телом, другие же не согласны с этим.
Среди тех, кто исследует это, имеются и такие, которые располагают размер соединения между
ними, считая его равным полусумме размеров их тел. Некоторые считают необходимым только
полное соединение в последнем аспекте и не пользовались ничем другим. Что касается
отделения, то для него нет другой границы, кроме превышения градусов нижней планеты над
верхней, хотя бы на одну минуту прекращения этого, когда след этого исчезнет. Упомянутые
величины, определенные для примыкания, применяются и для отделения.

     Что такое "мертвые" градусы? Это пять градусов перед градусом гороскопа против
последовательности знаков Зодиака. Птолемей их не считает в двенадцатом доме и не
рассматривает, как падающие к гороскопу, но если планета находится в них, то их считают в
гороскопе.

     Имеется ли примыкание другого вида кроме примыкания по долготе? Имеется
два таких вида: по широте и естественное примыкание. Что касается по широте, то оно
происходит, когда широты двух планет в одном направлении - северном или южном и их градусы
равны, тогда их называют примыкающими по широте, если же их градусы не равны, то смотрят, у
какой градусы широты меньше. Если планеты с меньшей широтой поднимаются в направлении к
планете с большей широтой или планета с большей широтой опускается в направлении к планете
с меньшей широтой, это - стремление к примыканию. Если же планета с большей широтой
поднимается в этом направлении, а планета с меньшей широтой опускается в этом направлении,
а планета с меньшей широтой опускается в этом направлении, то это - отделение от примыкания.
Если же обе планеты вместе поднимаются в одном направлении, и если планета с меньшей
широтой поднимается быстрее, то это стремление к примыканию, если крайняя широта планеты с
меньшей широтой будет не меньше крайней широты планеты с большей широтой, так как
меньшая широта перестанет быть такой. Эта возможность может перейти в действительность а
может и не перейти, тогда это не будет называться примыканием. Если обе планеты вместе
опускаются и планета с большей широтой опускается быстрее, то это стремление к примыканию,
оно может кончиться, а может и не кончиться, так как планета, у которой широта меньше, может
двинуться в другую сторону. Сущность этого вида примыкания, то есть примыкания по широте,
состоит в том, что это - примыкание и по долготе, так как без аспекта планет это примыкание не
возможно. Однако здесь возможна и другая польза, например, нижняя планета примыкает к
другой, верхней, планете в направлении долготы и примыкает в направлении широты к еще
одной планете, падающей от этой верхней, тогда она не будет в то же время примыкать по
долготе.

            Что касается естественного вида примыкания, то это две планеты в двух знаках
зодиака, совпадающих по силе, а если их градусы также совпадают по силе, примыкание станет
полным. Пример такого примыкания: Юпитер - в двенадцатом градусе Овна, а Луна - в пятом
градусе Рыб, это примыкание оно станет полным, когда Луна будет в десяти градусах Рыб, так как
эти десять градусов совпадают по силе с двадцатью градусами Овна. Если знаки Зодиака
находятся в аспекте, условие усиливается. Аналогично, если обе планеты - в двух знаках
Зодиака, совпадающих по пути, а если и их градусы также совпадают по пути, то примыкание
станет полным. Например, Юпитер - там же, где мы указали, и Луна - в пятом градусе Девы. Это
примыкание станет полным и в десятом градусе Девы. Аспект здесь также усиливает условие.

     Что такое свидетельство и характеристика? Оба эти слова имеют одно
значение и применимы к планетам двумя путями. Первый, когда она в положении, для которого
известен счастливый жребий, (например, когда она - владыка дома или находится в экзальтации



или в аналогичном положении, тогда она может иметь одну или несколько характеристик. Если же
она не находится в таком положении, ее называют чуждой, например. когда она находится в
месте ущерба или падения, приносящем несчастья.

            Другой вид не относится к положению планеты и имеет три разновидности. Во-первых,
это положение планеты со счастливым жребием, например, являющейся владыкой дома или
находящейся в экзальтации. Во-вторых, это природа самой планеты, например характеристика
Марса связана с войной и судебными процессами, характеристика Юпитера - с богатством и
высоким положением, характеристика Венеры - с наслаждением и женитьбой. В-третьих, это
время, например, день для Солнца, ночь для Луны, или определенное время для владыки дня,
часа и тому подобного.

     Имеется ли порядок в характеристиках? Самой первой характеристикой является
характеристика владыки дома, затем - планеты в экзальтации, затем владыки границы, затем
владыки треугольника, затем владыки грани. В соответствии с этим определяют в качестве
мерила дома пять, в качестве мерила экзальтации - четыре, границы - три, треугольника - два и
грани - единицу. Места планет в этом ряду - их числа, определяющие их доли и характеристики.
Они сравниваются друг с другом и таким образом узнают их избыток и недостаток. Это говорят о
владыках, причем мерило владыки гороскопа - тридцать, планеты в экзальтации - двадцать,
владыки грани - десять, владыки границы - пять, треугольника - три  с половиной, владыки часа -
четыре с половиной, Солнца или Луны, являющихся владыками времени, равно мерилу владыки
гороскопа. Затем их собирают и сравнивают одно с другим. Это мнение подобно мнениям
древних вавилонян и персов, считавших владык и грани весьма важными. Современные же
астрологи считают треугольник более важным, чем границы и грани, среди них имеются и такие,
которые говорят, что грани совсем не имеют значения. В этом порядке имеются различия в
положениях, например, считают, что планета, находящаяся в экзальтации, важнее владыки дома
в делах султанов, правления и чести. Необходимо знать, что эти свидетельства усиливаются
аспектами и условиями, заменяющими аспекты, так как, если сложить для каждого из двух планет
их характеристики и эти части долей обеих равны, то преимущество получит та из них, которая
находится в аспекте. В этом случае получит преимущество даже одна характеристика перед
планетой, обладающей двумя характеристиками.

