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ОТ АВТОРА
Моя новая книга посвящается тем, кого волнуют вопросы выбора

профессии: родителям, подросткам и молодым людям, которые
всерьез намерены подыскать себе более-менее подходящую
специальность, работу, связанную с их призванием, душевной
потребностью, физическими и интеллектуальными возможностями.
Также она рекомендуется тем, кто до сих пор сомневается в своих
талантах.

Выбор профессии является одним из самых важных и
ответственных моментов в жизни молодого человека. Счастливцем



может считать себя лишь тот, у кого врожденный талант и призвание
к чему-либо проявляется уже в раннем возрасте, с малых лет. Но
таких людей, увы, немного.

Чаще бывает по-другому. Ребята, заканчивающие среднюю школу,
никак не могут определить, кем стать и чему посвятить свою жизнь.
Это часто создает определенные затруднения как для них, так и для
их родителей. Поступление в вуз без призвания к данной профессии,
а просто по желанию или даже настоянию мамы и папы, бабушки и
дедушки, или по совету друзей и знакомых часто оборачивается
ошибкой, а может, и драмой если не на всю жизнь, то, по крайней
мере, на ближайшие годы.

Все мы прекрасно знаем и понимаем, что профессия,
специальность, работа, не соответствующая внутренним
потребностям, — просто мучение для самого человека и
нервотрепка для коллег и окружающих. Последствием
неправильного, неудачного выбора профессии станут вечные поиски
чего-то лучшего и вечная смена работ, чередование должностей. Во
всяком случае, во избежание заблуждения "в трех соснах" искренне
советуем обращаться за помощью к астрологам и астропсихологам,
ибо только астрологическая наука может открыть вам все ваши
скрытые таланты и способности, возможности приложения и
реализации ваших сил в тех или иных условиях и обстоятельствах
жизни.

О склонностях индивидуума, его талантах и способностях весьма
точно и верно говорит расположение большинства планетных
констелляций на Карте Гороскопа. Об этом и пойдет речь в данной
книге. Она построена так же, как и моя предыдущая книга
"АСТРОЛОГИЯ О БРАКЕ И СОВМЕСТИМОСТИ": ее легко обрабатывать с
помощью ЭВМ, составлять определенные программы, которые затем
принесут известную пользу астрологам и психологам, работающим в
данной области.

Дорогие мои юные друзья! От всей души желаю вам всем
наилучших успехов в выборе будущей профессии, в вашем будущем
труде и творческих поисках!

С уважением СЕРГЕЙ ВРОНСКИЙ.
 



 
 
Глава первая

ВЛИЯНИЕ ЗНАКОВ ЗОДИАКА НА ПРОФЕССИЮ
 
Первое, на что мы должны обратить внимание: как в вашем

гороскопе расположено большинство планетных констелляций. Если
над линией горизонта (линией АСЦЕНДЕНТ — ДЕ-СЦЕНДЕНТ), то с
уверенностью можно сказать, что данный индивидуум является
человеком дела: активным и пробивным, энергичным и не
откладывающим свои дела "в долгий ящик" или "на потом". Он все
будет решать уверенно, настойчиво и поэтапно.

Если же планетные констелляции находятся под линией
горизонта, то это указывает на человека весьма пассивного,
медлительного, нерешительного. Но он может проявить себя в сфере
свободных профессий, особенно в мире искусства и художеств, в
мире оккультных и сокровенных наук, всюду, где не требуются ни
режим, ни предписания, ни указания сверху.

Если большинство планетных констелляций находится в
восточной части гороскопа, то есть на левой стороне от линии
ЗЕНИТ-НАДИР, это указывает на человека, у которого талант и
способности могут и должны открываться в юные годы или даже в
детстве, а в чем именно это проявится — подскажут
соответствующие знаки Зодиака.

Большинство планетных констелляций на западной части
гороскопа подтверждает, что данный индивидуум будет развиваться
не так быстро и что он может рассчитывать на жизненные успехи
лишь во второй половине жизни.



Все данные, собранные в этой книге, результат кропотливой
исследовательской работы почти над четырьмя тысячами
индивидуальных гороскопов, проводимой в течение 1960-1980 годов
в Риге и Москве.

В первой части книги вы познакомитесь с влиянием на
профессию знаков Зодиака, во второй АСЦЕНДЕНТА и МЕРИДИАНА, в
третьей планет нашей Солнечной системы.

Я уверен, что вы будете этой работой довольны, ибо для ее
понимания не требуются какие-либо основательные познания в
астрологической науке, достаточно знать лишь азы, ибо книга
рассчитана на широкий круг читателей.

Итак, знакомство начинаем со знаков Зодиака.
 
Знаки стихийного тригона ОГНЯ (ОВЕН, ЛЕВ, СТРЕЛЕЦ) указывают

на силу и энергию, самоуверенность и решительность,
изобретательские и рационализаторские способности, на интерес к
технике, механике, машинам и приборам, к ремеслам и профессиям,
где требуются способности организатора и руководителя. Во-первых,
эти люди любят властвовать над другими, а, во-вторых, им самим
трудно подчиняться другим.

Знаки стихийного тригона ЗЕМЛИ (ТЕЛЕЦ, ДЕВА, КОЗЕРОГ) всегда
указывают на тенденцию к работе трудоемкой и длительной,
медлительной и даже тяжелой (по своей доброй воле или в
принудительном порядке), требующей большого трудолюбия,
упорства, настойчивости, выдержки, выносливости, терпения.

Этим людям наилучшие успехи принесет работа в сельском
хозяйстве — фермерстве, архитектуре и строительстве, горнорудной
промышленности и геологических экспедициях. Весьма важную роль
могут сыграть финансовые и банковские дела (для Тельца),
административная и политическая деятельность (для Козерога),
участие в научной деятельности, химической про-мышленнойсти
(для Девы).

Знаки стихийного тригона ВОЗДУХА (БЛИЗНЕЦЫ, ВЕСЫ, ВОДОЛЕЙ)
могут сыграть определенную роль в таких сферах и областях, как мир
искусства и художеств, литературе, музыке, балете, танцах, или в
мире науки, или на педагогическом поприще, в области воспитания,



в сфере юриспруденции, то есть во всех делах, где больше требуется
участие и деятельность мозга, интеллекта, чем тела.

Знаки стихийного тригона ВОДЫ (РАК, СКОРПИОН, РЫБЫ) чаще
всего способствуют профессиям, которые связаны с миром искусства,
литературной деятельностью, они проявляются там, где требуется
большая эмоциональность и красноречие. Эти знаки акцентированы
у многих ученых и деятелей искусства, у исследователей и людей,
деятельность которых связана с секретами. Часто они способствуют
людям, имеющим дело с плаванием (речным, морским, океанским)
или с различными жидкостями — минеральными водами и
спиртными напитками, нефтью и нефтепродуктами.

Знаки Зодиака КАРДИНАЛЬНОГО КРЕСТА (OBEH, PAK, ВЕСЫ,
КОЗЕРОГ) способствуют достижению новых общественных целей, они
благоприятствуют в делах, требующих смелости и храбрости,
сноровки и ловкости, прозорливости и сообразительности, фантазии
и воображения, изобретательности и рационализаторских
способностей, честолюбия, такта и дипломатичности. Человек не
остановится до тех пор, пока не станет настоящим хозяином
положения и того дела, которым он занимается.

Знаки Зодиака ФИКСИРОВАННОГО КРЕСТА (ТЕЛЕЦ, ЛЕВ,
СКОРПИОН, ВОДОЛЕЙ) наделяют своего подопечного трудолюбием и
работоспособностью. Эти люди успешно трудятся в профессиях, где
требуется выдержка и настойчивость, упорство и терпение,
спокойная рабочая среда и обстановка. Больше всего эти знаки
благоприятствуют людям на государственной службе — в различных
министерствах и ведомствах, управлениях и учреждениях, на
предприятиях с давними и глубокими традициями. Часто хорошие
успехи наблюдаются в таких сферах и отраслях, как медицина и
служба в прикладных областях, имеющих отношение к миру
искусства и художеств, в оккультных и сокровенных науках, в
военной службе.

Знаки Зодиака МУТАБЕЛЬНОГО КРЕСТА (БЛИЗНЕЦЫ, ДЕВА,
СТРЕЛЕЦ, РЫБЫ) указывают на то, что данный индивидуум будет
хорошим слугой, но неважным хозяином. Успехи могут принести
человеку профессии, связанные с миром искусства и художеств, а
также работа в органах власти и ведомствах секретной службы



(госбезопасность, армия, полиция, разведка и контрразведка,
детективные бюро и тому подобное), в различных обществах.

Теперь рассмотрим каждый знак Зодиака по отдельности.
 
ОВЕН
Ему пригодны все профессии, требующие смелости и храбрости,

риска и мужества, сноровки и ловкости, моментальной реакции на
все внешние раздражители, решительности и самоуверенности,
прозорливости и сообразительности, фантазии и воображения,
сильного честолюбия, такта и дипломатичности.

Хороших результатов достигнут люди, имеющие профессии,
связанные с наукой и научно-исследовательской работой, техникой и
механикой, математикой и физикой, огнем и железом,
изобретательством и рационализаторством, авиациеи и
космонавтикой, горным делом и машиностроением, медициной —
особенно хирургией, гипнозом и психотерапией, ремеслом и
прикладными науками, промышленностью и торговлей, а также с
миром искусства и художеств, государственной и политической
деятельностью.

Предупреждаем, что внимательно следует изучать поля
гороскопа, в которых этот знак находится, а также — какие в нем
находятся планеты, с похожей эссенциальной природой или
антагонисты, какого пола индивидуум — мужского или женского,
какой у него духовный потенциал. Эти вопросы должны
рассматриваться при изучении любого следующего знака Зодиака.

Исторические лица с акцентированным знаком ОВНА:
Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815-1898) —

германский государственный деятель, князь. Осуществлял
объединение Германии.

Тольятти Пальмиро (1893-1964) — руководитель Итальянской
коммунистической партии.

Тельман Эрнст (1886-1944) — деятель немецкого и
международного рабочего движения. Убит в концлагере Бухенвальд.

Караян Герберт фон (1908-) — австрийский дирижер.
Тосканини Артуро (1867-1957) — итальянский дирижер.
Гайдн Франц Йозеф (1732-1809) — австрийский композитор.



Бах Иоганн Себастьян (1685-1750) — немецкий композитор и
органист.

Леонардо да Винчи (1452-1519) — итальянский живописец,
архитектор, скульптор, ученый, инженер.

Золя Эмиль (1840-1902) — французский писатель, драматург.
Чаплин Чарлз Спенсер (1889-1977) — американский актер-комик,

режиссер, сценарист.
Андерсен Ханс Кристиан (1805-1875) — датский писатель-

сказочник.
Ганеман Самуэль (1755-1843) — немецкий врач, основатель

гомеопатии. Яг Ван Гог Винсент (1853-1890) — голландский
живописец.

Браун Вернер фон (1912-1977) — ученый в области
ракетостроения. Руководитель разработок космических кораблей
"Аполлон".

Рентген Вильгельм Конрад (1845-1923) — немецкий физик,
лауреат Нобелевской премии.

Манн Генрих (1871-1950) — немецкий писатель, публицист.
Бунзен Роберт Вильгельм (1811-1899) — немецкий химик.
Барток Бела (1881-1945) — венгерский композитор, пианист.
Гойя Франциско Хосе де (1746-1828) — испанский живописец,

гравер.
Декарт Рене (1596-1650) — французский философ, математик.
Коллонтай Александра Михайловна (1872— 1952) — деятель

российского и международного рабочего движения, дипломат.
Козловский Иван Семенович (1900-) — русский советский певец.
Фурье Франсуа Мари Шарль (1772-1837) — французский

утопический социалист.
Герцен Александр Иванович (1812-1870) — русский писатель.
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков) (1868-1936) —

русский советский писатель.
Лаплас Пьер Симон (1749-1827) — французский астролог,

математик, физик.
Лассаль Фердинанд (1825-1864) — деятель немецкого рабочего

движения.
Мусоргский Модест Петрович (1839-1881) — русский композитор.



Нейгауз Генрих Густавович (1888-1964) — советский пианист.
Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) - русский композитор.
Тартини Джузеппе (1692-1770) — итальянский скрипач,

композитор.
Смоктуновский Иннокентий Михайлович (1925-) — актер.

 
ТЕЛЕЦ
Здесь отмечены те профессии, которые относятся к финансовой

деятельности и материальным ценностям, к миру искусства и
художеств, особенно к музыке и вокальному творчеству, балету и
танцам, к театральной сцене и киноискусству, к изобразительному
искусству, к модам и моделированию. Не меньший успех может
принести деятельность в бытовой области и торговле, в мире науки и
техники.

Сильная любовь к природе и животным может заставить человека
заниматься земледелием и животноводством, ибо материальные
ценности все равно являются главным стимулом и руководством к
поступкам и действиям. Многие преуспевают в садоводстве и
огородничестве, звероводстве и птицеводстве, а также в парковой
архитектуре. Они с успехом занимаются общей архитектурой и
строительством, службой в различных министерствах и ведомствах,
правлениях и учреждениях, работают на предприятиях с давними и
глубокими традициями, в области медицины и везде, где требуется
неспешная работа, спокойная среда и обстановка.

Главный козырь этих людей: они не боятся трудоемкой работы.
Трудолюбия и работоспособности, упорства и настойчивости,
выдержки и выносливости, терпения и терпеливости им не занимать.
Этого добра у них хватает до конца жизни.

Исторические лица с акцентированным знаком ТЕЛЬЦА:
Гитлер (Шикльгрубер) Адольф (1889-1945) — лидер национал-

социалистской партии Германии и глава фашистского государства.
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870— 1924) — революционер,

основатель СССР, организатор партии большевиков.
Кромвель Оливер (1599-1658) — деятель английской буржуазной

революции.



Робеспьер Максимильен Мари Изидор де (1758-1795) — деятель
Великой французской революции.

Маркс Карл (1818-1883) — основоположник научного
коммунизма.

Шекспир Вильям (1564-1616) — английский актер, поэт,
драматург.

Кант Иммануил (1724-1804) — немецкий философ, родоначальник
классической философии.

Брамс Иоганнес (1833—1897) — немецкий композитор, пианист,
дирижер.

Берггольц Ольга Федоровна (1910-1975) — советская
писательница.

Бредель Вилли (1901-1964) — немецкий писатель.
Барбюс Анри (1873-1935) — французский писатель,

общественный деятель.
Оппенгеймер Роберт (1904-1967) — американский физик.
Оуэн Роберт (1771-1858) — английский социалист-утопист.
Жукова Лиана Михайловна — супруга Вронского С. А.
Чайковский Петр Ильич (1840-1893) — русский композитор.
Сенкевич Генрик (1846-1916) — польский писатель.
Аврелий Марк (121-180) — римский император.
Тагор Рабиндранат (1861-1941) — индийский писатель-гуманист и

общественный деятель.
Скарлатти Алессандро (1660-1725) — итальянский композитор.
Залка Мате (Бела Франкль) (1896-1937) — венгерский писатель.
Массне Жюль Эмиль Фредерик (1842-1912) — французский

композитор.
Менухин Иегуди (1916-) — американский скрипач.
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953) — советский

композитор, пианист, дирижер.
Делакруа Фердинанд Виктор Эжен (1798-1863) — французский

живописец.
Гашек Ярослав (1883-1923) — чешский писатель.

 
БЛИЗНЕЦЫ



Этому знаку Зодиака подвластны большинство интеллектуальных
профессий, но особенно — связанные с миром искусства и
художеств, с литературой и поэзией, драматургией и режиссурой,
журналистикой, педагогикой и воспитанием, музыкой, балетом,
танцами.

Для них пригодны профессии, относящиеся к области науки и
техники, к прикладной науке и ремеслу, военному делу и
государственной службе. Они преуспевают в профессиях, где
требуются яркий изобретательский и рационализаторский дух,
фантазия и воображение, остроумие и красноречие, находчивость,
сноровка и ловкость, знание иностранных языков, ремесло или
хобби. Эти люди очень любят профессии, связанные с
командировками и поездками, путешествиями и экспедициями.
Многие отличаются на госслужбе и политической арене, или в
народном хозяйстве и экономике.

Исторические лица с акцентированным знаком БЛИЗНЕЦОВ:
Кеннеди Джон Фицджеральд (1917-1963) — президент США.
Буш Джордж Герберт Уокер (1924-) — президент США.
Данте Алигьери (1265-1321) — итальянский поэт.
Вагнер Вильгельм Рихард (1813-1883) — немецкий композитор.
Кент Рокуэлл (1882-1971) — американский художник.
Дойл Артур Конан (1859-1930) — английский писатель.
Монро Мэрилин (Норма Бейкер) (1926-1962) — американская

киноактриса.
Саган Франсуаза (1935-) — французская писательница.
Стравинский Игорь Федорович (1882-1971) — русский

композитор, дирижер.
Платон (428-348 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист.
Гарсиа Лорка Федерико (1898-1936) — испанский поэт и

драматург.
Максвелл Джеймс Клерк (1831-1879) — английский физик,

создатель классической электродинамики.
Паскаль Блез (1623-1662) — французский философ, математик,

физик.
Глинка Михаил Иванович (1804-1857) — русский композитор.
Григ Эдвард (1843-1907) — норвежский композитор.



Гуно Шарль (1818-1893) — французский композитор.
Оффенбах Жак (1819-1880) — французский композитор.
Хренников Тихон Николаевич (1913-) — советский композитор.
Гнесина Елена Фабиановна (1874-1967) —советская пианистка.
Гоген Поль Эжен Анри (1848-1903) — французский живописец.
Юнг (Янг Томас) (1773-1829) — английский физик, врач, астролог.

Много занимался расшифровкой египетских иероглифов.
Карпов Анатолий Евгеньевич (1951—) — чемпион мира по

шахматам.
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) — русский поэт.

 
РАК
Для этого знака характерны профессии, связанные с наукой и

научными исследованиями, техникой и механикой, миром искусства
и художеств, государственной или политической деятельностью,
огнем и железом, промышленностью и торговлей, авиацией и
космонавтикой, горным делом и машиностроением, педагогикой,
медициной. Успех приносят области, где требуется ношение
форменной одежды (военный или торговый флот), а также
рыболовство, нефтеперерабатывающая и нефтедобывающая
промышленность, службы в гостиницах, ресторанах, столовых.

Все профессии требуют сноровки и ловкости, прозорливости и
сообразительности, фантазии и воображения, изобретательности,
такта, дипломатичности и, естественно, честолюбия.

Исторические лица с акцентированным знаком РАКА:
Людовик XI (1423-1483) — король Франции.
Людовик XII (1462-1515) — король Франции.
Мазарини Джулио (1602-1661) — французский кардинал.
Малер Густав (1860-1911) — австрийский композитор.
Помпиду Жорж (1911-1974) — французский государственный и

политический деятель, президент страны.
Пикуль Валентин Саввич (1928-1990) — русский писатель.
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) — голландский

живописец.
Ремарк Эрих Мария (1898-1970) — немецкий писатель.

Рубенс Питер Пауэл (1577-1640) — фламандский живописец.



Руссо Жан Жак (1712-1778) — французский философ-
просветитель.

Рокфеллер Нелсон Олдрич (1908-1979) — политический и
государственный деятель, основатель династии.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716) — немецкий философ-
идеалист, математик, физик, юрист, историк.

Гарибальди Джузеппе (1807-1882) — народный герой Италии.
Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846-1888) — русский

ученый, путешественник.
Кальвин Жан (1509-1564) — реформатор, основатель

кальвинизма.
Кафка Франц (1883-1924) — австрийский писатель.
Гумбольдт Вильгельм (1767-1835) — немецкий философ.
Венявский Генрик (1835-1880) — польский скрипач, композитор.
Виардо-Гарсиа Мишель Полина (1821-1910) — французская

певица.
Евтушенко Евгений Александрович (1933-) — советский поэт.
Лемешев Сергей Яковлевич (1902-1977) — советский певец.
Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930) — советский

поэт-трибун.
Неруда Пабло (Нефтали Рикардо Рейес Басу-альто) (1904-1973) —

чилийский поэт, политический деятель.
Севастьянов Виталий Иванович (1935-) — летчик-космонавт.
Климук Петр Ильич (1942-) — летчик-космонавт.

 
ЛЕВ
Этому знаку Зодиака подвластны те профессии, где можно

использовать изобретательские и рационализаторские способности,
быстрое реагирование на внешние раздражители. Для людей этого
знака характерна тяга к руководству над другими. Они связаны с
техникой и механикой, машинами и приборами, им свойственно
трудолюбие и работоспособность, упорство и настойчивость,
выдержка и выносливость, терпение и терпеливость, спокойная
обстановка и полнейшее подчинение. Многие из них преуспевают в
ремесле, благодаря своим "золотым рукам".



Большая часть отличается на государственной службе, особенно
— в армии и на флоте. Немало успехов достигают в мире науки и
техники, в мире искусства и художеств, особенно на театральной
сцене, эстраде или литературном поприще, в области киноискусства.
Они прекрасные ювелиры — мастера "золотых дел", оружейники,
медики, особенно кардиологи и стоматологи, музыканты и певцы,
руководители концернов и трестов, директора театров и различных
шоу- и рок-групп.

Исторические лица с акцентированным знаком ЛЬВА:
Наполеон I (Бонапарт) (1769-1821) — император Франции.
Муссолини Бенито (1883-1945) — глава итальянской фашистской

партии и правительства.
Кастро Рус Фидель (1927-) — руководитель Кубы.
Гамсун (Педерсен) Кнут (1859-1952) — норвежский писатель.
Юнг Карл Густав (1875-1961) — швейцарский психиатр. Один из

ближайших сотрудников 3. Фрейда.
Клаудиус Маттиас (1740-1815) — немецкий поэт и публицист.
Мопассан Ги (Анри Рене Альбер Ги) де (1850-1893) — французский

писатель.
Форд Генри (1863-1947) — американский промышленник.
Скотт Вальтер (1771-1832) — английский писатель.
Беранже Пьер Жан (1780-1857) — французский поэт.
Голсуорси Джон (1867-1933) — английский писатель, драматург.
Грин Александр Степанович (1880-1932) — русский писатель-

романтик.
Дюма Александр (отец) (1802-1870) — французский писатель.
Дюма Александр (сын) (1824-1895) — французский писатель.
Гмыря Борис Романович (1903-1969) — украинский певец.
Глазунов Александр Константинович (1865— 1936) — русский

композитор, дирижер.
Дебюсси Клод Ашиль (1862-1918) — французский композитор.
Сальери Антонио (1750-1825) — итальянский композитор.

 
ДЕВА
Этому знаку Зодиака подходят профессии, связанные с

материальными ценностями и службой быта, с бухгалтерским делом,



финансами, банками, требующие трудолюбия и много времени,
упорства и настойчивости, выдержки и выносливости, терпения и
терпеливости. Наилучшими помощниками им являются врожденная
точность и аккуратность, пунктуальность и целеустремленность,
планирование и соблюдение графика, инструкции, предписания,
анализ и критика (за исключением самокритики), хитрость и
лукавство, логика и расчетливость, благоразумие и
рассудительность.

Среди них — высокие военные чины и сановники, ученые и
исследователи, государственные и политические деятели, философы
и деятели искусства и художеств, аналитики и критики в любой сфере
и области литературы, сценического и киноискусства, музыки и
живописи любого жанра, а также медики, физики и химики.

Исторические лица с акцентированным знаком ДЕВЫ:
Людовик XIV (1638-1715) — король Франции.
Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585-1642) - французский

кардинал.
Гарбо Грета (Густафсон) (1905-) — американская киноактриса.
Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832) — немецкий поэт, писатель.
Метерлинк Морис (1862-1949) — бельгийский писатель, поэт,

драматург, публицист.
Мейербер Джакомо (Якоб Либман Бер) (1791— 1864) —

французский композитор.
Кутузов Михаил Илларионович (1745-1813) — русский

полководец, генерал-фельдмаршал, герой и победитель в
Отечественной войне 1812 года.

Кампанелла Томазо (1568-1639) — итальянский философ, поэт,
политик. Создатель коммунистической утопии. Известный астролог.

Кольбер Жан Батист (1619-1683) — французский государственный
деятель.

Керубини Луиджи Карло Зенобио Сальваторе Мария (1760—1842)
— итальянский композитор.

Резерфорд Эрнест (1871-1937) — английский физик.
Драйзер Теодор (1871-1945) — американский писатель,

драматург, публицист.
Дворжак Антонин (1841-1904) — чешский композитор.



Бидструп Херлуф (1912-1988) — датский художник-карикатурист.
Бауэр Бруно (1809-1882) — немецкий философ.
Бах Иоганн Христиан (1735-1782) — младший сын Иоганна

Себастьяна Баха, композитор.
Жолио-Кюри Ирен (1897-1956) — французский физик,

прогрессивный общественный деятель.
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) - немецкий философ.
Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821— 1894) — немецкий

физик, математик.
Гумбольдт Александр (1769-1859) — немецкий

естествоиспытатель, географ, путешественник.
Джине Джеймс Хопвуд (1877-1946) — английский физик,

астроном.
Ларошфуко Франсуа де (1613-1680) — герцог, французский

писатель, политик.
Оборин Лев Николаевич (1907-1974) — советский пианист.
Давид Жак Луи (1748-1825) — французский живописец, был

первым художником у Наполеона.
Толстой Лев Николаевич (1828-1910) — русский писатель.

 
ВЕСЫ
Под этим знаком Зодиака мы встречаем людей, имеющих

профессии, связанные с наукой и техникой, литературой и поэзией,
математикой и юриспруденцией, миром искусства и художеств —
музыкой, балетом, танцами, театральной сценой и киноискусством,
педагогикой и воспитанием. Все, что требует сноровки и ловкости,
прозорливости и сообразительности, фантазии и воображения,
изобретательности и рационализаторских способностей, такта и
дипломатичности, честолюбия.

Эти люди имеют сильную тягу к общественной деятельности,
психологии и социологии, к общению с людьми на любом уровне.
Они любят путешествия и поездки, работу, связанную с красивыми
зрелищами и утонченными развлечениями.

Исторические лица с акцентированным знаком ВЕСОВ:

Эйзенхауэр Дуайт Дейвид (1890-1969) — президент США.



Ганди Махатма Мохандас (1869-1948) — один из руководителей
национально-освободительного движения в Индии.

Ницше Фридрих (1844-1900) — немецкий философ.
Нансен Фритьоф (1861-1930) — норвежский путешественник,

океанограф, зоолог, общественный деятель.
Нобель Альфред Бернхард (1833-1896) — учредитель

Нобелевской премии.
Есенин Сергей Александрович (1895-1925) — русский поэт.
Ферми Энрико (1901-1954) — итальянский физик.
Вирхов Рудольф (1821-1902) — немецкийученый,

основоположник современной патологической анатомии.
Верди Джузеппе (1813-1901) — итальянский композитор.
Больцано Бернард (1781-1848) — чешский математик, философ,

теолог.
Дидро Дени (1713-1784) — французский писатель, философ-

просветитель.
Бор Нильс Хенрик Давид (1885-1962) — датский физик, создатель

квантовой теории атома.
Гершвин Джордж (1898-1937) — американский композитор.
Гилельс Эмиль Григорьевич (1916-) — советский музыкант.
Лист Ференц (Франц) (1811-1886) — венгерский композитор,

пианист.
Огиньский Михал Клеофас (1765-1833) — польский композитор и

политический деятель, граф.
Ойстрах Давид Федорович (1908-1974) — советский скрипач.
Зорге Рихард (1895-1944) — советский разведчик, казнен в

Японии.
Рерих Николай Константинович (1874-1947) — русский

живописец, археолог, путешественник.
Дегейтер (Дежейтер) Пьер (1848-1932) — французский

композитор, автор музыки "Интернационала", — мебельщик-
краснодеревщик.

Сен-Сане Шарль Камиль (1835-1921) — французский композитор,
пианист.

 
СКОРПИОН



Здесь успех принесет мир науки и техники, научно-
исследовательская работа, особенно в области таинственного и
неведомого, в физике и химии, в философии и филологии, в
медицине, особенно — в хирургии и фитотерапии. Хороши все
профессии, где требуется упорство и настойчивость, выдержка и
выносливость, терпение и терпеливость, спокойная обстановка
жизни и труда.

Тем, у кого превалирует сильная восприимчивость и
впечатлительность, эмоциональность и красноречие, советуем найти
свое призвание в мире искусства и художеств, особенно в музыке, в
вокальном искусстве, на театральной сцене и в кино. Подходит и
военное дело, служба в пол иции и детективных бюро, служба в
разведке и контрразведке, неплохо будет на госслужбе или на
политической арене, в министерствах и ведомствах, учебных
заведениях и учреждениях, на предприятиях с давними и глубокими
традициями, на военном или торговом флотах, в рыбацских
флотилиях. Успех приносят дела, свя занные с различными
жидкостями — минеральными водами и спиртными напитками,
нефтью и нефтяными продуктами и прочим.

Исторические лица с акцентированным знаком СКОРПИОНА:
Ганди Индира (1917-1984) — политический и государственный

деятель Индии.
Тахо-Годи Аза (1922-) — филолог.
Кеннеди Роберт Фрэнсис (1925-1968) — государственный деятель

США.
Кальман Имре (1882-1953) — венгерский композитор, классик

венгерской оперетты.
Чан Кайши (Цзян Цзеши) (1887-1975) — глава гоминдановского

режима в Китае, генералиссимус.
Дантон Жорж Жак (1759-1794) — деятель французского

революционного движения.
Шиллер Иоханн Кристоф Фридрих (1759-1805) — немецкий поэт,

драматург.
Штраус Иоганн (1825-1899) — сын композитора И. Штрауса,

скрипач, дирижер, композитор.



Лютер Мартин (1483-1546) — основатель немецкого
протестантизма.

Ломброзо Чезаре (1835-1909) — итальянский судебный психиатр,
антрополог.

Гершель (Хершель) Фридрих Вильгельм (1738-1822) — английский
астроном.

Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхейн)
(1493-1541) — врач эпохи Возрождения.

Паганини Никколо (1782-1840) — итальянский скрипач-виртуоз,
композитор.

Пикассо (Руис-И-Пикассо) Пабло (1881-1973) — французский
художник.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) русский ученый.
Бородин Александр Порфирьевич (1833-1887) русский

композитор, ученый-химик.
Вольтер (Аруэ) Марк Франсуа (1694-1778) — французский

писатель, драматург, философ, историк.
Верещагин Василий Васильевич (1842-1904) - русский живописец-

баталист.
Бах Вильгельм Фридеман (1710-1784) — композитор, органист,

старший сын И. С. Баха.
Буль Джордж (1815-1864) — английский математик.
Буль Андре Шарль (1642-1732) — французский мебельщик-

краснодеревщик из придворных мастеров Людовика XIV.
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) - русский писатель.
Д'Аламбер Жан Лерон (1717-1783) — французский математик,

философ.
Галли-Курчи Амелита (1889-1963) — итальянская певица.
Алехин Александр Александрович (1892-1946) - русский

шахматист, чемпион мира.
Авенариус Рихард (1843-1896) — швейцарский философ-

идеалист.
Мальро Андре (1901-1976) — французский писатель, философ.
Таль Михаил Нехемьевич (1936-1992) — советский шахматист,

чемпион мира.



Туполев Андрей Николаевич (1888-1972) — советский
авиаконструктор.

 
СТРЕЛЕЦ
Этому знаку Зодиака подходят профессии, требующие смелости и

храбрости, риска и мужества, сноровки и ловкости, прозорливости и
сообразительности, фантазии и воображения, такта и
дипломатичности, сильного честолюбия. Хорошие успехи приносят
мир науки и научные исследования, техника и механика, военное
дело, госслужба и политическая арена, изобретательство и
рационализаторство, все, что связано с огнем и железом, горным
делом и машиностроением, медициной — особенной с хирургией и
психотерапией, с торговлей, с ремеслом и прикладной наукой.

Немало из них служат в органах безопасности, в области
юриспруденции, на дипломатической службе. Им близки такие сферы
и области деятельности, как, например, философия и религия,
психология и социология, физика и география, путешествия.

Исторические лица с акцентированным знаком СТРЕЛЬЦА:
Нострадамус Мишель (1503-1566) — французский врач и

астролог.
Бетховен Людвиг ван (1770-1827) — немецкий композитор.
Гейне Генрих (1797-1856) — немецкий поэт.
Гейзенберг Вернер (1901-1976) — немецкий физик, один из

создателей квантовой механики.
Берлиоз Гектор Луи (1803-1869) — французский композитор,

дирижер.
Блок Александр Александрович (1880-1921) - русский поэт.
Брежнев Леонид Ильич (1906-1982) — генеральный секретарь ЦК

КПСС.
Бертолле Клод Луи (1748-1822) — французский химик.
Кох Роберт (1843-1910) — немецкий микробиолог,

основоположник современной бактериологии и эпидемиологии.
Карлейль Джордж Уильям Фредерик Хоуард (1802-1864) —

политический деятель Англии.
Бокаччо Джованни (1313-1375) — итальянский писатель,

гуманист.



Цвейг Стефан (1881-1942) — австрийский писатель.
Жуков Георгий Константинович (1896-1974) — советский

военачальник, маршал.
Рокоссовский Константин Константинович (1896-1968) —

советский военачальник, маршал.
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953) —

советский государственный и партийный деятель, генералиссимус.
Сибелиус Ян (Юхан) (1865-1957) —финский композитор.
Сковорода Григорий Саввич (1722-1794) — украинский философ,

поэт.
Танеев Сергей Иванович (1856-1915) — русский композитор,

пианист.
Твен Марк (Самуэл Ленгхорн Клеменс) (1835-1910) —

американский писатель.
Флобер Гюстав (1821-1880) — французский писатель.
Вега Карпьо Лопе Феликс де (1562-1635) — испанский драматург,

поэт.
Варламов Александр Егорович (1801-1848) — русский

композитор.
Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921) — русский

революционер.
Доницетти Гаэтано (1797-1848) — итальянский композитор.

 
КОЗЕРОГ
Наиболее перспективными являются профессии, связанные с

административной и политической деятельностью, со сферами быта
и торговли, науки и техники, с материальными ценностями,
природой и животными, сельским хозяйством и земледелием,
садоводством, цветоводством и огородничеством, архитектурой и
строительством, горнорудной промышленностью, шахтами и
карьерами, альпинизмом и скалолазанием, медициной.

Успех достигается на государственной службе, в различных
министерствах и ведомствах, на руководящих постах, а также на
военной службе, в мире искусства и художеств — в литературе,
музыке, живописи.

Исторические лица с акцентированным знаком КОЗЕРОГА:



Д'Арк Жанна (1412-1431) — народная героиня Франции.
Ньютон Исаак (1643-1727) — английский физик, математик.
Кеплер Иоганн (1571—1630) — немецкий астроном, открывший

законы движения планет.
Королев Сергей Павлович (1907-1966) — советский ученый-

конструктор, создатель ракет и космических кораблей.
Курчатов Игорь Васильевич (1903-1960) — советский физик.
Кинг Мартин Лютер (1929-1968) — деятель негритянского

движения в США.
Франклин Бенджамин (1706-1790) — американский ученый-

просветитель.
Песталоцци Иоганн Генрих (1746-1827) — швейцарский педагог-

демократ.
Пастер Луи (1822-1895) — французский микробиолог.
Аденауэр Конрад (1876-1967) — государственный и политический

деятель ФРГ.
Никсон Ричард Милхаус (1913-) — президент США.
Мао Цзэдун (1893-1976) — государственный и партийный лидер

Китая.
Фадеев Александр Александрович (1901-1956) - советский

писатель, общественный деятель.
 
