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                         ВСТУПЛЕНИЕ
    
     Благодаря вращению Земли вокруг своей оси 
в  течение
24  часов, каждый градус Зодиака на востоке



горизонта сме-
няет другой  приблизительно через 4 минуты.
Таким образом,
каждые 2 часа здесь восходит новый знак.
     Знак Асцендента  это тот, который восходит
на восточ-
ном горизонте в момент рождения. Дома  имеют 
отношение  к
индивидуальному  фактору, хотя каждый гороскоп
имеет те же
12 угловых подразделений - одинакового вида,
"скелет".
     Генетическая структура людей одинакова в
своей  осно-
ве. Различие между  ними  вносит  тот способ,
которым  эта
12-угольная фигура связана с Зодиаком.
     Наклон земной оси к плоскости  эклиптики 
вносит  еще
больше  различия, поскольку дом содержит больше
или меньше
30 градусов, в зависимости от широты места
рождения.
     Горизонтальная и  вертикальная оси
радикальной карты,
горизонт и меридиан, образуя крест воплощения,
представля-
ют собой пространство, занимаемое Рожденным.
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     То, что расположено под горизонтальной
осью, находит-
ся под землей, скрыто от нас и должно пройти
сквозь землю,
чтобы стать достоянием нашего сознания, это -
субъективная
часть  мира. То, что над нами, над головой, во
внешнем ми-
ре, доходит до нас через воздух,  это- 



объективная  часть
мира.
     Рассматривая структуру домов как крест
воплощения, мы
понимаем  ее  как статическую структуру. Две оси
разделяют
гороскоп на  4  квадранта,  традиционно 
называемых  севе-
ро-восточнъй,  северо-западный,  юго-восточный,
юго-запад-
ный. Они дают значение Асценденту, Надиру, 
Десценденту  и
Зениту (МС), в астрологии всякое разделение
пространства и
времени  несет в себе значение своего начала.
Каждый квад-
рант дополнительно разделен на три дома,
поскольку  каждое
проявление  жизни в основе своей троично
(действие, проти-
водействие, реакция на них).
     Существует и другой подход к сетке домов,
как  к  ци-
ферблату часов, который отражает периодическое
движение. В
этой  системе  мы  можем  представить себе линию
горизонта
движущейся в направлении противоположном
часовой  стрелке.
Вершины (куспиды) 1 и 7 домов представляют
положение гори-
зонта в момент первого вздоха. Линия 2-8 домов
представля-
ет  положение  горизонта через 2 часа, линия 3-9
через 4 и
т.д. Вершины домов дают последовательное
положение  Асцен-
дента  каждые  2  часа.  Астрологический 
циферблат  - это
24-часовой циферблат с одной стрелкой.



     Две оси, горизонта и меридиана,
представляют то,  что
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можно назвать крестом индивидуального
существования. Гори-
зонт  - это линия осознания. То, что над
горизонтом, может
быть воспринято органами чувств, а что под
горизонтом  мо-
жет быть воспринято интуитивно.
     Асцендент -  точка  оплодотворения  нижней
полусферы,
имеет значение чистого осознания себя.
Десцендент -  точка
оплодотворения  верхней полусферы символ
осознания других.
Так интуиция и восприятие относятся к востоку и
западу го-
роскопа, к восходу и закату.
     Дома фиксированного креста (2,5,8,11)
означают  реак-
цию  на  действия,  выраженные угловыми домами
(1,4,7,12).
Если эта реакция положительна, то, что
обозначено  угловым
домом,  утверждается или концентрируется через
ограничения
или контрасты. Если же она отрицательна -
теряется. Напри-
мер: 5 дом может утверждать опыт и чувства,
обозначенные 4
домом, или обозначать потерю этих чувств, а 8
дом - утвер-
ждение или потерю силы отношений и т.д.
     В домах мутабельного креста мы пожинаем
плоды или по-
тери, порожденные средними домами, например: в 1
доме про-



исходит осознание себя, при положительной
реакции - 2  ут-
верждает его ограничениями, накладываемыми
прошлой наслед-
ственностью,  в  случае  негативной реакции -
наследствен-
ность ограничивает осознание себя и обрушивается
на интуи-
цию тяжестью материализма. В  3  же  доме 
аттавистические
влияния  2  дома  проявляются  через отношение к
братьям и
сестрам.
     Отчего же зависит та или иная реализация
космограммы?
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В чем сила и слабость дома? Почему одним  людям 
легко,  а
другим трудно жить в своем жизненном
пространстве?
    
             1. Факторы, влияющие на силу дома.
    
     Каждая планета связывает дом, в котором
она  находит-
ся,  с  домом, которым она управляет, как
сигнификатор или
управитель.
     Управителем мы  будем называть планету-
хозяйку знака,
в котором находится куспид (вершина) дома. А
сигнифика-
тором - его символического управителя. Это
значит, если  1
дом  является проекцией Овна, то его
сигнификатором мы бу-
дем считать Марс, а во 2 доме, аналоге Тельца,
Венеру, в 3



- Меркурий, в 4 - Луну и т.д. Следовательно, мы
можем оце-
нить качества дома, его силу и слабости по
планете,  кото-
рая управляет знаком на куспиде, и планете,
которая в этом
знаке находится в изгнании.
     Гармоничной принято  считать  карту, в
которой Асцен-
дент находится в мужском знаке, Солнце в -
мужском, а Луна
- в женском. То же можно сказать и о знаке на
куспиде  до-
ма:  если стихия знака не противоречит природе
дома, можно
говорить о том, что  реализация  дома  находит 
адекватные
средства выражения.
     Помимо знака и положения  в  гороскопе 
управителя  и
сигнификатора  дома,  его дела зависят от
планеты, которая
стоит в этом доме, существенно также - делами
каких других
домов она управляет, как  сигнификатор  и 
управитель.  Мы
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должны  учитывать,  какими  аспектами связан дом
со своими
управителем и сигнификатором и между собой. 
Положение  же
хозяина (управителя или сигнификатора) в доме
требует осо-
бого внимания.
     Не менее  важным  представляется 
положение  дома  во
враждебном знаке, то есть там, где его
сигнификатор  нахо-



дится  в изгнании, а значит в конфликте с
принципами дома.
Это положение вызывает напряжение между 
сигнификатором  и
управителем.
     Как различить  роли Планеты в доме,
Управителя дома и
Сигнификатора? Проведем аналогию звездного дома 
с  жилым.
Гороскоп  -  квартал из 12 домов, с разными
хозяевами. Ка-
кие-то дома  пустуют,  какие-то  перенаселены. 
Управитель
владеет землей и постройкой, Сигнификатор
арендует помеще-
ние  для своих целей, например: для ресторана,
цирка, шко-
лы. Арендатор (сигнификатор) организовал 
заведение,  сог-
ласно  со своими возможностями,
взаимоотношениями с хозяи-
ном и другими жителями квартала,  от  которых 
он  зависит
(аспекты),  он  сдал это помещение (планета в
доме) одному
из жителей квартала, а тот устроил в нем свою
жизнь:  пок-
леил  обои и расставил мебель на свои средства и
свой вкус
(сила планеты в знаке) и согласно со своими
задачами (сила
планеты в доме). Первое, что мы замечаем в
доме,  это  то,
как живет жилец: его вкусы, средства, привычки.
Существуют
границы, которые он не может обойти из-за
условий контрак-
та с хозяином. Условия контракта - аспект между
сигнифика-
тором и планетой. Управитель знака на куспиде,



хозяин зем-
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ли  и  помещения. Нам важно, в каком положении
его матери-
альные дела, уровень его энергии, богат он или
беден.  Это
покажет  положение  управителя  в  гороскопе,
силен он или
слаб, какими возможностями распологает,
прочность  стен  и
качество почвы.
     Иногда мы  видим пустой дом, а иногда дом,
заселенный
многими жильцами, их разные отношения между
собой и с  хо-
зяевами.
     Таким образом, выстраивается
последовательность  фак-
торов, которые стоит учитывать при интерпретации
дома:
     1.Влияние планеты в доме
     2.Знак на куспиде дома
     3.Положение управителя и его связь с домом
     4.Положение сигнификатора и его связь с
домом
     5.Наличие или отстутствие связей между
планетой в до-
ме,его управителем и сигнификатором.
    
     Мы могли бы легко заключить, что:
     - знак  на  куспиде, где находится планета,
усиливает
или ослабляет ее влияние и придает дому 
определенную  ок-
раску;
     - дом  с Управителем указывает, за счет
каких условий
управитель может проявиться максимально;



     - аспекты планеты говорят о том, какие
отношения обеспечивают успешность этого дома;
      - сигнификатор указывает на характер
деятельности до-
ма,  его  возможности,  характер 
преобразования  дел дома
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(личное творчество, карьера, забота о здоровье, 
зарабаты-
вание денег);
     - знак  на  куспиде  усиливает или
ослабляет деятель-
ность сигнификатора - дом, где "живет"
сигнификатор,  ука-
зывает,  откуда  придут  условия,  через которые
дом будет
осуществлять свою деятельность ;
     - аспекты, которые управитель образует с
другими пла-
нетами указывают, благоприятны или нет
отношения  с  теми,
кто может  помочь  или  навредить в реализации
деятельнос-
ти;
     - планета, соединяющая в себе роль хозяина,
усиливает
значение дома в гороскопе;
     - планета, управитель дома, может иметь
относительную
связь  с  домом, который тоже находится под ее
управлением
(Меркурий в Близнецах связан с домом в Деве),
характер от-
ношений этих домов покажет аспект между планетой
и  куспи-
дом;
    
                     2. Стеллиум в доме.



    
     Особого внимания  заслуживает  дом со
стеллиумом. Это
главный дом гороскопа. Самая сильная планета в
нем та, ко-
торая  является  хозяйкой дома (управитель  или
сигнифика-
тор) или та, что образует максимальное число
аспектов  или
та, которая имеет прямой аспект с управителем.
Благоприят-
ный аспект управителя или сигнификатора с
планетами в этом
доме положительно отразится на характере его
дел. Осложня-
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ет  реализацию  дома  собрание планет,плохо
ладящих друг с
другом, но вынужденных заниматься общим делом и 
координи-
ровать свою инициативу. Дом, с несколькими
планетами также
усиливается наличием Управителя или
Сигнификатора, которые
замыкают  на себя деятельность дома.Все, что
может дом по-
лучить,достается хозяину.
     Каждая планета  действует  в  доме,который 
занимает,
благотворно,нейтрально  или  деструктивно. 
Планета  может
быть жильцом или хозяином дома,а значит иметь
или не иметь
над  собой  чужую  мотивацию: служить хозяину,
находится в
зависимости от решения его задач, или быть 
независимой  и
одинокой (случай положения хозяйки в доме).



Служащий одно-
го  дома находится в подчинении его хозяина и
так до глав-
ного, которого называют хозяином гороскопа.
     Самая сильная планета в гороскопе та,
которая , явля-
ясь хозяйкой своего дома, окружена служащими,
дома которых
заселены жильцами .
     
                 3. Скорость планеты в доме.
    
     Планета прямого движения способствует
реализации  со-
бытий,  а  ретроградная  задерживает их,
повторяет. Первая
работает на внешнем уровне, вторая - на
внутреннем.
     Достигая максимальной скорости,  планета 
приходит  к
цели быстрее, чем от нее можно было бы ожидать.
     Замедляя скорость  или в стационарном
положении, пла-
нета задерживает свою реализацию из-за сомнений,
инертнос-
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ти, неуверенности.
     Если же быстрая планета находится в
соединении с  бо-
лее  медленной,  то  она  испытывает  трудности
в реализа-
ции,или значительно ограничена в своих
проявлениях,  когда
стоит  между  двумя  другими в орбисе
соединения, здесь мы
могли бы назвать ее " застрявшей ". Когда же в 
соединении
с быстрой находится высшая планета , или



ретроградная, она
может  стать причиной неудач, бессилия и
неадекватности ее
проявления в доме.
                                               
                       4. Связи домов.
     
     На что опираться при интерпретации пустых
домов? Зна-
чит ли, что они не проявлены,слабы?
     Сильными по проявлению считаются угловые
дома:сильнее
1 и 10,слабее 4 и 7. Дом,стоящий в оппозиции
дому со стел-
лиумом,работает равно сильно, он включает ось
домов.
     Важна протяженность дома, как задействованы
его  соуп-
равители, есть ли в доме включенные знаки.
     Зная, что в доме всегда  доминирует 
сгусток  свойств
знака,  мы понимаем адекватность его проявлений
через сти-
хии, отмечаем сильные и слабые  точки  этого 
знака  через
планету управительницу и планету, находящуюся
там в изгна-
нии.  Мы  отмечаем, из какого дома пустой дом
управляется,
какие аспекты делают сигнификатор и управитель 
к  куспиду
дома,  есть  ли  другие  планеты в доме, который
управляет
пустым домом, какие у него аспекты с куспидом 
пустого,  а
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так  же с какими другими планетами и в каких
домах связаны



управитель и сигнификатор дома.
     Каждый дом, как и знак имеет несколько 
слоев,  уров-
ней.  Безусловна  и очевидна связь домов одной
стихии. Это
дома - родственники, они на разных уровнях
решают  сходные
задачи.
    
                 5. Дома Огненного тригона.
     
     связаны  идеей творчества человека в себе,
                                        в своих
детях,
                                        в Боге.
    
   1 дом. Сигнификаторы Марс и Плутон, Венера в
изгнании.
     
     1 огонь.  Потенциальная  энергия, 
импульс,  движение
вперед, личностная моторика, ощущение себя,своих
сил.  Ма-
териальный уровень.
     По этому  дому  мы смотрим жизнь человека в
себе, ха-
рактер его Эго, средства самовыражения, что
видно  на  по-
верхности  из  того,что  он  понимает  о  себе. 
Его внеш-
ность,способ одеваться, предпочтения, цвета
одежды,  мане-
ры,  неосознанные  роли,  поведение, 
конституция. То, что
Марс может вынести изнутри вовне.
     Управление Марса и Солнечная  экзальтация 
определяют
уровень  витальности,  характер личной энергии,
силу воли,
способность принимать самостоятельные, 



независимые  реше-
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ния.  Неосознанные  роли,  лидерство.  Второй
сигнификатор
Плутон показывает способности человека к
самоизменению.
     Венера вынуждена привлекать к  себе 
внимание  своими
средствами: позами, пластикой, осанкой.Она же
показывает на
уровень отношений человека с другими, характер
выбора, лич-
ные ценности.
     По первому дому мы смотрим условия и
атмосферу, в ко-
торой происходило рождение человека, людей его
окружающих,
первые годы жизни, инстинкты, биологические 
начала,  про-
фессию.
    
    5 дом. Сигнификатор Солнце, в изгнании Уран
и Сатурн.
     
     2 огонь. Спокойное уверенное пламя.
Сердечное  тепло,
жар души. Социальный уровень.
     Солнце определяет  творческий  потенциал 
человека.По
этому дому мы смотрим те роли,  которые 
человек  выбирает
для себя в жизни,уровень его артистичности,
индивидуальное
творчество.  Реализация себя в детях, их
воспитание, отно-
шение к ним. Гордость, самооценка, уровень
притязаний.
     С пятым домом мы связываем опеку, везение и



фортуну (
родство Юпитера ). Солнце, являясь источником 
любви,  ра-
достей  и удовольствий, покажет их уровень в
доме, а также
отношение к игре и характер этой игры.
Экзальтация Плутона
определяет уровень удовольствия от сексуальных
отношений.
     Здесь вы  увидите,  что значит для человека
праздник,
отдых, определите уровень его оптимизма.В
сущности, 5  дом
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-  это  театральная  сцена, он управляет сферами
непрямого
выражения человека.
     В случае поражения пятого дома, роли у
человека мрач-
ные, маски угрюмые, плоды творчества и  дети 
не  приносят
радости, любовь остается без взаимности.
     В отличие  от 1 дома, роли 5 к человеку не
приклеены,
он может их менять по собственному усмотрению,
но не  сов-
сем произвольно,так как любая внешняя ситуация
оказывет на
него сильное давление, навязывая вполне
определенную роль.
5 дом содержит любимые и естественные маски
человека. Роли
в скрытом 1доме подменяются ролями 5.
    
 9 дом. Сигнификаторы Юпитер и Нептун, в
изгнании Меркурий.
     