     Что такое "берущий верх"? "Берущий верх" - это победитель. Имеется два его вида:
абсолютный и связанный. Абсолютный - самая сильная планета в данное время, большинство ее
характеристик - по отношению к горизонту и другим планетам. Связанный - планета самая
сильная, в самом хорошем положении, если ее характеристика найдена в предположении
определенного положения двенадцати домов.

     Что такое "область" и "течение"? Оба эти слова близки по значению. Если
дневная планета днем над Землей и ночью над Землей, ночная планета ночью над Землей, а
днем под ней, то это "течение". Если, кроме того, мужская планета находится в мужском знаке
Зодиака и женская - в женском знаке Зодиака, то это "область". Значения "области" более общее,
чем "течения", так как каждая область является "течением" или не является им, а каждое
"течение" является областью. Абу Ма'шар в этом вопросе увеличил число мужских и женских
градусов. Известно, что Марс в вопросе "области" отличается от других планет, так как он и
мужской и ночной. Если он ночью - над Землей и днем под Землей находится в мужском знаке
Зодиака, то он - в своей области.

     Что такое "спор"? Это близко к противоположному к "области" - это нахождение
дневной планеты в знаке Зодиака ночной планеты, а данной планеты - в знаке Зодиака дневной
планеты или нахождение ночной планеты в знаке Зодиака дневной планеты, а данной планеты - в
знаке Зодиака ночной планеты.

     Что такое радость планеты? Планеты - радующиеся, когда они обладают силой и
счастьем, их души исцеляются, когда они получают счастливые доли. Они радуются в одном из
указанных нами домов, когда они в "течении" и "области", радуются, когда они удалены от Солнца



в счастливом положении, как верхние планеты в восточном положении и нижние - в западном
положении при прямом движении, радуются в направлениях востока, запада, севера и юга,
радуются в некоторых домах, указанных в таблицах домов, радуются в квадрантах,
определяемых горизонтом; верхние - в двух квадрантах увеличения, а нижние - в двух квадрантах
уменьшения.

     Что такое счастливые и несчастливые положения? Счастливое положение
планеты - положение в колышках, так как колышки указывают на состояния и равновесие в
природе. Несчастливое положение - положение в падающих колышках, так как указывают на
разрушение и выход из равновесия. Что же касается пребывания в домах, следующих за
колышками, то в их середине происходит от счастливого к несчастливому положению. Эти
счастливые и несчастливые положения не все одинаковы, поскольку не одинаковы колышки, один
из них выше, а другие ниже по славе и достоинству, падающие колышки ее одинаковы по
разрушительности и скверности; третий и девятый дома - падающие колышки, а шестой и
двенадцатый - не просто падающие колышки, а дома, падающие от гороскопа.

     Что такое "осада"? Планета называется находящейся в осаде, если она
расположена между двумя планетами, например, если одна из них - во втором знаке Зодиака, а
вторая - в двенадцатом. Могут быть три планеты в одном знаке Зодиака, одна из которых - между
двумя другими, то есть градусы первой из них меньше ее градусов, а градусы второй - больше,
тогда говорят, что планета в "телесной осаде". Бывает также "осада" в лучах, когда планета - в
знаке Зодиака, перед ней луч планеты находящейся в гексагональном аспекте или квадратуре, а
позади нее луч другой планеты, находящейся в таком же аспекте. Бывает осада между двумя
зловещими положениями, когда ее влияние особенно скверно, и между двумя благоприятными
положениями, когда ее влияние особенно благотворно.

     Что такое "подозрение"? Всякая планета, у которой накопились неблагоприятные
условия - сгорание, попятное движение, ущерб, падение, опускание, враждебные аспекты, -
подозрительна по своим указаниям, так как если она обещает, она не сможет выполнить это
обещание.

     Что такое "благодеяние" и "воздаяние"? Если планета находится в состоянии
падения, или между провалами, или в знаке Зодиака, в котором она подобна узнику в темнице.
Если же она примкнет к дружественной планете, то та подаст руку помощи и избавит ее от
бедственного положения. Эту планету называют благодетелем. Если же сам благодетель попадет
в подобное скверное положение и она примкнет к первой планете и та облагодетельствует ее, это
называется воздаянием.

     Что такое "обладающие двумя правыми и двумя левыми руками"? Что касается
"обладающей двумя правыми руками", то это - планета, находящаяся в колышке середины неба и
лучи ее гексагонального аспекта и квадратуры попадают вместе над Землей и это указывает на
победу. Говорят, что причина этого названия ясна, так как обладающий двумя правыми руками
подобен этому (своим указанием на победу. Говорят и о других причинах этого названия.) Что
касается "обладающей двумя левыми руками", то это планета, находящаяся в колышке "средины
неба", причем лучи ее гексагонального аспекта и квадратуры попадают вместе под Землей.

     Что такое "пустое движение"? Если планета находится в аспектах с другими
планетами, но не примыкает ни к одной в своем знаке Зодиака, ее движение называют пустым,
она уходит от примыкания как в этом знаке, так и вне его. Ее движение называют пустым, так как
оно свободно от примыкания.

     Что такое "дикое движение"? Если планета не находится в аспектах ни с одной и на
планету попадают планетой с начала восхождения в знак Зодиака до выхода из него или от
предположительного времени до выхода из знака Зодиака, то ее движение называют диким. Это
затруднительно в случае верхних планет и Солнца, в особенности, если предположенное время
близко к выходу из знака Зодиака, в случае же нижних планет и Луны это необходимо должно



иметь место. Если нет Луны с ее быстрым движением, это может иметь место для Венеры и
Меркурия, их дикое движение произойдет при медленном движении одной из этих планет и при
быстром движении другой. Имеются люди, утверждающие, что если Луна дико движется на
границах планет, то это происходит в месте примыкания Луны к ним, но это мнения
необоснованно и сомнительно.