ВОДОЛЕЙ
Успех приносят профессии, требующие упорства и

настойчивости, выдержки и выносливости, терпения и терпеливости,
спокойной рабочей обстановки. Благополучие достигается на
государственной службе и политической арене, в профессиях,
связанных с наукой и научно-исследовательскими занятиями,
техникой, механикой, машинами, приборами, миром искусства и
художеств, особенно — литературой и поэзией, музыкой, балетом и
танцами, а также с журналистикой и прессой вообще, педагогикой и
воспитанием, математикой и физикой, психологией и
социологическими исследованиями, астрономией, астрологией,
магией, оккультными и сокровенными науками.

Часто свое призвание люди находят в области изобретений и
рационализации, на театральной сцене и драматургии, или в сфере



юриспруденции, в министерствах, ведомствах, учреждениях. Немало
из них служат в армии, на флоте или другой службе, где по должности
требуется носить форменную одежду.

Исторические лица с акцентированным знаком ВОДОЛЕЯ:
Линкольн Авраам (1809-1865) — президент США, национальный

герой.
Шуберт Франц Петер (1797-1828) — австрийский композитор.
Моцарт Вольфганг Амадей (1756-1791) — австрийский

композитор.
Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) - русский

невропатолог, психиатр.
Галилей Галилео (1564-1642) — астроном, физик, математик,

философ.
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788-1824) — английский поэт-

романтик.
Бомарше Пьер Опостен Карон де (1732-1799) - французский

драматург.
Василевская Ванда Львовна (1905-1964) — польская и советская

писательница.
Коперник Николай (1473-1543) — польский астроном, астролог.

 
РЫБЫ
Здесь наилучшие профессии те, которые обслуживают других

людей, ценится работа, требующая много времени, неспешная,
неторопливая, предполагающая упорство и настойчивость,
выдержку и выносливость, терпение и терпеливость. Успех приносит
государственная служба и работа в ведомственных учреждениях,
особенно медицинского профиля. Многие из этих людей заняты в
научно-исследовательских учреждениях, в мире искусства и
художеств, особенно в литературе, на оперной сцене, в музыке, в
вокальном искусстве, в поэзии, в живописи и скульптуре. Многих мы
встречаем в больницах и санаториях, в массажных кабинетах и
косметических салонах, а также в сфере торговли и обслуживания
гостиниц, ресторанов, ночных баров и обычных пищеблоков.
Большая часть занимается плаванием (речным, морским, океанским).
Многие профессии связаны с жидкостями — Минводами и



спиртными напитками, нефтью и нефтепродуктами. Среди
интеллектуалов — писатели-сказочники и писатели-фантасты.
Имеются среди них и политические деятели.

Исторические лица с акцентированным знаком РЫБ:
Вашингтон Джордж (1732-1799) — первый президент США.
Гюго Виктор Мари (1802-1885) — французский писатель-

драматург.
Бердяев Николай Александрович (1874-1948) - русский философ.
Карузо Энрико (1873-1921) — итальянский певец.
Гендель Георг Фридрих (1685-1759) — немецкий композитор.
Делиб Клеман Филибер Лео (1836-1891) — французский

композитор.
Ибсен Генрик (1828-1906) — норвежский драматург.
Горбачев Михаил Сергеевич (1931—) — генер-ральный секретарь

ЦК КПСС, первый президент СССР.
Леонкавалло Руджеро (1857-1919) — итальянский

композиторФучик Юлиус (1903-1943) — национальный герой
Чехословакии.

Обухова Надежда Андреевна (1886-1961) — советская
певицаШопен Фридерик (1810-1849) — польский композитор.

Равель Морис Жозеф (1875-1937) — французский
композиторШопенгауэр Артур (1788-1860) — немецкий философ-
иррационалист.

Россини Джоаккино Антонио (1792-1868) — итальянский
композитор.

Штраус Рихард (1864-1949) —немецкий композитор и дирижер.
Сметана Бедржих (1824-1884) — чешский композитор.

 
Глава вторая

ВЛИЯНИЕ АСЦЕНДЕНТА НА ПРОФЕССИЮ
 
♦  АСЦЕНДЕНТ (АСЦ) в знаке ОВНА: указывает на организаторские

способности и тягу к властвованию. "Овнам" можно доверить
должности руководителя и командира, начальника и заведующего.
"Овны" — прирожденные первооткрыватели и новаторы, борцы за



прогрессивные идеи, это воины и полководцы, вожди, главари и
зачинщики.

Это люди, которые могут работать в любой сфере и области
жизни, если она их заинтересует. А таких сфер и областей много. 1)
Наука и научно-исследовательская и экспериментальная работа,
оккультные и сокровенные науки; 2) все профессии, связанные с
огнем и железом, металлургическая промышленность и
машиностроение со всеми их специальностями; 3) техника всех
направлений — электротехника, электронная техника, телефонная и
телеграфная, телевизионная и радиовещательная, авиационная и
космическая, военная техника, особенно авто-, мото-, ракетная и
локаторная техника; 4) армия и военизированные части, полиция,
детективные бюро, разведслужба и контрразведка; 5) астрономия и
небесная механика, астрология, психология и социология и
социологические исследования; 6) медицина, особенно — хирургия,
гипнология и психотерапия; 7) мир искусства, особенно — музыка,
литература, драматургия, театральная сцена и кино, сценарии и
режиссура; 8) спорт и физкультура; 9) ремесло.

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°) знака Овна: указывает на хорошие
способности командира и организатора, руководителя
промышленного предприятия, культурного заведения, медицинского
центра, финансового хозяйства. Данный человек обладает
потенциальной волей и весьма уравновешенными страстями,
богатой фантазией и ярким, живым воображением, богатством идей,
верностью делу и преданностью своему предприятию, своим
единомышленникам. Но чаще всего в своей смерти будет виноват он
сам.

АСЦ во 2-й деканаде (10°-20°) указывает на повышенную
чувствительность, восприимчивость, впечатлительность,
эмоциональность. Здесь наблюдается сильная тяга к военному делу и
оружию, любовь к спортивным занятиям, к миру искусства. Здесь
обнаруживается большая искусность в ремесле и в сфере хобби,'
ловкость и проворность, "золотые руки". Здесь и сильная любовь к
природе и животным, сильная тяга к противоположному полу. Это
врожденный предводитель, вождь и рыцарь одном лице.



При повреждении АСЦ со стороны зловредных планет —
"перебор" и "перегиб" во всем. В своей смерти может быть виноват
лишь он сам. Особого успеха можно достичь в качестве медика,
инженера, техника, механика.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°) требует исследовать положение
констелляции Юпитера в знаках Зодиака и полях гороскопа, его
кофигура-цию с другими планетами и элементами гороскопа. Если
они хороши и благоприятны, значит, будут преобладать лучшие
свойства и качества: общительность и справедливость, доброта и
милосердие, превосходная интуиция и изысканный слог, большая
любовь к спортивным занятиям и животным — особенно к собакам и
лошадям. Здесь наблюдается много поездок, командировок,
перемещений.

Юпитер в знаках фиксированного креста усиливает фанатизм и
догматизм и имеет явное отношение к заработку, деньгам. При
повреждении Юпитера со стороны Марса человек будет находиться
в вечном беспокойстве, иметь склонность к физическим
наслаждениям. У него будет превалировать невоздержанность и
неумеренность во всем, перенапряжение и переутомление со всеми
вытекающими последствиями. Чаще всего жизненный апогей
достигается между 20 и 30 годами жизни.

Специфика: судьба и деятельность "овнов" характеризуется
большим беспокойством — вечными переменами и изменениями,
переломами и перестановками, сменами и чередованиями, как
хорошими, так и плохими. Это активная и динамичная личность с
сильно выраженными чувствами собственного достоинства и
внутренней гордости, с импульсивной сильной волей и
неиссякаемой энергией, с явной тенденцией к экстремизму. Человек
из-за неуспеха, неудачи никогда не откажется от своих высоких идей,
от поставленных задач, целей, подменяя их более дешевыми или
менее сложными, или прекращая и бросая начатое дело.

Правда, по мере того, как его идея, цель или планы исполняются и
приближаются к завершению, он постепенно начинает терять к ним
интерес, впоследствии нередко передает их завершение другим, а
сам в это время уже берется за новое и еще более интересное дело,



которое опять захватывает его целиком без остатка. Он —
врожденный разведчик и пионер, первооткрыватель. Его, главным
образом, интересует лишь начальная стадия, начальная форма и
организация какого-либо дела, ибо этим он дышит, живет и
наслаждается, а потом — "Бог с вами, продолжайте сами!.. Свое я уже
сделал ..." И все равно он будет продолжать следить за всем и
помогать советами, даже материально, если у него будут такие
возможности.

В "овнах" поражает их страсть и стремление к личной свободе и
независимости, к самостоятельности во всех сферах и областях
жизни и деятельности. Им нужен размах свободного полета и
воодушевление, активная деятельность и бурная жизнь, заманчивые
дали и бесконечные просторы, головокружительная быстрота и
скорости, а для внутреннего успокоения — перемены и изменения,
переломы и перестановки, пертурбации любого рода и характера.
Меньше всего их интересует прошлое, уже пережитое, ибо "что с
воза упало, то пропало", нечего к старому возвращаться.

Волевые импульсы "овнов" направлены только на действие,
активность, вожделение, демонстрацию силы, вызванные, главным
образом, страстями и жаждой рисковать, слепой отвагой и
бездумной неустрашимостью, смелостью и мужественностью, часто
доводящими до разного рода перегибов. Ему важно даже не само
качество переживания, а его интенсивность (автомотоспорт, хоккей),
быстрота, скорость (авиация), простор (космос), а в духовном плане
— смена идей, вечный поиск чего-то нового, эксперименты. Кроме
Солнца и Юпитера, "овны" сильнейшим образом подчинены еще и
своим истинным владыкам, своим доминантам — Марсу и
ретроградному Плутону.

АСЦ в знаке Овна у Георга V, Иоханнеса Моринуса, Лианы
Жуковой, Сергея Вронского.

♦  АСЦЕНДЕНТ в знаке ТЕЛЬЦА: на все профессии наблюдается
сильное давление элемента Земли и доминантов Тельца — планет
Хирона и ретроградной Венеры. Элемент Земли притягивает "тельца"
к природе, животным, земле, усиливая его любовь к сельскому
хозяйству, садоводству, огородничеству. Излюбленные направления
"тельцов" — математика, физика и химия, архитектура и



строительство, фармацевтика и некоторые другие разделы, а также
политэкономия, национальная и хозяйственная экономика. Везде и
всюду их главным козырем является логический склад ума,
рациональность и благоразумие.

"Тельцы" — прекрасные ремесленники и кустари ("золотые
руки"), модельеры и декораторы, ювелиры, портные и парикмахеры.
"Тельцов" увлекает и материальный мир, особенно — финансовый,
где встречаем их в качестве банкиров или служащих финансовых
ведомств и учреждений, в качестве маклеров и финансовых агентов
или служащих в сбербанках и страховых компаниях.

Близок "тельцам" и мир искусства. Мировая статистика указывает
на бессчетное количество "тельцов" — мастеров вокала, а также
инструменталистов-исполнителей и композиторов
(преимущественно легкой музыки, играющих на духовых
инструментах, меньше на струнных), артистов эстрады, сценаристов
и режиссеров.

В спортивном мире — это в основном штангисты, борцы,
боксеры.

На духовный уровень влияет конфигурация Хирона и
ретроградной Венеры с другими планетами, особенно с Меркурием и
Сатурном, с Ураном и Нептуном.

"Телец" — врожденный семьянин и глава семьи, полностью
отдающий себя своему партнеру по любви и браку, детям, своему
домашнему очагу.

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°) указывает на верного друга и
преданного товарища. Это партнер и компаньон, соавтор, на
которого всегда и всюду можно положиться.

АСЦ во 2-й деканаде (10°-20°) требует внимательно исследовать
Хирона, ретроградную Венеру и Меркурия. Здесь, как правило,
преобладает практичность и реалистические взгляды на жизнь,
интеллект и рассудок, весьма свободные взгляды на морально-
этические проблемы и свободное поведение в обществе. Успех
приходит в медицине и ветеринарии, в финансовых делах, но
особенно — в сельском хозяйстве. Эти люди являются и наилучшими
парковыми конструкторами, декораторами.



АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°) требует дополнительного
исследования еще и Сатурна. Здесь успех может быть во всех
общественных делах, но только при хорошей конфигурации между
Солнцем и Юпитером. С годами усиливается склонность к
философским вопросам, а успех достигается в социальных и
духовных науках.

Также тщательно требуется исследовать 24, 28 и 29 градусы знака
Тельца.

Специфика: все приобретенные материальные ценности и блага,
взгляды и мнения, убеждения и мировоззрение, так же как чувства и
отношение к людям, сохраняются на долгое время или даже на всю
жизнь. У них — большая потребность в земных радостях и веселье, в
наслаждениях и развлечениях, в удобствах и уюте, в покое и тишине.
Много занимаются устройством своего материального положения,
благоустройством домашнего и семейного очага и приобретением
различных ценностей.

С ранних лет у них раскрывается потребность в надежности и
безопасности своей личности и будущего. Наслаждается ли он
любовью или природой, музыкой или искусством, или просто
материальными ценностями, всегда и на все будет смотреть только с
реалистических позиций и практической точки зрения. На сухие и
безжизненные философские теории он никогда не будет обращать ни
малейшего внимания, ибо для него это — лишь пустое место. "Телец"
никогда не потянется за недосягаемыми звездами — ни небесными,
ни земными, а будет довольствоваться и удовлетворяться только
всем близлежащим и достижимым.

♦  АСЦЕНДЕНТ в знаке БЛИЗНЕЦОВ: преобладающее большинство
"близнецов" занято интеллектуальным трудом, особенно в мире
науки и техники, в бизнесе, в мире искусства и художеств, в
журналистике, на службе на телеграфе и телефонных узлах.

Они являются непревзойденными журналистами, репортерами,
корреспондентами, дикторами, ведущими, рефернтами и
докладчиками, гидами и переводчиками, писателями, поэтами,
критиками, юмористами и сатириками, сотрудниками различных
бюро по туризму и путешествиям.



Масса "близнецов" работает в торговом секторе в диапазоне от
продавцов и мелких лавочников до генеральных директоров фирм и
владельцев крупных универмагов. Их любимый "конек" — купля-
продажа, маклерство, посредничество.

Многие из них заняты на дипломатической службе, работая в
качестве послов и консулов, представителями различных торговых
фирм, контор, бюро, а также уполномоченными. Ими заполнены
шпионские службы и детективные бюро. Среди "близнецов" много
представителей литературы и музыки, искусства и художеств
(живопись, графика, скульптура), классического балета и народного
танца. Они прекрасные конферансье, лекторы, преподаватели и
учителя.

Они любят все работы, связанные с поездками и
командировками, переездами, перемещениями, путешествиями.

В спорте их излюбленные виды — легкая атлетика, другие виды,
связанные с быстротой и скоростью (авто-мото-велоспорт),
спортивная и художественная гимнастика, летом — бег, плавание,
теннис, зимой — коньки, лыжи, фигурное катание.

Среди "близнецов"-женщин преобладают профессии секретаря и
посыльных, стенографисток и стенотиписток, телеграфисток и
радисток, буфетчиц и продавщиц. Но, с другой стороны, "близнецы"
составляют и целую армию куртизанок и им подобных.

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°) требует исследовать положение
восходящего лунного узла и ретроградного Меркурия, констелляций
Солнца и Луны. Если они хороши, сильны и неповреж-дены, это
указывает на всесторонний успех. Сильная и благополучная Луна
дает хорошую память и ораторский дар. Хороший аспект лунного
узла с Меркурием и Сатурном дарит спокойный и рассудительный
характер.

Если лунный узел и ретроградный Меркурий повреждены со
стороны Юпитера — это усиливает склонность к хитрости и
лукавству, ко лжи, обману и мошенничеству. Повреждение со
стороны Луны увеличивает беспокойство и шаткость во всем, создает
перемены и изменения, переломы и перестановки, чаще всего в
худшую сторону.



АСЦ во 2-й деканаде (10°-20°) усиливает тягу к миру искусства и
художеств — к музыке и поэзии, к литературе и драматургии, к
балету и танцам, к прикладному искусству и ремеслу (проворность
ума и ловкость рук). С другой стороны, здесь проявляется заметная
беззаботность и легкомысленность, ветреность, быстрые,
мимолетные, поверхностные знакомства и дружба.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°) требует исследовать положение
Сатурна и Урана. При хорошем и сильном их положении — богатая
духовная жизнь, определившийся интеллект, успех в технике,
особенно авиационной и космической, а также в киноискусстве.

При повреждении — излишняя эксцентричность, возможная
сильная зависимость от других людей или просто от обстоятельств,
неудачи и неуспехи; нередко несчастный случай в молодые годы,
травма, вредные страсти, разочарование во всем.

Специфика: "близнецы" свободны от фанатизма и догматизма. Их
чувства подавлены весьма трезвым разумом. У них, как правило,
отсутствует привязанность к вещам, людям, убеждениям. Они
хорошие и очень интересные собеседники, но их отношения с
окружающим миром весьма неустойчивы, особенно в сфере любви и
брака. Они без конца ищут новые впечатления, связи и контакты,
особенно с оригинальными, незаурядными людьми. Это и есть
эликсир их жизни, бальзам для сохранения вечной молодости.

Большинство из них страдает манией перемен и пертурбаций. А
меняют они все: взгляды и мнения, убеждения и мировоззрение, свое
отношение к людям, профессии, специальности, должности и работе,
транспортные средства и имущество, квартиру, дачу, дом, партнеров
по любви и браку.

У них имеется редкая способность — видеть у одной медали обе
стороны одновременно, сидеть одновременно на двух стульях. В
любой момент они могут повернуться в ту сторону, откуда дует
ветерок пользы и выгоды.

АСЦ в знаке Близнецов у наследного принца Рудольфа.
♦  АСЦЕНДЕНТ в знаке РАКА: излюбленные занятия — история и

археология, литература и музыка, театральная сцена и
киноискусство; общественный и производительный, коммунальный и



коммерческий секторы; гостиничное дело и общественное питание
— рестораны, столовые, кафе и ночные бары; пивоварня и торговля
жидкостями (напитками), продовольственные магазины;
заправочные станции и бензоколонки; больницы и санатории, дома
отдыха и пансионаты; различные общественные ведомства,
организации, учреждения; пароходство и судостроение, рыбный
промысел и рыбоперерабатывающие предприятия, плавание
речное, морское, океанское.

В молодые годы "раки" любят работу, связанную с поездками,
командировками, путешествиями, различного рода и характера
переменами, пертурбациями. Многие "раки" являются
представителями различных агентств и бюро, людьми свободных
профессий. На работе им требуется "гармоничный климат".
Враждебное или даже небрежное отношение к ним, оскорбления и
обиды сразу же сказываются на их желудке и выводят его из строя
"на нервной почве". Также им весьма трудно находиться в полном
подчинении и зависимости от кого-то другого. Все успехи и трудовые
победы достигаются благодаря исключительной дипломатии и
многочисленным связям. Если на работе и бывают затруднения и
разочарования, то это объясняют лишь тайной и коварной
враждебной деятельностью недругов из-за кулис, из-за угла.

Изученные профессии и специальности не всегда получают
применение на практике, ибо "раки" не признают ни подчинения, ни
опекунства, ни принуждения, ни насилия. При внешней уступчивости
"рака" всегда следует иметь в виду его внутреннюю надменность. За
любым спадом у него сразу же начинается новый подъем,
восхождение, ибо его доминант — Луна всегда помогает найти новую
точку приложения, снова подниматься до какой-то высоты, чтобы
затем терпеть очередное крушение. Годы "бури и' натиска", своего
апогея "раки" чаще всего достигают около 20-25 лет.

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°) требует тщательно исследовать Луну и
ее диспозитора. Сильнейшее влияние Луна оказывает в знаках
своего домицила (Рак) и экзальтации (Телец) и в полях I и IV. Хорошо,
если Луна прибывающая. При поврежденной Луне — капризы,
причуды, прихоти, неустойчивость и непостоянство, высокомерие и



заносчивость. При повреждении самого асцендента — часто
короткая жизнь.

АСЦ во 2-й деканаде (10°-20°): исследовать Луну и Марс. Здесь
создается большая склонность к самоутверждению, авантюризму,
поездкам и командировкам, к переменам вообще. При сильном
Марсе — зажиточность или даже богатство. АСЦ, находясь в
диапазоне от 14 до 16 градусов Рака, приносит хороший успех,
особенно в качестве инженера и конструктора.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°): исследовать Луну, Нептун, Юпитер.
Сильный космический статус этих планет и хорошая конфигурация с
другими планетами усиливают защитные средства человека,
особенно такие, как хитрость и лукавство, дипломатические
способности. Весьма часто успех наблюдается в качестве финансиста
и промышленника, а то и обычного служащего. При повреждении
этих планет — пустые, несбыточные мечты, иллюзии, неуверенность
в своих силах и вечные колебания, нерешительность, лицемерие, а то
и полное безразличие и никаких интересов.

Специфика: все перемены, поиски, смены и чередования на
работе продолжаются ровно до тех пор, пока не открываются
истинные внутренние стремления "раков" и работа только по
призванию души. Внутреннее напряжение и борьба между волей,
желанием, действием и возможностями создают их душевную
уязвимость, делают их временами весьма трудными и непонятными,
скрывающими свою сущность под маской. Несмотря на
"блуждающий" ритм их судьбы, как правило, они никогда не терпят
окончательное фиаско, никогда не разбиваются полностью.
Стабильность отсутствует не только в проблемах, связанных со
службой и работой, но также и касающихся местожительства.

"Раки" весьма умело приспосабливаются к людям и окружающему
миру^ но делают это только тогда, когда к этому их принуждает явная
необходимость, особенно при защите собственных интересов.
Зачастую особенные и своеобразные случаи или так называемые
"случайности" наталкивают их на путь, указанный судьбой в
гороскопе.



♦ АСЦЕНДЕНТ в знаке ЛЬВА: работа "львов", как правило, связана с
организацией, управлением, руководством, где они занимают
соответствующие посты в промышленности и всем народном
хозяйстве, на государственной службе, в войсковых частях или в
коммерческом секторе, в текстильной промышленности и в
отраслях, производящих модные товары, в торговле парфюмерией и
ювелирными изделиями. В армии "львы" служат в чинах среднего и
высшего офицерского состава, так же как и в полиции. Много "львов"
встречаем среди фабрикантов и заводчиков, среди различного ранга
и калибра бизнесменов, предпринимателей, кооператоров, среди
высших чиновников. В медицине, чаще всего, они работают в
качестве терапевтов. Под этим знаком Зодиака родились многие
выдающиеся сановника и государи, цари и короли, князья и другие
титулованные и высокопоставленные лица как светского, так и
духовного рода.

При хорошем и сильном статусе Марса и Сатурна — успех
благодаря сильной воле. Благоприятные Меркурий и Уран
увеличивают потенциал интеллекта, облагораживают идеи, создают
более плодотворные планы. Венера в VII поле указывает на
возможность несчастливого брака. Солнце при ночном рождении
увеличивает неблагоприятные ситуации в судьбе. Если Солнце
повреждено со стороны Сатурна, это указывает на возможные
болезни или потери, а со стороны Нептуна — на зловредные
происшествия, когда оно образует плохую конфигурацию с ним.
Особенно это может сказаться во время морских плаваний или
дальних поездок, длительных путешествий.

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°): необходимо исследовать положение
Солнца и его диспозитора, Юпитера, Сатурна и Венеры. При хорошем
и сильном Солнце — успех в жизни. При хорошем Юпитере и Венере
— личная привлекательность и обаяние, успех в спекулятивной
деятельности, хорошие спутники, выгодные компаньоны, соавторы.

При повреждении со стороны Сатурна: падение с травмами или
другого рода несчастный случай. Домашний очаг повредит
профессии. Много женщин из окружения будут вмешиваться в
личную жизнь. Излишняя эксцентричность может повредить и
профессии, и судьбе вообще. Наилучший успех будет достигнут в



качестве военного или полицейского, промышленника, ювелира,
техника или служащего.

АСЦ в диапазоне от 5 до 7 градусов угрожает опасностью огня
или падения, ранения животным, а также хронической болезнью
вплоть до инвалидности, нетрудоспособности.

АСЦ во 2-й деканаде (10°—20°): надо исследовать Юпитер.
Хороший и сильный Юпитер указывает на высокий духовный
уровень, сильную интуицию, хорошие сенситивные способности,
организаторский талант, усердие и жизнерадостность, оптимизм и
самоуверенность.

При повреждении: сибаритство, склонность к охоте и азартным
играм, к спортивным занятиям и физкультуре. Вражду и другие
неприятности приносят высокомерие и заносчивость, лицемерие,
хвастливость и надменность.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°): исследование Марса. При хорошем
Марсе — много сил и энергии, упорство и настойчивость,
трудолюбие и работоспособность, дружба с высокопоставленными
лицами. Наилучший успех в качестве врача-терапевта, военного или
полицейского, инженера и техника.

При повреждении: мало хорошего. Всю жизнь могут мешать
своеволие и своенравие, надменность и переоценка собственного
достоинства, перенапряжение и переутомление, травмы, особенно
от огня, пожара, взрыва.

АСЦ в диапазоне с 15 по 30 градус создает тонкий вкус и
гурманство, увеличивает интерес и любовь к миру искусства и
художеств, тягу к финансовым операциям. Создает условия для
улучшения социального положения и привлечения симпатий
окружающего мира. Успех приносит профессия врача и повара.
Следует избегать споров и ссор с родителями; возможна
преждевременная смерть отца. В диапазоне с 25 до 30 градуса
весьма часто угрожает сепсис. В диапазоне с 28 до 30 градуса власть
и десть достигаются благодаря собственным усилиям.

Специфика: каждый "лев" хочет и старается по заслугам и
достоинству добиваться успехов и признания, одобрения и
аплодисментов, высокого общественного положения и
материального состояния. И, действительно, часто им это удается:



выходцы из низов добиваются весьма высоких постов — растут от
рабочего до директора, от солдата до генерала и так далее. В
основном, всего этого добиваются за счет таких черт характера, как
смелость, отвага, мужество, решительность, уверенность.

Кроме того, как это подтверждают статистические данные, мечты
"львов" сбываются в тех случаях и тогда, когда АСЦ или констелляция
Солнца образуют близкую аппликационную конъюнкцию с
фиксированной звездой Регулус. Как правило, это происходит уже
после 35-летнего возраста.

Здесь, кроме сильного космического статуса, еще большую роль
играет конфигурация Солнца с другими планетами и элементами
гороскопа, ибо от этого зависит жизнеспособность и
работоспособность человека, потенциал его ментальной и духовной
энергии, его личное самосознание, самовыражение, самопроявление
и самоутверждение.

И все же — не заблуждайтесь! АСЦ в знаке Льва еще не является
верным гарантом достижения высокого социального уровня или
богатства, ибо это зависит только от общей картины гороскопа.

Здесь, то есть в I поле гороскопа, должны находиться, кроме
Солнца, Луна и доминант X или II полей гороскопа, или стеллариум из
нескольких хороших планет, которые могут обеспечить своего
подопечного и сильной витальностью и ментальностыо, и
необходимыми пробивными силами.

И еще — "львы" могут быть весьма разные: и "домашние", и чисто
"ручные", и "тихони", и "салонные", и даже настоящие "дикари
джунглей", обращающие на себя внимание своим вечным "рычанием"
или устрашающим "ревом". Именно последние-то и являются
"донорами" всех спортивных стадионов и арен, театральных и
концертных залов, хотя внутренне они даже не принимают какого-то
особого участия ни в игре спортсменов, ни в игре актера или
музыканта. Но этот "воинственный" жест является лишь частицей их
собственного актерского таланта, который имеет любой "лев" в той
или иной мере. Этот боевой задор всегда и постоянно рассчитан как
на зрителя, публику, так и на обыкновенную толпу, массу народа. С
уверенностью могу вам сказать, что своим актерским талантом "лев"



пользуется не только на театральной сцене и эстраде, не только на
работе и в обществе, но даже среди членов своей семьи.

Деньги "львы" любят зарабатывать быстрым и легким способом,
поэтому весьма часто пускаются в различные спекулятивные
операции, которые не всегда бывают удачными.

Часто благополучие, благосостояние приобретается и умножается
благодаря просто счастливым случаям, ситуациям, обстоятельствам.
ACI в знаке Льва хорош и благоприятен при дневно! рождении
человека, особенно около полудня, i чем ближе к полудню, тем
лучше.

АСЦ в знаке Льва у Бориса Ельцина, Влади мира Сафонова.
♦  АСЦЕНДЕНТ в знаке ДЕВЫ: усиливает тен денцию к

интеллектуальному труду и торговле к работе, где требуется
организация и планиро вание, сообразительность и обдумывание,
рас четливость, анализ и синтез, логика, трезвост в подведении
итогов.

Среди "дев" мы находим множество мыслите лей и философов,
ученых и исследователей, ма тематиков и физиков, химиков и
естествоиспы тателей, геологов и минералогов, бактериологе и
лаборантов, филологов родного и иностранны языков, и,
естественно, педагогов и учителей талант которых выражен сильнее
всего.

Много "дев" работают в органах прессы, раз личных
издательствах и редакциях. Они явля ются наилучшими редакторами
и корректорам* наборщиками и печатниками, театральными, му
зыкальными, литературными и кинокритикам» Здесь они достигают
своего высшего предела.

Поразительно много их встречаем в налогово системе и
хозяйственных секторах, в банках других финансовых ведомствах, в
книжных ма газинах и библиотеках, а также в органах вла сти и
госбезопасности.

Целая армия "дев" служит и трудится в ка честве бухгалтеров и
счетных работников, реги страторов и секретарей. Также найдем их
страховых агентствах и сбербанках, в самы различных бюро и
конторах. Личным опыта подтверждаю, что "девы" являются



непревзой денными главбухами и наилучшими инспектора ми и
ревизорами. Это просто их призвание -всех проверять, экзаменовать
и критиковав редактировать и корректировать, исправлять
улучшать, а также произносить трезвые реч без каких-либо эмоций и
читать лекции об всем, не исключая тематику морали, этик*
нравственности.

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°) требует иссле довать Меркурий и его
диспозитор, положени Солнца, Сатурна и Марса. Твердость, расчетли
вость, спокойствие ускоренно приносят финан совый успех. Хорошая
конфигурация АСЦ с вы шеуказанными планетами усиливает провор
ность ума и ловкость рук. При повреждени АСЦ или данных планет
усиливается ультраэго изм и "пролетарская" жадность, раздвоенност
личности, характера, интересов, а также кри тичность, сарказм, тяга
ко всему материальном; АСЦ во 2-й деканаде (10°-20°) требует
исследовать положение Сатурна. Здесь наблюдается большая
творческая сила и глубокая концентрация мыслей, серьезность
подхода к любой работе, сильная склонность к уединению и работе в
одиночестве, порядок, аккуратность и самодисциплина,
планирование и систематизация всех своих действий, заметный
педантизм и меланхолия. С 15 по 20 градусы — сильный интеллект,
но в жизни много перемен и изменений, переломов и перестановок.
При повреждении преобладают негативные черты характера самого
человека и недостатки знака Девы.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°) — исследовать положение Меркурия
и Венеры. Если они имеют сильный космический статус и хорошо
расположены, имеют хорошую конфигурацию между собой и
другими планетами и элементами гороскопа, то это усиливает
живость духа и подвижность ума и тела, сердечность и искренность,
умение приспосабливаться, художественный талант и успех в
свободных профессиях, любовь и тягу к противоположному полу, к
играм и роскоши, к красивой одежде и вещам.

При повреждении: малая активность и трудности в интимной
жизни. АСЦ на 21-22 градусах — возможность судебных процессов,
на 25-26 градусах — в жизни много происшествий грустного и
печального характера.



Специфика: "девы" привлекают внимание окружающих своей
находчивостью и изобретательностью, честолюбием и активностью,
жаждой говорить и творить, своей склонностью к наукам и разным
диковинкам, странностям, причудам. Они достойны доверия. Особой
любовью пользуются со стороны противоположного пола.
Жизненный успех "девы" достигается лишь собственным трудом,
собственными усилиями, заслугами, своим старанием, упорством и
настойчивостью, выдержкой и выносливостью, терпением,
расчетливостью и планированием, а также умением использовать
труд и самые ничтожные возможности других людей в свою пользу.
Также большую роль в их жизни играют важные связи и нужное
сотрудничество. Друзей у них мало. В компании любят шуточки сухие,
острые, саркастичные, "с перцем". Имеют значительные потребности
и склонность к более молодому поколению, к молодым людям.

Внешнее спокойствие у "дев" весьма обманчивое. Они
подвержены частым беспокойным, неуверенным и ненадежным
периодам жизни, профессиональным и финансовым кризисам,
расстройствам нервной системы.

Самый успешный период жизни у них между 33 и 45 годами.
Критические годы можно ожидать от 41 до 61 (реже до 70) лет. Чужие
края и заграница являются более пригодными для осуществления
замыслов и планов, чем родной дом, родной край. С родственниками
отношения весьма спокойные, резервированные, даже прохладные.
При ночном рождении этот АСЦ более удачен и пригоден. Всегда
перед обработкой данного асцендента исследуйте положение
Меркурия и его диспозитора — Солнца и Сатурна. Асцендент в знаке
Девы — у Азы Тахо-Годи, Юлии Генерозовой-Бугуевой, Корнелиуса Аг-
риппы, Эрнста Крафта, Вальтера Коха, Луи де Вола, Лидии
Мулдагалиевой.

♦  АСЦЕНДЕНТ в знаке ВЕСОВ: предвещает успех в области
юриспруденции (адвокаты, судьи, поверенные, юрисконсульты,
прокуроры, следователи), в мире искусства, богемы (это актеры
театральной сцены и кино, артисты эстрады, музыканты и певцы,
балерины и танцоры, художники и живописцы, рисовальщики и
дизайнеры, чертежники и графики, иллюстраторы книг и



декораторы, писатели и поэты, декламаторы и чтецы, фотографы и
кинооператоры и так далее). Успех "весов" объясняется
исключительными наблюдательными способностями и талантом
подражания, изысканной речью и ораторским даром, искусностью и
выразительностью, неповторимой пантомимой. Так же великолепно
они разбираются и в форме, и в красках, и в пластике. В этом они
превосходят остальных смертных.

"Весы" — наилучшие представители моды и моделей, набросков и
эскизов, портновского ремесла. Они — прекрасные маляры и
обойщики, парикмахеры и косметологи, парфюмеры, специалисты
художественного ремесла и промышленности, представители всех
видов и жанров прикладного искусства. Многие из них обслуживают
телефонную и телеграфную технику. Они — наилучшие
общественники, занимают первые места в развлекательных и
увеселительных компаниях, с успехом работают в ночных барах и
публичных домах.