     3 огонь.  Пламени  почти  не видно. Теплый



воздух над
жертвенником. Духовный уровень.
      Жизнь человека в Боге и Вере, его духовное
самопрояв-
ление, отношение  к высшему образованию,
мудрости определя-
ется свойствами планет-управительниц. Юпитер в 
этом  доме
высвечивает  характер  высшего этического закона
человека,
его совести, которыми он руководствуется в 
обществе  себе
подобных.  Юпитерианская  широта,  щедрость и
стремление к
покровительству вносят в этот дом идеи
учительства и  нас-
тавничества, работу на благо общества,
миссионерство. Дру-
гие  культуры и их представители, способные
расширить наши
горизонты приходят издалека, а с ними тяга к
языкам, фило-
софии, расширению границ своих знаний и
представлений.
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     Миротворчество Юпитера связывает его
проявления с де-
ятельностью судов, юристов, адвокатов. При
необходимой ши-
роте обобщений здесь мало места меркурианской
конкретике и
личной выгоде, практическим знаниям в узкой
области. Здесь
Меркурию трудно быть кратким, уже нужны  другие 
навыки  и
способности к синтезу.
     Философия и  религия помогают здесь
человеку осознать



(родство Солнца) проблемы групповой этики,
правила взаимо-
отношений коллективов, социальных групп,
народов.
     9 дом покажет отношение человека к 
интернациональным
войнам,  к экономической помощи другим народам,
дальним пу-
тешествиям, иностранцам.
    
    
                  6. Дома Земного тригона.
     
     связаны отношением человека к работе,
                                   службе,
                                   карьере.
   2 дом. Управительница Венера, в изгнании
Плутон и Марс.

     1 земля, первая форма, конкретность,
качество земли,в
которую брошено зерно. Как оно взойдет ?
Материальный уро-
вень.
     2, как и все ночные дома не воспринимается
отчетливо,
его состояние мы наблюдаем как  бы  боковым 
зрением,  его
проявления отличаются устойчивостью и
стабильностью. Как и
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всем  женским  домам, ему характерны признаки
пассивности.
Принадлежность к домам фиксированного креста и 
управление
Венерой указывает на уровень способности
человека накапли-
вать  и  расходовать  личную  энергию, на его



материальные
возможности: заработки и траты.
     2 дом, после факта рождения в 1, указывает
на матери-
альные условия ближайшей среды, в которой
оказался рожден-
ный, характер его энергии, врожденные
способности и  забо-
левания.
     Венера определяет отношение человека к
форме, комфор-
ту, красоте и деньгам. Экзальтация Луны
обеспечивает безо-
пасность дома и его содержание, заботу о форме
тела, пока-
зывает характер пищи, отношение к запасам.
     Лишенный импульсивности Марс, может много
работать на
обеспечение  дома,  его  стабильности.  Изгнание
во 2 доме
Урана отвратит его деятельность от рискованных,
ненадежных
направлений.
     Изгнание Марса и падение Урана обеспечит 
делам  дома
стабильность   и   прочность, медлительность  
и  инерцион-
ность. Сочетание Венерианского правления и
Марсианского из-
гнания в отношения  с  людьми  внесет 
миролюбие  и  плав-
ность, новые непроверенные контакты вряд ли
появятся в гра-
ницах этой сферы бытия. Родство Меркурия и
Сатурна сообщит
ей  продуманность  и осторожность. Личная этика
человека в
его взаимоотношениях с людьми опирается на
врожденные сте-
реотипы (экзальтация Луны) и на официальный



закон (родство
Сатурна). Изгнание Плутона  дает  человеку
понимание того,
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что есть мое, а что чужое.
    

   6 дом. Управитель Меркурий, в изгнании Юпитер
и Нептун.
     
     2 земля,  обработанная человеком,
наполненная собран-
ным опытом. Социальный уровень.
     Тщательность и  аналитичность земного
Меркурия прояв-
ляется в том, что он управляет  кропотливой 
каждодневной,
рутинной  работой,  с помощью которой человек
зарабатывает
себе на хлеб насущный. Это работа, не
предполагающая  сво-
бодного  выбора,  связана  с  трудом  по
жизнеобеспечению.
Здесь человеку предоставляется возможность
самовыражения в
процессе труда.
     В том числе, Меркурий, управляя ручным
трудом, связы-
вает 6 дом с инструментами, орудиями  труда  и 
физическим
телом человека. Характер ухода за ним мы
рассматриваем как
заботу об организме, пригодном (или не очень)
для работы и
связываем  эту  сферу человеческого бытия с
состоянием его
здоровья.
     Здесь нет  места  Нептунианской размытости,



мечтатель-
ности, здесь ценятся конкретные  и  точные 
знания, которые
можно   применить  на  практике,  прикладные 
ремесла, уме-
ния, способность к  совершенствованию  своей 
квалификации,
практический ум.
     Меркурий никогда не занимает руководящих
ролей, всег-
да следуя за Солнцем, поэтому здесь мы видим 
подчиненных,
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сотрудников  и подручных, отношения с ними.
Кроме того, по
6 дому идут слуги в старинном смысле этого
слова, то  есть
люди,  интимно связанные с хозяином, и
выполняющие его во-
лю, как свою. Здесь же домашние животные,
которые нуждают-
ся в повседневной заботе человека и помогают 
ему  выжить,
такие как коровы, козы, домашняя птица.

     10 дом. Управители Сатурн и Уран, в
изгнании Луна.
     
     3 земля. Кристаллизация, структура, высшая
точка  го-
роскопа, вершина  горы,  с которой видны дальние
цели. Ду-
ховный уровень.
     Положение углового  дома, самого важного
после Асцен-
дента, самая ясная и четкая часть внешней 
жизни,  которая
проявляется  очень  отчетливо, показывает место



человека в
социальной структуре, цель жизни, превращение 
личности  в
структуру социальной иерархии, ее
профессиональный успех.
     Самая высокая  точка Гороскопа определяет
способности
к целенаправленной деятельности, духовные
задачи  воплоще-
ния,  духовное  учительство, деятельность  в
соответствии с
принципами.
     Сатурн определяет социальный статус
человека, его ам-
биции ,стратегичность, отношение к почету и
наградам.
     Изгнание Луны привносит в атмосферу 10 
дома  сухова-
тость,  которая  особой  интимностью     не
отличается. 10
дом управляет моментами практических решений и
социального
выбора, но фоном к нему всегда ощущается 4  дом 
жизненных
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позиций  и фундаментальных установок. Здесь
обстоятельства
могут оказаться  сильнее  нас  (оппозиция  Луны 
и  Сатур-
на),здесь  человек, согласно энергии знака на
куспиде про-
являет чувство дома и разнообразные  комплексы 
и  зажимы,
связанные  с  неудачами  в  социальном  и
профессиональном
продвижении. Экзальтация Марса сообщает дому
силу и волю к
ее достижению .



     Традиция считает 10 дом обителью отца,
обеспечивающе-
го  семье  социальную безопасность и
определяющего в жизни
человека Закон и Порядок.
     Будучи вершиной тригона Земли, 10 дом
показывает, ка-
кими средствами человек сможет подняться до
своей цели. По
личным заслугам 2 дома, по собственной работе 6,
придет  и
почет в 10.

     
                 7. Дома Воздушного тригона.
     
     объединены контактами человека в ближайшем
окружении
                                    с партнерами
                                    с
единомышленниками
     
     
     3 дом. Управитель Меркурий, в изгнании
Юпитер.
               
     1 воздух  ,  быстрый, вездесущий,
любопытный. Матери-
альный уровень.
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     Первые контакты человека, первая информация
о мире, о
людях. Это родственники, с которыми 
поддерживают  отноше-
ния,  соседи, сотрудники, братья, сестры,
одногодки. Люди,
с которыми вы связаны по территориальному
признаку.



     Воздушный Меркурий  показывает уровень
коммуникабель-
ности человека, его речь, отношение к переписке,
составле-
ние и восприятие документов, информации, новых
знаний.  По
третьему дому  мы  можем определить способности
человека к
обучению, письму,  невербальной  
коммуникации.   Гибкость
ума, отношение к интеллектуальным знаниям,
ораторские спо-
собности, склонности к журналистике и
писательству - силь-
ные стороны юного воздушного подвижного
Меркурия.
     Тот, кто  без конца мешает и крутится под
ногами, по-
является некстати и вмешивается в ваши дела, кто
это, если
не родственники и соседи?
     Изгнание Юпитера подчеркивает  близкие 
расстояния  и
поездки по  личным, коммерческим интересам. При
увеличении
расстояния контакт  разрушается.  Это также
первое поверх-
ностное образование и отношение к школе.
     Дом первого( материального ) уровня
показывает  врож-
денные интеллектуальные  способности человека.
Направление
его практического ума, коммерческие воможности ,
характер
обменных процессов в организме, качество связей
с  ближай-
шим миром.
     Родство Венеры, Урана и Сатурна говорит  о 
том,  что
отношения третьего дома могут быть приятными,



неожиданными
и оказывают влияние на выбор цели. Авторитет 
взрослых (Са-
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турн), влияние  оригинальных  людей  или  друзей
( Уран) и
личная заинтересованность (Венера) неразделимы в
определе-
нии мотивации третьего дома.
 
     7 дом. Управитель Венера, в изгнании Марс и
Плутон.
               
     Во 2 воздушном доме нет уже той
подвижности  и  дина-
мизма.  В  7 доме меньше направлений, воздух
менее густой,
внутри каждого направления появляется дуализм. 
Социальный
уровень. Воздушной Венере естественно стремление
сбаланси-
ровать, у нее интуитивное чувство симметрии.
     Изгнание Марса и Плутона способствует
стремлению дома
уходить от конфликтов и присоедяниться к
партнеру в  поис-
ках энергии.
     Любовь Венеры, построенная в большой
степени на жела-
нии  помочь,-  платоническая, вызвана
потребностью межлич-
ностного контакта, желанием уравновеситься с
другой  энер-
гетикой.  Здесь происходит первый выход в
надземную, соци-
альную сферу, появляется идея "мы". Отсюда при 
управлении
Венеры и экзальтации Сатурна, узаконивающего



любовь и меж-
личностные  отношения  7  дому  надлежит
заниматься сферой
брака и других союзов, равных в правах 
партнеров(  в  том
числе  судами), внешней деятельностью, где
человек , обща-
ясь с другими может получить обратную связь на
себя  само-
го.
     Здесь мы  увидим отношение человека к
партнеру, как к
дополнению себя, познание себя  через 
отношение  другого,
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как  через  зеркало,  характер контактов души с
окружающим
миром, как с любимым и равным.
     В доме,  противоположном Асценденту, моему
Эго распо-
ложились мои конкуренты, которых со мной
связывает их  со-
циальная деятельность, - мои открытые враги .
               
    11 дом. Управители Уран и Сатурн, в изгнании
Солнце.
     
     3 воздух. Холодный, прозрачный. Здесь нет
контактов с
людьми, как с таковыми, а есть контакт с 
единомышленника-
ми. Духовный уровень карты.
     Духовное общение,  жизненные перспективы,
референтная
группа, друзья и враги по духу, их  преданность 
и  преда-
тельство.
     Уран управляет домом отклонений от



общепринятого, му-
тантами  и мутациями, домом перестройки
жизненной ориента-
ции.
     Соединение Сатурна и Урана в духовных
контактах чело-
века говорит о его отношении к авторитетам.
     11 дом, при изгнании Солнца, заключает в
себе идею ра-
венства всех людей, показывает уровень
демократичности
человека, наличие или отсутствие революционной 
деятельнос-
ти. Уровень реформаторства.
     Экзальтация Нептуна и изгнание Солнца 
позволяют  при
слабой витальности  совершать быстрый проход
вверх по вер-
тикали, проекцию будущего при прокручивании
события в  во-
ображении. Инсайт.
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     Проекция себя  в  идеальный мир, по
оппозиции с пятым
домом, с его социально обусловленными ролями.
     Сатурн определяет   внутренний   уровень 
притязаний,
оформляет, узаконивает организации,  клубы  по 
интересам.
Положение дома покажет, сколь часто человек их
рушит и со-
зидает.
     В мире идеалов и идеальных целей дом
покажет, как че-
ловек идентифицирует себя с той или иной
группой, его зер-
кало - группа друзей.



                   8.Дома Водного тригона.
     
     связаны с эмоциональной сферой жизни:
                             с настроениями
                             со страстями
                             с состраданиями
     
     
      4 дом. Управитель Луна, в изгнании Сатурн
и Уран.
     
     1 вода, самая глубокая точка гороскопа.
Трудно  дойти
до дна,  глубины  подсознания, сток гороскопа,
конец физи-
ческого состояния.
     Дом отражает состояние места рождения.
Вотчина.  Зем-
ля, полученная по завещанию. Могила.
     Корни человека,  его семья, мать, прошлое,
память по-
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колений, наследственность,  предки.  Дом  связан
с отцом в
мужском гороскопе и с матерью в женском.
     Положение дома покажет отношение человека
к  земле  и
сельскому хозяйству, дом советует, покидать ли
отчий край.
     4 дом связан с семейной жизнью, с частной
жизнью  до-
ма, с внутренним миром человека.
     Здесь царят   цельность  и 
неразделенность.  Большая
часть процессов, управляемых четвертым домом,
остается для
нас неосознанной. Это место  зарождения 



желаний,  которые
реализуются в пятом доме.
     Традиции и законы нашей семьи, наши
глубинные религи-
озные  чувства,  отношение к дому и родине, в
узком смысле
этого слова ( к месту рождения) определяются 
экзальтацией
Юпитера.
     Луна определяет связь человека с детством,
которую он
сохраняет на всю жизнь, и которая определяет
фундамент его
жизненных позиций, его эмоциональную память,
детские пере-
живания и комплексы. Его адаптабельность,
чувство самосох-
ранения.
     Находясь во  внутренней  сфере 
существования , 4 дом
управляет органами питания, кормлением ,
функциями  лакта-
ции. В карте женщины 4 дом связан с появлением
ее перво го
ребенка.
     Изгнание Урана  говорит  о потребности дома
сохранять
установленный порядок, Сатурн показывает род
смерти, надг-
робный камень, то что останется после смерти.
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     8 дом. Управители Плутон и Марс, в изгнании
Венера.
     
     2 вода. Страстные чувства, тайны,
разделение на  пло-



хое и хорошее. Социальный уровень.
     Освобождение души от личных  ограничений 
посредством
обмена  и  взаимообмена. Царство Плутона:
рождения и пере-
рождения. Этому процессу сопутствуют острые
кризисы  лече-
ния,  предшествующие  выздоровлению  (
соуправитель Марс),
роковые потери, приводящие  к  выздоровлению. 
Экзальтация
Урана  обеспечивает  трансмутацию эмоциональных
стрессов в
духовную силу.
     Дом называют оккультным, домом смерти, так
как он оп-
ределяет очищающий огонь страданий, в котором
сгорают  са-
мостные страсти.
     Дом показывает  уровень  Плутона  в  данном
человеке:
способность модулировать чужую энергию и свою
собственную,
возможность влиять на других и попадать под
чужое влияние,
способность сглазить и возможность быть
сглаженным,  капи-
танские или режиссерские свойства.
      Положение 8  дома показывает, куда ведут
врата Скор-
пиона (ада), как происходит выход на
 астральный  план:  в
магию, оккультизм, в манипуляцию. Чем будет
манипулировать
человек. Перед ним раскроется ад, если он не
понимает, ку-
да он выходит.
     Положение Плутона  и Марса управляет
сексуальными от-
ношениями и переживаниями, связанными с ними,



родство Неп-
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туна и изгнание Венеры связывается с
венерическими заболе-
ваниями, с отношением человека к инфекции.
     Плутон показывает нашу связь с тайным,
скрытым:  мис-
тики, психологи,  сексопатологи,  врачи,
следователи, уче-
ные, астрологи.
     Плутон с  Ураном  определяют  способ  
трансформации.
Здесь все, что связано со смертью.
     Уровень Плутона  определяет то, как человек
ощущает
себя в толпе, подверженность чувству стадности .
     Управляя чужой энергией (в противовес к
личной  энер-
гии 2 дома), Плутон занимается денежными
вопросами: пошли-
нами, налогами, долгами, наследством.
     Экзальтация Урана  помещает  в дела дома
маргинальные
состояния человека, опасности для его жизни.
     Если у партнера много планет в моем 8 доме,
это гово-
рит о том, куда я могу его повести.
     