     Чем заканчивается примыкание? При изображении упоминаемого нами примыкания
между управляющей нижней планетой и управляемой верхней не происходит ни возвращения, ни
ухода, ни вмешательства, ни нарушения, ни отсечения, ни предотвращения. Расскажем о каждом
из них отдельно. Возвращение имеет место при слабости верхней планеты, например, при ее
понятном движении или когда она находится под лучами Солнца, из-за слабости они не могут
удержать, что должны захватить и возвращаются. Если они принимают друг друга, или если
нижние планеты находятся в колышке, или обе они - в колышках, или в том, что следует за ними,
вред этого возвращения исправляется. Если же указания слабость имеет место у нижних планет,
а верхние находятся в колышках или в том, что следует за ними, результат будет скверным, даже
в начале была указана надежда. Если же обе планеты слабы, то действие их от начала до конца
разрушительно.

            Уход происходит, когда нижняя планета движется к примыканию к верхней, но верхняя
уходит из знака Зодиака до окончания примыкания и нижняя примыкает к другой планете в том
же знаке Зодиака, или к той же планете в другом знаке Зодиака - в этом случае имеет место и
уход первой планеты.

            Вмешательство происходит, когда нижняя планета движется к примыканию вместе с
верхней, но в последней части этого знака Зодиака расположена промежуточная планета,
находящаяся выше нижней и ниже верхней и прежде чем заканчивается это примыкание,
промежуточная планета движется понятно по направлению к верхней и проходит мимо и нижняя
планета примыкает к ней, а не к верхней планете. Если промежуточная планета - не в том же
знаке Зодиака, что верхняя, а в следующем за ним, но входит в него понятным движением и
совершает вмешательство, это - первый способ отсечения света. Второй способ отсечения света,
когда нижняя планета и до окончания примыкания переходит к более высокой промежуточной и
примыкает к ней, в этом случае верхняя планета ниже промежуточный.

            Нарушение состоит в том, что нижняя планета стремится к примыканию к верхней, но
уходит от нее до окончания примыкания.

            Предотвращение происходит, когда промежуточная планета появляется между верхней
планетой и нижней, вмешивается в их примыкание и сама примыкает к верхней до него.

            Примыкание в соединении предотвращается примыканием в аспекте, если в одно и то
же время градусы планет соединяющихся и находящихся в аспекте, равны. Если градусы планет,
находящиеся в аспекте, ближе чем градусы стремящихся к примыканию, то предпочитаются
первые планеты. Если градусы двух планет, находящихся в аспекте равны, то они примыкают к
третьей планете вместе, причем так как некоторые аспекты предпочитаются другим, а
соединение предпочитается аспекту, более сильные аспекты предотвращают примыкание в
более слабых аспектах, а примыкание в соединении - примыкание в аспекте. Обладающие этим
искусством больше ничего не говорят об этом.

     Что такое "принятие"? Если нижняя планета приобретает одно из свойств верхней и
определяются устанавливаемые ею отношения, то это подобно тому, как кто-то говорит "ты мой
раб". Если верхняя планета также приобретает свойства нижней, то имеет место взаимное
приятие. Приятие усиливается, если свойств много и если аспекты не указывают на вражду и
злую волю. Противоположность принятию - неприятие.

     Что такое "управляющая" планета? Мы уже говорили, что "управление" - это
примыкание. Но "управляющая" планета - не обязательно нижняя планета, примыкающая(к
верхней), как и "управляемая" - не обязательно верхняя, это управление называют "управлением



силы". Если же нижняя планета приобретает свойства верхней планеты при упомянутом выше
"принятии", примыкание является "управлением природы", его называют также "управлением
двух природ", так как естественные свойства обеих планет одинаковы. То же название
применяется, когда нижняя планета в своей области примыкает к другой (верхней) планете в ее
области, обе планеты дневные или ночные.

     Что такое следование друг за другом? Это примыкание при попятном движении,
когда нижняя планета в своем попятном движении примыкает к верхней в ее попятном движении,
когда возвращаются их равные положения. Это примыкание указывает на успешное окончание
дел, грозивших бедами, но оно имеет меньшее значение, чем примыкание при прямом движении.

     Имеется ли что-нибудь, заменяющее примыкание и аспекты? Если нижняя и
промежуточные планеты примыкают к верхней, то их свет присоединяется к ней, так как они
соединены в ее положении. Они соединены и тогда, когда одна из этих двух планет не находится
в аспекте, их свет также собирается в месте примыкания, хотя они и не в аспекте.

            Если нижняя планета уходит от промежуточной, не находящейся в аспекте с верхней,
то она примыкает к ней, после чего свет промежуточной планеты переносится  на верхнюю, это -
перенос. Он имеет место между двумя планетами, находящимися в аспекте, далекими от
примыкания. Поэтому перенос применяется вместо примыкания.

            Имеется и другой способ переноса, когда нижняя планета примыкает к промежуточной,
а эта промежуточная уже примыкала к верхней, это заменяет примыкание нижней к верхней. Это
имеет место тогда, когда нижняя планета не находится в аспекте с верхней, так как, если бы она
находилась в аспекте, нижняя поспешила бы примкнуть к верхней.

            В некоторых книгах говорится, что перенос Марса между Солнцем и Сатурном
называется большим переносом, а перенос Луны между ними - меньшим переносом.

            Иногда две планеты не находятся в аспекте с третьей или с данным местом эклиптики,
а затем обе примыкают к планете, находящейся в аспекте с ними обеими и в аспекте с третьей
или с местом эклиптики, когда она будет подобно зеркалу, отражающему их свет от одного дома к
другому. Это называют возвращением, но в другом смысле, чем раньше, поэтому это название
двусмысленно. Имеется и другой вид фактического переноса, не очень распространенный,
связанный с упомянутым уходом. Говорят, что если нижняя из планет уходит от примыкания к
верхней и соединяется с промежуточной, то свет одной из них переносится на другую, и этот
перенос также заменяет примыкание, но не освобождается и от эффекта ухода. Вместо слова
"возвращение" следовало бы применить другое слово, например, "уход" или "отражение", чтобы
устранить двусмысленность.