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°): исследовать положение Венеры, ее
диспозитора и Луны. Сильный космический статус в знаке
стихийного тритона Воздуха или Воды всегда оказывает более или
менее благоприятное влияние на их подопечного: сразу же заметная
внешняя красота и популярность, организаторский талант,
добросердечность и тонкая чувствительность. А если АСЦ или обе
планеты не повреждены со стороны Марса, это указывает и на
возможности успешного или даже счастливого брака.

АСЦ во 2-й деканаде (10-20°): исследовать Луну, Уран и Сатурн.
Хорошая конфигурация АСЦ и этих планет с Нептуном и Меркурием
предвещает гениальность. Хорошая конфигурация между АСЦ и
всеми указанными здесь планетами создает весьма благоприятное
влияние: высокую духовность, внешнюю красоту, серьезное
понимание жизни и отношение к ней, хорошую осведомленность,
большие познания в науках, успех в области техники, особенно —
авиационной.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°): дарит своему подопечному хороший
интеллект, изящную речь, правильный слог, искусные выступления.
Предстоит много поездок и командировок, переездов и
перемещений, перемен и изменений хорошего толка. Жизнь и судьба



могут подарить много радостей на работе и в общественной жизни.
При сильном космическом статусе Солнца: успех и слава, почет и
уважение. При стеллариуме - успех на государственной службе. При
повреждении — голый материализм, вещизм. АСЦ с 22 по 24 градусы
— исключительный характер.

Специфика: весьма часто поражают их сверхтщеславие и
сильные приступы лени, рвение к уюту и удобствам, к удовольствиям
и наслаждениям, жажда общественного признания и одобрения,
популярности, их умение льстить всем и каждому. А
дипломатичность - это одна из родных стихий, как и готовность к
компромиссам и любым уступкам, видимым и мнимым.

"Весы" ненавидят физический труд, боятся и избегают
перенапряжения и переутомления (которые так мешают внешней
красоте), предпочитая труд интеллектуальный, политику и
дипломатическую службу (в качетве послов, консулов, атташе и
прочих).

Они не любят высказывать собственное мнение, собственные
взгляды, ибо таковые у них бывают редко. Чаще всего у них в голове
"торичеллиева пустота" или обычный "сквозняк", из-за чего в
большинстве случаев они только поддакивают другим, со всем
соглашаясь и ничего не обещая. Завязывать знакомство или дружбу
— вот это да. На это они настоящие мастера. Вообще "весы" —
настоящие мастера жизни. Предлагая мнимые уступки, они умело
"снимают ветер с парусов" своего противника, оппонента. Они не
могут быть одни. Им как воздух, как хлеб насущный, нужны связи и
контакты с окружающим миром, флирт и любовь с избранным, брак и
супружеская жизнь, они просто нуждаются в интимных связях.

Среди "весов" мы не найдем ни мыслителей, ни меланхоликов, ни
флегматиков, ибо они не любят "глубокую осадку", им милее всего
сме> и веселье, легкость и флюидность. Многие решения "весов"
зависят от прямых чувств симпатии и антипатии, поэтому они весьма
разборчивы в поисках собеседника или спутника соавтора и
компаньона, партнера по любви i браку.

Для АСЦ в "весах" лучше дневное рождение Всегда требуется
исследовать положение Венерь и ретроградного Хирона, их



диспозиторов, а также Марса и Меркурия. Для последнего лучше
если он детерминирован в III или IX полях, ибс здесь он просто
увеличивает потенциал интеллекта. Солнце, детерминированное в VII
поле усиливает положительные качества знака ВесовПри
повреждении Солнца со стороны Сатурнг — вредное влияние со
стороны отца или дл5 отца. При повреждении Луны и Венеры —
вредное влияние со стороны матери или для материАсцендент в
знаке Весов — у Карла I, Францг Иосифа I, Отто фон Габсбурга,
Алексея Лосева Сефариала, Тамары Глобы.

♦  АСЦЕНДЕНТ в знаке СКОРПИОНА: маса "скорпионов" служит в
армии и полиции, в различных военизированных частях, в
оперативны} группах криминалистики и ГАИ, в детективные бюро, в
чем им помогают великолепные наблюдательские способности и
умение выследить, быстрая находчивость, остроумие и
проницательность, хитрость и лукавство. Часть "скорпионов" связана
с авто-, мото- и машиностроением тяжелой индустрией и оружейным
делом. Друга$ часть, будучи превосходными ораторами, занимается
политической деятельностью, выступая i роли партийных лидеров,
или руководителе» различных профессиональных объединений, ил»
представителей государственного аппарата Многие являются
преподавателями высшю учебных заведений.

В области науки — это математики и физики химики и
политэкономы, провизоры и врач» (хирурги и рентгенологи,
венерологи и гинеко логи, кожники и терапевты, дантисты и
протезисты, акушеры и медсестры, массажисты и методисты,
травники и целители), сотрудники самых различных медицинских и
биологически} лабораторий, научно-исследовательских институтов,
инженеры, механики и техники, сталевары, кузнецы и машинисты,
пилоты, слесари, токари и сварщики, специалисты по электротехнике
и турбинам, электронщики. Много их работает в
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.

Они — замечательные ремесленники, изобретатели и
рационализаторы, в которых объединены ловкость и проворность,
сообразительность и техническое чутье. Осечка и неудача
исключаются. Среди них много борцов за идею, убеждение.



АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°): исследовать положение Плутона и
ретроградного Марса, их диспозиторов, Венеры, Солнца и Юпитера.
Потенциальная воля и большая жизненная сила, витальность. Много
хороших и верных друзей, преданных единомышленников. При
повреждении — чрезмерный секс, коварные враги.

АСЦ во 2-й деканаде (10°-20°): исследовать положение Марса,
Юпитера, Нептуна. Если они не повреждены — многие плодотворные
идеи будут воплощены в жизнь, а успех принесет сфера научных
исследований. При повреждении: на первом месте —
противоположный нол. Всю жизнь придется остерегаться излишней
доверчивости, обмана, лжи, мошенничества. Если на 13 и 14 градусах
не очень хорошее влияние, то на 18-19 — честь и слава, почет и
уважение.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°): исследовать положение Плутона,
ретроградного Марса и Луны. Вообще-то высокий интеллект, сильное
честолюбие и страсти, тяга к обществу и общественной деятельности.
Лучше всего — для женщин. Лишь на 27—30 градусах много
препятствий и ограничений как на работе, так и в жизни вообще.

Специфика: "скорпионы" всегда и везде будут действовать только
"острым клинком". Случайно возникшие затруднения, обратные
удары и превратности судьбы для них не помеха, не препятствие.
Везде и всюду они пробираются в жизни только вперед и вверх.
Правда, жизненный опыт у них приобретается весьма поздно.
Смертные случаи среди близких людей, завещания и наследство
играют весьма большую роль. Свои "грешки" они умеют спрятать и
даже с достоинством. Критика у них сильна и мощна, остра и резка,
боевая и строгая и всегда попадает в цель. Их лучшими
помощниками в жизни являются хитрость и лукавство, искусная
дипломатичность и умение на необходимое время
приспосабливаться к нужным людям, ситуациям, обстановке. Но
когда эта нужда отпадает — маска сбрасывается.

У большей части из них превалирует осторожность и
предусмотрительность, скрытность и таинственность, молчаливость.
У них ничего не выманишь, а узнаешь лишь то, что они сами найдут
нужным добровольно рассказать. Друзей и приятелей у них, как
правило, немного, но зато — верные и преданные. Заработок,



финансовая сторона и материальная база у них устойчивые. Важные
периоды в жизни от 32 до 42 лет, а затем еще и в более поздние годы.

Асцендент в знаке Скорпиона у Валентины Ваулиной, Августины
Семенко, Павла Глобы.

♦ АСЦЕНДЕНТ в знаке СТРЕЛЬЦА: сфера деятельности "стрельцов"
— философия, религия, юриспруденция (адвокат, судья, поверенный,
присяжный, следователь, юрисконсульт, работник судебных
ведомств и нотариальных контор, юридических консультаций и
прочее), госучреждения и ведомства, органы власти и
законодательства, министерства и управления, посольства и
консульства, различные миссии и представительства за рубежом.

"Стрельцы" занимают высшие посты и должности в духовенстве
(папы, кардиналы, епископы и прелаты). Согласно статистическим
данным, много "стрельцов" занято в тяжелой индустрии и различных
секторах народного хозяйства, ведомствах быта.

Они являются консультантами союзов и обществ, ораторами,
агитаторами и пропагандистами различных партий и политических
течений, группировок, соучастниками исследовательских и
изыскательских экспедиций. Они — превосходные летчики, жокеи и
наездники, охотники и торговцы животными, ветеринарные врачи,
спортсмены и тренеры. Много их работает в издательствах или в
качестве литераторов, лекторов, преподавателей. Они всегда
стремятся и рвутся к работе, занятиям, к движению, к жизненному
подъему и материальным ценностям, им всегда хочется выставить
себя напоказ.

Разносторонность и разнообразие их способностей, желаний и
влечений раздробляют деятельность "стрельцов" как на работе и в
обществе, так и дома, в кругу собственной семьи. Но их
воинственность и неустрашимость при защите своих взглядов и
мнений, убеждений и мировоззрения делает их не очень-то
симпатична ми и привлекательными.

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°): при хорошей конфигурации между
Солнцем и Юпитером — самый лучший тип из всего Зодиака. Юпитер
с Марсом в конъюнкции, тригоне, секстиле — усиливает энергию и
энтузиазм, предприимчивость и деятельность, тягу к



справедливости. Это хорошо для службы в армии и государственном
аппарате, для работы в частных и самостоятельных предприятиях,
фирмах, для свободной профессии. Это всегда создает большую
требовательность к себе и другим, ответственность, взыскательность.
Юпитер в конъюнкции или в хорошем аспекте с Меркурием
усиливает нравственность и справедливость.

АСЦ во 2-й деканаде (10°-20°): исследовать Юпитер и Марс.
Хорошая конфигурация, конъюнкция дарит своим подопечным
большую силу и энергию, трудолюбие и работоспособность,
искренность и открытую душу, остроумие и находчивость,
уверенность и решительность, любовь к наукам, философским и
религиозным проблемам, защиту и протекции, любовь к поездкам и
путешествиям. Для женщин — проблемы в сфере любви и брака, в
супружестве.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°): исследовать положение Юпитера и
Солнца. Если обе планеты сильные, неповрежденные и связанные
между собой и с АСЦ хорошей конфигурацией, это предвещает
социальный подъем, возвышение через хорошие связи с обществом
и высокопоставленными лицами, успешные дальние поездки и
длительные путешествия, удачное супружество. Особенно удачные
места — это 8 и 9 градусы. При повреждении: своеволие и
своенравие, чрезмерные претензии к жизни, чрезмерная
требовательность и взыскательность, а успехи — небольшие.

Специфика: духовная бойкость и сметливость, ораторский талант
и предрасположение к разговорам, беседам, диспутам, искусная речь
на людях с явным даром убеждать своих слушателей, ошеломлять их,
поражать, а где требуется "скрещивать клинки", в большинстве
случаев победа будет за "стрельцом". У них всегда наблюдается
сильное желание, стремление и просто потребность везде и всюду
себя показать; эта "показуха" нередко приносит авторитет и даже
власть над другими. Правда, иногда все же происходит переоценка
себя как личности, переоценка своей работы, своих идей и планов.
Бездельничать они не могут.

Трудовая деятельность "стрельцов" начинается "с пеленок". Они
просто обожают командировки и поездки, турпоходы и путешествия,



осо--беяио дальние, длительные и зарубежные. Исключительно
редко остаются там, где родились, ибо они уверены, что счастье ждет
только вдалеке от родного места. Успокоит их душу только прочное
положение в обществе, на работе и в жизни вообще.

Много у них в жизни перемен и изменений, переломов и
перестановок, бывают обратные удары и превратности судьбы, но
все это преодолевается благодаря их вечному оптимизму, сильной
воле и большой энергии. У них наблюдается большая необходимость
и желание расширять свой кругозор, повышать духовный уровень.
Одна из вечных проблем состоит в том, что на службе им требуется
совместимость как с начальством, так и с сослуживцами и
подчиненными. Если этого нет, они все и всех бр< сают и "поминайте,
как звали".

Асцендент в знаке Стрельца — у Иоханне( Кардана, Михаила
Горбачева, Анн де Монм< ранси, Эдуарда VII, Отто Пфефферкорна,
Але1 сандра Зараева, Людмилы Шишкинской.

♦  АСЦЕНДЕНТ в знаке КОЗЕРОГА: напра: ляет своего подопечного
на путь науки и те: ники, в индустрию и торговлю, в сельское
хозяйство или в угольную промышелнность и горное дело, в
кожевенную и обувную промышла ность. Многих "козерогов"
встречаем на гос; дарственной службе и политической арене, в aj
хитектуре и строительстве, в мире искусств Они — прекрасные
математики и физики, би( логи, ремесленники.

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°): исследовать Сатурн и ретроградный
Уран, их диспозитор1 Солнце. Здесь наблюдается заметное
честолюбие и серьезность, тенденция к уединению и зам: нутости,
реалистический образ жизни и пра тичность. Часто хорошие и
выгодные связи высокопоставленными лицами и успешное
финансовое положение и дела. Хороший аспект Юпитером усиливает
великодушие и идеализ тягу к руководству, управлению, заведовани1
приносит деловой успех. Повреждение со стороны Сатурна
усиливает злобу, грубость, безнра ственность, а со стороны Венеры
— разочарование из-за женщин, через женщин, а в дел; приносит
неудачи, потери.



АСЦ во 2-й деканаде (10°-20°): исследовать положение Венеры и
ее диспозитора. Сильная неповрежденная Венера усиливает
любезность страстность, поврежденная — указывает на н высокий
уровень интеллекта, распыление сил : мелочам, на эксцентричность.
Среди женщин красивые особы с успехом в жизни.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°): исследовать Меркурий и его
диспозитора. Здесь часто наблюдается высокий интеллект и
духовные способности, но без особого применения в практ ческой
жизни. Это хорошее место АСЦ для должности руководителя.
Наилучшие успехи наблюдались в литературе и промышленности.
Поврежденный АСЦ ослабляет волю и характер. Много сил
растрачивается на вредные страх и бессодержательную критику.
Много препятствий и неудач.

Специфика: своему жизненному успеху "козероги" обязаны
только собственному усердному труду, упорству, настойчивости,
выдержке и выносливости, терпению и терпеливости. Во время
принятия наиболее важных решений душа претерпевает весьма
большую борьбу. Перенапряжение и переутомление являются
главными причинами их профессиональных заболеваний. Все они
бесстрастно наблюдают, проверяют, анализируют. Все, что им кажется
полезным и выгодным, усваивается и используется как в личных
целях, в собственной карьере, так и для своей политической партии,
группировки, всего общества и государства. У "козерогов" полностью
отсутствует легкомысленность и ветреность, необдуманность,
поспешность, опрометчивость. Друзей у них немного, но зато —
верные и преданные. В сфере любви и брака счастья немного. Детей,
как правило, мало, и отношения с ними весьма натянутые.

АСЦ в "козероге" хорош при ночном рождении и в тех случаях,
когда его доминанты Сатурн и ретроградный Уран находятся в
положительных знаках Зодиака. Если АСЦ поврежден со стороны
Сатурна или Марса, это указывает на повышенную сварливость и
злорадство, воинственность и агрессивность, скупость, жадность,
алчность.

С "козерогами" иметь дело не так уж легко, ибо они
непредсказуемы, хотя, с другой стороны, доверять им можно. Они
живут в своем собственном ритме, который их и продвигает вперед.



Большая жажда у них к самовыражению и самоутверждению.
Обещания, как правило, выполняются. Все связи основаны на
расчете. Эмоциональное напряжение является тяжелейшим
испытанием прочности. Они любят историю и памятники, у них очень
живы воспоминания. Многих отпугивают их частые приступы
меланхолии и пессимизма, а глубокий консерватизм всегда приводит
к спорам и ссорам. После минутного легкомысленного поступка они
могут раскаиваться и мучиться месяцами, годами.

Часто "козероги" с более властной сущностью доходят до
тирании. Они получают больше критики, чем признания. Им следует
более внимательно отнестись к собственному здоровью, ибо
закрадывающееся подозрение может превратиться в явную болезнь.
Они уверены, что продвижению способствует хорошее воспитание и
образование, что только сам человек является кузнецом своего
счастья. Все связи у них серьезные, глубокие и длительные. Если они
посвятят себя искусству, то будут работать днем и ночью, погружаясь
в свое дело до макушки. Искусство уже становится задачей жизни
само по себе: неудавшийся драматург становится суфлером,
потерявшая голос певица — гардеробщицей.

"Козероги" выдерживают тяжелую жизненную борьбу. Им
приходится перетерпеть и выдержать много нападок и
недоброжелательства. Часто люди их просто не понимают, для
окружающих они — загадка. А если их не принимают такими, каковы
они есть, они просто идут своей собственной дорогой, но тогда уж
действительно им лучше на пути не попадаться. С другой стороны,
они именно таковы, каковы они есть, им самим трудно с этим
мириться, они нехотя принимают судьбу как судьбу. Они хранители
сокровищ. Неразрешимые загадки просто разгадываются.

Асцендент в знаке Козерога у Ирины Палагиной.
♦  АСЦЕНДЕНТ в знаке ВОДОЛЕЯ: основное направление

"водолеев" — техника, изобретения, рационализация. На первом
месте — радиотелевизионная, электронная, авиационная и
космическая техника, электротехника и приборы, вычислительная
техника, высокочастотная электросвязь, бионика и кибернетика,
атомная физика и исследование различных излучений, земной и
космической радиации.



Большой творческий дух проявляется в мире искусства —
литературе, поэзии, музыке, балете, танцах, в ритмике и
художественной гимнастике, в области иллюстрирования книг,
графики. В кинематографии они являются ведущими сценаристами,
режиссерами, операторами. Они прекрасные психологи и социологи,
парапсихологи, гипнологи, психотерапевты, биорадиологи и
экстрасенсы, астрономы и астрологи, поклонники оккультизма и
сокровенных наук. В промышленности и торговле они имеют дело с
новейшими синтетическими материалами — пенопластом,
бакелитом и другими синтетическими волокнами. У них
исключительная интуиция и сообразительный ум, талант на выдумки,
"золотые руки".

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°): исследовать положение Урана и
ретроградного Сатурна, их диспозиторов и Солнца. Сильные по
своему космическому статусу и хорошо расположенные, они
увеличивают силу и энергию, хитрость и лукавство, предвещают
блестящую карьеру. АСЦ на 1-2 градусах усиливает хорошее влияние
от звезды Альтаир. При повреждении: эксцентричность и анархия в
душе и поступках, чрезмерная чувствительность и
впечатлительность.

АСЦ во 2-й деканаде (10°-20°) дарит своему подопечному
повышенную хитрость и лукавство, сообразительность и
популярность. Часто эти люди становятся кумирами и идолами
своего окружения, публики, общества. Наилучшие успехи
достигаются в науке и мире искусства — в литературе, на
театральной сцене и эстраде, в кино. Везде и всюду им способствуют
прекрасно изложенные мысли, изящность речи. Успех также
предвещают сектор торговли, бизнес, поездки, командировки,
путешествия, служба в авиации. При повреждении — недостаточная
концентрация, распыление интересов, суетливость,
неблагоразумные поступки, действия.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°): исследовать положение Венеры и ее
диспозитора. Жизнерадостная натура с повышенной
сенситивностыо.

Наибольшие успехи достигаются в науке и в мире искусства и
художеств, в также у противоположного пола. Много борьбы, но она



успешна. Очень хороша деканада для женщин. При повреждении:
заметная эксцентричность и недостаточная концентрация.

Специфика: "водолеи" — это реформаторы и революционеры,
борцы за гуманизм и все прогрессивное, с сильно выраженной
социальной стороной, не признающие ни сословных различий, ни
кастовых разграничений. Они одинаково смотрят как на
титулованных лиц, так и на бездомных бродяг, как на генерального
директора, так и на уборщицу. Но многим из них близки традиции и
обычаи.

Все свои мысли и чувства, опыт и знания, силу и энергию они
"ставят на баррикады", чтобы защищать как свою личную духовную
свободу, так и независимость родины, своего народа. Такие, не
задумываясь, без малейшего колебания будут бороться за все
гуманные и справедливые идеи, за лучшее будущее всего
человечества.

Частые смены работы и занятий чередуются с переменами опыта
и исследований. Нередки конфликты с окружающим миром,
внезапные и неожиданные кризисы по собственной вине. Такой
кризис начинается тихо и незаметно, проходит подготовительный
"инкубационный" период, затем растет и развивается, достигает
кульминации, и все кончается. После этого начинается спокойный
период времени, до созревания будущего очередного кризиса. И так
— до конца жизни. От "водолеев" можно многого добиться, но только
по-хорошему, без насилия, без принуждения, иначе у них сразу же
срабатывает упрямство до строптивости, и все разговоры окончены.

Большую роль в жизни играют благосклонность, протекция
высокопоставленных и влиятельных лиц. Родственные связи весьма
слабы, за редким исключением. Надо остерегаться врагов, ранений,
травм.

При АСЦ в знаке Водолея гораздо лучше дневное рождение,
особенно до полудня. Также хорошо, если в момент рождения
восходят дневные планеты. И всегда нужно исследовать положение
Урана и ретроградного Сатурна, их

диспозиторов, а также констелляций Солнца, Марса и Меркурия.
Асцендент в знаке Водолея — у Михаила Левина.



♦  АСЦЕНДЕНТ в знаке РЫБ: исследовать положение Нептуна и
ретроградного Юпитера, их диспозиторов, Солнца и Марса. Если они
сильны и не повреждены, это позволяет им выступать в качестве
самостоятельных предпринимателей, бизнесменов с уверенными и
решительными действиями. Во всех остальных случаях они будут
находиться лишь под непосредственным руководством других, более
сильных людей.

В науке они больше расположены к естественным дисциплинам
— медицине, биологии, к философии, религии, а также к оккультным
и сокровенным наукам, к астрономии и астрологии.

Много "рыб" занято в медицинских учреждениях — больницах и
поликлиниках, в диспансерах, санаториях, особенно в качестве
среднего и младшего медперсонала, хотя встречаем и в качестве
врача-психиатра, невропатолога, гипнолога, психотерапевта,
педиатра.

"Рыбы" наводнили попечительские органы, ведомства, госслужбу
в министерствах и органах власти. В мире искусства и художеств их
"конек" — литература, поэзия, музыка. Здесь всегда скрывается
блестящий дар писателя-сказочника и писателя-фантаста,
декламатора и чтеца. Они славятся как способные мореплаватели,
моряки, рыбаки, строители. Много "рыб" мы встречаем в гостиницах
и ресторанах, в барах, на мельницах, в лавочках, где продаются
молочные продукты и самые различные жидкости — от вин до нефти
и нефтепродуктов.

Особые пристрастия они имеют ко всему тайному и
неизвестному, неисследованному и неведомому, в том числе и к
"потустороннему миру", к медитации и медиумизму.

Также отметим, что в руках "рыб" находится индустрия
судостроения и пароходство, рыбоперерабатывающий сектор,
торговля травами и лекарственными средствами, табачными
изделиями и наркотиками. У всех "рыб" имеется сильная тяга к воде и
водным бассейнам, к морским поездкам и путешествиям.

АСЦ в 1-й деканаде (0°-10°): исследовать положение Нептуна и
ретроградного Юпитера, их диспозиторов. Если они сильны по
своему космическому статусу и не повреждены, это намного усилит



влияние самого знака Рыб, а также честолюбие, предприимчивость,
разносторонность. Наиболее благоприятные градусы — это 2-3, что
предвещает славу и популярность.

АСЦ во 2-й деканаде (10°-20°): исследовать положение Луны.
Очень хороша деканада для женщин. При повреждении:
болезненная чувствительность и восприимчивость, изнеженность с
приступами лени, душевная неустойчивость и нерешительность,
склонность к развлечениям и удовольствиям.

АСЦ в 3-й деканаде (20°-30°): исследовать положение Марса.
Потенциальная воля и энергия, активность и самоуверенность,
решительность и предприимчивость, удачные выступления.
Наилучшие успехи в качестве военного, юриста, химика, фармацевта.

АСЦ на градусах 22-23 предвещает ранение от оружия, травмы,
ожоги от огня или взрыва. При повреждении — фанатизм и
сумбурность, раздражительность и неустойчивость, перенапряжение
и переутомление, склонность к различного рода и характера
испытаниям.

Специфика: Больше всего "рыбы" боятся различных трудностей,
особенно — материального характера, то есть обнищания, а также
роковых ударов и превратностей судьбы. Слабые "рыбешки" всю
жизнь плетутся на поводу других людей, более сильных по духу и
более крепких физически, стараясь из этого извлечь какую-то пользу,
выгоду для себя, в крайнем случае — хотя бы какой-нибудь более
лакомый кусочек. Им необходим мирный и спокойный труд, они
считают, что лучше быть до конца жизни обеспеченным статистом,
чем героем или примадонной на некоторое неизвестное время.

Среди "рыб" мы найдем и высокодуховных и творческих гениев,
обладающих сверхинтуитивными и экстрасенсорными качествами,
переполненных страстями, и "последних жалких" флегматиков, чуть-
чуть живых, без каких-либо побуждений и желаний.

Но удивительно то, что они никогда не теряют сразу все. Всегда у
них что-то остается и сохраняется, с чего бы они могли начать все
сначала.

Как правило, брак и супружеское счастье находится в руках их
партнера, человека сильного духом и крепкого телом, твердого и



сурового, боевого и решительного, ибо этого требует "мягкотелость"
самих "рыб", всегда нуждающихся в защите, опоре, поддержке. Часто
— два-три брака. Дети, как правило, благодатные.

Хорошее влияние придает Солнце, детерминированное во II, V и
VI полях гороскопа и еще в хорошей конфигурации с Юпитером. Это
приносит большой жизненный успех. Хорошая конфигурация между
Юпитером и Меркурием указывает на выдающийся ум, благородство
и практицизм. Юпитер в IV или IX полях гороскопа усиливает дар
пророчества. В I поле стеллариум предвещает дальние поездки,
долгие путешествия, переезды.

АСЦ поврежден со стороны Юпитера — расточительность и
мотовство, со стороны Венеры — безнравственность, алкоголизм,
наркомания, проституция; со стороны Марса — чрезмерная
импульсивность.

АСЦ в конъюнкции с ретроградной или стационарной планетой
— трудные роды. АСЦ поврежден со стороны зловредных планет —
чаще всего короткая жизнь, а со стороны Солнца, Луны, Марса,
Сатурна — безнравственность или преступление.

Асцендент в знаке Рыб — у Мишеля Нострадамуса, Веры
Злотниковой.

 
Глава третья

 
ВЛИЯНИЕ СОЛНЦА НА ПРОФЕССИЮ

 
♦  СОЛНЦЕ в ОВНЕ. Человек с констелляцией Солнца в Овне —

организатор и руководитель, начальник и командир, прекрасный
военачальник, администратор, государственный деятель и политик.
Их встречаем на флоте, в авиации, танковых и моторизованных
частях, в сухопутных и ракетных войсках. Это инженеры всех родов
войск и всех рангов; под их руководством находятся сталелитейная и
оружейная индустрия, машиностроение и электроника, подземные
сооружения и строительство и прочие отрасли. В гражданской жизни
они выделяются как самостоятельные деловые люди, великолепные
предприниматели, талантливые изобретатели и рационализаторы,
конструкторы, спортсмены-гонщики, водители и механики, пилоты и



штурманы, техники и монтеры. Естественно, все названные
профессии зависят от образования этих людей, их духовного и
интеллектуального уровня. Они виртуозно владеют самыми
различными машинами и станками, приборами и инструментами,
различной аппаратурой и оружием.

В медицине они искусные, хладнокровные хирурги, прекрасные
психотерапевты и гипнологи, высшие специалисты в своей области.

В политике они защищают твердую и строгую власть "сильной
руки" самодержавия и диктатуры, но — основанную на законности и
справедливости. Они всегда встают на сторону агрессивных
действий, наступлений и нападений, если это соответствует их
моральным взглядам, мнениям, принципам, их явным убеждениям и
мировоззрению. По этой причине многие из них становятся
популярными или даже знаменитыми адвокатами, защитниками.

В интеллектуальном секторе они, в большинстве своем, работают
в области естественных наук и свободных профессий, любят и
обожают все природное, естественное и самобытное, все
оригинальное и прогрессивное, тайное и еще не исследованное, еще
не ведомое. Они являются преданными поклонниками мира
искусства и художеств — литературы и поэзии, театральной и
оперной сцены, киноискусства, балета и танца. Правда, здесь
преобладают классический стиль и жанр.

Их внутреннее беспокойство постоянно отражается на их работе
и занятиях, на всей внешней жизни. И чтобы "не переборщить", им
необходимо переодически ходить и бродить, бегать (хотя бы
трусцой) и плавать, предпринимать небольшие и недлительные
поездки и путешествия, а временами даже менять объект работы и
саму работу или месторасположение и так далее. ибо их внутреннее
беспокойство явно отклоняет все оседлое и узкое, работу, связанную
с одним местом или однообразием действия, а конвейер — их
гибель. Они просто не терпят и ненавидят все однообразое и серое,
монотонное и будничное. Это им противопоказано.

Жизненный успех к "овнам" приходит исключительно благодаря
смелости и отваге, мужеств) и храбрости, любви к рискованным
действиям их личной инициативе и предприимчивости \ способности



осуществлять все задуманное, чтобь после завершения одного дела с
еще большим рвением и жадностью взяться за следующее.

Рожденные с 14 часов до полуночи очень часто зависят в жизни
от самых разных условие и обстоятельств, от окружающего мира и
среды родительского дома и собственной семьи, женитьбы,
замужества. Им всю жизнь приходите! принудительным образом
приспосабливаться \ другим.

Рожденные от полуночи до восхода Солнц; всю жизнь
испытывают какое-то замедленное затягивающее сопротивление со
стороны судьбь в юные и молодые годы. К ним успех приходи' лишь в
последнюю треть жизни. Тяжелый от печаток как на душе, так и на
судьбе оставляс и влияние извне, со стороны, и собственны!
внутренние страсти. Именно они испытываю' длительные периоды
всевозможных перемен Kai в профессии, так и в жизни вообще, часто
со провождающиеся финансовыми кризисами ил1 жилищными
затруднениями.

Наилучшая судьба дарится тем, кто родилс: с восхода Солнца до
полудня. Они так же удач ливы, как и те, кто рождается "в рубашке". У
них даже все несчастья кончаются счастливым исходом.

Женщины-"овны", или, как их часто еще называют — "овенихи",
как правило, в своем большинстве очень деловые люди, очень
самостоятельны, активны, предприимчивы. Многие из них
приобретают мужские профессии, занимаются ими не хуже, чем сами
мужчины. Согласно мировым статистическим данным, многие из них
занимают руководящие посты, являясь прекрасными
администраторами. Большая часть работает в медицинских
учреждениях, в различных химических и технических лабораториях
на должностях заведующих, в школах и вузах, в органах прессы и
издательствах, в различных секторах научно-исследовательских
институтов, в спорте, а также занимаются ремеслом.

Этим женщинам можно доверить важные и сложные дела и
поручения, так как они своему делу преданы беспредельно, как и
своим близким. Правда, их независимая натура не расположена к
сотрудничеству с другими, за исключением тех случаев, когда им
дается полная свобода действий.



В течение жизни они приобретают, а также теряют много друзей,
из которых предпочитают тех, которые могут им послужить
отдушиной или у которых могут почерпнуть новые знания.
Остальные им быстро надоедают и незаметно, сами по себе,
отпадают.

К своим близким и единомышленникам они весьма щедры и
великодушны, в трудную минуту всегда окажут им необходимую
помощь. Вообще следует отметить, что иметь друга или подругу в
лице "овна" — настоящий подарок судьбы, а то и счастье, но только с
одним условием — суметь его сохранить.

Интересно еще отметить, что общительность у них — весьма
непостоянного качества, то есть иногда им требуется общность и
многолюдие, а порой они предпочитают лишь узкий круг самых
близких людей и друзей, или даже уединение и одиночество,
особенно во время творческой работы, медитации.

У них хорошие способности и возможности заниматься любимым
делом, иметь достаточный заработок, но они также очень щедры и
одновременно имеют большие расходы. Им суждено много поездить
по белу свету, путешествовать, и это весьма хорошо, благоприятно
отзывается на их эмоциональной, ментальной и духовной сферах,
обогащая пищей для новых замыслов, служа отдушиной для
беспокойной натуры. Им как воздух нужна поистине живая жизнь,
поэтому у них никогда не гаснет стремление к дали и просторам, к
самым разным водоворотам и вихрям. Живут они только настоящим
и будущим, ибо прошлое и прожитое их больше не слишком-то
сильно волнует.

 
Исторические лица с констелляцией Солнца в знаке Овна:
Главы государств, правительств, руководители политических

партий: Екатерина Медичи, Наполеон I, Отто фон Бисмарк, Леопольд
II Бельгийский, Эрих Людендорф, Болеслав Берут, Эрнст Тельман, Ким
Ир Сен, Пальмиро Тольятти. Астрономы: Джордано Бруно, Пьер
Лаплас, Ласло Детре, Григорий Шайн. Астрологи: Сергей Вронский
(последний русский астролог), Александр Зараев, Ирина Палагина
(оба — русские советские астрологи). Ученые: Рене Декарт, Шарль



Фурье, Вернер фон Браун. Актеры: Чарли Чаплин, Дорис Дей, Вилли
Форст.

Композиторы, дирижеры: Йозеф Гайдн, Иоганн Себастьян Бах,
Бела Барток, Модест Мусоргский, Николай Лысенко, Сергей
Рахманинов, Генрих Нейгауз, Артуро Тосканини. Певцы: Мария
Малибран, Джованни Рубини, Медея Фигнер, Иван Козловский,
Леонид Яковлев. Писатели, поэты: Эмиль Золя, Ханс Кристиан
Андерсен, Максим Горький, Александр Яшин. Философы: Франц
Баадер, Бенц Рихард, Эмануэль Мунье, Фредерик Pay, Эдмунд Гусерл,
Алоиз Гефлер. Психологи, психиатры: Макс Бертгей-мер, Георг
Хейман, Джеймс Миль, Филипп Лерш, Людвиг Бинсвангер. Социологи:
Карл Мангейм, Эмил Дюркгейм. Художники: Винсент Ван Гог,
Франциско Гойя, Леонардо да Винчи, Игорь Грабарь. Зоолог Михаил
Гржимек. Биолог и юрист Герман Фридман. Историк Уильям Лек-ки.
Революционер-профессионал Александра Коллонтай. Космонавты:
Алексей Губарев, Валентин Лебедев, Георгий Береговой.