                             
  12 дом. Управители Нептун и Юпитер, в изгнании
Меркурий.
     
     3 вода, в которой присутствуют все  четыре 
элемента,
вода,  растворяющая  в себе все. Импатия.
Духовный уровень
гороскопа.
     Здесь каждому - по его вере. Дом Расплаты,



преступле-
ний, наказаний и горя, в котором искупаются 
ошибки.  Путь
очищения через сострадание и самопожертвование
диктует уп-
равление Нептуна и экзальтация Венеры. Это дом
милосердия,
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дом  сердечных трудностей, его возможности могут
быть бла-
гоприятно использованы для работы в уединении.
     Здесь происходит контакт человека с его
Богом и, если
ему не  понятно, с кем, может произойти
превратная интерп-
ретация этого общения или его вытеснение в
подсознание .
   12 дом показывает степень ассоциальности
человека,  его
уровень сострадания, жертвенности.
     Это дом одиночества, углубления в себя, дом
самоунич-
тожения.
     Дом изоляции через изгнание, тюрьму,
болезни, медита-
ции. Сны,  нетривиальные  психические 
способности. 12 дом
показывает место, откуда человек смотрит в
астрал.
     Нептун управляет психическими болезнями
человека, его
отношением к музыке, поэзии, показывает
целительские  спо-
собности человека.
     Управляя тайной  деятельностью  вместе  с 
социальным
Юпитером, Нептун  в 12 доме укажет на
способность человека



к заговорам, к деятельности в тайных
организациях,  тайным
мистческим знаниям.
      Последний дом  гороскопа  символизирует 
итог  жизни,
подведение итогов, самоанализ, самораспад
личности.
      Экзальтация Венеры  обеспечивает процесс
отбора: что
взять с собой в следующее воплощение,  а  что 
растворить,
дематерилизовать.
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                     9. Знак асцендента.
     
     Восходящий в момент рождения на  восточном 
горизонте
знак,  называется  знаком  Асцендента, а точкой
Асцендента
принято называть вершину 1 дома. Понимание того,
как  про-
является  этот  знак,  черезвычайно важно для
ректификации
карты, то есть для установления точного времени
рождения.
     
  9.1 Асцендент в Овне. Управитель Марс, Венера
в изгнании.
     
      Образ "Я": смелый, решительный, прямой, в
нем макси-
мально проявлены черты  управителя .
     Человеку свойственна  импульсивность, 
экзальтирован-
ность, он ищет признания своего лидерства, силы,



своих же-
ланий. Он больше предназначен для инициативы,
чем для реа-
лизации, ему  и с ним хорошо начинать,
стартовать какое-то
дело. Он готов бороться за то, чтобы быть тем,
кто начина-
ет новое предприятие, ему важно, чтобы 
родившиеся  в  его
голове идеи, были успешными.
     Венера показывает  его  трудности:  его 
мало заботит
форма выражения, ему трудно быть приятным,  он 
пропускает
реакцию окружающих.
     Падение Сатурна показывает, почему он
нетерпелив, не-
дисциплинирован, не  хочет подчиняться законам
иерархии, у
него всегда мало времени.  Его  не  устраивают 
проекты  с
дальним прицелом,  поэтому  всю гамму его
проявлений легко
увидеть за короткое время.
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     Для окружающих он человек  амбициозный, 
вспыльчивый,
независимый,  конфликтный, резкий, напористый.
Вокруг него
не бывает спокойно.
     Внешность: резкие  движения,  жесткий 
взгляд, значи-
тельный нос, красноватая кожа, весь устремлен
вперед, час-
то бывают шрамы на лице. Мускулистый,
подтянутый.
     Профессии: военный, спортсмен, бизнесмен.
Ему  подой-



дет любое дело, успех которого зависит от личной
энергии.

 9.2 Асцендент во Льве. Управитель Солнце, в
изгнании Уран.
     
     Образ "Я": я царственный, великолепный,
щедрый, вели-
кодушный и в высшей степени благородный.
     Все существо человека проникнуто глубоким 
достоинст-
вом и уважением к себе. Отважное сердце,
благородные поры-
вы,  деятельность, направленная на одобрение
окружающих. У
него большая вера в себя, в импульсы своего
сердца  (Солн-
це),в  свои  страсти. Он привлекает к себе
внимание, стре-
мясь быть центром, его чувства и желания должны
быть у ок-
ружающих на первом плане. Он занимает
пространство и в нем
царит.
     Он брезглив, презирает низкое ( падение
Нептуна), ему
недостает милосердия. Часто испытывает
идеалистические ра-
зочарования.
     Изгнание Урана объясняет, почему у него 
нет  друзей:
ведь  нет  вокруг равных. И старших над ним быть
не должно
(изгнание Сатурна). Потому он часто оказывается 
творцомо-
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диночкой, не уживается в коллективе и уходит из
него, если



коллектив сам его не выживает.
     Окружающие всегда отметят в нем
величественную  осан-
ку,  плавность, неторопливость, закинутую назад
гордую го-
лову, картинность поз.
     Внешность: у  него  может  быть румяное
лицо и пышные
волосы. Он тщательно одевается, не любит
дешевки,  склонен
украшать себя. Темп его речи и мимика
выразительны, как бы
с  последних рядов зрительного зала должно быть
видно, что
происходит на сцене. Содержание разговора
обычно  крутится
вокруг  него,  говоря  о  других, он затухает,
если нельзя
проявить великодушия и благородства.
     Профессии: творческие, успех и признание
при жизни  -
желательны. Все, что может вызвать восторг
окружающих.
     
     
   9.3 Асцендент в  Стрельце.  Управитель Юпитер
и Нептун,
                    в изгнании Меркурий.
     
     Образ "Я": честный, порядочный,
справедливый, профес-
сионал.
     Юпитер наградил этот характер оптимизмом, 
любовью  к
жизни. Это энтузиаст, которому часто сопутствует
успех, не
всегда заслуженный  по  мнению окружающих.
Чуждый соперни-
честву (главный Бог  на  Олимпе),  он  склонен 
усреднять,



сглаживать, в  нем  есть  милосердие  ( Нептун)
и зрелость
( Юпитер ) . Человек любит игру и удовольствия,
ему сопут-
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ствует удача и интуиция. Он этичен, стремится к 
моральным
проявлениям, это критерий его самооценки.
     Обычно он  ставит перед собой обширные
цели, не редко
идеальные.
     Его трудности в слабом Меркурии: тяжело
проанализиро-
вать и просчитать ситуацию перед тем, как
броситься в оче-
редную авантюру. Ему сложно коротко и четко
изложить  свою
идею, трудно вести диалог, он склонен
высказываться. Часто
он не  знает,  с чего начать (Меркурий работает
на близком
плане, а Юпитер на дальнем ), но потом трудно
остановиться.
     Для окружающих он человек спокойный и 
успокаивающий,
проявляется естественно, кажется, его не
беспокоят тревоги
завтрашнего дня.  Этот человек хорош для мало
знакомых лю-
дей ( дальних) и труден  для  близких. 
Производит  разное
впечатление на  своих и чужих. Он говорит, что
любит спорт
и природу, но это скорее  бродяга  на  ментале,
его трудно
сдвинуть  с места.
     Внешность: то,  что называется заметная.
Часто выпук-



лые надбровные дуги, покатый лоб, тяжелый низ у 
женщин  и
животик у мужчин ( родство с кентавром).
     Профессии: врачи, учителя, политические
деятели, биз-
несмены, ориентированные на иностранных
партнеров или про-
фессии пограничных областей знаний, а также
лингвисты, ис-
торики, философы.
     
     
     Асценденты огненных  знаков чувствуют свое
адекватное
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взаимодействие со своим Сигнификатором Марсом.
Огню  легко
проявлять  себя во вне, как того требует Марс,
естественно
быть активным . Определенное положение
Асцендента  предпо-
лагает  конкретный  градус  Десцендента 
(куспида 7 дома),
точки захода Солнца в момент рождения 
человека,  Западной
точки на линии горизонта, которая определяет
характер пар-
тнеров и конкурентов, уровень контрактов и
договоров, отк-
рытых  врагов  и  союзников человека, всех "
ИХ", кто дает
нам обратную связь из внешнего мира.
    Асцендентам в знаках Огня в  партнеры 
попадают  часто
люди  воздушных знаков. Здесь мы видим характер
конфликтов
с партнерами у людей с  огненными  асцендентами 
,  способ



сохранения  партнера  и  объем обязательств,
которые Огонь
может на себя взять , ради партнера.
     
       9.4 Десцендент в Весах. Управительница
Венера,
                      в изгнании Марс.
     
     Образ партнера: общительный, гармоничный, 
спокойный,
эстетичный, интеллектуальный, приятный,
светский. Он опре-
деляет  жизнь светскую, общение в эстетических
сферах. Ве-
нера требует от своих партнеров навыков
сдержанного эмоци-
онального  и  интеллектуального  общения. 
Через  партнера
огонь  понимает  секрет  обаяния, в своей
внешней жизни он
старается очаровывать. Окружающие люди кажутся
ему нереши-
тельными, слабыми, быстро утомляемыми.
     Такой брак  бывает  счастливым, но
неустойчивым (идея
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весов, с их непостоянством).
     В сотрудничестве человек ищет
справедливости и гармо-
нии, его контракты должны быть оформлены
правильно и офор-
млены красиво.
     Среди врагов  часто  оказываются  женщины, 
но  редко
сильные (изгнание Марса и падение Солнца).
                                                
       
        9.5 Десцендент в  Водолее.  Управитель 



Уран,
                     в изгнании Солнце.
     
     Образ партнера: друг, оригинал,
бескорыстный,  интел-
лектуальный, независимый.
     Человеку с Асцендентом во Льве, в котором
Сатурн сто-
ит в изгнании, не чуждо в партнерстве видеть
свободный со-
юз на интеллектуальной дружественной основе, где
присутст-
вует  известная  независимость.  Партнер 
покажет Льву его
собственнические тенденции и потребует  от 
него  уважения
свободы. Партнер может взять на себя заботу об
организации
жизни или деятельности Льва.
     Не имея своих  друзей, человек с
Асцендентом во Льве
должен довольствоваться друзьями  партнера  или 
ревновать
его к ним. Страстный Лев может страдать от
холодности пар-
тнера, хотя тот может раскрыть для него  иные 
ценности  в
отношениях.
     Уран, управитель Десцендента способен на
разрыв парт-
нерских отношений,  а  также  на любовь с
первого взгляда.
Такому браку характерны неожиданные повороты.
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     Желательно организовывать   сотрудничество 
с  людьми
дружественно настроенными, а условия контракта 
не  должны



быть  отягощены сильной зависимостью. Договоры и
контракты
могут быть неожиданно расторгнуты.
     В знаке Водолея в  гороскопе  стоят 
друзья,  которые
из-за положения  в 7 доме могут легко
превращаться во вра-
гов.
  
     
      9.6 Десцендент в Близнецах. Управитель
Меркурий,
                     в изгнании Юпитер.
     
     Образ партнера: ученик, не специалист,
посредник,  мо-
лодой, ищет  своей  выгоды,  не имеет сильной
мотивации на
взаимодействие со мной.
     Зрелому спокойному Стрельцу часто в
качестве партнера
встречается любознательный, юный человек,
который видит  в
нем мудрого  учителя.  Воздушный  партнер
поможет Стрельцу
конкретизировать его личные импульсы. Асценденту
в Стрель-
це легко завести любые отношения,  но 
поддерживать  их  с
дальнего расстояния  трудно.  Нужно,  чтобы
партнер всегда
был под рукой, либо его партнером становится
тот, кто  ря-
дом. Партнер   может  взять  на  себя  труд 
информировать
Стрельца.
     Изгнание Юпитера  на  этом Десценденте
говорит о том,
что партнер склонен быстро исчерпывать свою
мотивацию. По-



этому в своей внешней деятельности Стрелец ищет
личной вы-
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годы, интеллектуальной пользы, но не долго.
     Десцендент в Близнецах  часто  бывает 
свидетельством
ранних браков.  Иногда склонен заводить
параллельные отно-
шения (тенденция двойных знаков: Стрельца, Рыб 
и  Близне-
цов).
        Контракты носят скорее всего временный
или случай-
ный характер, хороши для комерческих отношений
или  вопро-
сов образования.  Ловкий  и  шустрый партнер
может обвести
вокруг пальца доверчивого Стрельца, при 
заключении  конт-
рактов ему важно точно оговорить  условия.
     Врагами Стрельцов часто оказываются братья
и  сестры,
сверстники,  родственники,  соседи,  коллеги. 
Они  ловки,
склонны к мелкой лжи, но быстро исчерпывают свою
вражду.

     
         9.7 Асцендент в Тельце. Управитель
Венера,
                  в изгнании Марс и Плутон.
     
     Образ "Я":  надежный,  практичный, 
неторопливый,  со
мной можно иметь дело.
     Венера направляет  активность  человека на
сохранение
достигнутого, на поддержание формы, он нуждается



в матери-
альных стимулах, способных оживить его
деятельность. Вене-
ра всегда оценивает ситуацию с позиций своих
ценностей.
     Экзальтация Луны сообщает  ему 
впечатлительности,  а
изгнание Марса и Плутона и положение Урана в
падении опре-
деляет,  почему человек с таким Асцендентом
трудно приспо-
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сабливается в изменившихся условиях, почему он
трудно при-
нимает решения. Но, если решение принято и
начало  положе-
но, на него можно рассчитывать: он не отступит,
потому что
отступить  тоже  трудно. Изнутри ему больше
всего хочется,
чтобы все оставалось, как раньше.  Он  склонен 
заниматься
чем-то  ,имея  дальний  прицел,  начало действия
связано с
оценкой выгодно-невыгодно.
     Изгнание Марса делает человека
чувствительным и рани-
мым в марсианских ситуациях , он не любит
жесткого обраще-
ния, ссор, конфликтов, конкуренции.
     Для окружающих это человек  приятный, 
молчаливый,  и
самонадеянный, мало меняется в течение жизни,
предпочитает
размеренность  и  покой. Часто что-нибудь
коллекционирует,
может быть ценителем красоты. Но ( из-за
недостатка  энер-



гии) он бывает ревнивым и завистливым. Он
способен много и
плодотворно работать. Окружающие могут наблюдать
в нем за-
торможенность в действиях, но не в чувствах.
     Внешность: на  лице  обращает  на  себя
внимание рот,
специфическая форма нижней челюсти, взгляд 
мягкий,  плав-
ность  в  движениях,  красивые  позы. У женщин
подчеркнуты
формы. Медлительность и терпение написаны у него
на лице.
    Профессии могут быть связаны с торговлей, с
продуктами
питания, с искусством, особенно с 
монументальным  жанром.
Чувство  формы и материала сделает человека
профессионалом
в прикладной деятельности, у него могут быть
лингвистичес-
кие и филологические способности. Важно, чтобы
работа  хо-
рошо оплачивалась.

                           - 36 -
     
         9.8 Асцендент в Деве. Управитель
Меркурий,
                в  изгнании Нептун и Юпитер.
        