     Что такое открытие двери? Если две планеты, противоположны по природе,
примыкают друг к другу, это называется открытием двери. Примыканием Луны или Солнца к
Сатурну называется открытием двери спокойного дождя или снега, их примыкание к Венере или
Марсу называется открытием двери ливня, молнии и грома,  их примыкания к Меркурию с
Юпитером называется открытием двери ветров.

     Каковы сила и слабость планет? Мы указали их положения по отношению к Солнцу,
друг к другу, к орбитам, к эклиптике и к их домам, то есть по отношению к горизонту определили
хорошие и плохие качества каждой из них, а также действие и суммарные качества одной или
нескольких планет. У каждой планеты имеется положения предела, ее силы, и, если она покидает
положение предела, ее сила уменьшается, и, напротив, имеется положение предела ее слабости
и, если она покидает его, ее слабость уменьшается.

            Планета считается на пределе своей силы, когда ее движение прямое, быстрое и
ускоренное, когда она далеко от скрытия под лучами Солнца, в восточном положении, если она
верхняя, и в западном, если она нижняя; находится в счастливом аспекте с Солнцем и Луной; в
счастливом состоянии, в счастливой "осаде" или аспекте и не находящаяся в аспекте с



несчастливыми светилами; соединяющаяся с неподвижными звездами подобной природы;
счастливая в своих орбитах, проходящих над несчастьем и под счастьями, по которым она
движется; ее широта возрастает в северном направлении на эклиптике, она в счастливых домах,
ее доли счастливы, ее место соответствует ее природе, а ее дома соответствуют ей, она в своей
"области", на колышках или на "покосившихся" колышках, в радости, в восходящих квадрантах, и
подобных ей, побеждающая несчастья и зло, тогда она на пределе силы. Если же ее движение
медленное и понятное, и она находится под лучами Солнца - в западном положении; если она
верхняя - в восточном; если она нижняя, не соединяющаяся с Солнцем и Луной, или во
враждебных аспектах с ними без "принятия" во враждебных аспектах или "осаде" и
соединяющаяся с неподвижными звездами противоположной природы: несчастливая в своих
орбитах, проходящих под несчастьями и над счастьями, по которым она движется; ее широта
уменьшается в южном направлении; на эклиптике она - в несчастливых домах: ее доли - в местах
ущерба и падения; она - в противоположной "области", далеко от колышков и "покосившихся"
колышках в нисходящих квадрантах противоположной природы; в противостоянии своей радости,
несчастья побеждают ее - эта планета на пределе своей слабости. Таковы случаи силы и
слабости в развернутом выражении. В действительности же происходят смешные определения
силы и слабости достигается только совершенным опытом и практикой.

     Чем отличаются в этом Солнце и Луна от планет? Солнце и Луну необходимо
отличать от планет. Если Солнце и Луна находятся в счастливом аспекте друг с другом или
находятся в счастливых долях, оба эти светила - сильные. Если же оба они находятся в
несчастливых местах, полных ненависть к ним, или в затмении, или вблизи от Головы и Хвоста на
расстоянии, меньшем двенадцати градусов, оба эти светила - слабые. Слабость Луны
увеличивается во время новолуния или вблизи него, на ущербе под Землей и на пути сжигания.
Некоторые считают зловещим, когда Луна находится в конце каждого из двенадцати знаков
Зодиака, когда она спускается на юг и находится в девятом доме от гороскопа. Это относится не
только к Луне, так как концы всех знаков Зодиака зловещие и для Луны, и для всех планет. Что же
касается девятого дома от гороскопа, то он в противостоянии с радостью Луны и является ее
свойством.

     Что такое путь сжигания? Это конец Весов и начало Скорпиона. Эти два знака
Зодиака не соответствуют Солнцу и Луне по причине того, что они темны и зловещи и в каждом
из них - падение их обоих. Один из них - дом зловещей планеты, в другом - экзальтация другой
зловещей планеты. Это место называется путем сжигания, так как  к нему очень близка
экзальтация Сатурна, с одной его стороны падение Солнца, с другой - падение Луны, а на стыке
обоих знаков Зодиака - границы Марса.

Астрологические предсказания

     На сколько классов подразделяются приговоры звезд? В полости небесной сферы -
четыре элемента, и все вещи, подвергаемые влиянию светил, - или простые или сложные. Что
касается простых, то в них не происходит изменений, за исключением тех мест, где они
соприкасаются друг с другом по причине их взаимной противоположности, благодаря которой они
находятся в постоянной борьбе. Все это происходит на поверхности Земли, но заканчивается их
смешение с помощью огня солнечных лучей, соединяющих их, чем завершается образование
четырех стихий и поверхность Земли подготовлена для действия на нее светил,
распространяющихся настолько, насколько проникают их лучи благодаря наличию в ней щелей.
затем лучи отражаются и несут с собой произведенный ими водяной пар, они поднимаются с
Земли до того места, где сила их отражения ослабевает. Эти движения являются причиной
превратностей и бедствий мира - постоянных или скоротечных. Все свойства воздуха,
происходящие от жара, холода и их равновесия, благодаря влажности и сухости движения ветра,
облака, дождь, снег и другие виды влаги, все, что вы слышите в воздухе, как удары и раскаты
грома и крики, все, что вы видите, как зарница, молнии, радуга, мираж, метеоры, падающие и
хвостатые светила и другое из того, что называется атмосферными явлениями, все что
происходит на Земле от землетрясений и оседания почвы, все что происходит в воде, - бури,



наводнения, проливы и отливы - это первое из указанных подразделений. Эти явления не
постоянны или редки, что касается дождя. снега комет и землетрясений, то они могут быть более
длительными, когда они сосредоточены на небольшом месте, они могут быть разрушительными.