Каждый из этих лиц имел еще несколько специальностей. Этим
мы хотели бы показать, что "овны" готовы на все, что они могут быть
тем, кем только им захотелось бы быть. И по своим, и по другим
специальностям они сильны. Например, Леонардо да Винчи —
живописец и скульптор, архитектор, изобретатель, ученый, инженер,
математик, механик, естественник. Джордано Бруно — астроном и
астролог, философ, поэт и драматург. Сергей Вронский — врач-
хирург, доктор медицины, гомеопат и биорадиолог, гипнолог и
психотерапевт, фитотерапевт, психолог, парапсихолог, доктор
философии, социолог, космобиолог, политолог. Александра
Коллонтай — революционерка-профессионал, партийный деятель,
дипломат, торгпред, публицист. Франц Баадер — врач и
естествоиспытатель, религиозный философ.

Советуем для наиболее интересных лиц сделать космограммы и
анализировать, по каким причинам люди с констелляцией Солнца в
знаке Овна стали специалистами именно по данным профессиям.
Такие занятия помогают приобрести настоящий профессионализм в
процессе самообразования, ибо не каждому из вас удастся
продолжить учебу в каком-либо зарубежном астрологическом
институте.



♦  СОЛНЦЕ в ТЕЛЬЦЕ. Как показывает зарубежная статистика,
более яркие индивидуумы с констелляцией Солнца в знаке Тельца,
более сильные духом — находят свое место в жизни на руководящих
постах государственной службы и политической арены или в мире
искусства и художеств, где они предпочитают музыку и пение,
театральную и оперную сцену, кино и эстраду, или интерьерную и
садовую архитектуру, декоративное искусство, художественную
промышленность, модельное шитье и вязание. И действительно, у
них необычайно развитое чувство красоты и форм, пластики и
спектра красок, поэтому именно среди них мы находим прекрасных
живописцев, особенно пейзажистов и скульпторов.

И все же большая часть "тельцов" принимает особенно активное
участие в тех отраслях промышленности и народного хозяйства,
которые обслуживают людей — одевают, обувают и кормят.
Особенно много их в потребительских обществах и кооперативах, в
торговле готовым платьем и бельем, в таких секторах, как
продовольствие, парфюмерия и косметика.

Они заметны в сельском хоозяйстве, особенно в садоводстве и
цветоводстве, овощеводстве и огородничестве. Любят оседлый
образ жизни, природу, животных.

Городские "тельцы" служат в финансовых учреждениях и
страховых компаниях, в сбербан-ках. Ими переполнены гостиницы и
рестораны, столовые и кафетерии, ночные бары и увеселительные
бордели, кондитерские и "кулинарии", места развлечений.

Большая часть "тельцов" посвящает жизнь разным областям
фундаментальной и прикладной науки, где предпочтение отдается
химии, фармацевтике, особенно пищевой химии, затем медицине и
ветеринарии, физике и математике, вычислительной технике,
архитектуре и строительству, горному делу и политэкономии.

В спортивном мире среди них найдем спортсменов-
тяжелоатлетов и боксеров, а также борцов самых разных стилей и
видов.

Женщины-"тельцы" часто находят свое призвание в качестве
модисток и манекенщиц, модельеров и декораторов, портных и
кулинарок, мастеров художественной промышленности. Большая



часть трудится в секторах парковой и садовой архитектуры, в
садоводстве и цветоводстве, в теплицах и на парниках, в секторе
прикладного искусства и внутренней архитектуры, удивляя
окружающих прекрасными наброскамк и эскизами интерьеров
квартир и общественны} мест, новыми типами мебели и так далее.

В области искусства главное место занимает вокальное,
театральная и оперная сцена, инструментальная музыка. Большое
количестве "тельцов" работает в торговле, где первое месте занимает
парфюмерия и ювелирное дело, индустрия украшений и
драгоценных камней, салонь мод, парикмахерские, массажные и
косметические салоны.

Исторические лица с констелляцией Солнца i знаке Тельца:
Главы государств, правительств, руководител! политических

партий: Оливер Кромвель, Мак симильен де Робеспьер, Элизабет II
Английская Владимир Ленин, Адольф Гитлер, Голда Меир Гарри
Трумэн, Юлиана Нидерландская. Воена чальники: маршалы Николай
Крылов, Семи Буденный. Астрологи: Эрнст Крафт, Сефариал Э. Кюр,
Лиана Жукова. Ученый Гульелы* Маркони. Актеры: Гарри Купер,
Магда Шней дер, Ольга Чехова, Камиль Ярматов, Акакш Хорава.
Композиторы: Петр Чайковский, Ceprei Прокофьев, Иоганнес Брамс.
Певцы: Мартин] Баттиста, Куляш Байсеитова. Прозаики, поэты Вильям
Шекспир, Генрик Сенкевич, Вилли Бре дель, Оноре де Бальзак,
Рабиндранат Тагор Ярослав Гашек, Ольга Берггольц. Философы
Иммануил Кант, Карл Барт, Марк Аврелий Ан тоний, Карл Маркс,
Виссарион Белинский. Пси хологи: Эжен Блейлер, Джон Миль.
Психиат и невропатолог Зигмунд Фрейд. Социолога Макс Вебер,
Виктор Катрейн, Густав Лебон. Ма тематики: Бертран Рассел, Анри
Пуанкаре. Ху дожники: Виктор Васнецов, Эжен Делакруа, Ни колай
Ромадин. Историк Никколо Макиавелл» Космонавты: Владимир
Джанибеков, Георги Гречко.

♦ СОЛНЦЕ в БЛИЗНЕЦАХ. Здесь преоблада ют интеллектуальный
труд и письменные рабе ты, пресса, мир науки и техники, искусства
художеств, коммерческая деятельность. "Близне цы" считаются
наилучшими журналистами, га зетчиками, репортерами,
редакторами и издате лями, библиотекарями и лекторами, работника



ми и инженерами радиовещания и телевиденш критиками и
обозревателями.

Главные направления — география и диплс матическая служба в
посольствах и консулыл вах, в различных миссиях и
представительства за рубежом, юриспруденция, психология и пе
дагогика, филология и математика, медицина особенно терапия,
психотерапия, невропатология. В коммерческом секторе "близнецов"
найдем в качестве представителей различных торговых организаций
и фирм, туристических бюро и агентств. Они являются лучшими
посредниками и маклерами. Много их встретим в бюро интуризма,
представительствах воздушного и морского флотов, в
посреднических конторах и бюро по обмену, в гостиницах и
ресторанах, на транспорте и на почте, в телефонных и телеграфных
узлах.

"Близнецы" — прекрасные писатели и поэты, ораторы, чтецы,
декламаторы, дикторы и конферансье, балетмейстеры и танцоры,
живописцы, графики, скульпторы.

Женщины-"близнецы" в большинстве своем заняты в торговом
секторе, в редакциях газет и журналов мод, в издательствах и
книжных магазинах, в художественной промышленности, салонах
мод, в балете и хореографии. Многие из них работают дикторами на
радиовещании и телевидении, на должностях секретарш и
переводчиков, стенографисток, стенотиписток и фонотиписток,
стюардесс.

Часто они выбирают себе и технические профессии, где требуется
быстрая сообразительность и искусность рук, ловкость, где они ни
малейшим образом не уступают своим коллегам-мужчинам.

"Близнецы", родившиеся в полдень или близко к полудню,
указывают на большие способности к науке или искусству. Но здесь
добавочно создается предрасположение к переменам и изменениям,
к переломам и перестановкам, к внешнему беспокойству, в основном
в отношении места жительства, квартиры, работы.

Еще следует отметить, что у "близнецов" весьма часто первые
профессии, специальности, должности, работа со временем могут
претерпеть явные изменения и часто совсем отбрасываются в пользу
новоприобретенной, которая впоследствии может принести не



только временное удовлетворение душе, но и материальную
обеспеченность. Около 80% "близнецов" покидают родительский
дом или родной край *и уезжают в другие места, в другие страны.

Наилучшие для "близнецов" — свободные профессии, чтобы не
подчиняться чужой воле, какому-либо режиму, дисциплине. Все
профессии у них должны полностью соответствовать призванию,
духовному уровню и физическим потребностям. Причем основные
сферы и области их будущей деятельности часто выявляются уже в
раннем детстве. Пусть родители имеют это в виду и по возможности
способствуют развитию мышления и переходу на самостоятельную
деятельность.

Исторические лица с констелляцией Солнца в знаке Близнецов:
Главы государств и правительств, руководители партий: Джон

Кеннеди, Филипп Английский, Иосип Броз Тито, Ахмед Сукарно,
Фаби-ола Бельгийская, Константин Греческий, Махен-дра Бир Бикрим
Шах Дева. Военачальник — маршал Кирилл Мерецков. Астроном и
астролог Томас Юнг (он же врач, физик и ученый). Ученые: Владимир
Филатов, Джон Кейнс, Джеймс Максвелл, Эдуард Май. Актер Леонид
Леонидов. Поэт Михаил Светлов. Композиторы: Вильгельм Рихард
Вагнер, Рихард Штраус, Роберт Шуман, Игорь Стравинский, Арам
Хачатурян, Тихон Хренников, Елена Гнесина, Михаил Глинка, Эдвард
Григ, Шарль Гуно, Жак Оффенбах. Певцы: Леонид Собинов, Валерия
Барсова, Зоя Гайдай, Антонина Нежданова. Писатели, поэты: Томас
Манн, Александр Пушкин, Александр Твардовский, Данте Алигьери,
Михаил Шолохов, Артур Конан Дойл, Константин Паустовский.
Философы: Платон, Бернард Бозанкет, Блез Паскаль, Иоганн Гейде,
Петр Чаадаев. Психологи: Карл Бюлер, Пьер Жане, Гуго Мюнстерберг.
Педагоги: Христиан Зальцман, Фритц Клятт. Художники: Митрофан
Греков, Рокуэлл Кент, Поль Гоген. Скульпторы: Иосиф Мысльбек,
Игорь Васильев. Революционеры-профессионалы: Николай Бауман,
Яков Свердлов, Клавдия Николаева. Космонавты: Георгий
Добровольский, Виктор Пацаев, Алексей Леонов, Виталий Жолобов.
Религиозный деятель Игнатий Лойола. Шахматист Анатолий Карпов.

♦  СОЛНЦЕ в РАКЕ. В первую половину жизни у них преобладает
сильная тенденция к поедкам и путешествиям, к переменам и



разнообразию, во вторую — поиски мирного пристанища и
привязанность к своему дому, к собственному семейному очагу.

До 30-35-летнего возраста у них ничего не получается
планомерно, ибо все благие намерения и графики их работы,
деятельности разрушаются обратными ударами и превратностями
судьбы. Все бессчетные идеалистические и романтические планы как
в отношении профессии и работы, так и в отношении жизни вообще
перечеркиваются судьбой, так что от первоначальных грез и
мечтаний юных лет остаются лишь следы воспоминаний, а все
остальное приходится переосмысливать и перестраивать уже на
фундаменте более реалистичном и практичном. С годами
приобретаются жизненный опыт и познания, приходят и
укрепляются полноценные чувства и сознание, человек уже сам, без
посторонней помощи сворачивает с ложного пути, оставляя
излюбленные воздушные замки, построенные еще в молодые годы, и,
становясь на твердую дорогу, входит в реальную жизнь.

"Раки", как правило, из-за своей робости и застенчивости не любят
показываться в обществе на глаза, стараясь оставаться на заднем
плане, за кулисами, несмотря на то, что именно к ним жизненный
успех может прийти лишь при большой активности и готовности на
связи и контакты.

Устойчивость социального положения у них зависит от того,
насколько они сумеют избежать своих несчастных ходов туда-сюда,
вперед-назад, вверх-вниз или два шага вперед — один назад и
меньше прятаться под своим панцирем. Эти обстоятельства главным
образом мешают им осуществить свои идеи и достичь цели.

В их судьбе постоянно можно заметить чередование периодов
разбега с периодами застоя. Но самое интересное то, что после
очередного застоя все может начинаться на совершенно новой
основе, другой платформе и даже в другом направлении.

Любой успех в жизни "раков" приходит в основном по двум
причинам: 1) если он сумеет действовать совершенно
самостоятельно, независимо от кого-либо или чего-либо, не
подчиняясь приказам извне, со стороны; 2) "поднимая на дыбы"
собственное честолюбие, упорство и настойчивость, выдержку и
выносливость.



Дух и душа, нрав и характер, чувства и чутье у "раков" должны
обязательно гармонировать с их профессией, работой, должностью.
Только такой симбиоз может принести им счастье и успех на работе и
в жизни. В противном случае будут опять новые поиски, новые
перемены и изменения, смены и чередования, новый период застоя
или беспокойства.

Все это вместе взятое, как и страстное желание иметь личную
свободу и независимость, самостоятельность и безрежимное время
и не быть ни с кем и ни с чем связанным, направляет их на выбор
свободных профессий.

Согласно статистическим данным, "раки" имеют следующие
излюбленные направления: мир искусства и художеств, где первые
места занимают музыка и литература, живопись и сцена, затем — мир
науки, где преобладает все связанное с античностью — история
древностей и археология, исследование исторических событий,
архивов и архитектурных памятников. Дело в том, что истинных
"раков" всегда будут притягивать древность, все давно прошедшее.

Среди "раков" находим много актеров и художников, живописцев
и скульпторов, музыкантов-исполнителей и композиторов,
писателей-новеллистов, авторов приключенческих романов,
литературоведов, музыковедов, искусствоведов, ученых, археологов,
историков, географов, путешественников и целый ряд
государственных деятелей и политиков.

Много "раков" работают в коммерческом секторе, связанном с
экспортом, и в местах с быстрым товарооборотом, в портах и на
судоверфях, на рыбных промыслах, в гостиницах, на мельницах. Они
увлекаются водным спортом — плаванием, прыжками в воду,
синхронным плаванием, греблей.

После окончания периода "бури и натиска" они начинают
подыскивать более спокойное прикрытие где-нибудь в органах
власти, госучреждениях и ведомствах, в учебных и музыкальных
заведениях или полностью отдаются художественным и творческим
ремеслам.

Рожденные около полуночи чрезмерно чувствительны и
мечтательны, очень восприимчивы, сентиментальны, обидчивы.
Рождение в утренние часы наиболее благоприятное, ибо сулит



наилучший успех в жизни. А те, которые родились после обеда, очень
уж беспокойны и непостоянны во всем. Именно они находятся под
вечной властью перемен и изменений, смен и чередований, они
больше всего любят бродячий образ жизни, поездки и путешествия.

Женщины-"раки" ("ракиньи") более спокойны, чем мужчины,
менее бродячи. Их жизнь более связана с общественной работой, с
иностранцами. Лучшими помощниками в жизни им являются богатая
фантазия и живое, яркое воображение, душа, переполненная
грезами и мечтаниями, романтизм и сентиментальность.

Основные профессии женщин-"раков": детские врачи и
медсестры, воспитательницы, гувернантки, лаборантки, работницы
различных социальных учреждений, гостиниц, сектора питания,
редакций и издательств, бюро туризма, представительств
авиакомпаний и пароходств. Они также прекрасные ученые,
писательницы, поэтессы, актрисы, музыкантши, учительницы.

Как правило, им всегда и постоянно требуется какой-то стимул
для своих действий — похвала, одобрение, поощрение. Активность,
которую создает честолюбие, у этих женщин часто подавляется их же
флегматичностью. А их заметная нерешительность мешает и в
школьные годы, и позже. Эти негативные черты характера с малых
лет принуждают их искать помощь и защиту ее стороны — у
любимых и сильных людей, к которым они примыкают, возле которых
можно отдохнуть и набраться сил для новой борьбы с их роковой
ритмикой.

Исторические лица с констелляцией Солнца в знаке Рака:
Главы государств и правительств, руководители партий: Рудольф

II Австрийский, Максимилиан Мексиканский, Эдуард III Английский,
Бернхард Нидерландский, Джон Рокфеллер, Александр
Македонский, Вильгельм Прусский, Джозеф Чемберлен, Антонио
Лабриола. Военачальники: Григорий Котовский, маршал Василий
Соколовский. Астрономы: Эдуард Чарлз Пике-ринг, Шарль Мессье.
Астрологи: Отто Мартин Пфефферкорн, Михаил Левин, Павел Глоба.
Ученые: Готфрид Вильгельм Лейбниц, Герман Кайзерлинг, Александр
Баумгартен, Карл Вейц-зеккер, Макс Гартман, Юрий Готье, Карл Круг.
Режиссеры, актеры: Ольга Садовская, Юрий Завадский, Николай
Черкасов, Сергей Образцов. Музыканты, композиторы: Антон



Аренский, Генрик Венявский, Ванда Ландовска, Ян Кубелис, Густав
Малер, Болеслав Япорский. Певцы: Полина Виардо-Гарсиа, Сергей
Лемешев, Александр Пирогов, Марк Рейзен. Танцовщица Александра
Истомина. Писатели, поэты: Ганс Фал-лада, Владимир Ванчура,
Владимир Маяковский, Иван Вазов, Франц Кафка, Жан Жак Руссо,
Габриель Сундукян. Философы: Октав Гамелен, Эрвин Метцке.
Психологи: Альфред Бине, Георг Миллер, Алексис Карелл, Уильям
Мак-Дугалл. Художники: Джошуа Рейнолдс, Николай Соколов, Сергей
Коненков (скульптор). Натурфилософы: Макс Гартман, Эдгар Дакю,
Иоганн Мюллер. Революционеры-профессионалы: Джузеппе
Гарибальди, Владимир Бонч-Бруевич. Космонавты: Павел Беляев,
Петр Климук, Виталий Се-востьянов, Алексей Елисеев, Юрий
Артюхин. Путешественник Николай Миклухо-Маклай. Церковный
реформатор Жан Кальвин. Хиромант Юлия Генерозова-Бугуева.

♦  СОЛНЦЕ во ЛЬВЕ. По статистическим данным, наилучшими
профессиями для "львов" являются те, где они могут проявить свой
организаторский и административный талант, умение
распоряжаться, руководить, командовать, заведовать. Своими
жизненными и трудовыми успехами они обязаны потенциальной
воле и энергии, талантам и способностям, умению создавать
определенные предпосылки для осуществления и реализации своих
замыслов, а также весьма экспансивным действиям и стремлениям
расширить свои возможности для показа собственной личности в
окружающем мире. Они весьма уверенно завоевывают авторитет в
области своей профессии и специальности, становясь не только
настоящими мастерами и знатоками своего дела, но также
поднимаясь по социальным ступенькам и накапливая материальные
ценности. Вследствие блестящих "показух" на них обращает
внимание окружающий мир, их действия признаются и одобряются.

Для достижения настоящего успеха в жизни и на службе от них
требуется самообладание, чего чаще всего у них не хватает, а также
больше внутренней культуры и выдержки, чтобы довести свои дела
до полного завершения. Именно повышенное чувство собственного
достоинства чаще всего приводит к стремлению к "показухе" или к
голой заинтересованности в чисто материальных ценностях. И еще



— любовь к внешнему блеску и весьма явное проявление своего
превосходства над другими чаще всего приводят к столкновению,
конфронтации с окружающей средой — с начальством,
сослуживцами и коллегами, с подчиненными, нередко вызывая даже
настоящий кризис на работе. И в то же самое время своим
социальным подъемом они обязаны именно связям и контактам с
высокопоставленными лицами.

Во избежание неприятностей "львы" в свои чувства и поведение
должны вносить определенные коррективы, мужественно обуздывая
негативные черты характера, категорически отказываясь от всех
видов надменности, заносчивости, самовосхваления.

Авторитет на службе, репутацию и престиж в обществе "львы"
завоевывают в основном благодаря великолепным знаниям, опыту и
умению властвовать над другими, одновременно не отказывая
никому в своей сердечности, в доброжелательности. Такое
отношение к людям помогает расширить духовный уровень и
границы социального положения и материальных благ. Овладевшие
такой сильной духовной субстанцией "львы" уже внушают
естественное уважение и авторитет, создавая вокруг себя
определенный ореол славы и имея целую свиту восхищающихся и
послушных поклонников, становясь идолами для других, особенно в
тех случаях, когда эта слава завоевана на театральной, оперной
сцене, на эстраде или спортивной арене.

Наилучшим местом для констелляции Солнца в знаке Льва
является 29 градус, где оно образует конъюнкцию с фиксированной
звездой Ре-гулус, создавая исключительные шансы на социальный
подъем и материальные блага. "Львы" могут стать распорядителями и
руководителями крупного индустриального комплекса, членами
директорского совета концерна, треста, директорами заводов,
фабрик, универмагов, главврачами больниц и заведующими какими-
либо бюро, конторами, а в политике — партийными лидерами,
боссами и так далее.

В промышленности первое место занимают текстильная
индустрия, ткацкие фабрики, фабрики готового платья, украшений и
драгоценностей, ювелирный сектор, часовые заводы и отрасли
художественной промышленности. Не менее важным местом



является служба в государственном аппарате и органах власти, в
министерствах и ведомствах, в судебном аппарате и финансовых
органах.

Наилучшее время для рождения "львов" — между 10 часами утра
и 13 часами пополудни, а решающий период в жизни — между 25 и
30 годами.

Мало счастья будет тем "львам", которые не смогут побороть
такие негативные черты характера, как чванство, высокомерие,
хвастовство с обманом и надувательством, доходящим до измены и
предательства, или живущим сверх своих возможностей.

Женщины-"львы" ("львицы") имеют хорошие способности к
репрезентации, к заведованию и руководству подчиненными. В их
руках находятся и процветают салоны мод от производства до сбыта,
текстильная индустрия, особенно шелковая, товары люкс и
украшения, драгоценности и ювелирное дело, декоративное
искусство и архитектура интерьера, мебельная промышленность,
сектор парфюмерии, массажные и косметические салоны,
парикмахерские. Немало встретим мы их на театральных и оперных
сценах, на эстраде, киноэкранах, в области музыки, балета,
хореографии, культового и народного танца, в различных отраслях
художественной промышленности, а в науке — это медицина, химия,
стоматология, педиатрия и рентгенология. Кроме всего этого,
"львицы" славятся и как замечательные домохозяйки.

У всех "львов" и "львиц" сильна тенденция к роскоши и пышности,
к веселому и легкому образу жизни, полному удовольствий и
развлечений.

Исторические лица с констелляцией Солнца в знаке Льва:
Главы государств и правительств, руководители партий: Наполеон

I, Франц Иосиф Австрийский, Рудольф Австрийский, Бенито
Муссолини, Фидель Кастро, Карл I Австрийский, Хайле Селассие,
Макариос III, Хабиб Бургиба. Военачальники: Иона Якир, маршал
Матвей Захаров. Астрономы: Сэмюэл Ленгл, Сергей Орлов.
Астрологи: Алан Лес, Августина Семенко. Ученые: Андрей Рихтер,
Бруно Понтекорво. Режиссеры, актеры: Владимир Немирович-
Данченко, Николай Черкасов. Музыканты, композиторы Клод Ашиль
Дебюсси, Амбруаз Тома, Александр Алябьев, Джордже Энеску, Борис



Александров Александр Глазунов, Язепс Витолс, Алфредс Калныньш,
Антонио Сальери, Захарий Палиашвили. Певцы: Антонина
Нежданова, Павел Хохлов, Борис Гмыря. Писатели, поэты: Ги де
Мопассан, Вальтер Скотт, Пьер Жан Беранже Александр Дюма,
Александр Грин, Владимир Одоевский, Антон Дельвиг. Психологи:
Вильгельм Вундт, Густав Кафка, Феликс Крюгер Психиатр Карл Юнг.
Промышленники: Генр1 Форд, Альфред Крупп фон Болен-Халбах.
Художники: Александр Герасимов, Борис Иоган-сон. Шахматист Ефим
Геллер. Космонавты: Валерий Быковский, Юрий Романенко, Георгии
Шонин. Экстрасенс Владимир Сафонов.

♦  СОЛНЦЕ в ДЕВЕ. Главное оружие в борьб( за осуществление
своих идей и достижение жиз ненной цели для "дев" — это здравый,
холод ный, трезвый рассудок и практицизм, целеуст ремленность и
целенаправленность, хозяйствен ность и бережливость. А их
наилучшими помощ никами являются реализм и расчетливость, си
стематика и планирование, логика и критика трудолюбие и
работоспособность, легкое усвое ние любой необходимой
информации.

Все у них основано на анализе незыблемы: фактов и сильной,
неопровергаемой аргумента ции, на опыте прошедших этапов. Среди
"дев хотя и можно встретить идеалистов и высоко духовного уровня
людей, но все же в большинстве своем они являются материалистами
чистейшей воды.

Часто наградой их трудовому и жизненном; размаху является
весьма болезненный педантизг и скептицизм, как и страсть всех
критиковать как по поводу, так и без, просто так, из-за свое:
причинной или даже беспричинной антипатии какому-то человеку
или делу. Также им сильно мешает чрезмерная щепетильность,
мелочность и нерешительность.

Среди них мы не найдем ни одного мелкого спекулянта, или
фарцовщика, или заядлого иг рока. Азарт и риск ими категорически
отвергаются. Но зато они самые острые и меткие критики, самые
ярые придиры, самые надоедливы ворчуны и буквоеды в прямом
смысле слова.

Их жизненная установка и общественная позиция никогда не
пойдут наперекор обществен ному мнению, а будут



классифицироваться, распределяться и включаться в состав
существую щих законов и правил, инструкций и предписаний.

Путь к жизненному успеху и социальном подъему у "дев" никогда
не бывает крутой. Линия графического табло поднимается медленно
и часто лишь поэтапно, но всегда — уверенно. Своему жизненному
успеху все "девы" обязаны только самим себе и своему трудолюбию.
У них не бывает случайного, внезапного и неожиданного счастья, все
приходит планомерно, благодаря необычной способности в
хозяйственном секторе уловить малейшие возможности для личного
обогащения, исключающие кризисы финансового или материального
характера. А если такое и случается, то исключительно из-за
последствий бедствий стихийного характера — пожара, наводнений,
землетрясений, или в результате мятежа, переворота, революции,
войны и прочее.

На службе и на работе они стараются проявлять большую
дипломатичность, приспосабливаться к установившейся обстановке
и положению, к данному времени, месту. Положение в качестве
подчиненного приносит немногим больше пользы и выгоды, чем
свободные и самостоятельные профессии. Самую большую пользу и
выгоду им приносят государственная служба и мир науки, все
счетные работы и коммерческая деятельность, служба в
министерствах и ведомствах, в органах власти и госбезопасности, в
научно-исследовательских институтах и учебных заведениях,
особенно в качестве научного сотрудника и педагога.

В науке "девы" преобладают в таких сферах и областях, как
математика, физика, химия, естествознание, медицина,
фармацевтика, философия, религия, психология, социология,
филология и история, астрономия и астрология. Есть среди них и
яркие представители мира искусства и художеств — литературы,
музыки, пения, живописи, скульптуры.

И все же в большинстве своем "девы" заняты в торговом секторе,
в бухгалтериях и секретариатах, в отделах корреспонденции и
иностранных языков, в различных регистратурах, госинспекциях, в
редакциях и издательствах, в отделах корректуры и типографиях, в
библиотеках и книжных магазинах, в банках и сбербанках. Они
являются самыми талантливыми критиками в любой сфере и области



— в литературе, музыке и прочее. Ведомства снабжения и весь
финансовый сектор оккупирован "девами" до предела.

Интеллектуально развитые "девы" считаются наилучшими
работниками среди всего педагогического состава. Они —
наилучшие учителя в начальных и средних школах, в лицеях,
гимназиях, наилучшие преподаватели в вузах. Бесконечное
количество "дев" найдем во всех ведомствах народного и высшего
образования, в министерствах просвещения. Также среди них
находим преподавателей духовного мира и различных направлений
вероисповедания.

Много труда "девы" вложили в точные науки и естествознание, в
древние и восточные языки, в такие дисциплины, как гигиена и
средства питания, в ботанику и бактериологию, в область психологии
и прикладных наук по познанию и изучению человека, в эстетику и
психоанализ, характерологию, графологию, астрологию. Среди "дев"
много медиков и целителей, гомеопатов, представителей новейших
медицинских школ, учений и направлений. А "средние" "девы"
трудятся в различных лабораториях и на санитарной службе, в
качестве часовых мастеров и мастеров точной механики.

Женщины-"девы" в подавляющем большинстве работают в
торговом секторе бухгалтерами, кассирами, продавцами, в службах
надзора и контроля над торговыми предприятиями. Ими
переполнены издательства и пресса, редакции и отделы корректуры,
библиотеки и книжные магазины, различные хозяйственные секторы.
Они занимают ответственные посты и должности в оптовых торговых
организациях и фирмах, в гостиницах и больницах, в начальных и
средних школах, в детских яслях и садах.

Они имеют явный успех там, где каждая вещь, каждое дело
требует детального анализа, разбирательства. Они являются
прекрасными медсестрами и лаборантками, учительницами
иностранных языков, прикладного искусства, графики и керамики.
Они великолепно осваивают и обслуживают новейшую электронную
технику.

Их лучшими помощниками на работе и в жизни являются
точность и аккуратность, основательность и дельность, надежность и
верность своим жизненным принципам и идеалам. В области своей



профессии и специальности они имеют намного больше счастья, чем
в сфере любви и брака. Основной перелом и перестановка в жизни
ожидается около 40-45-летнего возраста. Свои цели "девы" стараются
достичь любыми путями, средствами, способами — хорошими или не
очень, дозволенными или даже недозволенными. Здесь часто
наблюдается явный ультраэгоизм, реже способность к измене,
предательству.

Исторические лица с констелляцией Солнца в знаке Девы:
Главы государств и правительств, руководители партий: Людовик

XVII, император Август, Вильгельмина Нидерландская, Бодуэн I
Бельгийский, Анна-Мария Греческая, Линдон Джонсон, Франц Йозеф
Штраус, Тодор Живков, От-то Стресснер. Военачальники: Альбрехт
фон Валленштейн, Михаил Кутузов, маршал Борис Шапошников.
Астроном Иоганн Ламберт. Астрологи: Корнелиус Агриппа фон
Неттесгейм-ский, Вальтер Кох, Лидия Мулдагалиева, Людмила
Шишкинская. Ученые: Эрнст Резерфорд, Ирен Жолио-Кюри, Павел
Яблочков, Джеймс Джине, Иван Павлов. Музыканты, композиторы:
Иоганн Христиан Бах, Антонин Дворжак, Луиджи Керубини, Джакомо
Мейербер, Мария Гринберг, Лев Оборин, Иозеф Сигети. Певцы:
Александр Иванов, Максим Михайлов. Писатели, поэты: Иоганн
Вольфганг Гете, Морис Ме-терлинк, Джон Пристли, Теодор Драйзер,
Уль-рих фон Гуттен, Лев Толстой, Расул Гамзатов, Март Рауд,
Александр Чаковский. Психологи: Мориц Лацарис, Джон Локк, Эрнст
Мейман, Герман Гельмгольц. Философы: Оскар Беккер, Лео Габриэл,
Юзеф Хэнэ-Вроньски, Алексей Лосев. Естествоиспытатели: Жорж
Бюффон, Александр Гумбольдт. Физик Иоганн Ламберт. Биологи:
Людвиг Берталанфи, Якоб Икскюль. Математики: Марей Марсени,
Виктор Глушков. Живописец Жак Давид. Скульптор Евгений Лансере.
Космонавты: Андриян Николаев, Евгений Хрунов, Герман Титов,
Николай Рукавишников.

♦  СОЛНЦЕ в ВЕСАХ. Девиз этих людей: живи сам и давай жить
другим. Отличительные черты - общительность и сильнейшая тяга к
гармонии и равновесию, сглаживанию всяких противоречий,
дипломатичность и поиски компромиссов для всех
заинтересованных сторон.



"Весы" — большие эстеты, любители наслаждений и
удовольствий, избегающие черного физического труда и грубых,
невоспитанных людей. Они очень расположены к миру искусства и
художеств, даже если сами являются только дилетантами. Они
быстро и легко воспламеняются, но так же быстро и легко
охлаждаются, перебрасываясь с одного предмета на другой, от
одного дела к другому. На них нельзя или трудно положиться.
Больше всего им мешает отсутствие выдержки и выносливости,
терпения и терпеливости, неповоротливость и спонтанность,
периодический характер приступов лени. Люди - легкие и веселые.
Во избежание конфликтов с окружающим миром они всегда идут на
любые уступки, компромисс. Путь к жизненному и трудовому успеху
достигается и обеспечивается дипломатическим талантом и
наблюдательскими способностями, отшлифованной манерой
общения и сильнейшим желанием заслужить благо склонность и
признательность общества. Больше всего огорчает их
невнимательность со стороны окружающих, не оценивших их
взглядов и мнений, убеждений и мировоззрения, их поступков и
действий.

Все неприятности на работе, все обратные удары и превратности
судьбы они получают из-за недостаточного упорства и
настойчивости, желания бороться с преградами у них нет, позиции
быстро меняются.

Больше всего они годятся для приемов и репрезентаций, для
дипломатической службы, для соавторства и сотрудничества. Для
самостоятельной работы непригодны. Очень большое значение они
придают самым различным титулам, ученым степеням и почетным
званиям, отличиям и наградам.

Большая словоохотливость и красноречие этих людей, их
хитрость и лукавство, великий артистизм и сила убеждать и
переубеждать располагают к деятельности в области
юриспруденции. Славу им могут принести мир искусства и
художеств, особенно — литература и поэзия, музыка и сцена. Мы их
встречаем в качестве выдающихся актеров театра и эстрады, в
качестве балетмейстеров и прима-балерин, танцоров и танцовщиц,
музыкантов-исполнителей и композиторов, артистов-эквилибристов,



жонглеров и прочих. Многие представители знака Весов являются
директорами театров и салонов искусств, салонов мод. Они
прекрасные писатели-рассказчики, поэты, искусствоведы,
музыковеды, историки искусства, портретисты, плакатисты,
фотографы, фоторепортеры, рисовальщики и чертежники. Многих
"весов" найдем в качестве работников парфюмерных фабрик и
магазинов, парикмахерских и косметических салонов, массажных
кабинетов, а также владельцев или Директоров посреднических
фирм и своднических салонов. Они являются прекрасными
декораторами и обойщиками, портными и ткачами шелка,
кондитерами и продавцами сладостей и цветов Также они
занимаются и преуспевают в художественном ремесле, в прикладном
искусстве.

Финансовые дела и материальное положенш улучшаются через
брак или партнерство, иногд; после получения наследства.

Переломные годы в 40-45-летнем возрасте. 2; градус Весов часто
улучшает социальное и ма териальное положение и приносит
большую по пулярность из-за конъюнкции констелляци] Солнца со
звездами Спика и Арктурус. Равно душие, вялость и флегматичность
приносят по рицание и упрек со стороны окружающих и/ об щества,
материальные и моральные потери.

Женщины-"весы" имеют хорошее чувств формы и цвета, пластики
движения, эстетики и тонкое понимание капризов моды. У многих из
них творческий талант вкладывается в декоративное искусство и
художественную фотографию, живопись и прикладное искусство.
Имеющие хорошо сложенную фигуру и красивые черты лица
работают в качестве моделей, натурщиц, манекенщиц. В торговом
секторе они торгуют всем, что украшает жизнь человека. Умение
льстить и жить являются "основным оружием" всех побед.

Путь-дорогу в жизни — к обществу, сцене и славе открывают
хитрость и лукавство, честолюбие и дипломатичность, подвижность
и изворотливость, обходительность и общительность, уживчивость,
любвеобильность и вежливость, милость и ласковость, склонность к
гармонии.