     Образ  "Я": я умный, аккуратный,
осторожный.
     Сильный земной Меркурий направляет
активность челове-
ка  в  интеллектуальную сферу. Каждый свой
импульс он про-
пускает через двойной меркурианский фильтр.
     Изгнание Нептуна и Юпитера склоняет его к



конкретнос-
ти и четкости. Человек  предпочитает 
умственные  занятия,
требующие сосредоточенности,  или кропотливую
тонкую рабо-
ту, способную проявить его индивидульные
способности, уме-
ние делать изящные, тонкие вещи, открывать
истинные сущнос-
ти вещей, обращать внимание на мелочь, на
деталь, на нюанс.
     Двойной Меркурий ( управитель  и 
экзальтант)  делает
человека критичным  и  насмешливы или ироничным,
он всегда
видит слабости и свои и других, но снисхождения
не знает
( Юпитер и Нептун в изгнании).
     Родство Сатурна создает строгое отношение 
к  чувству
долга.
     У него мало веры в себя и других. Сомнения,
тревоги и
беспокойства  могут  принимать  у него
болезненные формы и
мешать интуитивному самопознанию (положение Луны
и  Непту-
на). Ему трудно быть независимым.
     Для окружающих он сдержанный, практичный,
корректный,
его речь обращает на себя внимание. Он
исполнителен, внеш-
не  неэмоционален  (вражда Луны и изгнание
Венеры), по тем
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же причинам может быть нетактичен. Его больше
волнует  ис-
тина, а не форма, в которой она изложена. Тяга к



совершен-
ству делает его стабильно озаабоченным. В нем
бездна пред-
рассудков (изгнание Нептуна), его ценности -
полезно-непо-
лезно для здоровья, он внимателен к себе,
заботится о сво-
ем теле.
     Часто общается  с моделью, а не с
реальностью. Он го-
тов прийти на помощь конкретным делом, а  не 
"бессмыслен-
ным" сочувствием.
     Человек с таким Асцендентом открывается
другим  очень
медленно, его истинную, глубинную реакцию вы
увидите, если
покажете ему  что-то  любопытное,  чего он не
видел или не
знает. Тут он может быть оттолкнет вас скепсисом
или осве-
тится любопытством.
     Внешность: долго выглядит молодо. Умный,
внимательный
взгляд, смуглая кожа, вы обнаруживаете 
тщательную  проду-
манность  в  одежде. Часто у него маленький,
острый, любо-
пытный нос и маленькие ловкие руки.
     Профессии: он хороший исполнитель , 
эксперт,  анали-
тик,  проводник чужой идеи, воли, творчества, но
он нужда-
ется в поддержке, одобрении и  стимулировании. 
Среди  Дев
встречаются лучшие ремесленники.

     
     9.9 Асцендент в Козероге. Управители Сатурн
и Уран,



                      в изгнании Луна.
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     Образ "Я" в контексте своего общественного
положения.
     Через управление  Сатурна человек ощущает в
себе спо-
собности управлять людьми. Он чувствует себя
мудрее  окру-
жающих или в чем-то исключительнее. Его реакции
определен-
ны и безусловны, часто категоричны. Он легко
вписывается в
структуру,  не нарушая ее. Все продумано,
взвешено, сораз-
мерено. Острое чувство дисциплины, долга, 
высокая  созна-
тельность,  ответственность  за все, что с ним
происходит,
за осуществление его личных замыслов. Он лучше
других зна-
ет, как и когда нужно начинать ( экзальтация 
Марса),  его
интуиция  и интуиция других (Луна в изгнании )
не вызывает
в нем столько доверия, сколько многолетний опыт
специалис-
тов, заложенный в инструкциях. Инструкции ему 
понятны,  в
них есть кристальная точность.
     Сатурн внушает  человеку  уважение  к 
людям старшего
возраста или к уважаемым по должности людям, к
букве зако-
на.
     Активность такого  человека  организована
по заранее
продуманному плану, в исполнении он идет до



конца.
     Он безжалостен к врагам во вне и в себе 
(экзальтация
Марса), готов на лишения и аскетизм, чтобы
преодолеть свои
трудности, или наказать себя за ошибки.
     Изгнание Луны сообщает человеку 
недостаток  чувстви-
тельности и создает вокруг него холодную
атмосферу, одино-
чество.  Его  категоричность отталкивает друзей
и близких.
Он излишне иногда старается донести до других
смысл  своих
поступков.  Так  как думает, что его не поймут,
если он не
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постарается стать понятным.
     Второй управитель Уран создает у человека
пространст-
во для мощных перемен сознания,  поведения, 
деятельности.
Ему дано найти в себе чистые , бьющие из глубины
земли ис-
точники, способные разрушать камни.
     Для окружающих  это жесткий,
сосредоточенный человек,
с часто плохим настроением, колючий, его
эмоциональная ре-
акция бывает неадекватной. Он консервативен, 
работоспосо-
бен, увлечение засасывает его , в его решениях
нет пласти-
ки.
     Внешность: часто сухой, сдержанный, худой,
с заметным
подбородком. Острые  колени.  С  детсва выглядит
взрослым.



Есть и другой тип: крупные, мощные, корпулентные
люди.
     Профессии: начальники, монахи, юристы,
люди  облечен-
ные какой бы то ни было властью.

     
     У людей с Асцендентом в земных женских
пассивных зна-
ках  Десцендент  оказывается  в знаках водной
стихии, тоже
женской, пассивной. Взаимодополнение партнеров
по этой оси
происходит в категории Рациональный -
Эмоциональный. Раци-
ональная стихия земли и эмоциональная воды.
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          9.10 Десцендент в Раке. Управитель
Луна,
                  в изгнании Сатурн и Уран.
     
     Образ партнера: домашний, мягкий,
молчаливый человек,
способный обеспечить Козерогу тылы для его
самореализации.
Местом его релаксации должен быть дом.
     Его идеал: домашний очаг,  уют,дети. 
Рядом  с  таким
партнером человек  с Асцендентом в Козероге
понимает, ради
кого он работает. Такой партнер обеспечивает
эмоциональную
сферу, интимность  отношений,  устанавливает 



родительские
связи во  взаимодействии. Выбор партнера может
быть связан
с национальной или семейной традицией.
     Его внешние отношения  имеют  переменчивый 
характер,
контракты часто  заключаются  по  настроению,
необдуманно,
интуитивно. Козерогу придется ориентироваться
на  интуицию
Рака и  учиться доверять ей. Внешний мир Козерог
восприни-
мает, как необъяснимый, неопределенный, вечно 
меняющийся,
капризный( управление Луны ).
    Внешняя деятельность может быть связана с
религиозными
детскими, культурными , национальными
учреждениями( Луна и
Юпитер в экзальтации),  со  сферой  питания,  с 
мафиозной
структурой,партриархально-консервативного 
толка(  родство
Плутона и изгнание Сатурна).
     Большое внимание в межличностных отношениях
уделяется
кормлению. Коллегам сурового  аскетичного 
Козерога  часто
хочется подкормить, проявить о нем материнскую
заботу. Ли-
бо он  сам относится к своим партнерам по-
родительски.
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     Задачей такого брака является продолжение 
рода,  от-
сутствие по каким либо причинам детей может
причинить сою-
зу травму или привести к разрыву.



     Враги могут быть членами семьи,  близкими. 
Конфликты
переживаются эмоционально,  трудно отследить и
рационально
проанализировать причину конфликтов без
посторонней  помо-
щи. Врагами  могут быть также пожилые люди или
собственные
дети.

   9.11 Десцендент в  Скорпионе. Управители
Плутон и Марс,
                     в изгнании Венера.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                             
                 
     Проблематика такого положения десцендента
легко опре-
деляется по изгнанию Сигнификатора 7 дома.
    Образ партнера: властный, богатый,
сексуальный.
    Спокойного, медлительного Тельца привлекают
страстные,
сильные  партнеры.  Партнер такого типа склонен
к злоупот-
реблению властью и для зависимого Тельца это
повод найти в
себе ресурсы для самостоятельности, пока
Скорпион не раст-
ворил его в себе. Изгнание Венеры показывает, 
как  трудно
сохранить гармоничное равновесие с таким
партнером.
    Среди сотрудников могут оказаться богатые,
влиятельные
люди,  что  привлекает человека с Асцендентом в



Тельце, но
сотрудничество с ними может быть опасным, так
как легко не
заметить, как попадешься в руки мафиозным
структурам  (уп-
равители Десцендента Плутон и Марс).

                           - 42 -
    Страсть к  деньгам может привести человека с
Асценден-
том в Тельце к заключению контрактов с людьми
или  органи-
зациями,  занятыми  тайной или криминальной
деятельностью.
Изгнание Сатурна в Скорпионе сообщает
контрактам  незакон-
ный  характер  или его законность уплывает из-за
неопреде-
ленности условий.
    Союз с таким партнером может закончиться
его  смертью,
банкротством, трагическим разрывом с ним или его
та-
инственным исчезновением.
    Если партнеру  не удается полностью
подчинить себе за-
висимого от силы , денег и власти Тельца, брак
сопровожда-
ется ссорами, тяжелыми конфликтами, поскольку
Десцендент в
Скорпионе организует дисбаланс в силе и энергии.
    Внешний мир Асцендент в Тельце 
воспринимает  опасным,
таинственным, непознаваемым или преступным.
    Десцендент в Тельце посылает человеку мощных
и опасных
врагов,  действующих тайно и проявляющихся
неожиданно( эк-
зальтация Урана).



    При благоприятном сочетании человек с 
Десцендентом  в
Скорпионе сможет пойти со своим партнером к
оккультным вы-
сотам, увидит иные ценности в жизни,кроме
материальных.
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    9.12 Десцендент в Рыбах. Управители Нептун и
Юпитер,
                    в изгнании Меркурий.
                                                
                                                
                                                
                        
                                                
                                      
    Образ партнера: романтичный, мягкий,
приятный человек,
поэтичная натура, живет высокими идеалами.
    Человеку с Асцендентом в Деве необходимо
кому-то  слу-
жить  и партнер с гуманистическими идеями,
способный пока-
зать приземленной Деве заоблачные высоты очень
привлекате-
лен , здесь есть возможность отвлечься от



рассматривания в
лупу своих недостатков. Партнер сумеет  создать 
для  Девы
приятную  атмосферу,  тогда  как  она может
только навести
стерильную чистоту. Партнер подтолкнет 
экономную  Деву  к
расходам на чужие нужды, а если оказывается, что
он слаб и
болен,  то  на его лечение и уход Деве, с ее
рациональной
приземленностью и ориентацией на внешний мир ,
нужен парт-
нер , дающий пищу для тревог и беспокойства,
способный  на
глубокое сочувствие, возможность жить чужими
интересами.
    Может оказаться,  что  Управители
Десцендента Нептун и
Юпитер организуют для трезвой Девы партнера, 
склонного  к
алкоголю  или  наркотикам, страдающего
психическими расст-
ройствами, просто психически неуравновешенного,
слабоумно-
го ( изгнание Меркурия) или очень страдающего.
    Брак может  иметь  романтический , идеальный
характер.
Нептун, управляя таким союзом, создает почву
для  иллюзий,
обманов  и измен. Как и прочие двойные знаки,
Десцендент в
Рыбах тяготеет к множественным бракам, иногда к
многоженс-
тву (вражда Сатурна дает возможность 
пренебрегать  закон-
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ностью).



    Контракты могут  иметь  нерегулярный
характер, с плохо
проговоренными условиями (изгнание Меркурия) ,
вдохновлены
иллюзорными  идеалами,  а  иногда  выгодными с
неожиданной
стороны (управление Юпитером).
    Человеку с Асцендентом в Деве внешний мир
представвля-
ется таинственным и глубокострадающим.
     Враги действуют тайно, из тени, 
прикидываясь  нежной
овечкой.
                                                
                                                
                                                
            
                                                
                                                
  
                                                
                                                
                                                
            
                                                
                                                
  
  9.13 Асцендент в Раке. Управляет Луна, в
изгнании Сатурн.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
              
     Образ "Я":  я  -  чувствительный,  ранимый,
застенчи-
вый,молчаливый.
     Обитель Луны проявляет в характере больше
инерционной



силы, чем активности. Человек испытывает
потребность в ти-
шине, комфорте, уюте. Склонность к устройству
дома, любовь
к  детям,  домашним  животным, к кормлению
окружающих, к к
материнской заботе о них, об их будущем,
скромность.
     Трудности в организации времени ( изгнание 
Сатурна),
потребность  удержать,  сохранить достигнутое,
не менять и
не меняться ( изгнание Урана).
     Интуитивное самопознание, сны, мечты,
интерес к прош-
лому, к прошлому своей семьи или страны, или 
народа  (уп-
равление  Луны  и  экзальтация  Юпитера).
Архивы, семейные
альбомы, традиции.
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     Прекрасное воображение (  родство 
Нептуна),  страхи,
тревоги,  тяга  к наркотизации с целью
защититься от стра-
хов.
     Характер капризный переменчивый, трудно
осознать, что
повлияло на перемену  настроения,  может  до 
самозабвения
впитывать настроения других. Изгнание Урана и
родство Неп-
туна  сообщают характеру склонность к надеждам и
разочаро-
ваниям.
     Обитель Луны дает острое чувство своего
куска и  пот-
ребность его сохранить.



     Вражда Меркурия  и Венеры делает натуру
неразговорчи-
вой и стеснительной. Изгнание Сатурна и  Урана 
-  замкну-
тость  на себе, косервативность. Рак ленив,
трусоват, тре-
вожится о собственной безопасности ( падение
Марса) . Зре-
ние и слух обостренно воспринимают дисгармонию в
реальнос-
ти.
     Окружающие воспринимают Рака, как человека
рассеянно-
го, задумчивого, плаксивого, привязанного к 
дому,  детям,
хозяйству, любит готовить, умеет организовать
свой уголок,
трудно отдавать свое.
     Внешность: особый  влажный  размытый
взгляд, выпуклые
глаза, мягкость и чувствительность, округлость, 
плавность
движений.
     Профессии связаны  с торговлей
недвижимостью, работой
в детских или медицинских учреждениях,  связь 
с  сельским
хозяйством,  религией, историей, экономикой. Но
где бы Рак
ни работал, везде он устроит семейную 
обстановку,  родст-
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венные отношения, атмосферу гнезда.
               
                                                
                                                
                                                
                                                



                                               
               
                                                
                                                
                                                
                                                
                                               
     Асцендент в  Скорпионе.  Управители  Плутон
и Марс, в
изгнании Венера.
                                                
                                                
                                                
                                                
   
                                                
           
     Образ "Я": сильный, могущественный, могу и 
умею  уп-
равлять людьми.
     Человек чувствует  в  себе много энергии,
способность
на быстрые решения ( управление Марса),
чувствует свою си-
лу в таинственных сферах, оккультизме, способен
к  манипу-
ляции и управлению чужой энергией. Обладает
сильной сенсо-
рикой. Обитель Марса и Плутона в воде делает
натуру страс-
тной, способной к насилию.
     Ему трудно  сдержать свою ревность, быть
ровно прият-
ным со всеми (изгнание Венеры), прислушаться к
своим жела-
ниям ориентироваться на свои вкусы. Его любовь в
сексуаль-
ных контактах.
     Человек в категоричной форме склонен 
проявлять  свои



симпатии и антипатии ( экзальтация Урана),
настойчив, про-
ницателен, оказывает влияние на других.
     Сочетание Плутона,  Марса  и  Урана у трона
Скорпиона
сообщают его характеру своенравие, грубость и
властность.
     Окружающие воспринимают человека
таинственным, скрыт-
ным, независимым, способным всегда уйти от
ответственности
и переложить ее на других. Они всегда 
подозревают  его  в
тайных  умыслах, недоброжелательности, его
контакте с тай-
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ными организациями. Человек  с  Асцендентом  в 
Скорпионе,
сдержанный  и осторожный ( Марс и Уран в воде),
не выносит
принуждения.
     Внешность: неуловимая,  астрологу  при  
ректификации
обычно трудно поставить Асцендент. Типично
водная картина:
уходящий  взгляд, мягкость и бледность тела,
замедленность
реакции.
     Профессии: тяга к тайне, к секретам
человеческого те-
ла и характера, к психологии, к детективам  , 
археологии,
медицине, криминалистике.
                                                
                                                
                                      
                                                
                                                



                        
     Асцендент в Рыбах . Управитель Нептун, в
изгнании Меркурий.
                                                
                     
                                                
                                                
                                                
                                         
     Образ "Я": я - одинокий и страдающий, но
никто не мо-
жет постичь глубин моих страданий.
     Неповторимый характер, свою
индивидуальность человек-
находит в себе, когда остается один, в мечтах
,снах и гре-
зах.  Силу свою он чувствует в способности к
самопожертво-
ванию. Обитель Нептуна и Юпитера при родстве
Марса сообща-
ет характеру смутность личных импульсов.  Ему 
не  хватает
самостоятельности  и  трудно  объяснить  кому-
нибудь,  что
именно его тревожит ( изгнание Меркурия).
     Экзальтация Венеры делает  человека  очень 
привлека-
тельным  и мягким. Родство Луны придает ему
странную наив-
ность, даже инфантильность. Он жалостливый, ему
трудно от-
личить собственные импульсы от коллективных (
родство Плу-
тона, Марса и Луны), для их различения он
нуждается в оди-
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ночестве.
     Положение Сатурна во  вражде  не 