            Далее следуют действия, относящиеся к сложным вещам, состоящим из элементов, то
есть к растениям и животным. Имеется две разновидности этих действий: одна общая,
относящаяся к каждому роду и виду, а другая частичная, которая относится только к некоторым
родам и видам, среди них также имеются долговременные и скоротечные виды. К общей
разновидности относятся, например, гибель урожая и засухи, общие для страны или для
нескольких стран, или чума, опустошающая город или несколько городов. К частичной
разновидности относятся вопросы, связанные с личностью, и такие события, как войны и
конфликты государства, борьба за власть, отделение сепаратистов и царей, появление религий и
сект, этих вопросов много. Это - второе подразделение. Далее следует то, что относится
индивидуально к каждому человеку или другому существу во время его жизни на месте в котором
протекает его жизнь, или к следам, остающимся после него. Это - третье подразделение. Далее
следует то, что относится к деятельности людей и их занятиям. Это - четвертое подразделение.

            Каждое из этих подразделений основано на принципах. Если они неизвестны, то за
ними следует пятое подразделение для познания этих положений, то есть неизвестных
принципов. Здесь это искусство приближается к выходу за свои границы и несет в себе то, что
для него возможно, поскольку дело сводится от общего к мелким частностям. Поэтому
предыдущие разделы становятся подобны прорицаниям и, если ты выйдешь за пределы этого
искусства, ты окажешься в области ворожбы, находящейся вне астрологии, хотя в ней и будут
упоминаться звезды.

     Каковы принципы, которыми определяются виды первого подразделения? Это
общие для первого и второго подразделения - великие, средние и малые соединения, места
перемены годов, места соединений гороскопов тысяч, известных как хазарат, сотен и десятков
лет и фирдарии. Некоторые люди принимают за принципы прошедшие соединения и
противостояния Луны и заменяют ими предшествующее, другие полагают, что прошедшее или
будущее зависит от ближайшего затмения, считая особенно вредным затмения Солнца, в
особенности длительные.

     Каково подробное изложение и разъяснение этого? Градусы соединений Сатурна и
Юпитера, их гороскоп и гороскоп их года, в котором было соединение, движутся в
последовательности знаков Зодиака и за полный солнечный год продвигаются на полный знак
Зодиака. Место, которого они достигают, называется границей. Поэтому эта граница каждый
следующий год находится во втором знаке Зодиака в тех же градусах, что и в первом, например,
если граница в первом году была в десятом градусе Рака, то в следующем году находится
десятом градусе Льва. Это вопрос "Книги тысяч". В том, что следовало за ней, - близко к этому,
нет различия между величинами их времен, если они не различаются в градусах и знаках
Зодиака. Это - из дел персов, и известно на их языке.

            Ранее мы говорили, что мировой ход у Абу Ма'шара - триста шестьдесят тысяч лет и
потоп был в средине этого периода, это указано в его книге, называемой "Книгой тысяч". Здесь
между градусами эклиптики - тысяча лет и доля года - три и три пятых секунды. Это деление
называется великим. Во второй раз приравниваются тысяче лет каждый знак Зодиака, так что
между двумя знаками Зодиака - тысяча лет, их также называют тысячами. Далее в третий раз
приравнивают знак Зодиака одному году для каждого года, получаются границы годов, о которых
мы говорили. Далее приравнивают градус одному году для каждого градуса, получается малое
деление. Между единицами и тысячами имеются два разряда, поэтому каждый знак Зодиака
приравниваются в одном случае - ста годам, а в другом - десяти годам. Для десятков и сотен не
указано тех соотношений с градусами, о которых говорилось раньше.



            Что касается фирдарий, то об их величинах мы говорили раньше и разложили их ( в
таблицах)  в порядке рождений. В этой главе их порядок изменяется и становится порядком
знаков Зодиака экзальтаций. Например, экзальтация Солнца - в Овне, экзальтация Луны - в
Тельце, экзальтация Головы - в Близнецах, экзальтация Юпитера - в Раке, далее - экзальтации
Меркурия - в Деве, Сатурна - в Весах, Хвоста - в Стрельце, Марса - в Козероге и Венеры - в
Рыбах и снова экзальтация Солнца. Распределение соучастников - такое же как раньше, но
планеты, находящиеся в экзальтации, превосходят владык фирдарий, которые, однако,
сохраняют свой порядок и тем же соучастников, за исключением Головы и Хвоста, не имеющих
соучастников и являющихся единственными в своих фирдариях. Таковы общие начала,
необходимые для пользования переменами мировых годов и их четвертей, а также в каждом
соединении и противостоянии (Луны),  в особенности в тех, которые происходят перед
переменами годов и четвертей.

     Что такое периоды и четверти периодов, упоминаемые в связи с
соединениями? Что касается периодов, то каждый из них - триста шестьдесят солнечных лет,
они делятся на четверти, каждая четверть равна девяноста годам, так как это четверти круга,
заменяющие эклиптику. Некоторые считают, что четверти различны. Первая четверть - девяносто
лет, вторая - восемьдесят лет и три месяца, третья - девяносто лет, а четвертая девяносто четыре
года и девять месяцев, так как здесь периоды занимают годы, а их четверти - времена года.

     Каковы принципы, специально относящиеся ко второму и отличающиеся от
принципов первого подразделения? Это - перемены годов, добавляемые к началам первого
подразделения, перемены его четвертей, противостояния и квадратуры между ними, фазы Луны,
анва, упоминаемые в днях годов из опыта людей каждой местности, а также затмения, сжигания,
примыкания и попятные движения планет, совершающиеся в этом году. Обладающие этим
искусством определяют гороскопы вступления Солнца и Луны в знаки Зодиака и таким же
образом поступают с пятью планетами, но это поистине бесполезное действие.

     Что такое "владыка года"? Планета, которая при перемене мирового года находится
в гороскопе или в одном из колышков, обладает характеристиками своего места. Если в
колышках ничего нет, то это - планета в одном из "покосившихся" колышков, а если нет и там, это
- планета, не находящаяся в аспекте с гороскопом или его владыкой. У индийцев это планета,
следующая в последовательности знаков Зодиака за владыкой дня. Каждой годичной планете
соответствует год. Об их действиях в этом вопросе следовало бы говорить долго.