Исторические лица с констелляцией Солнца в знаке Весов:



Главы государств и правительств, руководители партий: Дуайт
Эйзенхауэр, Фарах Диба Персидская, Давид Бен-Гурион, Мухаммед
За-хир Шах, Махатма Ганди. Военачальники: Рауль фон Гинденбург,
Жорж Бидо, Генрих Гиммлер, маршалы Александр Василевский,
Андрей Еременко, Андрей Гречко. Астрономы: Эйнар Герцшпрунг,
Исмаэл Буллио, Мегнат Саха. Ученые: Энрике Ферми, Рудольф Вирхов,
Отто Шмидт, Альфред Нобель, Лев Чугаев. Музыканты, композиторы:
Джузеппе Верди, Джордж Гер-швин, Дмитрий Шостакович, Эмиле
Дарзиньш, Янис Иванове, Владимир Захаров, Эмиль Ги-лельс, Давид
Ойстрах, Ференц Лист, Камиль Сен-Сане. Певцы: Жанни Линд, София
Преображенская, Константин Лаптев. Писатели, поэты: Генрих фон
Клейст, Сергей Есенин, Илья Ильф, Мигель Сервантес, Дени Дидро,
Сергей Сергеев-Ценский, Вячеслав Шишков. Философы: Фредерик
Анри Амвель, Анри Бергсон, Бернард Больцано, Джеронимо Кардано,
Эрвин Кондильяк, Фридрих Ницше, Роберт Рейнингер, Ганс
Рейхенбах, Вальтер Ратенау. Психолог Альберт Веллок. Психиатр
Эрнст Кречмер. Социолог Вильгельм Репке. Художники: Жак Давид,
Андре Фушерон, Сергей Герасимов, Михаил Куприянов, Николай
Рерих. Космонавты: Юрий Глазков, Павел Попович.

♦  СОЛНЦЕ в СКОРПИОНЕ. Отличительные черты "скорпиона" —
потенциальная воля и энергия, сильнейшие чувства собственного
достоинства, внутренней гармонии и гордости. Характер этих людей
весьма своеобразный, сложный, проблематичный. Всю жизнь
приходится им бороться со своими внутренними противоречиями, с
душевными конфликтами между стремлением ко всему
возвышенному, с одной стороны, и весьма низкими побуждениями
— с другой. Или — с одной стороны — высокий идеализм,
потребность в знаниях и стремление к духовному росту и развитию,
проявление сильнейшего упорства и настойчивости в борьбе за
достижение своей жизненной цели, а с другой — быстрый гнев и
ярость, злоба и жестокость, злопамятность и мстительность. В гневе
они страшны, ибо могут дойти до преступления. Или — склонность к
мистике и магии, метафизике и оккультным, сокровенным наукам — с
одной стороны, и неотвратимая тяга к материальным ценностям и
благам — с другой.



Излюбленной манерой самозащиты является сомнение и
недоверие, настороженность и даже замкнутость. Для достижения
жизненной цели у "скорпионов" все средства хороши и дозволены,
здесь всегда будет проявлена решительность и непоколебимость,
ибо в иллюзиях они никогда не ищут спасения.

В отношениях с людьми преобладает честность, порядочность,
добросовестность. Все "скорпионы" — большие индивидуалисты и
собственники консервативного настроя, дорожащие личной
свободой, независимостью, самостоятельностью. Жизненные
амбиции у них реальны и практичны. Они всегда знают, чего хотят,
чего могут достичь. Особенно сильными, осведомленными они
считаются в своей профессии и специальности. Жизнь "скорпионов"
всегда бьет ключом. Они так и утопают в своих жизненных интересах
и целях, в трудовых и семейных обязанностях. К любому делу, правда,
после определенной раскачки, они подходят очень энергично, а то и
агрессивно. Где требуется, могут прибегнуть и к дипломатичному
решению на высшем уровне. Последнее, как правило, применяется
со стороны женского пола, ибо они намного хитрее и лукавее, чем
мужчины-"скорпи-оны", хотя более осторожны и бдительны.

Как правило, "скорпионы" хорошие организаторы, руководители,
администраторы, уверенно проводящие в жизнь свои планы и
намерения, так же уверенно осуществляющие идеи и цели,
задуманные еще в юные годы, тем самым удовлетворяя все свои
желания и потребности души. Но нередко наблюдается и другое: они
не задумываясь могут пожертвовать собой для любимого дела,
занятия, человека.

Их таланты, одаренность, способности часто замечаются уже в
ранние годы, так же как желание и потребность подчинить своей
воле, своей власти окружающий мир и претендовать на руководство,
что уже заранее в известной мере определяет их будущее,
профессию, специальность, всю их деятельность.

Напор и стремление к самоутверждению часто приводят к
прениям, дискуссиям, объяснениям, спорам и ссорам с начальством,
подчиненными и окружающим миром вообще. На компромисс они
идут в исключительных случаях, только тогда, когда этого потребуют
важнейшие жизненные вопросы и проблемы, касающиеся будущего.



До достижения своей главной цели они могут претерпеть много
перемен и изменений, переломов и перестановок в жизни и судьбе,
по работе, иногда даже меняя свою позицию в отношении кого-либо
или чего-либо. И все равно затем они опять пойдут своей дорогой,
ранее намеченной, и в конце концов все же цель будет достигнута.
Несмотря на то, что духовные потребности и способности у них
весьма большие, честолюбие редко дает о себе знать — оно никогда
не воспламеняется, лишь понемногу тлеет.

Статистические сведения многих стран мира утверждают, что
"скорпионами" переполнены вооруженные силы многих государств,
полиция, оперативные группы ГАИ и уголовного розыска,
детективные бюро. Могу лишь подтвердить, что большинство
"пинкертонов" и "шерлок-холм-сов" действительно родились с
констелляцией Солнца в знаке Скорпиона.

Большое внимание они обращают на себя в таких сферах и
областях, как наука и техника, физика и химия, медицина, особенно
— хирургия и стоматология, рентгенология и фитотерапия, все
направления народной медицины, зоология и ботаника, философия
и филология, бытовая и автомототехника, турбино- и
машиностроение, тяжелая и металлообрабатывающая индустрия,
электротехника и высокая фреквен-ция, авиа- и космическая техника.
Они прекрасные специалисты по эксплуатации бюротехники, по всем
видам электронных машин. Много "скорпионов" найдем в редакциях
и издательствах, в похоронных бюро.

С большим успехом "скорпионы" трудятся в
металлообрабатывающей и сталелитейной промышленности в
качестве механиков и техников, жестянщиков и кузнецов,
машинистов и электриков, а также в качестве граверов и
стекольщиков, мясников и кожевников.

Подъем на службе идет медленно, но уверенно, и здесь
наилучшими помощниками являются такие свойства и качества
характера, как упорство и настойчивость, выдержка и выносливость,
терпение и терпеливость, ставка на долгий срок.

Среди "скорпионов" много членов самых различных тайных лож и
обществ — розенкрейцеров, масонов и прочее.



Годы от 32 до 42 и от 50 до 60 часто являются самыми
выдающимися и примечательными, са мыми характерными,
заметными и богатыми п различным происшествиям и событиям как
н работе, так и в жизни вообще.

Женщины-"скорпионы" ("скорпионши") спс собны вынести на
своих плечах большую и ин тенсивную, напряженную и
утомительную рабе ту. Нередко они идут на самопожертвование в
имя интересов своих близких.

"Скорпионшами" насыщена вся медицинска служба. Они хирурги
и педиатры, гинекологи акушерки, психотерапевты и фитотерапевта
рентгенологи, медсестры и лаборантки, массе жистки и методистки.
Их найдем в медико-те> ническом секторе и фармацевтике.

Также многие из них служат в финансовы ведомствах, органах
безопасности, в юридич ских консультациях, нотариальных конторах,
адвокатуре и судах, в полиции, ГАИ и крим1 налистике.

Известна их способность трудиться на отве: ственных постах и
должностях в различных cei торах народного хозяйства, ибо они
являютс прекрасными руководителями и заведующим) Многие
спортсмены с мировой славой име^ сильное влияние знака
Скорпиона, ибо их сши ные черты характера всегда являлись ключом
победе.

Влияние Плутона и ретроградного Марса npi нуждает их к борьбе
за достижение своей цел; к преодолению различных преград и
препятс вий, которые весьма часто встречаются на жи; ненном пути.

Исторические лица с констелляцией Солнца знаке Скорпиона:
Главы государств и правительств, руководи тели партий: Мария

Антуанетта, Виктор Эмм; нуил III Итальянский, Шарль де Голль, Инди]
Ганди, Чарльз Английский, Реза Пехлеви, Гр: ция Патриция де Монако.
Военачальники: Чг Кайши, фельдмаршалы Эрвин Роммель, Берна]
Монтгомери, маршалы Митрофан Недели Александр Егоров,
Александр Новиков. Астр ном Фридрих Вильгельм Гершель. Ученые:
М, рия Кюри, Норберт Винер, Эрнст Бенц, Джор,п Бул, Андрей
Туполев, Михаил Ломоносов, Вл, димир Даль, Михаил Янгель,
Александр Исае Александр Ферсман, Аза Тахо-Годи, Аксе. Берг, Иван
Бардин, Александр Терпигорев. ф] лософы: Ян Амос Каменский, Мари
Франс; Вольтер. Реформатор церкви Мартин Люте Музыканты,



композиторы: Август Амбро Жорж Бизе, Вильгельм Бах, Винченцо
Беллин Бенджамин Бриттен, Карл Мария фон Вебе Франсуа Куиерен,
Имре Кальман, Карел Л: пински, Никколо Паганини, Доменико
Скарлати, Иоганн Штраус, Анатолий Новиков, Адольф Скултэ,
Александр Спендиаров, Юрий Шапорин. Певцы: Амелита Галли-
Курчи, Иван Ершов, Кипрас Петраускас, Осип Петров. Писатели,
поэты: Федор Достоевский, Сельма Лагер-леф, Анна Зегерс, Якуб
Колас, Фридрих фон Шиллер, Жан Лафонтен, Андре Мальро, Эдуард
Багрицкий, Аветик Исаакян. Философы: Рихард Авенариус, Пьер
Бейль, Курт Губер, Ганс Дриш, Реджис Жоливе, Юлий Герман Кирх-
манн, Паул Лагард, Ауреол Парацельз, Ганс Рейнер, Фридрих
Шлейермахер. Психологи: Теодор Циен, Чезаре Ломброзо, Курт
Губер, Нарцисс Ах. Художники: Пабло Пикассо, Василий Верещагин,
Дмитрий Моор-Орлов, Константин Юон, Николай Андреев.
Космонавты: Владислав Волков, Борис Егоров.

♦  СОЛНЦЕ в СТРЕЛЬЦЕ. Отличительная черта "стрельцов" —
явный космополитизм и сильнейший оптимизм, физическая и
духовная подвижность, стремление к личной свободе и
независимости, самостоятельности. Люди они многосторонние и
прямолинейные, слишком откровенные и без малейшей фальши,
трудолюбивые и работоспособные, ловкие и пробивные, страстные,
милосердные, сострадательные, любящие природу и животных,
поездки и путешествия. Характер — уравновешенный, натура —
философская. Правосудие и справедливость на первом месте.
Имеется некоторая склонность к преувеличению, авантюризму,
риску. Они представляются двумя типами. Первый отличается
большой жизненной силой и активностью. Это полудикий,
необузданный тип, не любящий цивилизованный мир, но легко и
непринужденно увлекающий за собой других людей. Второй — тип
ученого и мыслителя, или политика и борца за идею.

"Стрельцы" — дальновидные граждане мира, ненавидящие догмы
и шаблоны, мещанский образ жизни и мышления. К высшим
ступеням общества они поднимаются благодаря внутренней и
внешней экспансии, стремлению к авторитету, независимости,
самостоятельности. Они все вещи называют своими именами. Они



весьма словоохотливы и разговорчивы, но язык их — острый,
сатиричный. Они считаются наилучшими ораторами и
проповедниками. Раздробление и распыление физических и
душевных сил вызывает разорванность чувств, раздор и разлад в
душе. Часто затрудняются принимать то или иное решение, чего все
же требуют запутанные многосторонние интересы и цели, мечты и
желания. У них постоянно на повестке дня проблема
местожительства, квартирный вопрос, а также частые деловые, даже
зарубежные поездки и путешествия.

Успех на работе к "стрельцам" приходит через умелую
концентрацию мыслей и познание дела и вещей по существу.
Собственные взгляды и мнения, убеждения и мировоззрение
защищаются с большой духовной силой и полной отдачей. В спорах и
диспутах с конкурентами, оппонентами, противниками и врагами они
ведут себя очень корректно, честно, безукоризненно, почти всегда
приходят к победе. Как правило, они никогда не остаются в тех
местах, где родились, а уезжают искать свое счастье в другие края, в
другие страны.

По статистическим данным, множество "стрельцов" занимает
руководящие посты и должности во многих отраслях народного
хозяйства и в индустрии, ключевые посты в области импорта-
экспорта, служат в различных представительствах за рубежом,
репрезентуя различные фирмы, конторы, бюро. Большая часть
занята в области юриспруденции. Много встретим их на
государственной службе в министерствах и ведомствах, в органах
власти и госбезопасности, в вооруженных силах и полиции, в
министерствах народного просвещения, среднего и высшего
образования, в учебных заведениях разного профиля, на
дипломатической службе за границей.

Многие из них являются популярными политическими деятелями,
теологами, священнослужителями или представителями различных
религиозных сект. Часть из них занята в издательствах и книжных
магазинах. В науке их излюбленные области — естественные науки,
физика, медицина, философия, психология, география и теология.
Под этим знаком родилась целая плеяда путешественников и
миссионеров, участвовавших во многих экспедициях и открытиях,



целая плеяда спортсменов с мировой славой. Излюбленные
спортивные дисциплины — конный спорт, легкая атлетика, футбол,
теннис, лыжный и конькобежный спорт, а также разведение и
воспитание собак.

Женщины-"стрельцы" в большинстве работают в секторе
торговли по купле-продаже. В жизни и на работе им хорошо
помогает изучение иностранных языков, умение обращаться с
людьми и животными, особенно с лошадьми и собаками. Они
прекрасные артистки и спортсменки.

Рожденные близко к полуночи имеют исключительные
способности к музыке. Рожденные после полудня — склонность к
поездкам и путешествиям, часто служат за рубежом. Констелляция
Солнца на 9 градусе знака Стрельца образует конъюнкцию с
фиксированной звездой Антарес, что обещает большую
популярность, связанную со службой, работой. Если Солнце с
Антарес образует квадратуру или оппозицию, то при тотальном
повторении этих зловредных аспектов следует остерегаться и
опасаться несчастного случая, особенно в области спорта — вывиха,
растяжения, ушиба или контузии.

Исторические лица с констелляцией Солнца в знаке Стрельца:
Главы государств и правительств, руководители партий: Георг VI

Английский, Иоахим Прусский, Франк Фердинанд Австрийский,
Павел I Греческий, Густав Адольф Шведский, Иосиф Сталин, Уинстон
Черчиль, Леонид Брежнев, Нерон, Людвик Свобода, Долорес
Ибаррури. Военачальники: маршалы Георгий Жуков, Константин
Рокоссовский, Иван Баграмян, генералы Либер Сереньи, Николай
Ватутин. Политические деятели: Петр Кропоткин, Георгий Плеханов.
Ученые: Роберт Кох, Фридрих Энгельс, Сергей Северин, Константин
Скрябин, Александр Некрасов. Астрономы: Тихо де Браге, Уолтер
Адаме. Астрологи: Мишель Нострадамус, Эразм Дезидерий
Роттердамский, Иоганн Пфаф. Музыканты, композиторы: Витеслав
Новак, Джаккомо Пуччини, Гектор Берлиоз, Джузеппе Сарти, Людвиг
ван Бетховен, Ян Сибелиус, Га-этано Доницетти, Александр Варламов,
Антон Рубинштейн. Певцы: Айкануш Даниэлян, Андрей Иванов.
Писатели, поэты: Александр Блок, Катарина Причард, Валерий
Брюсов, Николай Некрасов, Лопе де Вега, Джованни Бокаччо, Генрих



Гейне, Стефан Цвейг, Александр Плещеев. Режиссеры, актеры: Михаил
Кедров, Юлий Райзман, Николай Симонов, Михаил Царев, Василий
Орлов, Анастасия Зуева. Философы: Томас Абт, Аврелий Августин,
Карл Гросс, Мартин Кнутцен. Историки: Иоганн Якоб Бахо-ден, Генри
Томас Бокл, Томас Карлейл. Психологи: Теодюль Рибо, Крох.
Космонавты: Виктор Горбатко, Владимир Шаталов, Борис Волынов.

♦  СОЛНЦЕ в КОЗЕРОГЕ. Отличительные черты характера —
материализм, эгоизм, корыстолюбие, болезненная серьезность,
трудолюбие, работоспособность, упорство, настойчивость,
выдержка, выносливость, терпение и терпеливость. Основной
двигательной силой является честолюбие. Этот тип — самый стойкий
из всего Зодиака, гордый, сдержанный, недоверчивый, замкнутый,
трезвого и холодного рассудка, строгий без снисхождения,
бережливый до скупости. Ум развитый, натура упрямая, скрытная.
Это люди — пессимисты, вечные ворчуны, всю жизнь страдающие от
меланхолии и депрессии, любящие уединение и одиночество. Все
они настоящие реалисты и жизнепрактики, люди действия "рабочие
волы", лучше всех других знающи цену деньгам и материальным
ценностям.

Жизненный и трудовой успех, социальны] подъем и
материальное обеспечение приходя медленно, постепенно,
последовательно, но уве ренно. Пружиной побуждений служат
честолю бие и внутренняя гордость, совокупно с легк ранимыми
душами. Им в жизни и на работ всегда помогают приобретенные
знания, умени пользоваться жизненным и трудовым опыта
пройденных этапов, последовательность и сораз мерная
деятельность с умением концентриро ваться на одну-единственную
избранную цел! убежденность, что трудовой успех может быт
построен лишь на фундаменте, состоящим и мозаики небольших дел,
негромких поступкоЕ действий.

Способность приспосабливаться у "козерогов небольшая и всегда
связана с известными за труднениями, поэтому они любят
пользоватьс не прямой, а весьма извилистой дорогой, объ ездами, не
брезгуя ни хитростью, ни лукавствол* Большой скептицизм и
недоверчивость част спасают их от неожиданных случаев, обеспечи



вая безопасность, а трезвое и рассудительно мышление уверенно
избавляет от соблазнов спе кулятивной деятельности и рискованных
дел.

Первая половина жизни у них протекает не легко, в напряженном
труде и в вечных поисках. Во второй — удается завоевать
независимое^ самостоятельность. Их главная мечта — недви жимое
имущество, чаще всего приобретается он лишь в последнюю треть
жизни, хотя бывает что достается и раньше в результате получен ного
наследства.

Статистические данные многих стран мира ут верждают, что
бессчетное количество "козеро гов" заняты политической
деятельностью, и любимые сферы и области — политэкономия
народное хозяйство, коммунальный сектор, раз личные
представительства за рубежом. В инду стрии они занимают
руководящие посты, как в государственном аппарате и органах
безопас ности, партийном и профсоюзном аппарате; н предприятиях
быта и обслуживания, в строи тельстве и на предприятиях
стройматериалов, основном, в качестве архитекторов и инженерон
прорабов и механиков.

В руках "козерогов" находятся все операщм связанные с куплей-
продажей земельных участ ков и недвижимого имущества. Они
заняты аграрной политике и национальной экономике в сельском и
лесном хозяйстве, в горной про мышленности, на шахтах. В мире
искусства художеств они предпочитают гончарное деле керамику,
ваяние. В спорте излюбленными дисциплинами считаются альпинизм
и скалолазание, где они с большим успехом соревнуются со своими
"природными собратьями" — горными козлами. Остальные люди
этого знака Зодиака владеют профессиями дубильщика, кожевника,
каменотеса, каменщика, штукатура, гончара, трубочиста. Они
являются прекрасными ремесленниками-одиночками.

Женщины-"козероги" ("козерожки") работницы очень надежные и
старательные, очень практичные, но главное — верные, преданные,
добросовестные. Им спокойно можно отдавать посты доверенных
лиц и секретарш, директоров и заведующих. Большое количество
"козерожек" трудится в различных министерствах и управлениях на
должностях администратора, а также в различных бюро и конторах.



Многие заняты в текстильной индустрии и в секторе торговли, на
кожевенных заводах, фабриках и в ателье, где изготовляется одежда
и обувь. Излюбленные должности — делопроизводитель и
секретарша, калькулятор. Отделы надзора и контроля также
переполнены "козерожками". Более эмоциональных и
представительных мы видим на театральных сценах и киноэкранах.

Когда при определенных условиях создаются более
благоприятные обстоятельства для интеллектуального труда,
творчества и созидания, они становятся писательницами и
поэтессами, публицистами и сотрудниками прессы, лекторами и
преподавателями, критиками, редакторами, издателями.

Нередко они меняют свои позиции, место работы, должность, но
лишь для того, чтобы улучшить финансовое положение. Ходы "назад"
или "падение на ровном месте" исключаются, отпадают. Снабжение и
обеспечение будущего, особенно на старости лет — этому придается
первостепенное значение. Самым трудным периодом жизни
является первая треть, а самым благоприятным — последняя треть
жизни. Всегда следует обрабатывать и тщательно анализировать
роль доминанты знака Козерога-Сатурна и его диспозитора.

Вообще можно сказать, что в любом случае успех в жизни
"козерогов" обеспечен и гарантирован, так как все они с малых лет
стараются извлечь из своей деятельности определенную
материальную пользу, выгоду, прибыль.

Исторические лица с констелляцией Солнца в знаке Козерога:
Главы государств и правительств, лидеры партий: Беньямин

Франклин, Элизабет Австрийская, Конрад Аденауэр, Ричард Никсон,
Гамаль Абдель Насер, Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Барри Голдуотер.
Военачальники: Жанна Д'Арк, Вильгельм Канарис, Герман Геринг,
Александр Пархоменко, маршалы Иван Якубовский, Иван Конев.
Политические деятели: Альфред Розенберг, Луис Карлос Престес,
Моисей Урицкий, Иван Бабушкин, Шандор Петефи, Эдвард Терек,
Густав Гусак, Мартин Лютер Кинг, Петр Запорожец, Владимир
Загорский. Астроном Иоганнес Кеплер (он же астролог). Ученые:
Исаак Ньютон, Альберт Швейцер, Луи Пастер, Гейнц Нор-дгофф,
Иоганн Песталоцци, Николай Жуковский, Иван Бубнов, Сергей
Королев, Игорь Курчатов, Василий Пустовойт, Пьер Прудон, Михаил



Миллионщиков, Иван Петровский. Музыканты, композиторы: Гаст
Петер, Михаил Балакирев, Рейнгольд Глиэр, Дмитрий Кабалевский,
Александр Скрябин, Евгений Тикоцкий. Актеры, режиссеры: Марлен
Дитрих, Пола Нэгри, Лилиан Гарвей, Константин Станиславский,
Михаил Калатов. Писатели, поэты: Александр Фадеев, Жан Батист
Мольер, Иван Ольбрахт, Александр Грибоедов, Якоб Гримм, Ангелиус
Силезский, Симонэ де Бовуар, Грасиам Бальтасар, Эрвин
Кольбенгейер, Алексей Толстой, Анна Караваева, Натан Рыбак,
Винцас Миколайтис-Путинас, Григол Чиковани, Адам Мицкевич,
Ярослав Смеляков. Философы: Фридрих Аст, Евгений Дюринг, Шарль
Монтескье. Социологи: Макс Адлер, Джеймс Болдуин, Отто Вайт.
Художники, скульпторы: Давид Альфаро Сикейрос, Сарра Лебедева,
Федор Федоровский. Космонавты: Геннадий Сарафанов, Олег
Макаров, Валерий Кубасов, Лев Демин, Вячеслав Зудов. ^\

 
♦ СОЛНЦЕ в ВОДОЛЕЕ. Здесь отличительными чертами характера

и нрава являются оригинальность и эксцентричность, творческий ум
и изобретательность, тенденция к выдумке и прогрессивным
реформам, отказ от старых шаблонов и гнилых догм, а также
упорство, упрямство при защите своих собственных взглядов и
мнений, убеждений, мировоззрений, фанатизм.

Путь к жизненному успеху и социальному подъему никогда не
идет по прямой. Это весьма извилистая линия, всегда зависящая от
интуитивного схватывания новых удачных мыслей, идей,
возможностей. Часто они уже освоенную профессию или начатую
деятельность одним взмахом перечеркивают крест-накрест, начиная
нечто новое. Наверное, именно поэтому к своей жизненной цели они
приходят окольными путями, различными объездами. Более чистые
"водолеи", как правило, не имеют ни предрассудков, ни
предубеждений. Они идут своей дорогой, без советов и подсказок
извне, со стороны, по пути перерабатывая все устаревшие нормы и
традиции, улучшая их, будь это в духовной, социальной сферах или в
областях атомной и космической, электронной и лазерной науки.

Большинство "водолеев" являются представителями
коллективного типа людей, которые хорошо себя чувствуют лишь
среди других. Они плохо переносят работу, связанную с



определенным режимом, с ежедневным выходом на работу, а также с
консервативным или мещанским образом жизни. И так как им, как
воздух, требуются всякого рода перемены и изменения, переломы и
перестановки, свобода действия и личная свобода, независимость и
самостоятельность как в жизни вообще, так и на работе, в частности,
то в большинстве они выбирают себе свободные профессии.
Экспериментальная и научно-исследовательская работа — вот мечта
любого высокоразвитого "водолея", которому больше всего претит
служба в строго организованном учреждении, конторе, торговое
дело.

В науке излюбленные направления — психология и социология,
парапсихология, психоанализ, френология, графология, психиатрия,
психотерапия, философия и общественные науки, астрономия и
астрология, жизненные реформы и исследования в области питания
и гигиены.

В большинстве "водолеи" заняты в области новейшей техники —
это радио- и телевизионная техника, космическая, радарная,
электронная, атомная и лазерная физика, новейшая строительная
техника, строительство мирных и военных кораблей, самолетов и
космических машин, комплексов. Они являются талантливыми
конструкторами, теле- и кинорежиссерами, операторами, а также
водолазами, создателями новейших синтетических материалов.

В мире искусства и художеств они уверенно продвигаются в
области театральной сцены и киноискусства, в балете и хореографии,
танцах, ритмике, пластике, гимнастике, в художественных
дисциплинах, в живописи и графике. Также сильно развито у них
вокальное искусство.

В медицине они являются хорошими гомеопатами и
биорадиологами, гипнологами и психотерапевтами, психиатрами и
невропатологами.

Много "водолеев" встречаем среди философов, писателей,
сценаристов, поэтов, драматургов, поборников оккультных и
сокровенных наук, ремесленников и просто оригиналов-чудаков.

Бессчетное количество виртуозно владеют самыми тончайшими
приборами и инструментами, машинами и различной аппаратурой.
Они являются толковыми гидами, проводниками. Одна часть из них



реалисты и практики, другая — идеалисты и романтики. Как первые,
так и вторые могут сталкиваться с материальными затруднениями, а
вечные смены и чередования настроений нередко ослабляют
профессиональную стабильность. И еще — они категорически
отрицают любого вида и характера насилие, принуждение.

Женщины-"водолеи" ("водолейки") сильно отличаются от мужчин-
"водолеев" . У них всегда заметны отпечатки меняющихся чувств и
настроений, а также внезапных перемен позиций. Они массами
оседают в издательствах и ведомствах прессы, в библиотеках и
книжных магазинах. Имеют явную склонность к психологии и
парапсихологии, к философии и филологии, биологии и педагогике, к
танцам и гимнастике, к вокальному искусству. Они любят профессии,
связанные с поездками, командировками, путешествиями, поэтому
устраиваются в бюро путешествий, интуризма, в пароходства и
авиакомпании стюардессами, гидами, проводниками. Многие
занимаются различными спортивными дисциплинами.

Им всю жизнь приходится бороться с материальными
затруднениями и, главным образом, из-за своего доброго сердца,
излишней доверчивости к чужим людям.

О своей старости они никогда не задумываются и не беспокоятся,
наверное потому, что до самого конца жизни выглядят молодо и
хорошо. Колебания материальных благ и финансового положения у
них — хроническая болезнь. Все заграничные вояжи, как правило,
кончаются возвращением восвояси, домой. Путь к трудовому и
жизненному успеху всегда связан с предварительным
планированием, с десятками вариантов и дипломатией.

Сама судьба этих женщин складывается весьма оригинально и
непоследовательно, чаще всего в результате совершенно не
связанных между собой, отрывочных, внезапных и непредвиденных
ситуаций, событий, обстоятельств.

Исторические лица с констелляцией Солнца в знаке Водолея:
Главы государств и правительств, руководители партий: Фридрих

II Великий, Франц II Австрийский, Борис Ельцин, Авраам Линкольн,
Вильгельм II, Беатрисса Нидерландская, Фарук Египетский, Владислав
Гомулка, Фридрих Эберт, Антонио Сеньи, Людвиг Эрхард, Антонис
Грамши. Военачальники: маршалы Михаил Тухачевский, Семен



Тимошенко; Михаил Фрунзе. Астрономы: Галилео Галилей, Николай
Коперник (они же астрологи), Пьер Буге, Хуго фо£ Цейпель, Хэрольд
Дилос Бэброк, Артур СТЭНЛЕ ЭДДИНГТОН, Джордж Ван Бисбрук, Морис
Эйген-сон, Сергей Черный, Жак Кассини. Астрологи Луи де Вол, Вера
Злотникова. Ученые: Готт-хольд Лессинг, Томас Эдисон, Свен Хедин,
Дмитрий Ушаков, Николай Мусхелишвили, Мстислав Келдыш, Глеб
Кржижановский, Поль Ланжевен, Роберт Бойль. Музыканты,
композиторы: Луиджи Боккерини, Михаил Гнесин, Арно Бабаджанян,
Николай Голованов, Исаак Дунаевский, Александр Даргомыжский,
Фриц Крей-слер, Язепс Медыньш, Эмиле Мелнгайлис, Феликс
Мендельсон-Бартольд, Вольфганг Амадей Моцарт, Николай Осипов,
Франц Шуберт, Матвей Блантер. Певцы: Лариса Александровская,
Гоар Гаспарян, Ксения Держинская, Марчелла Зембрих, Евгений
Мравина, Аделина Патти, Анна Петрова, Оксана Петрусенко, Федор
Шаляпин. Писатели, поэты: Бертольд Брехт, Илья Эренбург, Валентин
Катаев, Мария Майерова, Георг Веерт, Готхольд Лессинг, Теодор
Лессинг, Роберт Берне, Джордж Байрон, Пьер Бомарше, Жюль Верн,
Анри Стендаль, Михаил Пришвин, Ванда Василевская. Актеры,
режиссеры: Вилли Фритш, Михаил Ромм, Варвара Рыжова, Евгений
Вахтангов. Философы: Макс Бензе, Иеремия Бентам, Роберт Бойль,
Христиан Вольф, Френсис Бэкон, Эрхард Вейгель, Арнольд Гейлинке,
Герхард Крюгер, Эмиль Литтре, Эрнст Макс, Август Мессер, Фридрих
фон Гарденберг, Иоганн Рейнке, Иоганн Ремке. Психологи: Франц
Эдуард Бенеке, Владимир Бехтерев, Макс Дессуар, Джеймс Уорд.
Математики: Давид Гильберт, Андре Мари Ампер, Герман Вес-сель.
Психиатры: Альфред Адлер, Эмиль Кре-пелин. Шахматисты: Борис
Спасский, Марк Тайманов. Факир Димитриус Лонго. Живописцы:
Владимир Маковский, Георг Нисский, Василий Суриков, Аркадий
Пластов. Космонавты: Владимир Аксенов, Константин Феоктистов,
Валерий Рождественский. Экстрасенс-народный целитель Валентина
Ваулина.

♦ СОЛНЦЕ в РЫБАХ. Отличительные черты этих людей — богатая
фантазия, яркое воображение, вечно бодрствующие мечты и грезы,
повышенная чувствительность, восприимчивость,
впечатлительность. Они весьма уступчивы, поддаются влиянию



извне, по возможности избегают споров и ссор, конфликтных
ситуаций, конфронтации. Проявить свое "я" удается не всегда. Самые
уязвимые места — слабый дух и неустойчивость, слишком мягкая и
нежная душа, что создает трудности, препятствия на жизненном пути.

Натура у "рыб" — весьма таинственная, интуиция — сильная,
тонкая, идейная направленность — великий гуманизм,
самопожертвование на благо других. Нередко обладают
феноменальными способностями — медиумизмом, экстра-
сенсорностью, ясновидением.

Те "рыбы", которым удается врожденные дары и таланты
применить в своей профессии, как правило, достигают весьма
высокого социального положения и материальных благ, но лишь
творческим трудом. Только через творческий труд могут быть
осуществлены все желания и намерения, все мечты и грезы.
Большинство "рыб" не достигают своих целей из-за отсутствия или
очень слабой воли, самоуверенности. Им следует свою жизненную
цель разложить на отдельные небольшие, но достижимые частицы и
после их завершения приступить к следующим. Только такая
последовательность будет им помогать и постепенно приближать к
поэтапным целям, из которых и суммируется главная.

Они стремятся к созерцательной жизни, но с гарантией
безопасности и надежности, уверенности в своем будущем. Их
слабая воля отражается в пассивном поведении, которое временами
приводит к фатальному верованию в свою судьбу, во власть высшей
силы. Одна из астрологических закономерностей гласит: "Чем
человек имеет мощнее силу воли, тем он меньше гюдвержен
влиянию звезд. И, наоборот, чем его натура слабее, тем больше он
зависит от них".

Честолюбие у "рыб" — весьма сдержанное и спокойное. Оно
пробуждается только тогда, когда просыпается и развивается
внутреннее желание работать, когда у них проявляется
целеустремленность и целенаправленность, когда начинают свою
будущую работу более тщательно обдумывать и планировать, когда
они, в конце концов, уже приступают к более смелым и решительным
действиям.



Больше всего в жизни им мешает хроническая болезнь — лень, с
приступами меланхолии и депрессии, во время которой они
избегают не только чем-либо заниматься, не говоря уже о работе, но
даже думать и фантазировать. Так же часто им мешает в жизни
употребление различных стимуляторов, спиртных напитков,
наркотиков, обременяющее их духовный баланс, создающее
препятствия в сфере творческой деятельности, усиливающее
различного рода и характера бесконтрольные поступки и действия, а
именно спекулятивную деятельность и авантюры, похождения и
приключения любовного характера и так далее. Но зато они чаще,
чем другие люди, имеют счастье в лотерее, удачу в азартных играх.

Согласно мировой статистике, исключительно много "рыб"
работают в медицинских учреждениях — в больницах, диспансерах,
санаториях, домах отдыха, затем — в гостиницах, ресторанах, в
столовых и "забегаловках", в ночных барах и публичных домах, в
общественных богадельнях и домах престарелых, в ведомствах
социального обеспечения, в различных учреждениях и конторах, в
состоятельных семьях в качестве нянек, домработниц, экономок,
кухарок.

В больницах они работают в качестве среднего и технического
персонала. Многие состоят на службе при церкви.