позволяет  удержать
столь  сильный  эмоциональный потенциал: обитель
Нептуна и
Юпитера, экзальтация Венеры, родство Плутона,
Марса и Луны
. Здесь причина его депрессий и  мощных 
выбросов  эмоцио-
нальной  энергии, после которых человек
чувствует себя вы-
жатым и опустошенным.
     Окружающие воспринимают человека с
асцендентом в  Ры-
бах  вечно  ускользающим, его внешность не
запоминается, с
ним часто вновь знакомятся те же люди. Он все
время чем-то
болен, очень  нуждается  в  эмоциональной 
поддержке.  Ему
свойственны  навязчивые  идеи, негативное
мышление, суеве-
     Страдание этого  человека может скрывать
всякую моти-
вацию, ведущую к позитивному. Управление
Нептуном и Юпите-
ром смешивают в характере лень со страхом и
желанием  дос-
тавить себе удовольствие.
     Внешность: не  держит  формы, 
растекается,  размытый
взгляд, круглые плечи, маленькие мягкие ручки, 
благообра-
зие , но почему-то часто вызывет сочувствие.
     Профессии: связи с водой, рыболовство ,
мореплавание,
психология и психиатрия, моныстыри, места
изгнания и скор-
би.  Астрология, биология, медицина, химическая
промышлен-
ность. Производство алкоголя , наркобизнесс.
Поэзия, музы-



ка.
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                   10. Восходящая планета.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                         
                     
                                                
                                                
                                                
                                                
                                         
                     
     Восходящей планетой принято называть ту,
которая рас-
положилась в 1 доме, а если их несколько, то
планету, сто-
ящую ближе к Асценденту. Она определяет среду
вокруг чело-
века, то, как он преодолевает препятствия.
Первый знак  на
Асценденте  дает свою структуру всему первому
дому, а пла-
нета определяет характер личности. Влияние ее 
планетарных
свойств  особенно заметно, если планета сильна в
этом зна-



ке, либо, если Солнце занимает тот знак, которым
управляет
восходящая планета.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
               
     Солнце в первом доме.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                  
                            
     Образ "Я": успешный, блестящий, одаренный,
всеми  лю-
бимый. Мир  вокруг  меня приятный, люди
приветливые, ничто
плохое мне не угрожает, потому что все меня
любят.
     Человек с детсва окружен вниманием и
любовью,  реаги-
рует на  любовь,  как  на естественное
проявление внешнего
мира. Ему свойственно позитивное мышление,
оптимизм.
     Первая реакция : собрать всех вокруг себя,
сделать из
себя центр.
     Солнце показывает то, как человек
сталкивается с  ре-
альностью, способ принятия на себя неосознанных
ролей. По-
ложение Солнца  на  восходе  указывает  на
хорошую виталь-
ность, здоровье, которые придают блеска всякому
проявлению
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индивидуальности. Человеку свойственно достойное
и искрен-
нее проявление. Он амбициозен, стремится
доминировать.  Он
привлекателен ( Солнце притягивает к себе),
производя впе-
чатление силы  и способности легко преодолевать
трудности,
он бывает окружен людьми, которые ищут его
поддержки, ему
доверяют . В нем есть что-то значительное,
важное. Во вся-
ком случае, он достаточно вооружен энергетически
для  три-
умфа своих  идей. Важно было бы соотнести форму
проявления
Солнца по дому с тем энергетическим 
потенциалом,  который
предоставляет ему  знак  на  куспиде, обратить
внимание на
специфику солнечных проявлений.
                                                
                                                
                                                
                                                
          
                                                
    
     Гармонично аспектированное Солнце 
проявляет  сердеч-
ность, сознание  своей  ответственности, 
честность,  силу
любви, личную ориентированность на успех.
                                          
                                                
                                                
                                                
                                                



                    
     Квадрат Солнца говорит о наличии у человека
конфликта
с самим собой, высокомерии, излишнее тщеславие
могут  при-
вести к ряду неудач в самореализации.
     Слабое по  энергетике Солнце может дать
болезнь серд-
ца, а также травму глаза ( правого- у мужчины и
левого-  у
женщины ).
             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
 
     Оппозиция Солнца  говорит о конфликте,
который пришел
извне, человеку  придется  бороться за свой
успех, самоут-
верждение не проходит без усилий. Путь к успеху
в условиях
конкуренции.
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     Луна в первом доме.
                  
                                                
                                                
                                                
                                                



                                            
     Образ "Я": чувствительный, ранимый, сам
себя не пони-
маю, не люблю копаться в себе и других. Мир
вокруг непред-
сказуем и переменчив , нужно  все  время  быть 
настороже,
следить за тем, что происходит вокруг. " Они"
могут отнять
у меня самое дорогое и нужное. " Они"- сильнее
меня.
     Первая реакция - эмоциональная. Ее
адекватность пока-
жет знак на куспиде.  Первое слово: Не знаю, не
уверен.
    Положение Луны свидетельствует о наличии
хорошего
здоровья, но отсутствии большой физической 
силы,  которая
могла бы  поддержать усилия человека,
направленные на реа-
лизацию дальних целей.Луна может оказывать
кратковременную
поддержку коротких рывков. Характеру Луна 
сообщает  пере-
менчивость,  нестойчивость  в  событиях  и
привязанностях,
эмоциональность, одаривает его чувствительностью
и  интуи-
цией.
     Иногда у  человека бывает склонность "
делать из мухи
слона". Его решения могут быть неожиданными,
нелогичными.
     Луна придает характеру мечтательности,
человек  легко
вступает в  контакт с другими, особенно с
женщинами. Поль-
зуется популярностью у окружения.
     Восходящая планета указывает на  то,  с 



чем  человек
идет в мир. Здесь это - обидчивость и резкая
смена настро-
ений.  Человек испытывает трудности в понимании
настроений
других людей. Семейная сфера становится областью
выражения
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его проблем. У человека будет  сильная  связь 
с  матерью,
вплоть до подражания ей. Для него  очень значимы
ссоры и
разлуки с тем, что он понимает под Луной.
     Ему свойственна  интуитивная адаптация в
мире. На по-
верхности характер переменчивый, внутри - 
очень  стабиль-
ный, тяжело поддается глубинному влиянию,
скрытен  относи-
тельно того, что касается его лично.
                                                
                               
                                                
                                                
                                                
                               
     Гармонично аспектированная  Луна 
усиливает  душевные
качества, хорошее  настроение, чувствительность
на отноше-
ние толпы и понимание ее законов. Дает чувство
эмоциональ-
ной безопасности, зависимость от матери, ее
инициативы.
                                                
                                                
      
                                                



                                                
                                                
        
     Квадрат Луны портит характер, дает
неприятные,  шоки-
рующие перемены  настроения,  частые
разочарования, преда-
тельское воображение, формирующее страхи.
     Часто такой аспект Луны приводит к травме
глаза  (ле-
вого - у мужчины и правого - у женщины).
                                                
                                                
  
                                                
                                                
                                                
            
     Оппозиция Луны  добавляет  нестабильности в
характер.
Человек испытывает одновременно сильную родовую 
привязан-
ность и  влияние конфликтующей с ней внешней
деятельности.
Указыает на  наличие хронических заболеваний,
дестабилизи-
рующих человека.
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     Меркурий в первом доме.
                        



                                                
                                                
                                                
                                                
                                      
     Первая реакция: понять. Образ "Я":
понятный, познава-
емый. Мир вокруг меня : причинный, 
рациональный,  в  мире
может быть чудо и его можно объяснить. Если я 
чего-то  не
понимаю, значит - я должен выучить и прочитать, 
узнать.
Есть  стремление  считать себя умнее других.
Другим, как и
себе такой человек будет все объяснять и думать,
что  всем
должно быть понятно его объяснение.
     Такого человека  трудно  назвать "дураком".
Он возму-
тится на заявление: " Ты не умеешь общаться!"
     Меркурий придает характеру живости,
проворства, прак-
тического  смысла, гибкости, помогает человеку
легче прис-
пособиться к переменившимся вовне
обстоятельствам.
     Для человека с Меркурием на Асценденте
характерны лю-
бопытсво, подвижность ума, необходимость в
движении,  спо-
собность развивать  большую  деятельность без
больших уси-
лий. У него могут быть интеллектуальные  или 
коммерческие
склонности,  природа его мимики и жестов
выразительна.
                                                
                                               
                                                



                                                
                                                
               
     Гармонично аспектированный Меркурий
повышает гибкость
натуры, легкость в адаптации, способности к
ручной работе,
интеллектуальной деятельности, живость.
                                                
                                                
                                                
                                                
 
                                                
             
     Квадрат Меркурия наградит его  обладателя 
витиеватой
речью, в которой трудно добраться до  сути, 
болтливостью,
неловкостью движений, скованностью, неудачами в
коммерции,
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потерю собственной выгоды.
                                                
                                                
                                                
                                                
                 
                                             
     Оппозиция Меркурия  провоцирует 
разногласия,  споры,
ссоры, пререкания, отсутствие общего языка с
людьми, могут
быть проблемы с речью: позднее говорение,
заикание.
                                       
                                                
                                                



                                                
                                                
                       
     Венера в первом доме.
            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
  
     Образ "Я": я-милый и приятный человек, мне
легко пон-
равиться. Мир вокруг меня - красивый, но
конкурентный, лю-
ди  симпатичные, но стремятся отвлечься от меня.
Надо быть
бдительным.
     Первая реакция:  "  кто  еще здесь не видел
меня и не
проникся ко мне симпатией?"  У этого человека на
лице  обе-
зоруживающая улыбка, красивый рот, 
привлекающая  внимание
пластика, позы. Первое слово: Да! Конечно.
     Человеку с Венерой на Асценденте 
свойственны  женст-
венность, пластичность,  деликатность,
гармоничность, либо
он сам тянется к гармоничной обстановке.
     Положение планеты неадекватно дому, в
котором  Венера
в изгнании.  Борьба  за  место  под Сонцем не
сочетается с
принципами Венеры. Поэтому ее импульс бывает
сильным и яр-
ким , но коротким, она склонна менять
привязанности и  ис-
пытывать частую   потерю  мотивации.  Мотивация 
Венеры  -



стремление к стабильности, организация формы, а
мотив пер-
вого дома - движение вперед. Такая  сшибка 
мотивов  может
вызывать соматические проблемы, депрессии.
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     Венеру привлекает все, что упрощает и
украшает жизнь,
она придает характеру покладистость, склонность
к искусст-
вам, красивым  вещам.  Любит  природу,
восстанавливается в
контакте с ней, легко общается с детьми и
животными.
     Но, тяготея к энергетике партнера, она
зависит от не-
го, ревнива, испытывает потребность в получении
от окружа-
ющих подтверждения  о своей привлекательности, а
ее Венера
не всегда может получить. Определить
чувствительность  со-
матики можно по знаку на куспиде Асцендента.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                        
                      
     Гармонично аспектированная:  усиливает 
привлекатель-
ность, обаяние, придает особый шарм, делает
особенно  кра-
сивыми  и выразительными глаза. Умение и
потребность укра-
шать все вокруг, мирить, успокаивать привлекает
к человеку
симпатии окружающих, желание делать ему



приятное.
                                                
                                                
                                                
                                                
          
                                                
    
     Квадрат Венеры провоцирует эмоциональные 
разочарова-
ния, чаще  случаются любовные неудачи, есть
склонность пе-
рекладывать свои чувства в определенный план. У
женжин мо-
гут быть острые заболевания мочеполовой 
системы,  сомати-
ческие высыпания на коже.
                                                
                                                
                                                
                                                
    
                                                
          
     Оппозиция Венеры ставит человека  в 
условия  эмоцио-
нального соперничества, поиска трудностей в
любви. Обстоя-
тельства внешнего мира или тяжелые характеры
партнеров ме-
шают полноценному  самовыражению. Возможны
заболевания по-
чек, травмы губ.
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     Марс в первом доме.
                                                
                                                
                                          
                                                
                                                
                    
     Образ "Я": сильный, бесстрашный, не  могу 
стоять  на
месте. Мир  вокруг:  конкурентный,  агрессивный.
Состояние
первого дома определяет отношение человека к
себе.
     Первая реакция: негативная, первое слово,
даже  когда
ему никто не возражает: "Нет!" От человека
исходит сильный
вербальный и  невербальный  напор,  хочется
пропустить его
вперед или посторониться. У него значительный
нос и  жест-
кий, острый взгляд.
     Легко покупается  на  "слабо". Чувствителен
к обвине-
нию: " Вы не смогли - я обращусь к другому".
     Положение Марса на Асценденте
свидетельствует о боль-
шой энергии человека, активизирует  темперамент 
знака  на
куспиде.
     Это чрезвычайно активный, храбрый и прямой
человек. У
него есть  воля, ему необходимо действовать,
чтобы тратить
свою энергию. Марс вдохновляет человека на
завоевания,  он
приспособлен к деятельности, требующей
физической силы. Он



предприимчив, реагирует инстинктивно.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                        
                      
     Гармонично аспектированный  Марс 
усиливает  энергию,
придает отваги, спонтанности, способствует
быстрой  реали-
зации желаний.
                                                
                                                
   
                                                
                                                
                                                
           
     Квадрат Марса провоцирует врожденные
тенденции побеж-
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дать. Человек  испытывает желания, которые
трудно осущест-
вить. Он легок на гнев и расправу. Испытывает
острую  пот-
ребность владеть собой.
     Возможны травмы головы, лица.
                                                
                                   
                                                
                                                
                                                
                           
     Оппозиция Марса вызывает человека на поиск 
конфликт-
ных ситуаций,  либо он создает их сам. Ему
свойственна от-



вага, иногда принимающая форму жестокости и
безрассудства.
     У человека  с  таким  Марсом могут быть
сексуальные
проблемы, вызывающие мигрени.
                                                
                           
                                                
                                                
                                                
                                   
                                                
                           
                                                
                                                
                                                
                                   
     Юпитер в первом доме.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
              
     Образ "Я": я - сама справедливость, я  всем
 помогаю.
Учитель, гуру. Мир вокруг меня - значительный,
люди  поря-
дочные и благородные, им следует доверять и
верить на сло-
во.
     Первая реакция: все будет хорошо, мир не 
без  добрых
людей. Внешность значительная, покатый лоб,
выпуклые надб-
ровные дуги, мягкое обращение.
     Положение Юпитера на Асценденте сообщает 
щедрость  и
благородство характеру,   размеренность  и 
доброжелатель-



ность, что способствует достижению человеком
его  честолю-
бивых замыслов.  Он стремится к достижению своих
желаний и
верит в их реализацию. Ему свойственно 
позитивное  мышле-
ние. Свое мнение излагает значительно и
уважительно. К не-
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му испытывают  доверие, он легко справляется с
руководящей
деятельностью. Чаще всего восходящему Юпитеру
способствуют
благоприятные обстоятельства.
                                                
                                                
                                                
                                                
            
                                                
  
     Гармонично аспектированный  Юпитер
усиливает приятную
общительность, доверие, уважение к  традициям 
и  знаниям,
здесь мы  чаще всего встретим высокий
профессионализм. Ве-
зение в игре и лотерее.
     Есть склонности к перееданию (принцип
Юпитера -расши-
рение).

      Квадрат Юпитера  способствует появлению
трудностей в
самовыражении, препятствия, которые необходимо 
преодолеть
самому, хотя есть соблазн прибегнуть к окольным
путям.