     Каковы принципы, которыми определяется третье подразделения?  Для всего
существующего  имеется время  его первое проявления, они может быть указано  гороскопом и
фигурами светил. Здесь рассматривается только человек и не рассматриваются растения, урожай
и животные. Судьба человека имеет два исходных пункта: один - время зачатия, определяемое
оплодотворением, второй - время звезд, то есть рождения. Из расположения светил и их фигур во
время их рождения определяется хайладж, домовладыка, "берущие верх", "дары",
"добавляющие", "сокращающие" и "пересекающиеся". Из перемен годов рождений определяется
истечения срока, тасйиры, "владыка периода", "разделяющий" или "распределяющий", владыки
недель и фирдарии.

     Каково подробное изложение и разъяснения этого? Если при рождении ребенок
слабосилен, но с каждым днем изменяется, это продолжается до тех пор, пока он не достигнет
четырех лет, называемых годами воспитания. Тогда астрологи выясняют, выживет ли он или нет, и
если они считают, что он достаточно силен, чтобы его воспитывать, они смотрят, имеется ли у
него хайладж, или нет. Хайладж ищется в пяти местах: первое - время появления Солнца и Луны,
второе - конец видимости Луны днем, Солнца - ночью, третье - градус гороскопа, четвертое -
жребий счастья, пятое - градус соединения или противостояния Луны перед рождением, хайладж
- один из них, он определяется по специальным правилам. Тогда самая сильная по своей
характеристике из планет, находящихся с ней в аспекте, - домовладыка. Если он в колышке, ему



присваивается большое число, если он в "покосившимся" колышке - среднее число, если в
"обреченном" колышке - малое число. Это те числа, которые мы упоминали, говоря о годах
планет в соответствии с условиями домовладыки. Они указывают на силу или слабость; эти
числа указывают на годы, месяцы, дни и часы жизни. Это и есть "дары" домовладыки. В случае,
если это - зловещая планета или находится в слабом положении, каждое счастье, находящееся в
дружественном аспекте с ней или "принятое" ей, добавляет к ее дарам свое самое малое число в
виде годов и месяцев в соответствии с силой и слабостью, а всякое несчастье во враждебном
аспекте вычитает из ее даров малое число. Это и есть избытки и недостатки. Получается самый
длинный срок жизни, которого может достичь рожденный, если не вмешиваются "пресекающие".
Иногда при рождении нет хайладжа в этом случае продолжительность жизни определяется
числами, определяемыми счастьем. Однако "пресекающие" могут воздействовать на них
враждебными лучами, так же как некоторые неподвижные звезды, известные своим
пресекающим влиянием. Если к ним применен тасйир, то получаются "дары" для полугода или
четверти года ухудшится и даже счастье не сможет улучшить положение. Некоторые обладающие
этим искусством рассматривают положения в третях года как дары домовладыки вместо
четвертей. Здесь имеется много "пресекающих", например, градусы гороскопа и Луны, если один
из них пресекают другие, и градусы четвертого, седьмого и восьмого домов, это указано в
специальных книгах.

            Для каждого года определяется его гороскоп для времени достижения Солнцем минуты
эклиптики, в которой оно находилось в начале рождения. Для каждого месяца определяется
гороскопы для времени. когда Солнце достигает в каждом знаке Зодиака градус и минуту, в
которых оно находилось в начале перемены. Владыки периодов определяются следующим
образом: владыка гороскопа - владыка первого года, владыка второго года - ниже него в
последовательности сфер, владыки периодов определяются так же, как владыки часов.
Вавилоняне за владыку первого года принимали владыку часа рождения, за владыку второго года
планету, ниже него, и таким образом определяли владык периодов.

            Истечения годов определяются следующим образом: если каждому знаку Зодиака в
соответствие год, то истечение второго года находится во втором знаке Зодиака от гороскопа в
тех же градусах, и точно так же истечение третьего года - в третьем знаке Зодиака. Если известны
знак Зодиака и градусы истечений годов, то для определения истечения каждого месяца отдели
на знаке Зодиака двадцать восемь дней, один час и пятьдесят одну минуту знака Зодиака, так,
чтобы последний месяц закончился в градусах, равных началу, а в конце дней года для каждого
года прибавляются два дня, три часа и пятьдесят минут знака Зодиака, тогда градусы истечений
месяцев дадут градусы истечений года.

            Владыки недель определяются следующим образом: возьми дни, прошедшие от
рождения, вычитай из них семерки и запомни, сколько раз ты вычел, и отсчитай это число знаков
Зодиака от гороскопа начала, получится знак Зодиака владыки недели. Далее отсчитать остаток,
меньшей семи, от владыки гороскопа против последовательности знаков Зодиака, получится
место владыки дня недели в этом знаке. Некоторые то же в последовательности знаков Зодиака.

     Что еще вычисляется? Мы уже упоминали раньше об тасйирах на концах, о тысячах
и о периодах, смысл этого требуется разъяснить. Тасйир рождения, а также тысячи и периоды
вычисляются не в градусах эклиптики, а в градусах восхождений. Поэтому для градуса гороскопа
и светила, расположенного на этом градусе, тасйир вычисляется с помощью восхождения в
наклонной сфере данного города для каждого градуса года, а тасйир градуса захода и светила,
находящегося на нем вычисляется с помощью восхождения в наклонной сфере данного города,
то есть восхождения градуса, противоположного гороскопу, так как градус захода каждого знака
Зодиака в данном городе равен градусу восхода противоположного градуса. Что же касается
градуса середины неба и колышка Земли и находящиеся в них светил, то их тасйир во всех
городах вычисляется с помощью прямых восхождений. Для светила, находящегося не в одном из
этих четырех градусах, а между колышками его, тасйир составляется с помощью тасйиров этих
двух колышков, эти действия долгие и очень трудные. Тасйир всегда вычисляется для хайладжа,
указывающего на жизнь, и больше ни для каких точек, кроме специальных случаев, например для



домовладыки, указывающего на продолжительность жизни. Для градуса гороскопа тасйир
производится всегда, независимо от того, имеется ли хайладж или нет. Если для перемены годы
или другого времени мы знаем и положение, которого достигает хайладж при тасиире, владыка
границы этого времени -будет разделяющей или распределяющий, называемый по-персидски
джанбахтар, распределяющей блага жизни от положения хайладжа до положения пресечения. То,
между ними, разделено границами знаков зодиака и  их владыки являются владыками этих
частей. Каждая планета в этих границах отбрасывает лучи на все, что связано с управлением
этой частью. Что касается "берущих верх", то для каждого дома планеты имеются много
характеристик, с которыми связано преобладания "берущего верх". Абсолютный "берущий верх" -
это планета, превосходящая другие, во время рождения своими многочисленными
характеристиками для гороскопа, для пяти хайладжей, для основы рождения или его перемен. О
фирдариях мы уже раньше говорили, каковы они для мировых годов и рождений.