В науке у них первое место занимают медицина и фармацевтика,
психология и парапсихология, социология, оккультные и
сокровенные науки.

Много "рыб" занято в мире искусства и художеств, проявляя
хорошие способности в музыке и в вокальном искусстве. Они
предпочитают скрипку и виолончель, арфу и орган. Особое место
занимает театральная, оперная сцена и киноискусство, ибо они
являются прекрасными артистами, режиссерами и операторами. В
литературе и поэзии заметную роль играет сказочный и
фантастическо-приключенческий жанр.

Под сильным влиянием знака Рыб находятся банковские
служащие и биржевые маклеры, торговцы табачными изделиями и
спиртными напитками, минеральными водами и винами, молочными
продуктами и яйцами, рыбой и консервами, нефтью и
нефтепродуктами, другими различными жидкостями. Также сильное



влияние знака Рыб сказывается на мореплавателях и рыбаках, на
всех, кто прямым или косвенным путем связан с работой на воде.

Часть "рыб" работает в закрытого типа ведомствах — тюрьмах и
концлагерях, в детективных бюро, криминалистике, особенно в
отделах розыска и опознания — экспертами и референтами.

Так как "рыбы" пристрастны ко всему тайному, непознанному, они
являются также представителями и специалистами в таких сферах и
областях, как психология и парапсихология, социология и
философия, йога и магия, оккультные и сокровенные науки,
астрономия и астрология.

Творческое подсознание "рыб" весьма оригинально. Оно
содержит большую интуитивную силу с ярко выраженными
религиозными чувствами, что со временем становится их духовной
опорой. Но этот дар судьбы получают те "рыбы", которые рождаются
около полуночи.

Если констелляция Солнца у Рыб находится в хорошей
конфигурации с констелляцией Нептуна и Юпитера, это обещает
счастье в личной жизни и судьбе.

Между 45—55 годами следует остерегаться кризисов
финансового характера. На служб| много вреда и неприятностей
приносят интрип и сплетни, анонимки и просто нездоровая до
верчивость к другим людям.

Констелляция Солнца, имеющая зловреднуь конфигурацию с
быстрыми планетами, приведс человека к кратким приступам
флегматизма, вя лости, лени, а зловредная конфигурация с мед
ленными планетами создает периоды бесплодны: мечтаний и пустого
мудрствования длительной характера.

Женщины-"рыбы" ("золотые рыбешечки") ча ще всего трудятся в
гостиницах и ресторанах в столовых, кафетериях, в ночных барах,
пуб личных домах, в заведениях увеселительного ха рактера, в
молочных хозяйствах и пивоварнях в социальных ведомствах, в
медицинских учреж дениях, в массажных и косметических кабине
тах, в детских яслях и садах, в магазинах и семьях: гувернантки,
домохозяйки и так далееРаботоспособность у "рыб" невелика. Но гд
они сильны и выносливы — это, без сомнений в сфере любви и секса,
что почти всегда имее отношение к их профессиональной



деятельности, месту работы, службы. С другой стороны, он почти все
плаксы и мямли. Они могут плакат всегда, по поводу и без него. Они
почти всегда становятся верным другом и помощником своего
ребенка, чтобы открылся полный доступ к ег сердцу, чтобы таким
путем можно было облегчить жизненный путь до становления юного
человека. Отношение к другим людям полностью зависит от чувства
симпатии или антипатии ним.

Исторические лица с констелляцией Солнца знаке Рыб:
Главы государств и правительств, руководители партий: Джозеф

Чемберлен, Роза Люксембург, Михаил Горбачев. Военачальники:
маршалы Леонид Говоров, Александр Покрышкин. Астрономы: Джон
Гершель, Павел Паренаго. Астролог Иоханнес Батистус Моринус.
Ученые: Альберт Эйнштейн, Франц Галь, Борис Петро: Игнатий
Крачковский, Владимир Филатов. Музыканты, композиторы: Георг
Фридрих Гендел Лео Делиб, Руджеро Леонкавалло, Артур Она гер,
Морис Равель, Николай Римский-Корсако Святослав Рихтер,
Джоакомо Россини, Бедржк Сметана, Иоганн Штраус, Фридерик Шопа
Карл Филипп Бах. Певцы: Павел Андреев, Энрике Карузо, Иван
Мельников, Надежда Обухова, Василий Петров, Николай Фигнер,
Елизавета Чавдар, Беньямино Джильи. Писатели, поэты: Александр
Жемчужников, Святоплук Че: Тарас Шевченко, Тобиас Смеллет,
Константин Федин, Вильгельм Гримм, Юлиус Фучик, Сергей
Михалков, Эммануил Казакевич, Георгий Гулиа, Максим Рыльский,
Вера Панова, Генрик Ибсен. Философы: Рудольф Штейнер, Карл Эрнст
Баер, Хуан Вивес, Георг Зиммель, Мишель Монтень, Эрнест Ренан,
Фридерик Шлегель, Артур Шопенгауэр, Алэн Эмиль Шартье, Томас
Массарик. Психологи: Вилли Гельпах, Курт Коффка. Художники,
скульпторы: Джам-баттиста Тьеполо, Матвей Манизер, Морис Де-ни,
Федор Васильев. Шахматист Роберт Фишер. Космонавты: Василий
Лазарев, Анатолий Фи-липченко, Владимир Комаров, Юрий Гагарин,
Валентина Терешкова.

 
ВЛИЯНИЕ СОЛНЦА
ИЗ 12-ти ПОЛЕЙ ГОРОСКОПА
Солнце символизирует индивидуальность и витальность, волю и

энергию, силу и мощь, способности, успех и карьеру, чувство



собственного достоинства. Оно указывает на личную свободу, успехи
и удачи, социальный подъем и материальное положение, на славу и
почести, почет и уважение, титулы и награды, признательность
окружающего мира, общества. Его констелляция в знаках Зодиака и
детерминация в полях гороскопа дает сведения о пробивной силе
индивидуума, о силе самовыражения и самоутверждения, о
возможностях как внутреннего, так и внешнего его развития.
Сильный космический статус уже сам по себе говорит не о
видимости, а о существе человека. Все свойства и качества
эссенциальной природы Солнца, позитивные или негативные,
отражаются на становлении характера, нрава человека. Сильный
космический статус и хороший аспектариум предвещает сильную
конституцию и здоровье, особенно если его констелляция находится
в гороскопе между Асцен-дентом и Меридианом.

При слабом космическом статусе и повреждении со стороны
планет-вредителей жизненная нить человека будет весьма слаба.
Если констелляция Солнца находится в неблагоприятном знаке
Зодиака (Водолей, Весы, Скорпион, Рыбы) или детерминирована в
неблагоприятном поле гороскопа (VI, VIII, XII) и еще аспектирована со
стороны зловредных планет, это предвещает короткую жизнь,
которую может продлить лишь хороший сильный аспектариум с
Луной, Юпитером, Венерой. Это основа общей судьбы индивида.

Если Солнце во время рождения восходящее, это указывает на
честолюбие и гордость, смелость и отвагу, храбрость и мужество, и
даже на счастье или, в крайнем случае — на счастье и несчастье.
Благоприятные аспекты помогают развивать благоприятные черты
характера и нрава, наставляя человека — быть не только верным и
преданным другом, партнером, но даже благородным и
великодушным врагом.

Вредные аспекты ограничивают рост духовности, делают
человека хитрым тираном, деспотом для подчиненных и низким
наушником у начальства.

♦  СОЛНЦЕ в 1 ПОЛЕ гороскопа подчеркивает чувство
собственного достоинства, усиливает самоуверенность, создавая
благоприятную почву для успешного продвижения вперед и вверх по



социальным ступенькам, укрепляя материальное положение,
вызывая доброжелательность со стороны начальства и
благосклонность общества. Здесь Солнце укрепляет конституцию и
организм, придает большую жизненную силу, витальность, дарит
интеллектуальные и духовные способности, долгую жизнь, а при
хорошем аспекте с Юпитером, или с доминантом рождения, или со II
полем гороскопа — популярность, славу, богатство.

При сильном космическом статусе без повреждений:
благородство, великодушие, честность, справедливость, большой
оптимизм, презрение к сквернословию и подлости, тенденция к
общественной деятельности. Много друзей и знакомых из высших
слоев общества, а также людей оригинальных и незаурядных. Самый
счастливый человек в своей собственной семье. Братья и сестры
умирают раньше его.

*  При повреждении: слабая витальность, ошибки и
заблуждения в молодые годы, нередко — отсутствие цели
жизни. Конъюнкция с Луной — усиливает здоровье, плохо для
социального и материального положения. Хороший аспект с
Марсом усиливает волю и энергию, с Юпитеромпредвещает
обогащение, если он является и доминантом II поля гороскопа, с
Ураном — интерес ко всему тайному и неизведанному, к
оккультным и сокровенным наукам, к астрологии, с Нептуном —
сенситивные способности. Оппозиция между Солнцем и
планетами из VII поляоткрытые, но мощные враги. У женщин:
оппозиция между Солнцем и Сатурном — угрожающие
опасности для жизни при родах.

В знаке ОВНА: большая физическая и духовная сила, пробивные
способности, предприимчивость, повышенная импульсивность и
активность, вспыльчивость, смелость, храбрость, благородство,
великодушие, чувства справедливости и добросовестности,
честолюбие и властность. Врожденная вежливость, учтивость,
внимательность, сильная интуиция. Склонность к спорам. Борьба за
какую-то возвышенную идею, проповедником которой человек
является.



В знаке ТЕЛЬЦА: отвага и стойкость, верность, преданность,
трудолюбие, работоспособность, уверенность в своих силах,
упорство и настойчивость, выдержка и выносливость, терпение,
терпеливость, с другой стороны — своеволие и своенравие,
повышенная гордость, самомнение, высокомерие. А вообще —
явный успех во второй половине жизни.

В знаке БЛИЗНЕЦОВ: чересчур подвижная натура, филантроп с
вежливым и учтивым характером, с любовью к наукам и миру
искусства и художеств, с жаждой общения, с тягой к общественной
деятельности, поездкам, путешествиям. Успех в литературе и
журналистике.

В знаке РАКА: большая восприимчивость и впечатлительность,
честолюбие и самолюбие. Хорошие интеллектуальные способности.
Склонность к наукам и миру искусства. Тяга к противоположному
полу и развлечениям.

В знаке ЛЬВА: характер усердный и старательный, честный и
гордый, но надменный, склонный к быстрому гневу, но быстро
отходящий. Заметная дисциплинированность, справедливость. При
повреждении: склонность к аморальному образу жизни,
развлечениям и наслаждениям, к публичным зрелищам.

В знаке ДЕВЫ: часто блестящие интеллектуальные способности,
заметное остроумие и находчивость, веселость и свободомыслие,
вежливость, учтивость или сдержанность и молчаливость. Успех в
сфере научных исследований. При повреждении: властолюбие,
эгоизм и корыстолюбие, злоба и высокомерие.

В знаке ВЕСОВ: характер смелый и отважный, справедливый и
открытый, благородный до чрезмерности, любящий науку и мир
искусств, слишком нервный и властолюбивый. Часто натура весьма
несимпатичная, непривлекательная. Успех на сцене и эстраде. Часто
удачная общественная деятельность.

В знаке СКОРПИОНА: очень властная натура, быстро
раздражающаяся и возбудимая, скептицизм, критицизм,
импульсивность, суровость и строгость, грубость и жестокость,
большое честолюбие и остроумие, скрытность. При повреждении:
распутный "дон-жуан" или "донна-жуа-нетта". Злоба и мстительность.



Во всех случаях — большие способности и успех в гуманитарных и
естественных науках, в народной медицине.

В знаке СТРЕЛЬЦА: характер живой, усердный, старательный, со
стремлением к высоким благородным целям, вольномыслию.
Хорошие интеллектуальные способности, доброе отзывчивое
сердце, любовь к спортивным занятиям, по ездкам и путешествиям.
Ум философского скла да. При повреждении: властность, эгоизм,
коры столюбие.

В знаке КОЗЕРОГА: человек честный и спра ведливыи,
заслуживающий доверия и уваженш с другой стороны — скрытный и
эгоистичны* применяющий любые средства для достижени своей
цели. При повреждении: властность злобность, надменность,
упрямство, неуживчи вость.

В знаке ВОДОЛЕЯ: характер увлекающийсз доброжелательный и
добросовестный, справедлк вый, самоуверенный, популярный в
обществе, хорошими интеллектуальными способностям!
артистизмом, возвышенными стремлениями.

В знаке РЫБ: увлекающийся характер с страстным
темпераментом. Расточительность и: за любви к противоположному
полу, к развл< чениям и удовольствиям, к эротико-сексуальны
забавам. Здесь чувства всегда превалируют нг разумом. При
повреждении: склонность к алк< голю и наркотикам, к
спекулятивной деятелым сти и азартным играм, к сибаритству или
пр< ституции.

Солнце детерминировано в I поле горокопа Корнелиуса Агриппы,
Франца Иосифа I, Фра! ца Фердинанда, Алексея Лосева, Лианы Жую
вой, Владимира Сафонова.

♦  СОЛНЦЕ во II ПОЛЕ: при хорошем KOCMI ческом статусе и без
повреждения — хорош! финансовые дела, зажиточность или даже
бога ство. Деньги легко зарабатываются, но так я легко тратятся.
Польза и выгода, благополуч! приходят через высокопоставленных
лиц w благодаря протекциям, покровительству, или < торговли и
бизнеса в государственном масштаб Склонность к блеску и роскоши,
к жизни ш рокого масштаба с щедростью и расточительн стыо. И все
же достигнутое благополучие явл ется лишь результатом



врожденных способы стей, собственного труда, личных заслуг. П]
повреждении: неуверенность в делах и будуще мало инициативы и
предприимчивости, мно потерянных случаев и возможностей.

Хороший аспект с Луной — деньги всег,з плохой — текучесть
состояния, финансовые п тери.

В конъюнкции с Меркурием — успех в кач стве педагога и лидера,
книгоиздателя и то говца, с Венерой — деловой успех, особенно
мире искусства и художеств, в прикладном и кусстве и
художественной промышленности и. ремесле, в сфере дизайнерства,
мод; хорош: аспект с Марсом — быстрые и легкие деньги, плохой —
финансовые потери; хороший аспект с Юпитером — истинное
благополучие, плохой — потеря места работы, должности.

Солнце детерминировано во II поле гороскопа у Карла VI, Карла
VIII, Отто фон Габсбурга, Джозефа Чемберлена.

♦  СОЛНЦЕ в III ПОЛЕ: усиливает интеллектуальные и духовные
способности, логику и память, склонность к наукам и миру искусства,
к литературной деятельности и журналистике, языкам, поездкам и
путешествиям. Констелляция Солнца в знаках Близнецов, Девы,
Стрельца, Рыб — всегда приносит успех в области литературы и
иностранных языков, в педагогике; в Весах — успех в науках, в
частности филологии, в духовных занятиях, но не в ущерб здоровью.

В свое окружение индивидуум входит легко и свободно, проявляя
там сильное самовыражение и самоутверждение. Здесь всегда
наблюдается известный "комплекс превосходства" над окружающей
средой и тенденция над ней властвовать. При повреждении:
возможны недоразумения с членами семьи, братьями, сестрами,
соседями и коллегами.

При конъюнкции с Луной и повреждении со стороны зловредных
планет — угрожающие для жизни опасности во время поездок,
командировок, путешествий, во время переездов, перемещений.
Следует остерегаться анонимок, дискредитации через письма,
бумаги, договора, контракты, и других интриг.

Солнце детерминировано в III поле гороскопа у Георга V, Михаила
Горбачева, Азы Тахо-Годи, Валентины Ваулиной, Ирины Палагиной,
Александра Зараева, Валерия Фролова.



♦  СОЛНЦЕ в IV ПОЛЕ: указывает на происхождение индивида,
отчий дом и отца, на возможности наследства. Здесь оно также
влияет на собственный домашний очаг и семью, на возможность
приобретения земельного участка и собственного дома, на
привязанность к родному дому, краю, стране, на возможные
препятствия и задержки внутреннего развития человека из-за
сопротивления и дисгармонии с отцом. Все, разумеется, зависит от
космического статуса Солнца и его аспектариума с другими
планетами и элементами гороскопа, их свойствами и качествами.
Если они благоприятны, это создаст гармоничную обстановку и
душевную теплоту в семейном кругу, превращая родной дом или
собственный домашний очаг в неприступную крепость, настоящее
убежище во время "непогоды". Плохие и зловредные аспекты будут
являться указателем того, что родной дом претерпевает потери или
даже разрушения, принося одни лишь разочарования, разлуку и
расставания.

Любая другая планета или стеллариум (планетное скопление) в
этом поле гороскопа будет искажать эту картину или заметно и даже
основательно изменять ее в лучшую или худшую сторону.

Часто это указывает на конечный период жизни индивидуума.
При констелляции Солнца в знаке Льва и аппликационной
конъюнкции с Сатурном это нередко является предзнаменованием
того, что отец свой дом промотает или проиграет, потеряет его
каким-либо способом. Но все это может подтвердить лишь общий
комплексный анализ всей картины гороскопа. Если Солнце здесь
сильное и неповрежденное, это указывает на долгую жизнь. При
повреждении: мало сил и мало энергии, небольшие доходы, вечная
внутренняя тревога, беспокойство.

Конъюнкция с Луной может эту картину изменить в лучшую
сторону, создавая хорошее положение в ближайшем окружении,
выгодные, прибыльные предприятия, укрепляя личную свободу,
независимость и самостоятельность.

Конъюнкция с Меркурием активизирует творческую
деятельность индивидуума, поддерживая умственную и духовную
бодрость до глубокой старости.



Хорошая конфигурация с Венерой — хорошее социальное
положение; с Марсом — независимость и самостоятельность; с
Ураном — популярность и успех в обществе, особенно в высших
кругах.

Квадратура с Луной из I поля и Марсом из VII с одновременной
оппозицией с Сатурном из X поля гороскопа — угрожающие
опасности для жизни вследствие катастрофы или убийства.

Солнце детерминировано в IV поле гороскопа у Людовика XIII,
Альберта Швейцера.

♦ СОЛНЦЕ в V ПОЛЕ: приносит определенный успех в торговле и
бизнесе, в спекулятивной деятельности, имеющим отношение к
наслаждениям и удовольствиям, к самообогащению. Сильная тяга к
компаниям и обществу, к любовным забавам и похождениям. Доходы
и прибыль — через удачные финансовые сделки, активную
предприимчивость и предпринимательство; от педагогической
деятельности и лекций, публичных выступлений на сцене. Локальная
детерминация Солнца вредна для детей и потомства.

Констелляция Солнца в знаках Близнецов, Льва, Девы —
бесплодие, бездетность или болезненные дети; в знаках Рака,
Скорпиона, Рыб - угрожающие опасности для жизни детей из-за
слабого здоровья, или потеря их. Особенно это подтверждает
конъюнкция, квадратура или оппозиция с Марсом и Сатурном.

Конъюнкция с Луной при отсутствии плохого аспектариума с
другими планетами часто приносит успех в области бизнеса и
спекулятивной деятельности, в биржевых акциях, в азартных играх и
лотерее, как и всякого рода увеселительных предприятиях.
Особенно это подтверждается тогда, когда в игру вмешивается
Юпитер и доминант II поля гороскопа.

Плохая конфигурация с Луной принесет одни лишь потери и
убытки во всех вышеупомянутых мероприятиях.

Часто наилучший успех достигается в мире искусства и художеств,
в художественных ремеслах и излюбленном хобби.

Солнце детерминировано в V поле гороскопа у Франсуа I,
Иоханнеса Кардана, наследного принца Рудольфа, Михаила Левина.



♦      СОЛНЦЕ в VI ПОЛЕ: в знаках Овна и Льва - крепкое здоровье,
в остальных случаях всегда требуется внимание к собственному
здоровью.

Надо постоянно соблюдать все правила личной гигиены, диеты,
ибо без поддержки со стороны Юпитера и Венеры здесь наблюдается
пониженная витальность индивидуума с тенденцией к
воспалительным процессам или хроническим болезням с
последующей инвалидностью.

Также эта позиция Солнца приносит много разочарований в
собственной семье из-за противоречий, противоборства с
партнером по браку, доводя до разрыва и разлада, разлуки и
расставания. Часто отец индивидуума или беден, или человек,
заурядный по своим способностям, или является обыкновенным
представителем низших слоев данного общества. Здесь Солнце
укажет на взаимоотношения с начальством и подчиненными.
Наилучший успех достигается в качестве секретаря или врача.
Интерес к оккультным и сокровенным наукам, но только для
самообогащения. Эти люди рождены для того, чтобы обслуживать
других, и только таким образом они могут создать себе авторитет, и
то лишь среди близких и подчиненных.

Солнце детерминировано в VI поле гороскопа у Луи де Вола,
Тамары Глобы.

♦       СОЛНЦЕ в VII ПОЛЕ: указывает на то, что жизнь и судьба
индивида полностью зависят от отношения с окружающим миром,
обществом.

Здесь главную роль сыграет сотрудничество, соавторство с
партнерами, поэтому они должны выбираться с большим вниманием
и осторожностью, будь это партнер по любви и браку, ил; по делу, ибо
между индивидуумом и ними всегда должны существовать симпатии,
взаимопонимание или другие связывающие их чувства. В де ловом
отношении партнер должен быть профессионалом, специалистом
своего дела и даже единомышленником.

Влияние партнерства и общественное мнение сыграет намного
большую роль в жизни и судьб индивидуума, чем его собственные
желания i стремления.



Все препятствия и преграды, различные за труднения в любой
сфере и области могут i должны быть решены, устранены лишь чере
правосудие. Как правило, вторая половина и ко нец ее всегда
предполагается лучше, чем начала и первая половина. Часто это
указывает на дол гую плодотворную жизнь и высокое социально
положение, славу и почести, знаменитость старости.

Хороший аспект с Ураном — дальновидное^ с Юпитером —
благополучие; с Марсом — по тенциальная воля, энергия, смелость и
неустра шимость. Плохой аспект с Сатурном — следуе опасаться
коварных врагов.

Солнце детерминировано в VII поле у Бо риса Ельцина (по
локальному гороскопу дл Москвы).

♦       СОЛНЦЕ в VIII ПОЛЕ: в знаках Овна и Льва при отсутствии
вредной конфигурации с другим планетами и элементами гороскопа
дарит своем подопечному потенциальную жизненную силу :
неиссякаемую жизненную энергию, крепкое здоровье. Часто
индивидуум имеет какую-то власть над деньгами других людей,
располагает наследством.

При повреждении: потеря имущества, состоя ния, наследства,
угрожающие опасности дл жизни. В конъюнкции с Марсом в знаке
Льв, — угрожает преждевременная смерть от взрыв, или машины, в
знаке Водолея — преждевремен ная смерть через повешение или
удушье. Эт: опасности могут быть отодвинуты до середиш жизни или
просто заменены болезнями сердца У женщин это означает
угрожающие опасносп для жизни по вине мужа или
преждевременнук смерть внезапного характера.

При повреждении со стороны Сатурна, Марса Луны
одновременно — смерть преждевременна! но в большинстве
случаев — неестественная; а стороны Урана — смерть внезапная.

Солнце детерминировано в VIII поле гороско па у Сефариала,
Отто Пфефферкорна.

♦      СОЛНЦЕ в IX ПОЛЕ: указывает на ум философского склада и
своеобразное мировоззрение, на специфические взгляды и мнения в
отношении морали и этики, на повышенные интересы и успех в
оккультных и сокровенных науках, в астрологии, на успех в



прикладных науках, в дальних поездках и длительных путешествиях с
научной или познавательной целью (особенно — морских). Здесь
Солнце усиливает способности к феноменальным проявлениям —
вещим снам или предугадыванию будущего (совместно с Юпитером),
интерес ко всему тайному и неизведанному (совместно с Юпитером),
отсутствие пристрастия и субъективности, предвзятости и суеверия.

По преданию древних мудрецов, Солнце в данном поле
гороскопа создает "благосклонность короля и самого Бога". Человек
имеет стойкий и набожный, благородный и справедливый характер и
является прекрасным собеседником и сообщником, интересным
компаньоном и спутником. Успех могут принести морские
путешествия и пребывание в зарубежных странах, связь с
иностранцами, авиация, навигация и спорт.

Повреждение в знаках Близнецов, Весов, Водолея — угрожающие
опасности для жизни во время поездок, перемещений. Плохой
аспект с Марсом — фанатизм, сектантство; с Юпитером —
лицемерие, притворство, ханжество; с Сатурном —
преждевременная смерть.

Хороший аспект с Сатурном — благосклонность людей старшего
возраста и высокопоставленных лиц и карьера при их
посредничестве или при сотрудничестве с ними, долгая жизнь; в
конюнкции с Меркурием — склонность к изобретениям и
рационализаторству, астрологии или пророчеству.

Солнце в IX поле детерминировано у Эрнста Крафта, Августины
Семенко, Павла Глобы, Людмилы Шишкинской.

♦ СОЛНЦЕ В X ПОЛЕ: это второе лучшее положение Солнца после
локальной детерминации в I поле гороскопа. Но приносит ли оно все
те блага, которые обещает главный принцип этого поля гороскопа,
или это все будет нейтрализовано и ликвидировано, — укажет лишь
эссен-циальная природа знаков Зодиака, где находится Солнце и
Меридиан и аспектариум с доминантам этого поля и диспозитором
Солнца, с остальными планетами и элементами гороскопа.

Законы Космоса — незыблемы, их не может изменить ни разум
человека, ни его воля. Эта локальная детерминация Солнца
указывает на такие составные части общей судьбы человека, как



профессию и специальность, социальное положение и возможные
блага — славу и почести, почет и уважение, титулы и звания,
известность и награды. Но на смысл и ценность, вес и значение
жизненной цели, на сам способ ее проведения в жизни и полное
осуществление ее укажет только анализ общей картины всего
гороскопа. Достаточно единственного плохого аспекта со стороны
одной зловредной планеты — и все изменится к худшему, особенно в
области профессии и работы.

Наилучшие поля для Солнца — это X поле (19 баллов), VII поле (17
баллов), I поле (16 баллов), II, IV и XI (по 15 баллов), V поле (14 баллов),
III и IX поля (по 13 баллов).

Также разное влияние у Солнца, если оно имеет в этом поле свою
констелляцию в разных знаках Зодиака: из знака Овна оно будет
действовать активно или даже агрессивно, создавая все условия для
осуществления и завершения всех своих идей и планов; из знака
Тельца все будет делаться с большим упорством и настойчивостью;
из знака Близнецов — более сумбурно и поверхностно; из знака Рака
— по обстоятельствам и возможностям; из знака Льва — полностью
будет отдавать свои силы и энергию для осуществления всего
задуманного в сфере профессии и работы; из знака Девы — с
большой расчетливостью, педантизмом и прагматичностью; из знака
Весов — чтобы все было красиво и гармонично; из знака Скорпиона
— агрессивно и до изнеможения; из знака Стрельца - экспансивно, с
большой отдачей сил; из знакаКозерога — осторожно и
осмотрительно, с большой выдержкой и терпением; из знака
Водолея - оригинально и эксцентрично, даже с фанатизмом; из знака
Рыб — с богатой фантазией и живым воображением.

Хороший аспект с Марсом лишь усилит влияние самого Солнца, а
плохой с Сатурном — создаст известные периоды затруднений.

В знаках Овна, Льва, Стрельца и при дневном рождении —
головокружительные успехи и карьера во всех делах, на которые
указывает эссенциальная природа всех знаков Зодиака; в знаках
Рака, Скорпиона, Рыб — успех во всем, где можно работать
самостоятельно, не подчиняясь приказам извне, со стороны, где
внутренний мир может гармонировать с внешним, где можно



проявить свой индивидуализм, где интересы совпадают с
призванием, где можно проявить богатство своей фантазии, яркость
и живость воображения; в остальных знаках — с требованиями их
эссенциальной природы.

Солнце в конъюнкции с Луной — слава, почет, популярность; с
Меркурием — успех в литературной деятельности, поэзии,
ювелирном деле, торговле драгоценностями, предметами искусства,
изделиями "последнего крика моды", одежды. Хорошая
конфигурация с Венерой — быстрое продвижение и восхождение; с
Юиите-ром — слава, почести, уважение, титулы, звания, награды; с
Ураном — доверие со стороны начальства, признание со стороны
общественности, большая популярность.

Плохая конфигурация с Марсом — споры, конфликты, особенно с
начальством, вышестоящими лицами; с Сатурном — перемена
профессии, должности, потери от коммерческой деятельности; с
Юпитером — непопулярность или даже враждебность по
собственной вине.

Нахождение здесь Сатурна, Урана — падение или низвержение.
Солнце детерминировано в X поле гороскопа у Мишеля

Нострадамуса, Карла I, Эдуарда VII, Вернера фон Брауна, Альберта
Эйнштейна.

♦      СОЛНЦЕ в XI ПОЛЕ: предвещает верных друзей и преданных
единомышленников, справедливых опекунов, богатых спонсоров и
меценатов, помогающих продвинуться вперед и вверх, завоевать
авторитет, репутацию на службе и в обществе, хорошее социальное
положение.

Часто индивидуум создает вокруг себя определенную группу
людей по собственному желанию и выбору. Весьма большую роль в
жизни и судьбе играют протекции высокопоставленных лиц, их
симпатии и доброжелательность.

Хороший аспектариум с Марсом, Сатурном, Ураном, Юпитером —
указывает, что интересы индивидуума будут поддержаны и
защищены со стороны сильных мира сего.

Плохой аспектариум с этими же планетами лишь предупреждает,
что индивидуум должен остерегаться неверных и фальшивых друзей,



нечестивых опекунов, корыстных спонсоров, опасаться измены и
предательства со стороны их, несчастных случаев.

Сильный космический статус Солнца, без повреждения —
предвещает большую радость или даже счастье, которое можно
ожидать от своих детей, особенно — сыновей.

Солнце детерминировано в XI поле гороскопа у Франца Иосифа I,
Юлии Генерозовой-Бугуе-вой, Веры Злотниковой.

♦      СОЛНЦЕ в XII ПОЛЕ: самое неудачное и несчастливое после
VI и VIII нолей гороскопа, особенно если оно повреждено со стороны
Сатурна или других зловредных планет. Здесь Солнце предвещает не
только тайных, скрыты: врагов со всеми их коварными кознями, но
так же тюрьму и концлагерь, плен или изгнание больницу или
монастырь. Здесь оно определяе-на работу в учреждения и
ведомства закрытой типа с определенным режимом и распорядков
дня, а также работы принудительного, насильственного характера.

Чем Солнце ближе расположено к Асценден ту, тем более
благоприятное предзнаменование для индивидуума. А находясь не
более 8 градусов от Асцендента, оно уже полностью влияет на
Асцендент и главный принцип I поля гороскопа.

Солнце в этом поле гороскопа имеет сильнейшее влияние на
сферы и области, которые связаны с оккультными и сокровенными
науками мистикой, магией, астрологией, народной медициной —
знахарством, шаманством, траволече-нием, биорадиологией,
гипнозом, психотерапией или другого рода и характера внушениями
Здесь Солнце обещает много поездок и путешествий, а временами —
стремление к уединеник и замкнутости, особенно во время научно-
исследовательской работы или творческой деятельности.

Куспид XII поля гороскопа в знаках Becoi или Водолея часто
указывает на преждевременную смерть отца индивидуума, в женских
гороскопах — на преждевременную смерть отца или мужа, или
другого рода дурные предсказания, особенно при вредном аспекте
между Солнцем и Сатурном.

В знаках Овна или Льва это положение Солнца наилучшее; в
знаках Весов, Козерога, Водолея, Рыб — надо опасаться тайных и
коварных врагов; в знаках Рака, Скорпиона, Девы, Рыб — опасаться



утопления, кораблекрушения или другого рода и характера
несчастий, особенно при плохом аспектариуме с Сатурном и Марсом,
Нептуном и Луной; в знаках Рака, Скорпиона и Рыб — это может
указывать и на пребывание за границей, на морские поездки и
путешествия. Конъюнкция с Луной при одновременном
повреждении со стороны Марса или Сатурна — преждевременная
смерть в плену или в эмиграции; конъюнкция с Марсом, Сатурном,
Ураном — многочисленные испытания.

Солнце детерминировано в XII поле гороскопа у Людовика XII,
Людовика XVI, Карла X, Иоханнеса Моринуса, Вальтера Коха, Cepres
Вронского, Лидии Мулдагалиевой.

 
Глава четвертая

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ ИЗ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
 
Влияние Луны из знаков Зодиака и полей гороскопа отражается

на профессиях, имеющих дело с людьми, общественностью, которые
заставляют находиться в постоянном движении, требуют
повышенных способностей проникновения — они наблюдаются у
репродуктивных художников, музыкантов, философов, историков,
дипломатов нижних рангов, коммивояжеров, путешественников,
моряков, матросов-речников, рыбаков, мелких лавочников,
официантов, скотоводов и представителей других профессий,
обслуживающих людей — медсестер, поваров, кондитеров,
бакалейщиков, садовников, экономов, домохозяек, клерков,
стюардесс, актеров театра и кино, артистов эстрады.

И все же из каждого знака Зодиака, из каждого поля гороскопа
Луна будет влиять по-разному, согласно своей эссенциальной
природе, природе данного знака и главному принципу данного поля.

♦  ЛУНА в ОВНЕ: создает весьма благоприятные условия,
обстоятельства и возможности проявления себя на политической и
спортивной аренах, на службе в министерствах и ведомствах
оборонного характера, в оперативных группах ГАИ и уголовного
розыска, а также в мире науки и техники, педагогики и методологии,
во всех профессиях, где требуется разум, преобладающий над
чувствами, свобода и независимость личной инициативы,



деятельности, предпринимательства, вздорность, смелость,
мужественность и отвага, определенное властолюбие и даже
агрессивность.

Луна в 1-й деканаде (0°—10°): вызывает потребность "Все или
ничего!" Эта констелляция Луны просто замечательна, но лишь при
условии, что ни Марс, ни ретроградный Плутон не образуют с ней
зловредных конфигураций, в противном случае будут наблюдаться
заметные неосмотрительность и неосторожность, резкость и
язвительность в разговорах, и даже весьма ослабленная мораль.

Луна во 2-й деканаде (10°—20°): при хорошем аспекте с Солнцем
— отвага, благородство, твердость, стойкость души и нрава.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): зачастую указывает на весьма
раздвоенный характер, нерешительность и опрометчивость
поступков, на вечную внутреннюю тревогу. Способности —
разносторонние, не следует опасаться раздробленности. Честность и
отвага наблюдаются и здесь.

Констелляцию Луны в знаке Овна имеют: Альберт Швейцер,
Франц Фердинанд, Отто фон Габсбург, Корнелиус Агриппа, Жорж
Занд, Луиза Колэ, Генрих II, Генрих IV, Валентина Ва-улина.