     Человеку свойственны  жестокие вспышки
гнева, связан-
ные с нарушением функций печени.
                                                
                                                
                                                
                                      
                                                
                        
     Оппозиция Юпитера закладывает в  характер 
личностные
способности к  борьбе с конкурентами,
оснащенность к побе-
доносной деятельности, несмотря ни на что. 
Такой  человек
любит достойных конкурентов, этичен в борьбе.
                                                
                                                
                                                
                                                
                       
                                       
                                                
                                                
                                                
                                                
                       
                                       
     Сатурн в первом доме.
                                                
                                                
                                                
                                            
                                                
                  
     Образ "Я":  долг  прежде всего, я не
подведу, на меня
можно положиться, любой ценой буду вовремя,  я 
-  человек
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серьезный.  От кружающих ожидает того же: " Не
можешь - не
обещай". Образ отца, старшего, кумира -  модель 
для  себя
самого.
     Первая реакция: " Не  надо спешить, давайте
разберем-
ся." Во внешности этого человека обычно
выразителен подбо-
родок, часто  тонкая  переносица, 
сосредоточенность и тя-
жесть во взгляде, сжатые или тонкие губы,
тяжелый шаг.
     Такое положение Сатурна  свидетельствует 
о  закрытом
характере. Человек  может быть с детства очень
прилежным и
рассудительным, много занимается 
самоусовершенствованием,
очень требователен  к  себе  и  своим близким.
Стремится к
достижению новых форм сознания.
     У него осторожный, недоверчивый  характер, 
хотел бы
предвидеть все  до мелочей, самостоятельно все
просчитать,
все проверить. Он склонен заниматься
деятельностью с даль-
ним прицелом и на долгий срок.
     Сатурн внушат человеку беспокойство о 
"черном  дне",
он откладывает сбережения даже за счет близких,
часто бес-
покоится об ущербе, опоздании, потере контроля.
                                                
           
                                                
                                                



                                                
                                                
   
     Гармонично аспектированный  Сатурн дает
развитие иде-
ям, у него гармоничное чувство долга, серьезный
и  строгий
склад души,  ему  удается  найти благоприятные
возможности
для самовыражения.
                                                
                                                
                       
                                                
                                                
                                       
     Квадрат Сатурна сталкивает  человека  с 
посторонними
влияниями, препятствующими  его  замыслам, ему
трудно дос-
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тичь поставленной цели к назначенному сроку, ему
не сопут-
ствует успех и благоприятные обстоятельства.
Жизнь  делает
человека жестоким, неспособным на проявление
чувств или он
почему - либо запрещает себе их выражать.
Возможно, в ран-
нем детстве он получил строгое воспитание,
лишенное ласки.
     Квадрат Сатурна на Асценденте провоцирует
травмы кос-
тей и зубов. Личные нелады со временем.
                                                
                                   
                                                
                                                



                                                
                           
     Оппозиция Сатурна вызывает на пути человека
появление
трудностей извне, мешает реализации или
достижению постав-
ленной задачи ( уводит от нее). У человека с
такой оппози-
цией  довольно прохладные отношения с миром. Его
часто по-
сещают пессимистические настроения, недоверие 
собственным
силам: " Из меня все равно не получится ничего
хорошего".
     Нередко в таком положении Сатурна бывают
тяжелые хро-
нические заболевания. Почечно-каменная болезнь.
                                                
                                                
                                       
                                                
                                                
                       
                                                
                                                
                                       
                                                
                                                
                       
     Уран в первом доме.
                                                
                                                
              
                                                
                                                
                                                
     Образ "Я": я - не такой, как все. Самое
главное - от-
личаться  от "них". Мир вокруг меня резко и
жестко ломает-



ся, отношения близких неожиданно разрушаются,
исчезают до-
рогие мне люди и вещи.
     Первая реакция непредсказуема. Есть
тенденции к эпота-
жу, особая ( яркая или скованная ) манера
поведения. Жела-
ние иметь  во  внешности или одежде что-то
выделяющее тебя
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из толпы или демонстрирующее твою принадлежность
какой-ли-
бо группе.
     Уран сообщает   характеру  независимость, 
неустойчи-
вость, оригинальность.  В  человеке  живой 
предприимчивый
дух, склонный к авантюрам, экспериментам с собой
и окружа-
ющей средой, которую человек может
идентифицировать с  со-
бой, так как нуждается в большом пространстве
вокруг.
     Человека привлекает все новое,
неизведанное,  неиспы-
танное.Он  пробует необычные сочетания, склонен
заявлять о
себе странным, с точки зрения приличий, 
способом.  Бывает
дерзким и резким.
                                                
                                                
                                                
                     
                                                
                                         
     Гармонично аспектированный Уран создает
условия,  ко-



торые благоприятствуют  импровизации,
эксперименту, разви-
тию новых идей. Покровительствует изобретателям,
первопро-
ходцам.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                            
                  
     Квадрат Урана  проявляется в
экстравагантности, кото-
рая вредит успеху, либо дает непокладистый
вздорный харак-
тер , непредсказуемый для самого человека,
мешает  ему  на
пути к цели, отталкивает от него симпатии.
     Могут быть  проблемы с электричеством,
перемена внеш-
ности из-за травм головы или лица, операции на
лице.
                                                
                                                
                                                
                
                                                
                                              
     Оппозиция Урана вызывает у человека
трудности в изло-
жении своих идей во вне, отсутствие
взаимопонимания с пар-
тнерами, отчаянную, безрассудную храбрость.
Человек спосо-
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бен вступать в рискованные союзы с программой
или условия-
ми риска.



     Могут быть болезни сосудов.
                                                
                                                
     
                                                
                                                
                                                
         
                                                
                                                
     
                                                
                                                
                                                
         
     Нептун в первом доме.
                                                
                          
                                                
                                                
                                                
                                    
     Образ "Я":  я  - непонятный, мои страдания
непонятны,
мир вокруг странный, полный тайн и страхов,
словами ничего
не объяснишь.
     Первая реакция  не  видна, временами
кажется, что вас
может быть и не слышат. Взгляд с поволокой,
легко  рассеи-
вается,  погружен  в себя и на лице проявляются
реакции на
внутренние образы, попавший случайно в поле
этого  взгляда
человек,  может  быть мистифицирован, полагая,
что смотрят
на него. Внешне он выглядит романтично.
     Эта чувствительная  натура  чрезвычайно 
зависима  от



психологической  обстановки, в которой она
живет. Человеку
свойственно реагировать, согласно своим 
переживаниям,  он
интуитивен, восприимчив, у него богатое
воображение.
     Мираж, сон  наяву,  медитация в транспорте
- для него
явления обычные.  Он различает нюансы информации
в запахе,
в психической нервной вибрации, снах, музыке  - 
реагирует
на  тонкие  проявления материи. Склонен к
образному, абст-
рактному самовыражению, эстетичен.
                                                
                                                
                                  
                                                
                                                
                            
     Гармонично аспектированный Нептун дает
человеку  воз-
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можность  опереться  на  психическую энергию.
Эта чувстви-
тельная натура, склонная доверять своим 
ощущениям,  лучше
чувствут  то, что не подвергает анализу.
Психологические и
диагностические способности, ясновидение.
                                                
                        
                                                
                                                
                                                
                                      
     Квадрат Нептуна  дает  немотивированность



поступков ,
может привести к навязчивым идеям.
Чувствительность  чело-
века дестабилизирует  его.  Он  может  иметь
медиумические
способности, тяготеющие к мистицизму. Менее
тревожно поло-
жение такого Нептуна в мутабельном кресте.
     Могут быть проблемы с алкоголем,
наркотиками, имунной
системой. Способности в нетрадиционной медицине.
                                                
                                                
                                                
                                                
     
                                                
         
     Оппозиция Нептуна сообщает человеку
проблемы с прояв-
лением чувств,  ему  трудно  быть  понятным
партнерам, его
чрезмерная чувствительность мешает отношениям с
людьми.
     Могут быть нетривиальные проблемы со
зрением.
                                                
                                                
                                                
                                                
                                    
                          
                                                
                                                
                                                
                                                
                                    
                          
     Плутон в первом доме.
                                                



                                                
                                                
                                                
         
                                                
     
     Образ "Я": я сильный, могущественный,
способен приоб-
щиться к знаниям, накопленным поколениями. Я
аккумулировал
силу и способности своего рода. Или: я член
многочисленной
организации, обладающей  большой силой и властью
или день-
гами, или тайными знаниями. Я - звено  длинной 
цепи.  Мир
вокруг меня  состоит из разных людей, по-разному
проявляю-
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щихся, но все они элементы цельного организма и 
обеспечи-
вают его функционирование.  Я - хозяин жизни.
     Человек производит  впечатление силы. Его
советам или
приказам трудно противостоять. Он подавляет.
Первая  реак-
ция часто бывает негативной или  никакой 
видимой  реакции
нет.
     Личность таинственная или связанная с 
необходимостью
хранить  тайну  о  себе  или  своей
деятельности. Человека
трудно распознать. Он способен выражать свои
суждения,  не
открывая  себя и своей точки зрения.Он
проницателен и спо-
собен доходить до больших глубин в изучении 



интересующего
его предмета.
     Плутон внушает человеку особый интерес к
скрытым, ок-
культным  проблемам,  обладает  способностями к
суждениям,
переходящим человеческие возможности.
                                                
                                   
                                                
                                                
                                                
                           
     Гармонично аспектированный Плутон
проявляется в  раз-
витом чувстве  поборника справедливости,
сообщает человеку
чутье или дар к раскрытию тайн и таинственного.
                                                
                                                
                                                
                             
                                                
                                 
     Квадрат Плутона дает специфический интерес
к  таинст-
венному, смерти, любопытство иногда чрезмерное,
недостаток
вкуса.
     Следует остерегаться радиации, 
специфических  травм,
ведущих к онкологическим заболеваниям,
венерических инфек-
ций.  Могут быть травмы и личные потери во время
стихийных
бедствий.
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     Оппозиция Плутона ставит человека в трудные
условия с
завоеванием доверия других людей, порождает
сомнения, бес-
покойства по поводу своей  зависимости  от 
чужой  воли  и
"черного глаза".
     
     
             11. Попятные планеты на Асценденте.
                                                
                                  
                                                
                                                
                                                
                            
     Положение ретроградной планеты на
Асценденте тормозит
проявление принципов  планеты.  Она сообщает
человеку пот-
ребность осознать,  проверить,  продумать,
проговорить или
еще раз прислушаться к своему внутреннему
импульсу.  Внеш-
нечеловек выглядит  из-за  этого медлительным,
осторожным,
недоверчивым.
     Принцип восходящей планеты освещает
человека изнутри,
а как вынести этот принцип вовне, является
предметом  лич-
ной ,  глубокой  работы  человека в случае, если
перед ним
встанет задача стать понятным окружающим.
     Необходимо связывать интерпретацию



ретроградной  пла-
неты на Асценденте с ее статусом в знаке.
     Сравните, например проявления ретроградного
Сатурна в
Козероге с ретроградным Меркурием в Близнецах.
Сатурн тор-
мозит и  без того тяжелое самовыражение
человека, а Мерку-
рий, слава Богу, дает возможности людям с менее 
подвижным
умом и речью не потерять  Близнецов из виду.
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     Не менее  важно также учитывать связь
восходящей пла-
неты с тем домом, которым она управляет, какая
именно сфе-
ра бытия имеет принципиальное влияние на 
реализацию  лич-
ности  человека, и оценить харатер этой связи
через аспект
с куспидом или другой планетой в доме.
                                         
     
      12. Влияния Восходящей планеты на один из
домов.
     
     Восходит управитель 1 дома: это указатель 
на  харак-
тер, трудно поддающийся влияниям, на
возрастающие самоцен-
ности  человека,  большую  веру в себя, силу
концентрации,
зрелость личной деятельности.
     Восходит управитель 2 дома: указывает на
то, что  ха-
рактер  находится под влиянием забот о
собственных интере-



сах, которые нуждаются в финансовой поддержке.
Человек лю-
бит управлять деньгами, увеличивать свое
достояние,  полу-
     Восходит управитель  3 дома: определяет
характер, ко-
торый находится под влиянием ближайшего
окружения,  семей-
ной обстановки, человек очень чувствителен к
знакам уваже-
ния ( изгнание Юпитера в доме), любит учиться,
инициативен
     Восходит управитель 4 дома: указывает на
то, что  ха-
рактер человека зависит от реализации его
семейных интере-
сов. Рожденный находится под сильным влиянием
отца или ма-
тери, строит себя, занимается своей душой,
склонен к само-
копаниям. Человек может испытывать сильную
привязанность к
родине,  дому,  семейным традициям. Может
владеть солидным
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наследством или сильной наследственностью.
     Восходит управитель 5 дома: говорит о
характере,  на-
ходящемся  под  сильным влиянием удовольствий (
игры, люб-
ви), эмоционально зависим от проявлений и
поведения  своих
детей  и возлюбленных. Иногда это может быть
указателем на
одаренность натуры.
     Восходит управитель 6  дома:  определяет 
зависимость
характера  от подчиненных и тех, кто работает на



человека,
либо от характера навязанной ему работы.
Рожденный  чувст-
вителен  к  реакциям  своего  организма и к
состоянию здо-
ровья.
     Восходит управитель 7 дома: характер
рожденного нахо-
дится под сильным влиянием  супруга,  партнера, 
соперника
или  врага. Человек легко подчиняется влиянию
внешнего ми-
ра, людям, с которыми состоит в постоянных
отношениях.
     Восходит управитель 8 дома:  указывает  на 
характер,
который находится в зависимости от душевного
склада других
людей,  от своих сексуальных желаний, от
заработков супру-
га. Человек чувствителен к тому, как решаются
вопросы нас-
ледства. Его притягивает таинственное,
оккультное,  закры-
тое, смерть и все, что с этим связано.
     Восходит управитель 9 дома: устанавливает
зависимость
характера  от  его религиозных и морально-
этических предс-
тавлений. На развитие  личности  могут  оказать 
серьезные
влияния  совершенные  путешествия, экспедиции,
дальние ко-
мандировки, иммиграции. Человек испытывает тягу
к расшире-
нию своих знаний, самосовершенствованию.
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     Восходит управитель 10 дома: говорит о



влиянии на ха-
рактер премен социального положения, 
проявления  личности
зависят от меры, возложенной на человека
социальной ответ-
ственности,  о  сильном влиянии матери или отца,
он строит
свой характер и поведение, ориентируясь  на  их 
пример  .
Обычно,  такой человек хорошо знает, чего хочет
добиться в
жизни.
     Восходит управитель 11 дома: указывает на
то, что ха-
рактер человека находится под влиянием друзей,
отношений с
ними. В случае необходимости он легко находит
поддержку  и
покровительство . Проявления человека
ориентированы на бу-
дущее.  Здесь может быть ученый, творец,
изобретатель, ра-
боту и открытия которого смогут оценить
следующие  поколе-
ния.
     Восходит управитель  12  дома: характер
находится под
влиянием испытаний, выпавших на  долю  долю 
человека  или
ставших  последствием его тайной деятельности.
Человек лю-
бит все то, что предоставляет уединение,
предпочитает дея-
тельность, выходящую за рамки социума  или 
скрытую,  под-
польную, контакт с таинственным.
     
     
     
                   13. Заходящие планеты.



                                                
                                                
                                                
                                                
                 
                                             
     Планеты, находящиеся  в  западной  части 
гороскопа ,
близко от Десцендента меньше  всего 
характеризуют  самого
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человека, а больше характер его внешних
отношений, партне-
ров, природу его конфликтов с другими.
                                                
                                                
                                                
                                                
                     
                                         
     Солнце в седьмом доме.
                                                
                                                
                                                
                                         
                                                
                     
     Придает внешним контактам блеск,  яркость, 
облегчает
отношения  с  другими. К успеху человек может
прийти через
свою внешнюю деятельность, брак или
сотрудничество.  Может
оказаться, что у этого человека враги и 
конкуренты  будут
очень успешными.
     Победе над врагами благоприятсвует
законность методов



борьбы, успеху деятельности лояльность
контрактов.
     В женском  гороскопе Солнце может
символизировать му-
жа, его успех или брак с человеком, занимающим 
в  социуме
более высокое положение.
                        
     Луна в седьмом доме.
     
     Благоприятствует популярности  внешней 
деятельности,
склоняет человека к супружеской жизни, но  не 
гарантирует
стабильность брака,  который во многом зависит
от настрое-
ний партнера. Счастливый характер брака зависит
от статуса
Луны в знаке на куспиде дома.
     В мужском гороскопе Луна  может 
символизировать  же-
ну, ее характер.
     Контракты и  договоры  могут быть
непродолжительными,
хотя, если  заключаются с женщинами или женскими
коллекти-
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вами, их судьба более надежна.
     У человека с таким положением Луны может
быть тяга  к
поиску сотрудничества с женщинами.
     Среди врагов и конкурентов могут быть
женщины, люди с
перемнчивым, нестабильным настроением.
     
     Меркурий в седьмом доме.
     
     Благоприятствует интеллектуальной   или 



коммерческой
внешней деятельности, хорошему взаимопониманию
партнеров.
     Брак скорее по расчету, чем по склонности.
Адаптация,
гибкость в  партнерских  отношениях. Иногда брак
принимает
характер сотрудничества.
     Многочисленные деловые союзы, контракты,
связи. Посе-
щение интеллектуальной среды. Условия контрактов
часто ме-
няются от изменившихся условий и
приспосабливаются к ним.
     Браки могут заключатся в юном возрасте, со 
сверстни-
ками или родственниками ( Меркурий - братья,
сестры),  или
с человеком яркого меркурианского характера или
профессии.
     Враги и конкуренты умны, ловки и хитры.
     