     Как устанавливаются рождения и каковы действие с ними? Когда ребенок
выходит из чрева матери, определи высоту Солнца. Если это день, найди гороскоп и его градус,
это и есть гороскоп данного рожденного. Если это ночь, то определить высоту одной из известных
неподвижных звезд, имеющихся на науке астролябии, и в ней определи гороскоп. Не
рассматривай планеты, так как действий с ними трудны, а также Луну, если это не будет
необходимо, так как действия с Луной приводят к ошибкам. Если облака, пыль или подобные
этому мешают наблюдениям для определения высот небесных светил, то остается только
определять прошедшие часы дня или ночи, по ним определили гороскоп, как мы описали раньше.
Определение прошедших производится двумя способами, Один - когда еще до рождения мы
наблюдаем за ним, наполнив водяные часы водой или установив инструмент с движением, с
помощью которого можно измерять время от известного времени - от восхода Солнца или от его
заката или от подобного этому и когда происходит рождение, ты узнаешь по этим инструментам
прошедшие часы. Другой способ - когда о рождении заранее не было известно, установи
инструмент от момента рождения и наблюдай за ними до того времени, когда можно будет
определить высоту Солнца или звезды, и мы узнаем действительное время, а затем возвратимся
от него на величину часов, определенных с помощью этого инструмента и определим место
рождения во времени. Если инструмент не подготовлен, то возьми что-нибудь, в чем держать
воду из любого материала, например, таз, чашку или подобное этому. Внизу этого сосуда
проделай отверстие, какой величины сможешь, и когда ребенок родится, ты имеешь две
возможности: первую - наливай в него, в сосуд, воду и вторую - выпускать воду из него. Если ты
хочешь наливать воду в сосуд, внизу которого проделано отверстие, наполняй его чистой водой и
проследи, чтобы весь этот сосуд был заполнен водой, а когда он опорожнится , налей в него воду
снова и так далее и подсчитай, сколько раз этот сосуд наполнялся водой, до тех пор, пока ты смог
определить высоту Солнца или звезд, и отметь оставшуюся его часть, то есть место, которого
достигла вода в это время. Затем узнай прошедшие части дня или ночи в это время, а затем
производи выливание воды, снова до тех пор, пока их число не будет в точности равно первому
числу выливаний и вода не достигнет той же отметки оставшейся части, затем определи высоту
Солнца для этого времени, узнай время, прошедшее между этим временем и предыдущем
временем. Если ты определил часы, возвратись на равное время от времени, когда ты наблюдал
Солнце или звезду, тогда ты достигнешь времени рождения. Расположи отверстие кувшина на
чем-то, подобном треножнику, и наполни его водой так, чтобы вода вытекала или капала из
отверстия, а когда она выльется, повтори это и подсчитай число вытеканий до того времени,
когда ты сможешь наблюдать Солнце или звезду. Если в сосуде осталась вода, то отметь ее
уровень. Далее произведи действие подобно тому, что мы разъяснили раньше.

     Что делать, если не удалось наблюдать время? Поистине, если это время не
отмечено, то нет никакого способа для его определения. Что касается астрологов, то согласно их
записям имеется мало различия в знаке Зодиака гороскопа, если наблюдатель действует с
осторожностью. Но они нуждаются в градусе гороскопа и они находят его с помощью намударов,
доставляющих им то, что они принимают за желаемый градус гороскопа и большей частью
пользуются намударом Птолемея, и если нельзя определить градус гороскопа, то это лучшая его
замена. Если ты стремишься найти время, о котором ты хочешь сообщить, то найди гороскоп,
колышки и положения семи планет. Затем найди градус соединения Луны, произошедшего перед



рождением в первой половине месяца, или градус противостояния во второй половине месяца.
Далее определи, какая планета обладает наибольшей характеристикой и следующие за ней ( в
порядке убывания характеристики) до конца и запомни их, желательно в аспекте друг с другом.
Далее определи, какая из двух планет с наибольшей характеристикой ближе к колышку по числу
градусов между ними. После этого перенеси колышек в градус ближайшей планеты и
соответственно перенеси гороскоп. Если градусы двух планет очень далеки от колышка, возьми
следующую планету по порядку характеристик, ближайшую к колышку, и действуй с ней так же,
как мы говорили раньше. Таким образом, ты найдешь место, приблизительно соответствующее
требуемому.

            Имеются обладающие этим искусством, которые не придают значения относительной
близости колышка, а просто считают градус колышка ближайшим к планете с наибольшей
характеристикой без изменения его градуса по градусу планеты, после чего поступают так же, как
мы говорили раньше.