♦  ЛУНА в ТЕЛЬЦЕ: усиливает честолюбие и самоуверенность,
стремление к приобретению духовных и материальных ценностей.
Особенно благоприятствует занятиям, связанным с землей, ее
плодами. Эта позиция Луны приносит успех в химии, гигиене,
бизнесе, во всех делах, связанных с водой. Склонность к музыке и
пению, удовольствиям и наслаждению, ко всем земным радостям. Во
всем наблюдается реалистичность и практичность, жизненная
стабильность, устойчивость души и постоянство во взглядах и
мнениях, убеждениях и мировоззрении. На 3 градусе она находится в
своей экзальтации и сильнее всего проявляет все свойства и
качества. Она приводит своего подопечного к оседлому образу
жизни, усиливает любовь к собственному домашнему очагу и
семейной жизни, увеличивает потенциал самой любви, создает
хороший художественный вкус и понимание всего красивого,
понятие о форме и пластике, усиливает любовь к природе и
животным, к музыке и вокальному искусству.



Луна в 1-й деканаде (0°—10°): добродушие и твердый нрав,
любовь к материальным ценностям и благам, к телесным
наслаждениям.

Луна во 2-й деканаде (10°—20°): житейская реалистичность и
практичность.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): хорошая предприимчивость,
способность концентрироваться на чем-то одном. Серьезное
отношение к жизни, исключающее легкомыслие.

Констелляция Луны в знаке Тельца у Генриха III, Людовика XI,
Людовика XVIII, Жан Жака Руссо, Джозефа Чемберлена, Вернера фон
Брауна, Виктора Пацаева.

♦       ЛУНА в БЛИЗНЕЦАХ: утонченный интеллект, подвижность
ума, ловкость рук ("золотые руки"), изобретательство и
рационализаторство, тяга к наукам и технике, к миру искусства, к
литературной и артистической деятельности, к свободным
профессиям, где не требуется концентрации мыслей на чем-то
одном. Быстрое схватывание и хорошее понимание, но всему
мешают многосторонность, раздробленность, психическая
неустойчивость из-за быстрой раздражительности и возбудимости,
приводящие к раздору, разладу или к психопатии. Неустойчивость
расположения духа и быстро меняющиеся настроения. Любовь к
переменам и изменениям, к переломам и перестановкам, к поездкам,
командировкам, путешествиям, к многосторонним связям и
контактам. Успешная деятельность в органах прессы, на
радиовещании и телевидении, в педагогике и спорте, везде, где
требуются ораторские способности, красноречие.

Луна в 1-й деканаде (0°—10°): усиливает разносторонние
интересы и раздробленность, льстивость и лживость, подвижность
мыслей и чувств, ремесленную ловкость и проворность.

Луна во 2-й деканаде (10°—20°): дружелюбие, доброта,
сострадание. Сильная потребность в личной свободе,
независимости, самостоятельности.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): ничего примечательного.
Констелляцию Луны в знаке Близнецов имеют: Иоганнес Кардан,

Луи Филипп, Альфред де Мюссе, Жак Оффенбах, Джоаккино Россини,



Жерар Филип, Владимир Шаталов, Вера Злот-никова, Михаил Левин.
♦      ЛУНА в РАКЕ: сильнейшие домашние качества — любовь к

домашнему очагу и семейной жизни. Гуманизм и сочувствие,
честность и добросовестность, доброжелательность.
Благоприятствует связям и контактам, общению с публикой,
аудиторией, массами, а также и месту жительства около воды. Успех в
оккультных и сокровенных науках, психологии и социологии,
парапсихологии и астрологии, во всем, что связано с античностью и
антикварными вещами, музыкой, поэзией, репродуктивным
искусством, театральной и оперной сценой, кино и эстрадой, ибо
этому способствует умение проникнуты; чувствами других и сжиться
с любой мыслью. необходимой на какой-то промежуток времени, а
также умение располагать людей к себе.

Способность проникновения и понимания людей дает большие
преимущества перед другими Сильное влияние Луны на
подсознательный мир человека, неустойчивость его духа и быстро
меняющиеся настроения делают данного человека не поддающимся
контролю. Здесь наблюдаете дружелюбие и миролюбие, веселость и
юмор, остроумие и сарказм, богатая фантазия и живое, яркое
воображение, хороший дар наблюдательности.

Эти люди умело используют других людей г любые обстоятельства
для осуществления свои! планов и намерений, и это делается так
искуенс и естественно, что со стороны почти никто i никогда этого не
замечает.

Луна в 1-й деканаде (0°—10°): усиливает материнский инстинкт и
заботливость о семье. ITpF повреждении со стороны Марса, Венеры
— нередко склонность к опухолевым заболеваниям.

Луна во 2-й деканаде (10°—20°): усиливает энергию и страсти,
работоспособность и предприимчивость, тягу к противоположному
полу богеме.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): усиливает добродушие и
милосердие, чувство сострадания, глубину мышления.

Наилучшее время для рождения — ночное к утреннее. Во всех
случаях при конфигурации с Нептуном: великолепная фантазия и
яркое, живое воображение, исключительная сенсорность г



феноменальные способности в той или иной сфере и области жизни,
в мире науки и техники, искусства и художеств.

Констелляцию Луны в знаке Рака имеют: император Карл, Сергей
Королев, Сергей Вронский, Борис Ельцин, Шарль Бодлер, Луи XII,
Джордж Байрон, Клод Ашиль Дебюсси, Андре Поль Гийом Жид,
Людмила Шишкинская.

♦  ЛУНА во ЛЬВЕ: потенциальное усердие и старательность,
честолюбие и гордость, чувственность и впечатлительность,
заботливость, откровенность и добросердечие, сильное чувств»
ответственности. Стремление к общности, ком паниям, к роскоши,
пышности, к пирушкам, б» геме. Над чувствами властвуют страсти.
Пре красный вкус и понимание мира искусства. Хорошая
конфигурация с другими планетами усиливает верность и
преданность близким людям, любимому делу. Плохие аспекты
усиливают самонадеянность и дерзость, высокомерие и
надменность, неприкрытое хвастовство, тягу к показухе и внешнему
блеску, к пустой болтовне и небылицам. Сильное желание иметь
власть над другими и авторитет, видную, престижную профессию и
ответственную должность.

Луна в 1-й деканаде (0°—10°): потенциальное честолюбие с
сильнейшим стремлением осуществлять свои идеи и планы,
намерения и замыслы.

Луна во Ъ-л деканаде (10°—20°): хороший интеллект с высокой
духовностью и сильным стремлением достичь идеалов, целей.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): придает значительную энергию,
усердие, старательность, усиливает сочувствие и сострадание,
решительность и склонность к науке. На 26 градусе при
повреждении Луны со стороны Марса (особенно в I поле гороскопа)
или стороны Сатурна (особенно в IV поле) — остерегаться утопления
или отравления.

Констелляция Луны в знаке Льва у Франца Иосифа I, Марлен
Дитрих, Гюстава Флобера, Поля Эжена Анри Гогена, Михаила
Горбачева, Карла VIII, Людовика IV, Отто Пфефферкорна.

♦  ЛУНА в ДЕВЕ: тип "мимозы" из-за чрезмерной
чувствительности, сентиментальности, обидчивости. Слишком



трезвый и холодный интеллект с самым практичным взглядом на
потребности. Большая рассудительность и расчетливость,
скрытность и сдержанность, любопытство и любознательность.
Хорошее понимание и распознание людей, способность
концентрироваться и углубляться в свою работу, дело, занятие.
Строгое соблюдение всяких правил, инструкций, предписаний.
Велика тенденция критиковать всех и все. Хорошие умственные
способности и память со склонностью к наукам и паранаукам.
Сильная интуиция и психометрические способности. Любовь к
поездкам, командировкам, путешествиям, к литературе и педагогике.
Успех в качестве секретаря или слуги, издателя, клерка, аптекаря,
кондитера, путешественника, ученого-исследователя, представителя
фирмы, конторы. Эта констелляция Луны хороша в первых шести
градусах и с 12 по 18 градус знака Девы. Луна в 1-й деканаде (0°—10°):
повышенное честолюбие, осторожность и осмотрительность,
сдержанность и холодность. Хорошие педагоги и критики. При
хорошей конфигурации с Меркурием — высокий интеллект.

Луна во 2-й деканаде (10°—20°): меланхолия и расчетливость,
наилучший успех в сельском хозяйстве, садоводстве,
огородничестве.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): веселость и дружелюбие, верность
и преданность, устойчивость духа и постоянство во всем.

Констелляцию Луны в знаке Девы имеют: Людовик XV, Карл X,
Вальтер Кох, Анри Мари Стендаль (Бейль), Павел Глоба, Эдуард VII.-

♦       ЛУНА в ВЕСАХ: тонкая душа и искуснаяречь, тяга к
противоположному полу, общественной деятельности, духовной
гармонии, кмиру искусства, музыке, пению. Большая общительность,
обходительность со знанием норм поведения, благовоспитанность и
приветливость, нежность и ласковость (при отсутствии
повреждения), умение приспосабливаться к кому угодно, к чему
угодно. Избегают сплетен и склок, клеветы, скандалов,
конфронтации. Большоезначение придается внешнему виду и облику
человека, модам. Все собственные чувства и недостатки искусно
скрываются под маской вежливости. Симпатии окружающего мира.



Союзы, партнерство усиливают популярность. Собственная жизнь и
судьба зависят от других людей —

близких, партнеров. Тяга к музыке и пению, живописи и графике,
литературе, поэзии, особенно лирического и сказочного плана.

Луна в 1-й деканаде (0°—10°): сильное вене-рианское влияние,
внешняя красота, популярность в окружающем мире.

Луна во 2-й деканаде (10°—20°): утонченное существо, сильные
страсти, эксцентричность.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): высокий интеллект, хорошая
предприимчивость, способность приспосабливаться к людям, делу,
вещам. Ловкость и проворность ума и рук. Перемены и изменения,
переломы и перестановки в жизни и судьбе по воле других людей.

Вообще для Луны знак не очень-то хорош, особенно во второй
половине.

Констелляцию Луны в знаке Весов имеют: Людовик XIII, Фридерик
Шопен, Сефариал, Эрнст Крафт, Лиана Жукова, Тамара Глоба, Георг V.

♦ ЛУНА в СКОРПИОНЕ: сильная воля и много энергии, упорство и
настойчивость, выдержкаи выносливость, терпение и терпеливость,
способность к самоопределению и самоутверждению, большая
проницательность и сообразительность, богатая фантазия и яркое,
живое воображение, ловкость и проворность ума и рук. Сильное
чувство собственного достоинства, бодрость, смелость, склонность к
отваге, храбрости, мужественности. Производят неотразимое
впечатление на противоположный пол, очарование до ослепления.
Точность, аккуратность, исполнительность и ответственность, чего
требуют и от других. Склонность к оккультным и сокровенным
наукам, к уюту, комфорту, удобствам. Любовь к прошлому, интерес к
тайнам природы и потусторонней жизни. При зловредной
конфигурации с Марсом или Сатурном — остерегаться опасностей,
операций.

Луна в 1-й деканаде (0°—10°): лучший успех в качестве врача-
хирурга, фитотерапевта, военного.

Луна во 2-й деканаде (10°—20°): изобилие фантазии и яркое,
живое воображение должны быть использованы в профессии.



Луна в 3-й деканаде (20°—30°): подвижность мыслей и чувств,
любовь к переменам и авантюрам, тяга к морским путешествиям,
странствиям, поездкам.

Констелляцию Луны в знаке Скорпиона имеют: Нострадамус,
Гектор Берлиоз, Людовик XVI, Расин, Франсуа Мориак, Герман Геринг,
Виктор Горбатко, Георгий Добровольский, Ирина Пала-гина, Лидия
Мулдагалиева, Пабло Пикассо.

♦  ЛУНА в СТРЕЛЬЦЕ: большая импульсивность,
раздражительность, возбудимость, неустойчивая нервная система.
Чрезмерная откровенность, прямолинейность, прямодушие.
Неутомимость, неопределенный стиль поведения. Склонность к
перемещениям, поездкам и путешествиям, к переменам
местожительства и работы, к философским и религиозным
проблемам, к законодательству и праву, к юриспруденции и внешней
политике, к педагогике и коммерции, к наукам и технике, к
пророчеству и вещим снам. Любовь к природе и животным, к спорту
и физкультуре. Оптимизм, душевность, искренность. Филологические
и ораторские способности.

Луна в 1-й деканаде (0°—10°): свободомыслие, практичность,
милосердие, сочувствие, сострадание. Склонность к спортивным
дисциплинам и удовольствиям. На 9 градусе и при одновременном
повреждении со стороны Сатурна — остерегаться утопления и
падения с высоты. При оппозиции с Сатурном — опасаться убийства,
удушения, особенно если планеты находятся в угловых полях
гороскопа.

Луна во 2-й деканаде (10°—20°): внутренние страсти,
благочестивость, предприимчивость. Техника и механика,
изобретательность и рационализаторство.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): гуманизм и набожность. Широкий
размах во всем. Бурные чувства.

Констелляцию Луны в знаке Стрельца имеют: Карл IX, Людвиг ван
Бетховен, Альберт Эйнштейн, Юрий Гагарин, Луи де Вол, Александр
Зараев.

♦  ЛУНА в КОЗЕРОГЕ: духовная сила и душевная глубина,
серьезность и основательность, трудолюбие и работоспособность,



постоянство и прочность в делах и отношениях. Практический склад
ума и реалистические взгляды на все земные дела. Выраженное
честолюбие, целеустремленность и целенаправленность. Хороший
организатор, руководитель, администратор с трезвым разумом и
холодной расчетливостью. Но — во всех делах наблюдается "земная
тяжесть". Любовь к порядку и распорядку, к правилам и инструкциям,
ко всякого рода расписаниям и предписаниям. Сильное стремление
к материальным ценностям, к обеспечению в старости. При этой
позиции Луны многое зависш от положения ее диспозитора —
Сатурна. Если он сильный и неповрежденный и образует с Луной
хорошую конфигурацию, это значит, что у данного индивидуума
будет преобладать ясный и трезвый ум, способность
концентрироваться на чем-то одном, во всех делах проявятся
четкость, простота, бережливость, приносящие успех и удачу на
работе и в общественных делах, дома, в семье. В противном случае —
ничего хорошего.

Луна в 1-й деканаде (0°—10°): трудолюбие, усердие,
целеустремленность и целенаправленность, профессиональное
умение и успех, особенно на производстве и в ремесле. При
повреждении со стороны Марса, Сатурна — опасаться опухолей.

Луна во 2-й деканаде (10°—20°): наилучший успех в сельском
хозяйстве, садоводстве, огородничестве.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): целомудрие, практичность,
разносторонность, раздробленность, эгоизм, недоверчивость,
нерешительность, Констелляцию Луны в знаке Козерога имеют: Карл
V Шведский, Марк Франсуа Вольтер, Шарлотта Кордэ, Адольф Гитлер,
Индира Ган] ди, Аза Тахо-Годи.

♦  ЛУНА в ВОДОЛЕЕ: оригинальность, гуманность, внешне —
общительность, внутри — скрытность. Очень дорожит личной
свободой, независимостью, самостоятельностью. С друзьями,
приятелями непостоянен. Сильное стремление к переменам и
изменениям, переломам и перестановкам, к передвижению и
разнообразию, к поездкам и путешествиям. Любит принимать
участие в судьбах других людей. Богатая фантазия и яркое, живое
воображение. Сильный дух и сильная воля, интуиция,



эксцентричность. Способности изобретателя и рационализатора,
государственного и политического деятеля, ученого-исследователя,
особенно в тех сферах, которые связаны с техникой и механикой в
любой отрасли — радио- и телевизионной, электро- и электронной,
авиационной и космической и так далее. Могут быть сильные
интересы и склонности к миру науки и техники, к миру искусства,
литературе и музыке, архитектуре и живописи.

Луна в 1-й деканаде (0°—10°): изобретательский дух и талант
рационализатора, самобытность и оригинальность, стремление ко
всему новому и прогрессивному, к самовыражению и
самоутверждению.

Луна в 2-й деканаде (10°—20"): сильный интеллект и красноречие,
любовь к миру искусства и художеств, но — пониженная пробивная
сила и энергия.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): сердечность и дружелюбие,
способность приспосабливаться к кому-либо, чему-либо, познавать и
понимать людей, обеспечивать выгодные связи, контакты, договоры
и контракты, союзы и совместные работы, сотрудничество.

♦ ЛУНА в РЫБАХ: чрезмерная чувствительность и чувственность,
восприимчивость и впечатлительность. Быстрая реакция на любой
внешний раздражитель. Сильные чувства сострадания и
соболезнования. Великолепное интуитивное понимание людей.
Пристрастие ко всему романтическому, таинственному, секретному,
неизведанному, непознанному, к оккультным и сокровенным наукам,
к миру искусств, к театральной, оперной сцене, к кино, эстраде,
литературе (жанр сказки и научной фантастики), к музыке, живописи,
поэзии. Здесь Луна усиливает душевную уязвимость и драматизм.
Нередко создается весьма своеобразный образ жизни и необычная
судьба. Натура, как правило, добрая и благожелательная, спокойная
и уступчивая, любящая уют, комфорт, удобства, красоту, гармонию.
Богатая фантазия и живое, яркое воображение с талантом писателя и
поэта, композитора, музыканта, оратора, медиума, экстрасенса.

При повреждении: страх и боязнь перед жизнью, заметная
пассивность, леность, вялость, нерешительность. Часто склонность
ко лжи, сплетням, интригам, к обману и надувательству. При плохой



конфигурации со зловредными планетами — нарушения психики,
инфантилизм, шизофрения.

Луна в 1-й деканаде (0°—10°): сонливое спокойствие со
склонностью к пассивным наслаждениями, переживаниям, без воли,
без энергии.

Луна в 2-й деканаде (10°—20°): любовь к домашнему очагу и
семейной жизни, усиливает гостеприимство и лень.

Луна в 3-й деканаде (20°—30°): превалируют внутренняя тревога и
страсти, раздражительность и душевное беспокойство. При хорошей
конфигурации с Марсом — прекрасная творческая деятельность.

Констелляцию Луны в знаке Рыб имеют: Карл VII, Леонардо да
Винчи, Иоханнес Мори-нус, Иоганн Вольфганг Гете, Оноре Викторьен
Домье, Петрарка, Эдгар По, Алексей Елисеев.

 
ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ ИЗ ПОЛЕЙ ГОРОСКОПА
♦  I ПОЛЕ — вечное беспокойство и постоянное колебание,

перемены и изменения, переломы и перестановки, смены и
чередования, известный лунный ритм: туда-сюда, вперед-назад,
вверх-вниз. Здесь отсутствует стабильность, устойчивость. Как
мышление, так и поведение человека зависит от его душевного
настроя, расположения духа. Здесь Луна усиливает рефлекторные
функции, обогащает фантазию, оживляет воображение, весьма
заметно влияя на побуждения и желания человека. Перемены
происходят во всем и везде — как дома, в семье, так и на службе, в
отношениях с окружающими, с миром. Человек общительный,
обходительный всегда умело приспосабливается к людям, вещам,
обстоятельствам.

При рождении во время восходящей Луны у людей в их
дальнейшей жизни выделяются такие отличительные черты, как
повышенная чувствительность и чувственность, восприимчивость и
впечатлительность, сентиментальность, обидчивость, безудержность,
неустойчивость, неосновательность, непредсказуемость.

Хорошая конфигурация с другими планетами усиливает ясность
ума и эмоциональность, благородство и дружелюбие, плохая —
робость и застенчивость, приступы вялости и лени, капризы,
причуды, истеричность, рассеянность, непоследовательность.



И все же в каждом знаке Зодиака это влияние отражается по-
своему.

В знаке ОВНА: будет усиливаться вспыльчивость,
опрометчивость, изменчивость, ненадежность;
перемены и изменения, переломы и перестановки,
честолюбие и страсти, психическая неустойчивость и
непостоянство.
В знаке ТЕЛЬЦА: упорство и настойчивость, выдержка
и выносливость, терпение и терпеливость, доброта и
миролюбие, трудолюбие и работоспособность, тяга к
противоположному полу. При повреждении —
приступы лени и вялости.
В знаке БЛИЗНЕЦОВ: ум тонкий и острый, но
словоохотливость — до болтовни. Много перемен,
немного счастья, мало успехов. Здесь всегда требуется
помощь со стороны Солнца, Венеры или Юпитера.
В знаке РАКА: человек безобидный, общительный,
любящий перемещения, поездки, путешествия,
удовольствия, уют, это — баловень судьбы. При
повреждении — дерзость, наглость, надменность,
приступы лени и капризов, причуды, истеричность.
Часто наблюдается сильный отпечаток непостоянства.
В знаке ЛЬВА: человек возвышенный и взыскательный,
честолюбивый и трудолюбивый, но опрометчивый во
всем. При повреждении — чрезмерная
импульсивность и бестактность, внутреннее
беспокойство, изменчивые чувства и страсти, нередко
— нелогичное мышление. Много неудач и
разочарований, мало счастья.
В знаке ДЕВЫ: весьма талантливая природа с учтивым
и вежливым характером, но с меланхоличным
темпераментом и склонностью к одиночеству или к
бродяжничеству. При повреждении — властолюбие и
эгоизм.



В знаке ВЕСОВ: вежливость и учтивость, веселость и
дружелюбие, трезвый ум со свободной приятной
речью и влечением к наукам или к миру искусства. В
женских гороскопах — предвещает жизнь весьма
неудачную, если нет помощи со стороны Солнца,
Юпитера или Венеры.
В знаке СКОРПИОНА: характер спокойный,
миролюбивый. При повреждении — дерзость и
наглость, подлость и низость в отношениях людьми и
поведении. Приступы меланхолии сумасбродства,
алкоголизма и наркомании, женских гороскопах
зловредная конфигурацш Марсом или Сатурном
предвещает много горя печали, несчастья и
разочарования из-за не бузданных страстей.
В знаке СТРЕЛЬЦА: натура открытая и щ молинейная,
добрая и снисходительная, страс ная и увлекающаяся,
возвышенная и честол бивая, усердная и старательная.
Любовь к перемещениям, перестановкам, переездам,
nepeменам, путешествиям, изменениям. При
повреждении — импульсивность и неосмотрительное
нелогичное мышление и бестактность, вечная
внутренняя тревога. Остерегаться преждевременной
смерти, особенно во время поездок путешествий по
зарубежным странам.
В знаке КОЗЕРОГА: характер пассивный эгоистичный,
честолюбивый, удрученный, завистливый.
Неблаговидность в разговорах, поступках, действиях.
В знаке ВОДОЛЕЯ: характер мягкий и тичный,
деятельный и трудолюбивый, с xoрошей, убедительной
речью и тягой к изобретательности. При повреждении
— слишком ное поведение, экстравагантность.
В знаке РЫБ: сильное влечение к удовольствиям и
наслаждениям, к эротико-сексуальн: забавам, с
отвращением к труду. Много перемен и изменений,
переломов, перестановок как жизни вообще, так и по



работе в частное Много странствует, скитается, ибо это
ослабляет внутреннюю тревогу и беспокойство души.
П повреждении — дерзость и наглость, надменность,
приступы лени и вялости, капризы, причуды,
истеричность, алкоголизм, наркоман: проституция.

II ПОЛЕ: прибыль приносит общественная деятельность.
Финансовые и имущественные вопросы всегда
проблематичны и изменчивы, непостоянны и неустойчивы,
главным образом из невнимательности и неосторожности.
Здесь помогает лишь Юпитер или доминанта II поля
гороскопа. Успеху содействует хорошая конфирация с
Ураном, Хироном и ретроградной 1 нерой.
III ПОЛЕ: перемены и изменения, переломы и перестановки
на службе, в отношениях с окружающей средой, с родными,
соседями. Бecпокойный, колеблющийся, переменчивый в
жизни с быстро меняющимися целями и илами,
многосторонние интересы, множество неустойчивых связей
и контактов, особенно с противоположным полом. Для
женщин — сильное влияние через сестер и соседок,
оставляющее весьма глубокий отпечаток на долгий период
жизни. Часто — потеря брата, сестры, соседа, или разлука и
расставание с ними по самым разным причинам. Нередко —
странности в поведении, с капризами, причудами,
истериками.
IV ПОЛЕ: гармоничные отношения с матерью и другими
женщинами в семье. Нередко занятия делами предков,
родителей или интерес к антикварным вещам. Устойчивый
оседлый образ жизни при поддержке со стороны Юпитера
или доминанта IV поля. Лунная "текучесть" и пульсация
зависят от знака Зодиака, конфигурации с другими планетами
и элементами гороскопа. Сильный космический статус Луны
только укрепит все ценное и значительное, а слабый или
отрицательный — разрушит. Хорошая конфигурация
предвещает свободу, независимость и самостоятельность,
успех и популярность, почет и уважение, а откуда этого



ожидать, покажут поля с планетами, с которыми Луна связана
аспектами. Особенно данное положение Луны хорошо для
женщин. Часто это указывает на работу в домашних условиях
и благополучие "через противоположный пол". При
повреждении — неустойчивость, нестабильность,
неопределенность, вынужденные перемены-переезды,
разногласия, разлад и разрыв с домашними. Плохой аспект с
Сатурном предвещает несчастливый конец жизни. У женщин
— опасные или затяжные заболевания, общественное
порицание, непопулярность, потери и разочарования, горе и
печаль из-за других женщин.
V ПОЛЕ: повышенное внимание к противоположному полу,
фатальность в любовных делах и внебрачных связях,
популярность, любовь к уюту и удовольствиям, к веселью и
развлечениям. Часто — успех в педагогике, преданность
близким людям. При повреждении — потери и проигрыши.
Потомство зависит от знака Зодиака. Плохой аспект с
Сатурном — бесплодие или болезненные дети, с Марсом —
потеря детей. Луна в 1-й трети — часто дети от внебрачной
связи, или два брака.
VI ПОЛЕ: хорошо для тех людей, которые обслуживают
других, и плохо для тех, которых обслуживают, ибо последние
оказываются людьми больными или с различного рода и
характера ограничениями. Нередко это человек с
физическими или умственными недостатками, который
полностью зависит от тех людей, которые его обслуживают.
Особенно внимательно следует относиться к собственному
здоровью при повреждении со стороны Марса, Сатурна,
Нептуна. На возможную болезнь укажет знак Зодиака, где
находится куспид VI поля гороскопа. Любая профессия
требует безопасности и надежности, уверенности и гарантии.
Часто данный индивидуум является плохим хозяином, но
замечательным работником-исполнителем. Женщин ожидают
или опасные болезни еще в молодые годы, или опасности
при родах (при зловредной конфигурации с Сатурном).



VII ПОЛЕ: беспокойство, неустойчивость, ненадежность во
всем, что касается партнеров по браку или по делу, близких
людей. Жизь полна перемен и изменений, переломов и
перестановок. Наблюдается повышенная чувственность и
чувствительность, восприимчивость и впечатлительность.
Близкие связи и интимные контакты, деловое сотрудничество
и соавторство часто приносят роковые последствия как для
самого индивида, так и для тех, кто в этой игре судьбы
непосредственно даже не участвует. Мешает или явная
нерешительность данного человека при выборе партнера,
или сам неправильный выбор, или вмешательство со
стороны других людей. Нередко человек находится в полной
зависимости от своего партнера или окружающего мира,
отношения с которым построены на весьма шаткой и
непрочной позиции. Квадратура с другой планетой всегда
указывает на необходимость конструктивных действий, а
оппозиция — на трезвое осознание своего положения с
умением ко всему приспосабливаться без вреда для себя и
других.
VIII ПОЛЕ: прибыль от общественной деятельности, деньги
или наследство от партнера по браку, преждевременное
знакомство с таким понятием, как смерть или овдовение.
Нередко это указывает на смерть в общественном месте.
Любовь к миру искусств, вещие сны, самоуверенность во
всем и ответственность за все. Хорошее место для Луны при
ночном рождении. Возможен брак с вдовой, вдовцом. При
плохом аспекте с Марсом — остерегаться несчастного
случая, преждевременной смерти.
IX ПОЛЕ: богатая фантазия, живое, яркое воображение,
перемены, переломы, перестановки, дальние поездки,
длительные путешествия. Часто — жизнь и деятельность в
других странах. Сильная интуиция и хорошая
наблюдательность, интерес к наукам и учебе, стремление к
духовным знаниям, философским и религиозным проблемам.



Успех зависит от качества конфигурации с другими
планетами.
X ПОЛЕ: интуиция и чувственность властвуют над разумом.
Реализация планов и намерений проходит весьма
непоследовательно, с интервалами, приводя к ответным
ударам и дестабилизации. Позиции индивидуума стойкие, но
не по отношению к профессии. Наблюдается
переменчивость, неустойчивость, непостоянство в
отношении как профессии, так и социального положения и
материальных благ. Профессия, как правило, выбирается не
по велению сердца, а по необходимости. Как сама форма, так
и качество всех перемен зависят от силы аспектов между
Луной и другими планетами и элементами гороскопа. Сильно
высвеченное и выраженное "лунное влияние" особенно
подчеркивает негативные черты эссенциальной природы
Луны. Вместе с лунными фазами меняются и внутренние
импульсы человека, расположение его духа, настроение.
Нередко это доводит, особенно у женщин, до нервного
срыва, приступа, истерики. У мужчин это проявляется по-
другому — успехом и карьерой через женщин или детей,
через публику, толпу и народные массы.
XI ПОЛЕ: здесь требуется более внимательный подход к
выбору друзей, подруг, поклонников. В этом поле могут быть
осуществлены самые тайные и заветные надежды и желания,
мечты более ранних и молодых лет. Это поле гороскопа,
занятое знаками Тельца и Рака, Скорпиона, Стрельца, Рыб,
нередко указывает на возможность обзавестись
многочисленной семьей.
XII ПОЛЕ: нередко — несчастливое или болезненное
потомство, собственное детство, большие испытания в любви
и семье. При этой позиции Луны любовными связями и
контактами должен управлять исключительно здравый и
трезвый ум. В этом поле прячутся и тайные враги со своими
кознями, и множество скрытых опасностей. Не исключается
обособленность, оторванность от нормального образа



жизни, даже принудительного и насильственного характера
(длительная больничная койка, тюрьма, принудительный
труд). В этом поле хранится больше всего различных тайн и
секретов. При хороших аспектах возможно продвижение и
успех, возвышение и восхождение (кроме знаков Скорпиона
и Козерога), успех в области философии и теологии, в
оккультных и сокровенных науках, в закрытого типа
ведомствах и учреждениях. В уединении жизнь более
счастлива и плодотворна — без неприятностей, без
разочарований. Зловредная конфигурация с Марсом,
Сатурном, Ураном, Нептуном угрожает опасностями для
здоровья или жизни, насильственной изоляцией от общества.

 
Глава пятая

 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ НА ПРОФЕССИЮ

 
Конфигурация Меркурия с Асцендентом и Меридианом

увеличивает жизненную мудрость и практицизм во всех сферах и
областях жизни, на которые указывает его эссенциальная природа.
Например, с Ураном — оригинальность и изобретательный ум; с
Сатурном — научное, концентрированное мышление; с Юпитером —
глубокий интеллект, с Марсом — творческий стимул, с Венерой —
художественный дар, с Луной и Нептуном — гениальность. I поле
подарит его подопечному "вечную молодость".

Сильный Меркурий одаряет коммерческим талантом, усиливает
способности работать со всеми видами счетной техники и машинами,
чертежными и графическими заданиями, усиливает
интеллектуальную деятельность, позволяет успешно заниматься
литературой, а также торговлей, спекулятивной деятельностью,
посредническими услугами, словом, всем, где требуется разум
трезвый и ясный, острый, холодный и расчетливый.

Хорошее влияние Меркурия действует благоприятно на
издателей, журналистов, писателей, поэтов, драматургов,
сценаристов, архитекторов, ученых всех направлений, бухгалтеров и



счетных работников, преподавателей и учителей, на молодежь и
"вечно молодых стариков".

Плохая диспозиция Меркурия и зловредные аспекты с другими
планетами создают условия неестественности и неосторожности во
всем, неумелости и неуклюжести, злобы и беспощадности,
нервозности с припадками психопатии, усиливая хитрость и
лукавство, тягу ко лжи и обману, к клептомании, надувательству и
мошенничеству, к повышенной жадности и алчности, к критике и
сенсациям, к злости и ехидности. Зловредная конфигурация с
Марсом и Сатурном, Ураном и Нептуном усиливает
предрасположение и возможность заболеваний мозга, расстройства
умственных способностей или вообще указывает на испорченный ум.

Показателями ума являются I, III, V, IX и XI поля гороскопа, а из
планет, кроме Меркурия,— Луна, Юпитер и Сатурн. Меркурий в
указанных полях и в конфигурации с вышеупомянутыми планетами
подтверждает главное значение в жизни и основную направленность
деятельности человека, а остальные поля гороскопа, особенно II и X
указывают на главное направление интеллекта.

Во всех случаях Меркурий указывает на ум и деятельность
индивида, на его интеллектуальную силу и энергию, активность и
подвижность, смелость и находчивость, красноречие и ораторские
способности, остроумие и сарказм, способности в науке и технике, в
мире искусств, в коммерции, а также на хорошие способности
наблюдателя и проницательность, изобретательный ум и
рационализаторские способности, богатую фантазию и живое
воображение, прекрасную память.

Меркурий под горизонтом склоняет своего подопечного к
гуманитарным, оккультным и сокровенным наукам, к мистике и
идеализму, а над горизонтом — делает его натурой практичной, с
более реалистичными взглядами.

В аспекте с Луной Меркурий усиливает фантазию и воображение,
укрепляет память, увеличивает тенденцию ко всему таинственному и
неизведанному, к оккультным и сокровенным наукам; с Солнцем —
дарит блестящее, пылкое, убедительное красноречие, которое с
успехом используется там, где требуется внушение, убеждение,
переубеждение; с Венерой — укажет путь к миру искусств, усиливая



способности актера, музыканта и художника, искусствоведа, а также
торговца произведениями искусства. Но если Венера имеет плохую и
вредную конфигурацию, тогда возможен путь сводни, куртизанки,
проститутки; с Марсом — военная служба или работа в полиции,
криминалистике, ГАИ или в медицине, хирургии, юриспруденции.

Но при вредной диспозиции Марса вместо хирурга — палач или
убийца, взамен хирургического скальпеля — нож или пистолет; с
Юпитером — государственная служба или работа в органах
безопасности, в разведке-контрразведке, в педагогике, в научно-
исследовательских Beдомствах; с Сатурном — разовьется личность
философского и религиозного склада, возможно педагогическое или
математическое направление с поисками приложения сил в
литературе или педагогике, на государственной службе и в сфере
общественной деятельности.

По данным статистических управлений и социологических служб,
влияние Меркурия больше всего сказывается на повседневных и
заурядных профессиях, требующих разумной деятельности и
имеющих дело с бумагами, все средние должности служащих
различных ведомств и учреждений, на профессиях, требующих
ораторских способностей — политика, общественная деятельность,
адвокатура, на всех профессиях, связанных с научной и
педагогической деятельностью, а также на интеллектуально-
криминальных профессиях — воры и мошенники,
фальшивомонетчики и прочее.

Теперь рассмотрим Меркурий из разных знаков Зодиака.
♦  МЕРКУРИЙ в ОВНЕ: определяет адаптационные возможности

человека и его особое расположение ума, создавая интуитивный тип
экстраверта — оратора и борца за идею, имеющего живой дух и
острое чутье на все, что только начинает прорастать, но обещает
успешное будущее.