     Венера в седьмом доме.
     
     Благоприятсвует счастливой и продуктивной
внешней де-
ятельности в мире прекрасного : сфере искусства,
литерату-
ры, моды, в женских союзах  и  ассоциациях, 
торговле.  Во
внешних отношених царит гармония, а связи
полезны и очаро-

                           - 71 -
вательны. Приятная светская жизнь.
     Планета Любви в доме  брака  приносит 
счастье,  мир,
гармонию  в  супружескую  жизнь,  дает партнера
с мягким и



приятным характером, хорошим вкусом, светского,
может быть
красивого, заключает брак и союзы по любви и
симпатии.
     Конфликты с  партнерами  непродолжительны.
Примирения
наступают быстро и просто. Здесь милые бранятся-
только те-
шатся. Судебные процессы решаются полюбовно.
     Контракты носят законный выгодный характер.
     Нет явных врагов или они приятные люди.
Конкуренция с
женщинами в красоте, богатсве и изяществе.
     
     Марс в седьмом доме.
     
     Такое положение  Марса  благоприятно для
внешней дея-
тельности в сфере бизнеса, военной и
металургической  про-
мышленности. Марс  заявляет о соперничестве,
борьбе, конф-
ликтах, которые  культивируются  и могут
привести к победе
( по статусу планеты в знаке).
     Бог Войны в доме брака не может указывать
на покой  в
семейной жизни,  которую  он  делает
несчастливой. Нередки
домашние скандалы, сопровождающиеся драками  и 
потасовка-
ми. Партнер  может  быть  человеком грубым и
воинственным,
или военным, пожарником, спортсменом и т.д.
Возможны  раз-
воды и вдовство.
     Враги и  конкуренты сильные и опасные,
действуют отк-
рыто( иду на вы!) . Возможны разрывы контрактов
и  догово-
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ров. Плохие  отношения с сотрудниками, конфликты
и разног-
ласия.
     Могут быть опасны раны на войне или
повреждения, при-
чиненные войной.
     Юридические процессы могут возникать в
результате на-
силия или жестокости.
     
     
     Юпитер в седьмом доме.
     
     Внешняя деятельность  имеет  достойный, 
значительный
характер, успех. Партнеры - люди честные и
солидные, бога-
тые и успешные. Хорошие отношения с
сотрудниками.
     Счастье в браке. Удачное супружество:
комфорт, почет,
законность, этичность отношений. Супруг может
быть филосо-
фом, юристом, врачом, учителем,  уважаемым 
человеком.  Он
вызывает доверие и покровительствует против 
врагов.  Воз-
можно, брак имеет духовную основу.
     Возможен брак в 24 года.
     Если Юпитер  напряженный, во время
судебного процесса
он может уронить честь и достоинство человека.
     Враги - люди достойные и в конкурентной
борьбе этичны.
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     Сатурн в седьмом доме.
     
     Внешняя деятельность  человека  радости ему
не прино-
сит, она организуется в мрачных условиях или ее
реализация
связана с преодолением тяжелых препятствий.
     Принципы планеты - сжатие и торможение -
находятся  в
диссонансе с задачами дома - гармонией и
равновесием.
     Планета холостяков  и одиночества в обители
брака ме-
шает его осуществлению,  оттягивает 
установленные  сроки,
разрушает  обещания. Брак может быть заключен в
29-30 лет(
цикл Сатурна) . Возможно заключение брака с
пожилым  чело-
веком,  более старшим, вдовцом или с человеком
дурного ха-
рактера. Сатурн , планета холодности и
сдержанности,  тор-
мозит принципы гармонии и красоты, которые
декларирует Ве-
нера.  В таком союзе трудно предположить
счастливую жизнь,
он может закончиться вдовством.
     Контракты могут быть продолжительными, но 
маловыгод-
ными.  Отношения  с партнерами довольно холодные
и ограни-
ченные. Количество контрактов весьма  невелико, 
поскольку
каждый из них подписывается с большими



предосторожностями.
     Врагами могут  быть  пожилые  люди,  люди,
облеченные
властью, представители закона. Таких врагов
трудно обойти.
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     Уран в седьмом доме.
     
     Внешняя деятельность человека имеет 
неровный  харак-
тер, ее трудно спланировать и предвидеть ход
развития. Она
может быть связана с людьми неуравновешенными,
резкими или
с  представителями  уранических профессий:
изобретателями,
летчиками, космонавтами, учеными,  астрологами. 
Контракты
могут  заключаться  и  расторгаться вдруг.
Поэтому в жизни
человека могут быть периоды множества интересных
предложе-
ний или абсолютного затишья.
     Уранический принцип свободы и независимости
противос-
тоит  реализации  брака,  установлению 
взаимообязательств
партнеров, распределению ответственности и, если
он проис-
ходит,  то  счастья может не принести из-за
несоответствия
характеров партнеров и нередко приводит к
разводу.



     Человек с таким положением Урана склонен 
вступать  в
союзы  нетривиального характера, нетрадиционные,
с необыч-
ными людьми, либо поспешно заключенные,
торопливые. В  та-
ких  союзах необходимо соблюдение дистанции,
уважение сво-
боды партнеров.
     Конфликты возникают неожиданно, могут 
иметь  тяжелые
непоправимые последствия. Было бы лучше их
избегать и дож-
даться момента, когда ситуация немного
расслабится.
     Враги нападают  неожиданно,  иногда  ими  
становятся
друзья.
     В случае войны, события могут иметь
серьезные влияния
на жизнь.
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     Нептун в седьмом доме.
     
     Внешняя жизнь  человека  имеет непостоянный
характер,
отношения странные с непонятными или
таинственными людьми.
     В этой ситуации в супружеской жизни и 
сотрудничестве
нет недостатка в путанных или незаконных
отношениях, комп-
рометирующих  связях, изменах, скандалах,
обманах и непос-
тоянстве.
     Партнер может быть человеком питающим



иллюзии,  отно-
сительно дела, которым занимается, психологом,
музыкантом,
поэтом,  романтиком,  с  милосердным  характером
или моря-
ком,пьяницей, наркоманом, психически
неуравновешенным, об-
манщиком, аферистом.
     Брак тяготеет избегать официальной
законности, а кон-
тракты могут не подписываться вплоть до момента,
когда вся
их фиктивность становится очевидной, либо
условия договора
настолько размыты, что лучше их не подписывать,
во избежа-
ние подлога.
     Супружеские отношения могут иметь 
романтический  ха-
рактер,  иногда  с жертвенным оттенком, в них
могут быть и
иллюзии, и измены, и тайны, и душевные
страдания.
     Возможны измены  сотрудников,  которые 
перебегают  в
стан  врагов. Нептун часто мешает установлению
взаимопони-
мания между людьми, с которыми вас  связывают 
партнерские
отношения.
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     Плутон в седьмом доме.
     
     Статус изгнания  планеты в доме говорит о
том, что ее



принципы плохо согласуются с браком и
регулярными партнер-
скими отношениями.
     Плутон может стать причиной сексуальных 
привязаннос-
тей, разрывов, разводов и вдовства, роковых
связей.
     Человека трудно  понимают  партнеры,  у
него плодятся
жестокие враги, которые действуют беспощадно.
     Партнер может быть  человеком  , 
обладающим  большой
властью, деньгами, быть членом очень большой и
сильной ор-
ганизации, или иметь деспотический характер.
     Есть риск быть скомпрометированным в
судебном процес-
се, произвести шумную дурную славу, природой
которой может
стать коррупция.
     
     Интерпретация планет в седьмом доме во
многом зависит
от  статуса  планеты  в знаке, то есть от ее
потенциальной
энергии, от аспектов, связывающих ее с
управителем, сигни-
фикатором и другими планетами  (  порядок  по 
возрастанию
значимости) . Важно также уучитывать, что
планета характе-
ризует  не только партнеров рожденного, характер
его внеш-
них связей, но и его самого  в  отношениях  с 
другими,  с
людьми, которые объединены с ним общим делом,
общими целя-
ми с распределением обязанностей.
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                     14. Планеты на МС.
     
     Следующим по  значению  после Асцендента
считается 10
дом, а планета в нем , наиболее освещенная
Солнцем  в  мо-
мент рождения человека, оказывает самое сильное
влияние на
его социальную эволюцию.

     
     Солнце в 10 доме.
     
     Здесь мы  констатируем  положение, при
котором Солнце
дает максимум своего света. Человек сам создает
себе такую
ситуацию, в которой он хозяин положения,
центральная фигу-
ра, притягивающая энергию.
     Рожденный способен совершить в социальной
сфере прод-
вижение в ситуацию, значительно превосходящую
его  состоя-
ние  по  рождению.  Он способен сделать
блестящую карьеру,
приобрести почетную профессию, получить власть. 
Ему  спо-
собствует поддержка вышестоящих, жизнь посылает
ему людей,
влияющих на судьбу.
     В женском гороскопе  такое  положение 
планеты  может
свидетельствовать  о сильном влиянии отца , либо
об эволю-
ции через поддержку мужа.
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     Луна в 10 доме.
     
     Социальное положение имеет тенденцию
оставаться  под-
чиненным условиям или зависимости. Статус,
положение в ие-
рархии  эмоционально значимы для человека. Можно
наблюдать
эмоциональную приверженность социальной или
духовной  сфе-
ре. Человек может стремиться к достижению
высокого статуса
ради безопасности семьи.
     Может идти речь о женщине, занимающей
высокое положе-
ние  в структуре, это может быть мать, которая
своим поло-
жением в обществе вынуждает человека к
исполнению его  со-
циального  долга, можно говорить о
неустойчивости карьеры,
о ее капризном, переменчивом характере, о
зависимости слу-
жебных продвижений от женщин.
     
     Меркурий в 10 доме.
     
     Обеспечивает карьеру  жестким иетеллектом,
прекрасный
политик (за счет гибкости) и оратор.  Склонен 
осмысливать
свое  место в иерархии. Место работы использует
в качестве
канала информации.
     Сомнения и неясности убирает через правила
и инструк-



ции. Строит алгоритм и через него входит в
структуру, спо-
соб интеллектуальной работы по алгоритму .
Делает логичес-
кий прогноз. Оценка вышестоящих людей по
принципу: умнее -
глупее меня.
     Человек склонен  планировать  жизнь и
работу, приспо-
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сабливаться к изменившимся обстоятельствам и
изменять  за-
ранее спланированное ему трудно.
     Здесь может быть специалист в области
систем управле-
ния, социолог, творец должностных инструкций.
     
     Венера в 10 доме.
     
     Социальная ситуация тесно связана с 
чувствами.  Воз-
можна  артистическая карьера, успех в
предпринимательстве.
Венера обеспечивает положительный фактор
социального успе-
ха.
     Человека поддерживают любимые люди или 
те,  кто  ему
выражает свою благосклонность. Немалое значение
для успеха
имеет личное обаяние и привлекательность.
Вероятно сильное
эмоциональное  влияние матери в мужском
гороскопе и отца в
женском.
     
     Марс в 10 доме.
     



     Социальная ситуация  требует  действия,  
активности.
Возможна  карьера  в  промышленности, профессия
может быть
связана с железом, огнем, где требуются 
затраты  энергии,
борьба.
     Социальное продвижение  требует
значительных усилий и
возбуждает соперничество, провоцирует вражду.
     Человек занимает то, положение,  которого 
заслуживы-
ает. Его успех зависит от собственной инициативы
и воли.
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     Сильное эмоциональное влияние ( чаще
негативное) отца
в женской карте и матери в мужской.
     
     Юпитер в 10 доме.
     
     Помогает занять блестящее положение,
воодушевляет ам-
биции, расширяет границы власти, поднимает
престиж.
     Человек склонен  выбрать  административную 
карьеру ,
либеральную профессию, занять руководящий пост,
лидирующее
положение. На пути карьеры его ждут почести,
успех,  везе-
ние.
     Человек может  занять свое социальное
положение через
поддержку, покровительство, рекомендацию
влиятельного лица
( родственника).
     Социальное положение связано с



официальным,  законным
местом службы. Успех через иерархический путь
развития.
     Благоприятны продвижения в возрасте 24, 36
и 48 лет.
     
     Сатурн в 10 доме.
     
     Социальное положение человека определено
судьбой. Пу-
тем тяжелых преодолений обеспечивает более или
менее высо-
кое  положение  в  структуре,  но амбиции
внушает большие.
Возможна временная поддержка (в течение  какого-
то  време-
ни).
     Эволюция этого  человека знает обратную
сторону меда-
ли, взлеты, падения, опалу, когда его развитие 
встает  на
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дорогу почета и уважения, особенно, если это
развитие было
слишком быстрым ( близость планеты к МС ).
     Сатурн благоприятен для получения
ответственного пос-
та.  Рожденный  может достичь своего социального
положения
благодаря пожилым людям. Успех приходит к нему
через  нас-
тойчивость  и  осторожность, его можно ждать к
29-30 годам
или к 58-59. Длится он обычно недолго, после
чего к  чело-
веку приходит потребность отступить, уйти. В
случае сопро-
тивления этому желанию, падение может стать



фатальным.
     
     Уран в 10 доме.
     
     Карьера связана с новейшими современными
профессиями,
возможна через личное накопление опыта в этой
сфере или за
счет интеллектуального капиталла общества.
     Человеку свойственна  оригинальная позиция
в структу-
ре, ему присущ дух реформаторства, новаторство.
Его эволю-
ция переживает скачкообразный подъем,  взлеты 
и  падения,
при этом всегда оставаясь ненадежной.
     Свою социальную ситуацию человек получает
неожиданно,
не  без  риска и дерзости, в чрезвычайных
условиях. Ориги-
нальные концепции будут иметь успех и уберегут
карьеру  от
неожиданных разрушений.
     Общественное положение  человека  может
провоцировать
скандальные ситуации.
     Решительная фаза развития складывается к 42
годам.
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     Нептун в 10 доме.
     
     Интуитивное движение в структуре,
неопределенный  за-
путанный, таинственный путь наверх, связанный с
полупонят-
ными,  полупроговоренными обстоятельствами,
часто наклады-



вающимися друг на друга, общая атмосфера
остается довольно
смутной и неясной.
     Успеху не сопутствуют  проторенные 
дорожки,  человек
ищет  свой  собственный путь, иногда забредая в
предосуди-
тельные сферы.
     Он получает свое социальное положение,
благодаря пок-
ровительству неизвестных ему  людей  или 
анонимов,  часто
оказывается  в тяжелой ситуации, когда берет на
себя чужую
ответственность.
     Карьера может состояться в области
химической промыш-
ленности, психологии, спекуляции, часто
множественной, им-
мунологии, океанологии, скрытых сферах жизни
общества.
     Временами человек может оказываться в
ситуации хаоса,
где он один из всех интуитивно находит выход.
                     
     
     
    Плутон в 10 доме.
     
     Карьера нуждается в знании психологии
людей, потенци-
альной энергии к управлению ими, может иметь
секретный ха-
рактер или развивать деструктивное направление,
либо гене-
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рировать идеи радикальных реформ.
     Рожденный имеет тенденцию к секретной



службе, ядерной
физике, криминалистике, банковскому делу,
склонен держать-
ся в тени, выполнять роль "серого кардинала".
     На пути своего развития он вынужден
подчиняться  глу-
боким  изменениям. Своего кульминационного
положения чело-
век может достичь тогда, когда общество требует 
радикаль-
ных изменений.
     Человеку будет  сопутствовать  успех  на 
юридическом
поприще ( в роли прокурора), в критике и 
экспертной  дея-
тельности, иногда через игру секретных
протекций, где пок-
ровитель с решающим влиянием окажется в тени.
     
                     15. Планеты Надира.
     
     Последним по  значимости среди всех угловых
домов яв-
ляется четвертый дом, самая глубокая точка
гороскопа,  ко-
торую  называют  Серединой  Земли или Надиром.
Здесь корни
человека, его предки, его семья, значение семьи.
Планета в
4 доме показывает то, от чего  человеку 
предстоит  избав-
ляться  в  течение жизни, 4 дом называют "
стоком гороско-
па", он символизирует конец жизни и самые 
глубинные  нео-
сознанные желания Рожденного.
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     Солнце в 4 доме.
     