     Как определяют время оплодотворения? Это - начало человека, определяющее его
темперамент, конституцию - внешний вид и условия, в которых он находится в чреве матери.
Имеются два принципа ( применения этого, указываемые знатоками этого искусства): один -
спросить у отца и матери. если они знают, когда произошло начало беременности, ход которой
они приписывают месяц за месяцев или неделю за неделей Сатурну, Юпитеру и дальнейшим
планетам в порядке небесных сфер. Второй принцип, применяемый астрологами, основан на
двух принципах, каждый из которых достаточен для действия. Один из них: градус гороскопа для
рождения - это положение Луны во время совокупления, второй - противоположный этому: градус
гороскопа во время совокупления - это положение Луны во время рождения. В первом случае
желательно узнать от матери, родился ли ребенок на седьмом, восьмом или девятом месяце
беременности. Если ты узнал это, то рассмотри гороскоп и расположи конфигурацию небес
приблизительно в полученное время. Если Луна - в градусе гороскопа, то для градуса
оплодотворения возьми те же градусы и рождение происходит после нескольких полных
периодов Луны: если рождение - на седьмом месяце, то это сто девяносто один день и шесть
часов, если на восьмом месяце - то двести восемнадцать дней и тридцать часов, в случае
рождения на восьмом месяце, то безразлично, родился ли он живым или нет, в случае рождения
на девятом месяце, то двести суток пять дней двадцать один час, в случае рождения на девятом
месяце - двести семьдесят три дня пять часов. Если Луна не в градусе гороскопа, то над Землей
или под Землей, и если она над Землей, то найди, сколько градусов от градуса Луны до градуса
гороскопа, и считай каждые тринадцать градусов одиннадцать минут за один день, а за каждый
градус бери один и пять шестых часа. За каждую минуту градуса бери минуту и пять шестых
минут часа. Полученные тобой дни, часы и минуты вычти из дней того месяца, о котором тебе
сообщили. Если же Луна находится под Землей, то найти, несколько градусов от градуса
гороскопа до градуса Луны и повтори указанное выше действия, полученные тобой дни, часы и
минуты прибавь к дням того месяца, с котором тебе сообщили. То, что получится после сложения
или вычитания, - срок пребывания ребенка в утробе матери. Возвратись назад с этим сроком от
времени рождения. То, чего ты достигнешь - время оплодотворения. После этого установи
положение Луны и Считай градусы гороскопа для рождения градусами Луны. Если здесь все
правильно, это соответствует нашему рассказу об их принципах.

     Что такое четвертое подразделение и его принципы? Здесь следует знать
гороскопы начал дел, которые определяются также, как в случае рождений, по ним желают узнать
время и сохранность. Цель этого - выбор такого времени для проведения некоторых дел, чтобы
обеспечить их счастье и отсутствие несчастья, так же как мы защищаемся на поверхности Земли
от лучей Солнца северными местами отдыха, тенью, влагой и ледниками. В этом вопросе не
следует обращать внимания на глупую болтовню хашвитов, упорствовавших в своем отказе от
того, чем мы пользуемся в делах выбора.



            Сущность этого подразделения состоит в таком установлении колышков, чтобы
зловещие светила были возможно более далеки от них и их лучей, в то время как они освещены
благоприятными светилами и их светом, в особенности гороскоп и его владыкой, Луной и
владыкой ее дома, и указателем требуемого дела. Поэтому наблюдай за тем, чтобы Луна,
владыка гороскопа и указатель дела были бы в аспекте, и помести их в такое положение, чтобы
все они находились в аспекте с гороскопом, чтобы выбор не привел к дурному эффекту. Это
длинное и широкое поле, в которое здесь невозможно проникнуть далее.

     Что такое пятое подразделение и его принципы? Так как рождения,
интересующие различных спрашивающих, большей частью неизвестны, астрологи исходят из
вопросов спрашивающего, как из исходного пункта, как если бы это было рождение. Они берут и
исследуют гороскоп и его владыку, затем рассматривают Луну и планету, от которой она
удаляется. Они используются как указатели для спрашивающего. Что касается предмета вопроса
спрашивающего, то седьмой дом, в котором он в большинстве случаев ищется, и владыка этого
дома, или другой дом, заключающий светила, связанные с вопросом, и его владыка, а также
планета, находящаяся в соединении с Луной, не имеют никаких оснований для того, чтобы при
столь малой заботе и внимании ответ на этот вопрос не был бы найден где-то среди двенадцати
домов. Можно определить и при меньшем наблюдении и сравнении, в каком доме находится
доля, являющаяся предметом вопроса.

     Что такое "праздная задача"? Ее называют так, а также "всеобщей задачей".
Согласно книгам многих астрологов, это - следование процедуре одной задачи при решении
другой, например, установление гороскопа требуемого времени. Они проверяют аспекты, как для
рождения, и делают выводы как об оставшемся сроке жизни и о положениях в нем. Среди них
имеются такие, которые увеличивают характеристики рождений, получая за счет этого истекшую
часть жизни спрашивающего. Хошвитские астрологи, склонные к обману, когда им задается
вопрос, приказывают спрашивающему вернуться и спать три ночи и сосредоточить свое
внимание на этом в течение дня и только после этого задавать вопрос. Я не знаю более грубых
утверждений в этом деле, кроме совершенного произвола, так как они явно порочны; когда же их
предсказания не сбываются, они говорят, что спрашивающий исказил то, что ему сказали.

     Что такое угадывание скрытого и чтение тайных мыслей? Угадывание 
скрытого относится к тому, что скрыто, например, спрятано в кулаке, чтение тайных мыслей
относятся к мыслям, задуманным спрашивающим. Астрологи, имеющие большую практику, очень
быстро понимают все обстоятельства, так же как многочисленны удачи гадальщиков, благодаря
их словам, которыми они пользуются, задавая вопросы, и их вниманию ко всем указаниям и
действиям спрашивающих.

            Мы достигли здесь того места в искусстве приговора звезд, которое я считаю
достаточным для начинающего. Всякий, кто превзойдет пределы этого изложения, выставит себя
и это искусство на посмеяние и презрение, так как он невежественен в дальнейших соотношениях
этого искусства и в особенности в тех, которые установлены с достоверностью

            Выдающиеся люди изучали его и Аллах помогал им. Слава ему за этот дар.

            Закончена "Книга вразумления начаткам науки о звездах", составленная Абу-р-
Рейханом Мухаммадом иби Ахмадом ал-Бируни, да смилостивится над ним Аллах.
Благодарность и молитва за Мухаммада и его род, пусть  Аллах помогает им всегда.  
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