     Планета витальности  в этом секторе говорит
о хорошем
здоровьи.  Солнце  -  хозяин  семьи,родового 
клана,  отец
семьи, его значение определяется статусом
планеты в знаке.
     Иногда это  указатель сильного влияния
родителей, ко-
торое подменяет собой истинную волю человека, 
мешает  его
интенциям.
     Место рождения может быть блестящим, а
влияние выход-
цев из семьи первостепенным.
     Человек ищет блеска и пышности в доме ( в
душе).
     Планета указывает  на  запоздалый  успех  ,
почести и
уважение ждут человека в конце жизни.
     
     Луна в 4 доме.
     
     Женская переменчивая планета находит здесь
естествен-
ные проявления. Она тяготеет к простой,
скромной,  замкну-
той жизни у камелька. Способствует реализации
частной жиз-
ни,  отдельное значение придается организации
собственного
дома.
     Человек ищет семейного счастья, любит
интимность. Ро-
дители люди простые и душевные. Луна может быть
здесь  об-



разом матери или тем, кто выполняет ее функции,
ее положе-
ние в 4 доме говорит о серьезном влиянии Луны на
жизнь че-
ловека.  Наследственность  по материнской линии.
От нее же
могут прийти земли и недвижимость.
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     Материальное состояние имеет  неустойчивый 
характер,
человеку  грозят  неоднократные переезды или
разнообразные
перестановки в доме.
     В конце жизни человека ждут везение и
популярность.
     
     
     Меркурий в 4 доме.
     
      Чуткость и  адаптабельность  сопровождают 
отношения
человека  со средой рождения. Интерес к
перепродаже недви-
жимости может сопровождать семейную жизнь.
     Возможна интеллектуальная 
наследственность.  Подвиж-
ность  Меркурия  сообщает  ненадежность  успеха
человека в
отечестве, нестабильность его домашней жизни, 
потребность
к перемене мест.
     В подростковом  возрасте  (возраст 
Меркурия) человек
мог организовывать побеги из дома. Ему трудно
обрести  по-
кой в душе и место, которое он мог бы считать
своим домом,
часто он пытается выразить это в дневниках,



которые стано-
вятся средством в поиске интимного уголка.
     До конца  своей  жизни  человек  сохраняет 
живость и
энергию молодости.
     
     Венера в 4 доме.
     
     Это гарантия преданности и любви со 
стороны  родите-
лей,  которые  имеют определенное эмоциональное
влияние на
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человека. Он, в свою очередь, остается очень
привязанным к
ним и сохраняет признательность за то,  что 
они  помогают
ему при каждом удобном случае.
     Родители могут   оставить  состояние, 
которое  имеет
больше эмоциональное значение, нежели 
материальный  инте-
рес.
     В конце жизни человека ждет улучшение 
существования,
которое  протекает в мирной, спокойной
атмосфере, вдали от
забот.
     Любовь человек  испытывает  к семье, дому,
родине. Он
получает удовольствие от простой домашней жизни,
его окру-
жает мягкая приятная  повседневность,  красивый 
быт.  Его
внутренний  мир гармоничен, умиротворяюще
действует на лю-
дей.
     



     Марс в 4 доме.
     
     Гармонично аспектированный   Марс 
свидетельствует  о
мягкой и чуткой власти отца. Напряженный - о
трудном детс-
тве, агрессивной атмосфере в доме, ссорах,
ведущих к уходу
из родного дома или разъезду. В  доме  шумная 
обстановка,
есть опасность пожара.
     Родительскому наследству  угрожает 
растрата,   конец
жизни полон сложностей, не лишен условий борьбы.
     Человек держит в глубине души
агрессивность, тревогу,
трудно осознаваемый негативизм, способный ранить
его близ-
ких.
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     В зависимости  от статуса планеты в знаке,
Марс может
стать причиной разрушений в доме или в душе
человека,  мо-
жет вызывать ненависть к родине.
     
     Юпитер в 4 доме.
     
     Эта планета,  с ее многочисленными
спутниками, похожа
на отца, окруженного детьми. У Рожденного
сильные  эмоцио-
нальные  связи  с семьей, стремление устроить
уютную жизнь
на широкую ногу, согласно с принципом планеты.
     Через экзальтацию Юпитера в доме человек
сильно моти-
вирован  на образование семьи и семейной жизни.



Доброжела-
тельность и поддержка царят в этом  семейном 
кругу,  если
Юпитер-громовержец гармонично аспектирован, а
если нет...
     Счастье человек  связывает с благополучием
дома. Нас-
ледство может быть значительным, например:
богатый и  уют-
ный  родительский дом. В глубине души человек
желает орга-
низовать свой собственный дом,  опираясь  на 
родительские
традиции или перечеркнув их полностью.
     Успех и благополучие приходят  к  человеку 
в  зрелом
возрасте, к 40 - 50 годам, вместе с почетом и
уважением.
     
     Сатурн в 4 доме.
     
     Возможно, что детство проходило в бедности,
когда ро-
дители переживали трудности, семью трясли
невзгоды.
     У человека может быть тяжелая
наследственность.
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     Семейное достояние  и  богатство  состоит в
земельной
собственности, территориях, строениях и
постройках. Накоп-
ление состояния идет очень медленно, от отца  к 
сыну,  из
поколения в поколение.
     Домашняя жизнь грустная, трудная или
бедная. Отсутст-
вие средств, скромность запросов и



ограниченность условий.
     Конец жизни  может  быть омрачен
недостатком средств,
болезнями, одиночеством, разрывом с миром, 
озабоченностью
философскими вопросами или вопросами серьезного
характера.
     
     Уран в 4 доме.
     
     Семейную атмосферу наполняют властолюбивые
отношения,
члены семьи конфликтуют из-за несходства
характеров. Ссоры
в доме опасны резкими и неожиданными разрывами с
родителя-
ми, побегами из родного дома.
     Семью могут потрясти жестокие переживания.
Материаль-
ное  состояние родителей находится под угрозой
разорения ,
возможна гибель дома, в случае напряженных
аспектов Урана.
При гармоничном устройстве, из опасного
положения дом  мо-
жет спасти неожиданная поддержка друга.
     Конец жизни  может быть насыщен событиями
или приклю-
чениями, либо ознаменован непредвиденным
обстоятельством.
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     Нептун в 4 доме.
     



     Неясны условия рождения, домашняя
обстановка отмечена
элементами фантазии, поэтичности,
религиозности,  мистики,
страданий.
     Отношения непонятные,  обусловлены 
скрытыми или едва
произносимыми причинами. Может сложиться
атмосфера  смяте-
ния, ведущая к путанице, замешательству.
     Семейная собственность  не позволяет
разрешить личные
проблемы. Состояние родителей  неизвестно,  или 
непонятны
его истоки.
     У человека может быть тенденция к богемному
существо-
ванию или к жизни у воды.
     Романтический конец жизни.
     
     Плутон в 4 доме.
     
     История или обстоятельства рождения скрыты
от Рожден-
ного.  Человека  окружают  семейные тайны или
криминальная
среда.
     Суд семьи  -  критический  и строгий.
Взаимопонимание
возможно, но зыбко. Между родителями могут
произойти  раз-
рывы отношений, окончательные и безусловные, как
и у целой
цепи предков.
     Семейные муки нескольких поколений тяготят
душу чело-
века и он ищет сердечных отношений у своего
семейного оча-
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га. Личная жизнь полна тайн.
     Возможно, что в роду был сильный человек, 
передавший
свои способности и свойства своей энергии
потомкам.
     Семья может  существовать  огромным
семейным кланом с
патриархальными мафиозными отношениями.
     Конец жизни может быть в условиях лишений.
     Человек может  унаследовать  способность к
нахождению
потерянных предметов и людей, скрытых и
скрываемых.  Такое
положение  планеты  мы  можем встретить у людей
профессио-
нально использующих эти способности: у 
экстрасeнсов,  ок-
культистов, предсказателей, рентгенологов.

     
     
                   16. Связь  домов по отношению
                           к оси горизонта.
     
       Зная, что точка Асцендента символизирует
в гороско-
пе восточную часть карты, а точка Десцендента - 
западную,
мы могли бы рассмотреть, как связаны дома
надземной и под-
земной сферы  через  идею  отражения, разделив
гороскоп на
его верхнюю и нижнюю части,  введя  понятия 
дня  и  ночи,
скрытого и  проявленного, задумок и реализации.
Соответст-
венно в надземной, дневной, проявленной сфере
окажутся до-
ма с 12 по 7 включительно, а в подземной,



ночной,  скрытой
включительно с  1  по  6,  где самой глубокой
точкой карты
станет куспид 4 дома, связанный с идеей конца
земного  су-
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ществования человека, а самой высокой - точка 
МС, куспид
10 дома, связанный с идеей духовной эволюции
воплощения .
Мы сможем  определить, как задуманное в
материальной час-
ти гороскопа реализуется в духовной.
     Таким образом, соединяем идеей отражения
дома  4  с
9,  3 с 10,  2 с 11, 5 с 8, 1 с 12 и 6 с 7.
     
     Четвертый - девятый дома.
     
     4 дом с его идеей родного дома, страны,
культуры свя-
зан с культурами других стран 9 дома через
Юпитер, который
управляет одним  домом и экзальтирует в другом.
Мы опреде-
лим, как место рождения человека, традиции и
религия семьи
(4 дом) определяют его мировоззрение ( 9 дом),
как отноше-
ние к своей истории возбуждает интерес к 
историям  других
народов, как  внутрисемейный этический закон
формирует ин-
тернациональную этику человека.
     4 дом покажет, как человек включен в
родовую семью, а
9 - включение в племенную. Поэтому, если в карте
доминиру-



ет  4 дом по отношению к 9, то человек
отстаивает интересы
своей семьи, своего народа, он этичен в его
рамках и видит
его преоритеты, а если доминанта в 9 доме, то
человеку бу-
дет свойственно отстаивать интересы
общечеловеческие, пле-
менные.
     
     Третий - десятый дома.
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     3 дом отражает уровень товарищеских
контактов, а 10
- социальных. Эта пара домов показывает, как
круг  ближай-
шего общения человека определяет цели его жизни,
как сред-
нее образование позволяет сделать ту или иную
карьеру, как
профессиональные интересы  реализуются  через 
семейные  и
приятельские связи. И обратная связь: как мысли
и идеи ду-
ховного уровня могут быть зафиксированы на
бумаге, матери-
ализованы.
     3 дом организует короткое общение,
поведение со свер-
стниками, равными,  формирует практический
интеллект, зак-
ладывая фундамент поведения в  социуме, 
структуре  через
школьное образование  и воспитание. Опираясь на
достижения
3 дома , человек может занять то или иное место
в социуме,



выработать у себя способность успешного
поведения в струк-
туре. 3 дом показывает уровень адаптации
человека в инфор-
мационном поле, а 10  - его цели и установки.
     Если в карте 3 дом доминирует над 10,  то 
он  мешает
закостенеть структуре  10  дома,  а если
доминирует 10, то
структура может способствовать выработке
костного мышления.
Планетарную связь этой пары домов можно 
установить  через
родство Меркурия и Сатурна.

     Второй - одиннадцатый дома.
     
     2 дом  отражает  уровень финансовой
поддержки, способ
удовлетворения материальных потребностей 
человека,  а  11
дом показывает,  откуда  приходит помощь,
покровительство,
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дающие надежды на будущее. 2 дом показывает,
какая  работа
дает чувство  стабильности,  11 - где
реализуется духовная
работа, как  потенциальная энергия человека (2
дом) форми-
рует будущее ( 11 дом). Подземный дом занимается
образова-
нием  форм, а надземный - образованием идей.
     11 дом отражает то, как человек, получив
или не полу-
чив материальную устойчивость, станет 
использовать  ее  в
контактах  с  новыми для него идеями,



способствовать расп-
ространению знаний,  какими  материальными 
средствами  он
способен пожертвовать для друзей, для их
поддержки.
     Дома связаны принципом земной и воздушной
Венеры, уп-
равляющей материальными  благами во втором доме
и выбираю-
щей гармонию духовных взаимодействий в статусе
родства  в
одиннадцатом.
     Если в  карте  доминирует 2 дом, человек
скорее будет
работать ради чувства прочности, уверенности, 
спокойствия
о завтрашнем  дне, а если 11 - он предпочтет
духовную дея-
тельность ради будущего, " в стол", за идею.
     
     Пятый - восьмой дома.

     5 дом несет в карте идею личного творчества
человека,
рождение детей, вдохновенных произведений,
показывает, как
человек  может выразиться через любовь и что он
любит. В 8
доме мы догадываемся о Божественном творчестве,
где  мате-
риалом  служат  человеческая жизнь и ее страсти,
ведущие к
трансформации личности в моменты  кризисов  и
катаклизмов,
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фиксируем,  какие  новые качества рождаются в
человеке при
новых испытаниях, которые посылает ему Господь 



Бог.  В  5
доме  -  наши дети такие, какими мы их
воспитали, наши по-
томки, наш след, в 8 -  смерть,  конец  всего, 
наследство
(то, что остается от человека ).
     5 дом показывает уровень расходования 
своей  энергии
ради удовольствия,  8 - уровень расходования
чужой энергии
ради трансформации, первый - способ
самопроявления, второй
- способ самоизменения, внутренняя энергия
подземного дома
вызывает внешние изменения, выражаясь через
трепет, волне-
ние, в надземном же доме внешние неуправляемые
силы и  си-
туации разрывают человека изнутри: меняют или
убивают.
     Если в  карте  доминирует  5  дом, человек
стабилен в
проявлениях и скорее всего избежит
трансформирующих  пере-
ломов, если же доминанта принадлежит 8 дому,
человека ждут
резкие  изменения  в  жизни,  сильные
потрясения, ситуации
маргинальных состояний.
                      
     
     Первый - двенадцатый дома.
     
     Два дома, разделены точкой Асцендента,
одной из самых
чувствительных в гороскопе. 1 дом показывает
уровень энер-
гии, которую человек хочет проявить в
физическом  мире,  а
12  -отражает силу потребности человека в личной



эволюции.
Асцендент разделяет зоны, содержащие два
разнонаправленных
импульса: 1 дом - мощный рывок в среду, 12 -
уход в  себя,
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рефлексия, самонаблюдение, уединение, работа над
собой.
     1 дом формулирует личные тенденции
человека, его  ха-
рактер, поведение, моторику, физическую
активность, земные
проявления, а  12  -  удаление от всего земного,
испытания,
жертвы, изгнания, наказания,  отказы.  12  дом 
показывает
степень и  характер  страданий  человека,
ставшего на путь
эволюции, испытавшего  потребность  духовного 
возвышения,
связанного с необходимостью освобождения от
материальности.
     Классики считали, что , если первым и
двенадцатым до-
мом управляет одна и та же планета, то это
говорит о нали-
чии судьбы. Возможно, речь идет о том, что
проявление себя
в мире физическом и уход от этого мира человеку
приходится
совершить,  постигая один и тот же принцип
бытия. Поэтому,
если в карте доминирует 1 дом, мы сталкиваемся с
открытыми
личностными процессами, а если 12 - с
таинственными, скры-
тыми от посторонних глаз.
     



     Шестой и седьмой дома.
     
     Эта пара домов разделена точкой 
Десцендента,  точкой
заката.  6  дом с его информацией о месте и
способе службы
определяет, в какой сфере организуются
межличностные отно-
шения на работе, какого здоровья ( 6 дом)
потребует  взаи-
модействие  с партнером, конкурентом ( 7 дом).
Степень по-
дозрительности, осторожности, определяют успех
или неудачи
врагов. Болезни 6 дома показывают, на сколько
человеку не-
обходима способность уравновешивать себя.

                           - 96 -
     Если в карте доминирует 6 дом, человека
могут интере-
совать отношения  с администрацией, а , если
работа его не
удовлетворяет, он, скорее всего уйдет с работы.
     При доминанте в 7 доме человек скорее
сменит  работу,
в случае испортившихся межличностных отношений.
     
     Рассматривая принцип  отражения  домов, 
относительно
вертикальной  оси  МС  - Надир, мы обнаруживаем
пару домов
под линией горизонта: 1- 6 и определяем, что
может  тормо-
зить  личностные  импульсы 1 дома через слабые
места орга-
низма.
     Пару домов над линией горизонта 12 - 7
можно  интерп-



ретировать  через  страдания  человека  на  пути
эволюции,
ставшие результатом нашей внешней деятельности.
     
     
     
     
     