Интеллект здесь всегда острый и меткий, строгий и резкий, часто
с запашком легкого сарказма и иронии, с тенденцией к
преувеличению. Также наблюдается жажда к лидерству, чему
способствует логическое мышление, быстрая находчивость,
манипуляция фактами и неопровержимая аргументация.



Собственные взгляды и мнение, убеждение и мировоззрение всегда
играют весомую роль, ибо обладают силой внушения. Часто
наблюдаются технические интересы, проявляются изобретательский
дух и способности рационализатора, новатора, импровизатора. Это
борец или партизан.

Здесь Меркурий может создавать интеллектуальный тип
интроверта, всю жизнь ищущего свой идеальный образ, свою
внутреннюю истину. С большим успехом применяются в
практической жизни врожденная марсианская сила и энергия,
подвижность, ловкость, проворность, предприимчивость, активная,
динамичная деятельность в избранной профессии, а также знание,
умение в совокупности с творческим талантом.

Неблагоприятная конфигурация с друга: планетами, особенно с

Марсом, усиливает и пульсивность, поспешность и опрометчивос-

лесть и внутреннее беспокойство, переполн голову
многочисленными идеями, планами, чг то трудно реализуемыми на
практике. При ви шательстве со стороны Сатурна появляется я лание
отгородиться от других, осознать- ев слабые и негативные стороны,
взять себя в pyiКонстелляцию Меркурия в знаке Овна имен Альберт
Эйнштейн, Вернер фон Браун, Леона до да Винчи, Наполеон III, Эмиль
Золя, Ю] Рене Декарт, Ван Гог, Франсиско Гойя, Е. Кк Лиана Жукова,
Валерий Фролов, Эрнст Крас]

♦       МЕРКУРИЙ в ТЕЛЬЦЕ: практичный и релистичный ум,
решительность и здравомыслие.

Непреклонность при защите собственных взглядов и мнений,
убеждений и мировоззрения. Осторожность и дипломатичность,
консерватизм догматизм, скромность и высокая внутренняя
культура. Любовь к миру искусства и художеств, музыке и пению, к
театральной, оперной сцене, эстраде и кино, к наслаждениям и
удовольствиям, к уюту и комфорту, к противоположному полу. Явно
выраженная основательность и сосредоточенность,
последовательноеи дельность, так хорошо способствующие всех
земных делах и профессиях. Правда, схватывание, понимание и
усвоение происходит медленно, но зато изученное задерживается в
голове "навеки" — до конца жизни.



Чувства, как правило, преобладают над интеллектом, но без
ущерба для самого индивидуума. Эти люди — хорошие товарищи и
колла верные друзья и единомышленники, преданы: супруги.

Констелляцию Меркурия в знаке Тельца имеют: де Монморанси,
Оноре Бальзак, Клеме Венцель Лотар Меттерних, академик Андр
Колмогоров.

♦      МЕРКУРИЙ в БЛИЗНЕЦАХ: ловкий и прворный интеллект с
быстрой реакцией на внешние раздражители. Ум — весьма
примитивный, но живой и подвижный, всегда бодрствующий гибкий,
наблюдательный и находчивый, чуткий и проницательный,
беспристрастный и без прерассудков, постоянно находящийся в
курсе всдел и событий. Это — хороший оратор, адвокат, бизнесмен.
Любовь к учебе и научно-исследовтельской деятельности, к
поездкам, командировкам, путешествиям. Остроумие в разговорах,
беседах, выражениях. Талант изобретателя и рационализатора (в
конфигурации с Ураном), талант к иностранным языкам. Мигом
может преподнести внезапные и неожиданные идеи, документально
их оформить и полностью осуществить на практике. Большую пользу
приносят прикладные науки, литературная и педагогическая
деятельность. Перед нашими глазами он предстанет как прототип
Фигаро — живой говорун и комедиант, или критик с насмешливым,
нагловатым, но осторожным языком.

Плохая конфигурация усиливает и так уже выраженную хитрость
и лукавство, поверхностность и небрежность как в сфере мышления
и поведения, так и в области деловой. Наблюдаются явно
выраженный эгоизм и корыстолюбие, легкомысленность и
ветреность, авантюризм и нечестные поступки.

Констелляцию Меркурия в знаке Близнецов имеют: Иоганнес
Кардан, Жан Поль Марат, Максимильен Мари Изидор де Робеспьер,
Сефа-риал, Михаил Левин.

♦  МЕРКУРИЙ в РАКЕ: дарит своему подопечному великолепную
память и способность приспосабливаться к кому и чему угодно,
восприимчивость и впечатлительность, осмотрительность и
заботливость, богатую фантазию и живое, яркое воображение,
сильную интуицию и дипломатические способности, ясный,



практичный ум, жажду общения и информации, талант ученого-
исследователя, любовь к миру искусств — музыке, поэзии, к
красноречию, к морским поездкам и путешествиям, к развлечениям
массового порядка, тонкие чувства и понимание ритма и движений,
пластики, формы и цвета. Интеллекту явно препятствуют чувства. Ум,
как правило, аполитичный, созерцательный, весьма субъективный,
очень мечтательный, усиливающий тонкость духа, созревающего в
глубине души и помогающего вынашивать и реа-лизовывать идеи.

Неустойчивость и непостоянство выражаются вечно
меняющимися взглядами, мнениями, убеждениями, непостоянным
настроением, которые, в свою очередь, часто изменяют даже
духовное направление данного человека. Тип — не очень-то
надежный, нередко имеющий склонность к алкоголизму и
наркотикам, к легкомысленному поведению, сибаритству.

Констелляцию Меркурия в знаке Рака имеют: Карл VIII, Людовик
XI, Блез Паскаль, Харменс ван Рейн Рембрандт, Роберт Шуман,
Джозеф Чемберлен, Георгий Добровольский, Виктор Па-цаев, Отто
Пфефферкорн.

♦       МЕРКУРИЙ во ЛЬВЕ: блестящий ум — активный и
динамичный, честолюбивый и самоуверенный, решительный и
возвышенный. Исключительная откровенность и прямодушие,
искренность и доброжелательность. Здравомыслиеи логичность,
спаяные с волей и непоколебимостью, ярко освещают жизненный
путь индивида.

Эти люди всегда знают, чего они хотят достичьи какие имеются на
это основания и возможности.

Неблагоприятная конфигурация усиливает неосторожность и
необдуманность в спекулятивнойдеятельности с последующими
потерями и убытками, неосмотрительность в связях и контактах,
особенно с начальством и вышестоящими должностными лицами,
склонность к длинным ипышным, но совершенно пустым речам, к
жеманству и сварливости, к быстрой раздражительности,
вспыльчивости, обидчивости, к надменности и заносчивости,
хвастовству и вздорности, к подслушиванию и доносительству.



Констелляцию Меркурия в знаке Льва имеют: Джулио Мазарини,
Карл IX, Наполеон, Питер Пауэл Рубенс, Бенито Муссолини, Георгий
Шо-нин, Павел Глоба, Карл I, Владимир Сафонов.

♦      МЕРКУРИЙ в ДЕВЕ: находясь в своем собственном домициле,
проявляет себя сильнее всего. Ум скептического и критического
склада, очень трезвый и холодный, логичный и аналитичный,
понятливый и практичный, осторожныйи разборчивый, способен к
учебе и образованию, к изобретательству и рационализации, с
жаждой информации и великолепной памятью, тщателен в деталях,
выражениях, последователен. Чтобыубедиться в чем-то, сам
индивидуум должен всеувидеть, узнать и понять. Интересы
многосторонние — к математике, литературе, медицине, химии,
философии, филологии, педагогике ивоспитанию.

Интеллект весьма проницательный, поучительный, с логичным
мышлением и хорошей методологией, трезвым суждением и
большими способностями к научной и научно-исследовательской
деятельности. Всегда наблюдается целеустремленность и
целенаправленность в поиске полезности и выгоды, для
приобретения как духовных, так и материальных ценностей, благ.

Неблагоприятная конфигурация с другими планетами и
элементами гороскопа усиливает ультраэгоизм и корыстолюбие,
болезненный педантизм, ухудшает состояние здоровья, расстраивает
нервную систему.

Констелляцию Меркурия в знаке Девы имеют: Франц Иосиф I,
наследный принц Рудольф, Людовик XIII и Людовик XIV, кардинал
Ришелье, Морис Метерлинк, Евгений Хрунов, Людмила Шишкинская.

♦  МЕРКУРИЙ в ВЕСАХ: дарит своим подопечным "вечную
молодость" с весьма подвижным интеллектом — за всем
наблюдающий, быстро все схватывающий и охватывающий, все со
всем сравнивающий человек. Спокойный и гармоничный, вежливый,
учтивый, образованный и воспитанный, опытный и сведущий в своей
профессии, специальности с основательными знаниями во многих
областях науки и мира искусств, любящий все красивое и изящное,
дорогостоящее, а также клубную работу и общественную
деятельность, театральную, оперную сцену, эстраду и кино, музыку и



литературу, склонный к гуманности и гармонии, этике и эстетике,
справедливости и правосудию. В разговорах — уравновешенный, в
поведении и отношениях — доброжелательный. В речах и письме —
много чувств и переживаний. У него всегда наблюдается равновесие
между теорией и практикой, успех в гуманитарных науках,
литературе, музыке, на сцене.

Неблагоприятная конфигурация усиливает стремление к роскоши
и комфорту, к легкомысленному образу жизни со всеми возможными
последствиями — болезнями почек и матки, нервной системы.

Констелляцию Меркурия в знаке Весов имеют: Генрих III, Франсуа
I, Луи Филипп, Корнелиус Агриппа, Джузеппе Верди, Эразм
Роттердамский, Алексей Лосев, Аза Тахо-Годи, Вальтер Кох, Лидия
Мулдагалиева.

♦  МЕРКУРИЙ в СКОРПИОНЕ: интеллект проницательный и
убедительный, упорный и настойчивый, острый и резкий, боевой и
агрессивный, остроумный и изобретательный, умеющий
сконцентрироваться на любой работе, быстро схватывающий основу
любой вещи, любого дела, мигом улавливающий и понимающий
ошибки других людей, чтобы использовать их в своих собственных
целях. Здесь всегда превалирует самоуверенность и упрямство,
отвага и безрассудство, хитрость и лукавство, жажда знаний,
умственного и духовного развития, любопытство и
любознательность, критичность и подозрительность,
недоверчивость неуловимым, таинственным и скрытным харй тером.
На данного человека всегда можно п ложиться, рассчитывать,
опереться. Это ум Ф уста — с явным интересом ко всему неизвес
ному, тайному, со склонностью к научно-иссл довательской работе.
Это вечно беспокойная и т бознательная душа, со склонностью
всюду рыть и зондировать, исследовать глубину тайн, ра гадывать
загадки. Эти люди — мистики оккультисты, с одной стороны,
материалисты - с другой. Они одновременно обладают чуты
психолога и сыщика, остротой и меткость опытного критика,
способностью ученого и ви туозного садиста. Они — лучшие
представите; медицины, особенно — хирургии и фитотерапи
криминалисты, сотрудники детективных бюр специалисты



естествознания, оккультных и о кровенных наук, философии и
культовых пр блем.

При хорошей конфигурации с Солнцем - знаменитый врач-хирург
или химик.

Неблагоприятные аспекты лишь усиливай уже выраженные
смелость и дерзость, хитрое и лукавство, сварливость и скептицизм,
н уступчивость и нетерпимость к возражения: Нередко — низкие
связи и контакты с половь» извращениями, болезни половых
органов, нер ные расстройства и прочее.

Констелляцию Меркурия в знаке Скорпюм имеют: Карл X, Пабло
Пикассо, Андре Жи Норберт Винер, Йозеф Геббельс, Владимир Ш;
талов, Виктор Горбатко, Владислав Волков.

♦  МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЬЦЕ: здесь он находится явно "не в своей
тарелке", хотя и дарит подопечному философский склад ума, сильное
чувство справедливости, честолюбие и искренность, благородство и
мятежность, большую способность как к физической, так и к
ментально деятельности. Наблюдаются мудрость и пророческие
способности, хорошее понимание природы и любовь к животным,
тяга к переменам изменениям, к переломам и перестановкам,
поездкам, командировкам и путешествиям, спортивным занятиям и
массовым зрелищам, к научной деятельности, юриспруденции и
медицине к культовым проблемам. Отмечается быстра
раздражительность, возбудимость, обидчивость и нервозность и
беспокойство, поспешность и опрометчивость, чрезмерная
откровенность, прямо линейность, прямодушие, импульсивность,
агрессивность.

Здесь хотя и рождается немало внезапных и неожиданных
мыслей, идей, но все планы носят неустойчивый характер, ибо могут
быть изменены прямо на ходу. Как эти люди легко и быстро
вдохновляются, так же легко и быстро остывают, охлаждаются. Язык
— их злейший враг, ибо необдуманная, прямолинейная речь может в
один миг испортить и повредить то, что строилось и создавалось
годами.

Защищаются эти люди исключительно статьями и параграфами
кодекса уголовного или гражданского права. Они пригодны для



руководящей работы, но не для самостоятельных предприятий.
Часто хорошими помощниками для них являются знание
иностранных языков и связи с далекими краями, с заграницей,
контакты с иностранцами. Они стремятся к высоким идеалам, к
накоплению знаний, но всю жизнь приходится бороться за личную
свободу, независимость и самостоятельность.

Аспект с Луной создает предрасположение к вечным и
постоянным переменам местожительства или работы. При
благоприятном аспекте — они хорошие ораторы, филологи.
Неблагоприятные аспекты усиливают раздражительность и
возбудимость, внутреннее беспокойство, уменьшают терпение,
снисходительность.

Констелляцию Меркурия в знаке Стрельца имеют: Людовик XVIII,
Людвиг ван Бетховен, Фридрих Энгельс, Джозеф Редьярд Киплинг,
Отто фон Габсбург, Вилли Брандт, Эдуард VII, Борис Волынов,
Владислав Волков.

♦ МЕРКУРИЙ в КОЗЕРОГЕ: награждает своих подопечных тактом
и дипломатичностью, упорством и настойчивостью, выдержкой и
выносливостью, терпением и терпеливостью, трудолюбием и
работоспособностью, любопытством и любознательностью,
логичным мышлением и суждением, явным талантом философа,
математика и физика, политика и дипломата. В работе данный
человек объективен и основателен, методичен и систематичен.
Правда, фантазии мало, воображения еще меньше, а чувство юмора,
как правило, просто отсутствует. Здесь превалирует недоверчивость
и критичность, сдержанность и холодность. Успех приходит ценой
больших собственных усилий, труда.

Констелляцию Меркурия в знаке Козерога имеют: Генрих IV,
Иоганн Кеплер, Шарль Луи де Секонда Монтескье, Франц Фердинанд,
Поль Сезанн, Бенджамин Дизраэли, Шарль Морис Талейран, Альберт
Швейцер, Конрад Аденауэр, Валерий Кубасов, Мишель Нострадамус,
Вера Злотникова, Борис Ельцин.

♦      МЕРКУРИЙ в ВОДОЛЕЕ: предрасполагаетсвоего подопечного
к абстрактному мышлению.



Стойкость взглядов и мнений, убеждений и мировоззрений,
реформаторские стремления и способности. Утонченный склад ума,
легко и быстровсе схватывающий и охватывающий, изобретательный
и здравомыслящий, проницательный иоригинальный. Сильная
интуиция и экстравагантность, хорошая память и сильная
потребностьк личной свободе, духовной независимости,
материальной самостоятельности. Это глубокиймыслитель,
общительный, добрый, распространяющий принципы гуманизма,
обожающий интеллектуалов и людей старше себя. Их вольный
исвободолюбивый ментал не терпит ни покорности, ни насилия, ни
принуждения. Имеетсясклонность к наукам и технике, к сложным
приборам и электронным машинам, к политическойи профсоюзной
деятельности, к метафизике, оккультным и сокровенным наукам, к
астрологии, математике, изобретениям и рационализаторству. Эти
люди являются хорошими организаторами, им способствуют сильная
интуиция и талант психолога, парапсихолога, социолога.

Неблагоприятная конфигурация с другими планетами усиливает
легкомысленность и ветреность, раздражительность, возбудимость и
быструю обидчивость, неустойчивость и непостоянство во всем,
ослабляет нервную систему и психику, сердечно-сосудистую систему,
ноги.

Констелляцию Меркурия в знаке Водолея имеют: Карл VIII, Пьер
Бомарше, Иммануил Кант, Марк Франсуа Вольтер, Дмитрий
Менделеев, Жюль Берн, Роджер Бекон, Иоханнес Моринус, Луи де
Вол, Михаил Горбачев.

♦       МЕРКУРИЙ в РЫБАХ: все знания приобретаются за счет
интуитивного восприятия. Интеллект, наполненный и
переполненный чувствами, заглушён сильнейшей интуицией,
богатейшей фантазией, ярким, живым воображением.

Это люди, обладающие знанием, взятым не изкниг, они узнают
вещи своеобразным способом, редко затрудняются в своих
объяснениях и недаром их называют ходячей энциклопедией. Уних
есть талант моментально приспосабливатьсяк любым требованиям
данной ситуации, обстоятельствам, к людям и вещам. Они
обладаютбольшой поглощающей способностью и прекрасной



памятью. По своей натуре они добры, радушны и веселы, чувственны
и чувствительны, очень восприимчивы и впечатлительны, с
потенциальной сенсорностью и феноменальными способностями.
Имеют сильную психику, медиумические способности. Хорошо
разбираются в людях. Основные сферы и области их деятельности —
медицина и целительство, оккультные и сокровенные науки,
астрономия, астрология, гипнология, психотерапия, психология,
социология, мир искусств — литература, поэзия, музыка, пение,
история, археология. Они предрасположены ко всему тайному и
секретному, непознанному и неисследованному, к мистике и миру
потустороннему.

Часто или сами заблуждаются, или других вводят в заблуждение.
Они являются наилучшими индикаторами, сильнейшими медиумами.
Хорошо воспринимают мысли и настрой окружающего мира, легко
внушают свою волю другим, держа их под своей духовной властью.
Часто они уединяются и замыкаются в одиночестве и так же часто
сходятся с тайными группами, обществами, ложами, союзами.

Неблагоприятная конфигурация может ослабить моральные
качества, усиливая самоволие и самонравие, высокомерие и
самонадеянность, склонность к беспорядку и небрежности, к
неряшливости, аморальному образу жизни. Часто иррациональный
дух создает склонность к иллюзиям и химерам, к миражам и
фантасмагории, к магической фантазии и творческому,
созидательному воображению, открывающему возможности
воспринимать частицы универсального сознания и улавливать
частицы космических истин.

Констелляцию Меркурия в знаке Рыб имеют: Генрих II, Николай
Коперник, Галилео Галилей, Виктор Гюго, Чарлз Дарвин, Камиль
Фламма-рион, Анатолий Филипченко, Юрий Гагарин, Владимир
Комаров, Сергей Вронский, Тамара Глоба, Валентина Ваулина.

 
ВЛИЯНИЕ РЕТРОГРАДНОГО МЕРКУРИЯ
Ретроградный Меркурий чаще всего обозначает развитые

умственные способности. Если он находится перед Солнцем — это
указывает на остроумие; "в лучах Солнца" — на сильнейший



субъективизм; позади Солнца — на склонность к мистике,
оккультным, сокровенным наукам, или на вокальный талант.

Меркурий поврежденный может указывать на
ум заурядный и на заметную неуравновешенность характера с

частыми приступами лени, небрежности, нерадивости, или какие-
либо умственные или речевые комплексы; на малые творческие
способности, большие затруднения при принятии более или менее
важных решений.

На быстроту восприятия влияет быстрота передвижения самого
Меркурия. Замедляет он свой ход всегда перед началом попятного
движения и после его окончания. Ретроградный Меркурий
заставляет человека извлекать пользу даже из мелочей, которые
Меркурий директный может просто упустить.

Также отметим, что весьма часто дела, которыми управляет
ретроградный Меркурий, ведутся тайно, как бы из-за кулис, до тех
пор, пока он не возобновит свое движение в положение директ и не
дойдет до того градуса, с которого начал попятный путь.

По эфемеридам можно вычислить, сколько дней (по вековым
дирекциям — сколько лет) попятному Меркурию потребуется до
поворота к директному движению, что будет знаменовать яркий
поворот в жизни и судьбе к лучшему и освобождение от периода
застоя.

Ретроградный Меркурий, если он не поврежден, указывает на
неглубоко укоренившиеся отрицательные черты характера, которые
можно исправить до следующего попятного движения. С другой
стороны, повреждение его со стороны зловредных планет дает
возможность человеку развить большую энергию, создать шансы для
борьбы с самим собой, ибо это является именно тем источником
энергии, которым человек должен пользоваться для искупления или
смягчения своей кармы.

Рассматривая любую планету в знаках Зодиака, не забудьте о
прецессии!

Ретроградный Меркурий часто указывает на трудности в учебе, на
отсутствие практичности, нервозность, нестабильность, на
беспрерывную тягу к движению, неусидчивость, на весьма
критичный ум и болезненную заботу о мелочах, о трудном



приспосабливании к быстро меняющейся ситуации. Он заставляет
учиться порядку, дисциплине, методичности, умению доделывать
начатое до победного конца.

МЕРКУРИЙ ретроградный в ОВНЕ: заставляет усилить борьбу с
самовосхвалением, вспыльчивостью, нетерпением,
агрессивностью, опрометчивостью, с милитаристскими и
экстремистскими взглядами и поведением, подбивающими
людей на междоусобицу, попирающими все нормы морали и
этики.
МЕРКУРИЙ в ТЕЛЬЦЕ: ум медленный, но расчетливый, с
сильной тягой к деньгам или другим материальным ценностям.
Патологический страх недополучить то, что возможно получить.
По своей природе человек — крайний материалист. Главное в
его жизни — деньги, материальные блага, секс, да еще хорошая
и вкусная еда, умение "жить-поживать да добра наживать".
Нередко наблюдаются творческие способности.
МЕРКУРИЙ в БЛИЗНЕЦАХ: врожденные дары — заметный
артистизм и способность к ремеслу ("золотые руки").
МЕРКУРИЙ в РАКЕ: хорошее понимание детей, их психологии и
поведения. Но при общении с ними необходимо подавлять свои
эмоциональные вспышки, которые могут оставить глубокий след
в детской душе.
МЕРКУРИЙ во ЛЬВЕ: слишком сильное желание властвовать над
другими. "Павлинья гордость" может сильно помешать в
отношениях с окружающим миром. Его девиз: "Я — гений, я —
Солнце!". Горе тому, кто откажется повиноваться этому
"величеству", стать его почитателем, поклонником. Он хочет быть
кумиром и идолом для всего своего окружения. Но чтобы
завоевать настоящий авторитет, он должен подавить свою
болезненную гордость, научиться выслушивать других,
оценивать их и разбираться в критике собственной личности.
МЕРКУРИЙ в ДЕВЕ: во многих областях жизни наблюдается
мания совершенства, что может сделать этого человека
несчастным, ибо не всегда можно осуществить свои планы и
намерения; разочарование приносит плохое настроение, поиск



виновного и даже расстройство нервной системы (а при
повреждении — и психики). Возможны чрезмерная забота о
своем здоровье, режиме питания и диете, а также "прочистка
мозгов" другим в отношении морали и этики, эротики и секса.
Часто — блестящие аналитические способности, но слишком
критичный ум и острый язык.
МЕРКУРИИ в ВЕСАХ: врожденные артистические способности,
но поставить свой талант на сцену, на службу обществу могут
помешать все негативные свойства и качества как эссен-
нуальной природы самого Меркурия, так и знака Весов, а также
отсутствие решительности и принципиальности. При
повреждении — явная нелояльность, нетактичность, неверность
в супружестве и деловом партнерстве, склонность к интригам,
склокам, анонимкам и прочее.
МЕРКУРИЙ в СКОРПИОНЕ: сексуальное притяжение людей
легкомысленных и ветреных, извращенных и беспутных.
МЕРКУРИЙ в СТРЕЛЬЦЕ: здесь подходит пословица: "Кто шире
обнимает, плохо прижимает". Человеку больше всего мешает
разносторонность и раздробленность во всем. Он должен
научиться сосредотачиваться на чем-то одном, мыслить более
оптимистично и упорядочение.
МЕРКУРИЙ в КОЗЕРОГЕ: ум весьма простой и заурядный, с
приступами лени, небрежности, нерадивости. Всему может
помешать отрицательное поведение. Рассудок — весьма
прозорлив. Этот человек не пойдет на поводу у других, не
примет чужие мысли, идеи, взгляды, мнения. Везде и всюду у
него будут превалировать осторожность и недоверчивость,
упрямство и строптивость, своеволие и своенравие. В этих
случаях успех весьма ограничен, а счастье — незаметное.
Увеличивается предрасположение к несчастным случаям,
заболеваниям. Усиливаются такие отрицательные черты, как
эгоизм и зависть, хитрость, лукавство, жадность, алчность,
меланхолия, депрессия. Уменьшается или совсем отсутствует
возможность реализовать свои цели, планы, замыслы. Он умело
отступит от любых предложений и советов, чтобы лично все



обдумать, проанализировать без каких-либо излишних эмоций,
без вмешательства извне, со стороны.
МЕРКУРИЙ в ВОДОЛЕЕ: неплохая позиция при отсутствии
вредных аспектов. Имеются большие шансы стать хорошим
изобретателем, конструктором, рационализатором, найти
нужные средства при подходящих обстоятельствах, даже
богатого спонсора или мецената. Но больше следует
придерживаться законов дружбы, учиться вести диалоги с
нужными людьми, уметь разделять чужие идеи на более и менее
важные, больше полагаться на собственную интуицию.
МЕРКУРИЙ в РЫБАХ: наилучшие связи и контакты могут быть
лишь с представителями знаков Рыб, Рака и Скорпиона. Это
врожденный поэт, но он должен научиться осуществлять свои
интуитивные идеи, планы, намерения, овладеть приемами
устного и письменного общения, мыслить более практично,
конкретно, проявлять больше критичности в сферах любви,
секса, в религиозных экстазах, помогать людям в их страданиях
не только добрыми словами, но и делами.
МЕРКУРИЙ в I ПОЛЕ гороскопа: весьма часто здесь наблюдается
легкий или явно заметный инфантилизм, сильный эгоцентризм,
отсутствие терпения и терпеливости, необдуманность,
опрометчивость в решениях, готовность браться одновременно
за несколько дел, которые так и не доводятся до конца,
поверхностное любопытство и любознательность, вечный поиск
самого себя. Надо стараться избавиться от своих негативных
привычек, помочь людям — делать им больше добра.
МЕРКУРИЙ во II ПОЛЕ: находится под сильным влиянием Луны
— изменчивость настроения, душевная неустойчивость. Много
сил отдается обычным мелочам жизни. Чтобы найти себя, свое
место в окружающем мире человек должен стремиться к
духовному возвышению, к расширению духовного горизонта,
отказываясь от грубого, голого материализма.
МЕРКУРИЙ в III ПОЛЕ: в первую половину жизни будут
затруднения в сфере общения. Следует обуздать свой слишком
критичный ум и острый язык, различного рода и характера



предубеждения, уйти от интеллектуальной и эмоциональной
несостоятельности, улучшить отношения с братьями и сестрами,
с коллегами, соседями и другими близкими людьми,
самокритично анализировать все свои поступки и от негативных
просто отказаться.
МЕРКУРИЙ в IV ПОЛЕ: необузданные эмоции могут сильно
препятствовать интеллектуальному развитию. Чем раньше
человек будет сознательно взрослеть, тем скорее проявит себя
как личность. И все-таки это может произойти не раньше, чем в
среднем возрасте.
МЕРКУРИЙ в V ПОЛЕ: только сознательная скромность может
избавить человека от легкомысленности и ветрености. Он
должен активно участвовать в процессе образования и
воспитания собственных детей, глубже и более ответственно
относиться к партнеру по любви, не причинять ему душевной
боли.
МЕРКУРИИ в VI ПОЛЕ: здесь на первом месте — собственное
здоровье и все, что связано с повседневной жизнью. Заметные
трудности наблюдаются в отношениях с начальством и
подчиненными, с коллегами, особенно из-за взятых на себя
непосильных обязательств перед другими. Отмечаются сильная
внутренняя тревога, быстрая ранимость, критический ум в
отношении себя и других, неуверенность в своих силах,
чрезмерная болезненная практичность, нервозность. С
техникой, машинами, механизмами ему легче, чем общаться с
людьми. Здесь всегда помогают умение расслабляться и
разряжать свой повышенный заряд.
МЕРКУРИЙ в VII ПОЛЕ: в первой половине жизни могут
возникать различные затруднения как в любовных делах и
браке, так и с партнерами по службе. Слишком критичный ум,
легкомыслие, ветреность, невыполнение взятых на себя
обязательств, а также обман и неверность могут явиться
основной причиной разлада, разлуки с партнерами.
МЕРКУРИИ в VIII ПОЛЕ: в первой половине жизни может
привлекать голый материализм, а отношения с окружающим



миром портить грубость в разговорах, слишком резкие
суждения и поведение. Достижению поставленных перед собой
духовных идеалов и жизненной цели помогут врожденный нюх и
проницательность, дальновидность психолога и категоричный
отказ от всех негативных черт характера и нрава.
МЕРКУРИЙ в IX ПОЛЕ: неуверенность и нестабильность из-за
слишком большой подвижности. Жизнь строится на весьма
слабом, непрочном фундаменте. Возможно падение. Требуются
практичность и организованность как в жизни вообще, так и на
работе в частности, соблюдение справедливости и законности.
Человек должен поставить перед собой определенную
жизненную и духовную цель и добиваться ее.
МЕРКУРИЙ в X ПОЛЕ: главное — бороться с нерешительностью
и безответственностью, с легкомыслием и ветреностью. В
политике данный человек — явный оппортунист, в делах —
функционер, коммерсант, администратор.
МЕРКУРИЙ в XI ПОЛЕ: неразборчивость в друзьях и случайных
приятелях может привести к пагубным последствиям. Дела
могут поправить и помочь лишь друзья высокого духовного
уровня, а также честная, добросовестная служба и
самопожертвование ради друзей.
МЕРКУРИЙ в XII ПОЛЕ: следует стараться совершенствоваться
духовно, интуицию, фантазию и воображение использовать
более позитивно, прогрессивно, отказываясь от бредовых и
туманных мечтаний, заботясь о других, особенно больных,
немощных, несчастных.
 
ВЛИЯНИЕ ДИРЕКТНОГО (ПРЯМОГО) МЕРКУРИЯ
А теперь рассмотрим влияние Меркурия ди-ректного (прямого) в

тех же полях гороскопа.
♦       МЕРКУРИЙ в I ПОЛЕ: дарит своим подопечным высокий

интеллект, ораторский и педагогическии дар, логику и критичность,
интерес ко всему новому, прогрессивному, особенно в науке, научно-
исследовательской работе, технике и механике.



При ночном рождении: талант руководителя финансового и
коммерческого предприятия, склонность к науке и педагогике.
Большую помощь приносят связи и контакты, тесная дружба с
видными деятелями интеллектуального труда, с важными
представителями торговли.

При повреждении: злоумышленная склонность ко лжи и обману,
надувательству и мошенничеству, особенно в области финансов и
торговли. Быстрая раздражительность и возбудимость, нервозность,
клевета и интриги, пустая болтливость, перевозбуждение.

*  В конъюнкции с Солнцем по 6 градусу — изъян речи, с 6 до
11 градуса — ораторский дар; хорошая конфигурация с Луной
— высокий разум, мудрость; с Венерой — успех в мире
искусства, художеств, архивного дела; с Марсомвозможность
получения высокой должности в делах, связанных с культовыми
обрядами; с Юпитером — руководящий работник торгового
сектора финансового ведомства, банка или нотариальной
конторы, суда; с Сатурном — положение, похожее на плен или
рабство, а если помимо этого еще имеется конъюнкция с
Лунойв знаках положительных и при одновременном
положении Меркурия в качестве доминанта V поля гороскопа
— это указывает на возможность кровосмешения; в
конъюнкции с Ураномэксцентричное поведение, оригинальные
мысли, хороший вкус во всем, вероятность профессии
литератора, учителя, педагога, деятеля мира искусства,
астронома, астролога, оккультиста.

Неблагоприятная конфигурация с Юпитером из VII поля —
судебные процессы с денежными потерями; с Сатурном из V поля —
неприятности в любовной сфере или в отношениях с детьми; с
Ураном — пустые, непризнанные изобретения.

ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ из I ПОЛЯ гороскопа и ЗНАКА ОВНА: большая
сила и "марсианская" энергия, честолюбие, предприимчивость,
большая активность и подвижность тела, повышенные чувственность
и чувствительность. Споры могут довести до погрешимости против
истины. Богатая фантазия, живое, яркое воображение, меткое
остроумие, сильная аргументация в диспутах. Успех в качестве



государственного и литературного деятеля, ученого, педагога,
драматурга, оратора, астролога.

При повреждении — склонность ко лжи и воровству, обману и
мошенничеству.

...и ЗНАКА ТЕЛЬЦА: это гурман, с приступами лени и тягой к уюту и
комфорту. Заметны самовлюбленность и многословность,
непредусмотрительность, лесть, заносчивость, упрямство, эгоизм,
склонность к алкоголизму, наркотикам, сибаритству.

...и ЗНАКА БЛИЗНЕЦОВ: большой интерес к наукам и литературе.
Хороший оратор, педагог. Склонность к поездкам и путешествиям, к
переменам и изменениям. При дневном рождении — успех в
качестве философа и теолога, филолога и юриста, геодезиста и
естествоиспытателя.

В конъюнкции с Юпитером — наилучший и справедливейший
судья; с Сатурном — работа с бумагами, документами; цирковой
артист, акробат; с Венерой — подчеркнутый интеллектуал. Лучшие
сферы и области деятельности: политическая арена, юриспруденция
(прокурор), педагогика, языки, мир искусства, музыка, живопись.

При повреждении — поверхностность, болтливость,
расстройство нервной системы.

...и ЗНАКА РАКА: характер переменчивый, ненадежный,
поверхностный, заносчивый, при реализации своих планов и
замыслов применяются любые средства. Хороший оратор и
дипломат. При повреждении — склонность к злодейству.

...и ЗНАКА ЛЬВА: сильное честолюбие, в гневе — агрессивность.
Ложная гордость и заносчивость, поспешность и необдуманность в
суждениях и поступках, действиях. Повышенная энергия,
математический и ораторский дар, хорошая фантазия.

...и ЗНАКА ДЕВЫ: большая активность, ловкость и проворство,
сильное честолюбие и эгоизм. Хорошие способности к математике,
языкам, к наукам, литературе, филологии. Красноречие. Внутреннее
беспокойство принуждает к переменам и изменениям, к поездкам и
путешествиям; успех в качестве философа и теолога,
естествоиспытателя и юриста, политика и педагога, деятеля
искусства.



...и ЗНАКА ВЕСОВ: характер скромный, симпатичный, с сильным
чувством справедливости. Быстрая находчивость, тактичность,
вежливость, приятные манеры. Хорошие способности к наукам и
миру искусства, к научно-исследовательской работе, литературе,
педагогике. Ораторский дар помогает в общении с публикой,
аудиторией. Общественная деятельность или по призванию, или по
принуждению.

...и ЗНАКА СКОРПИОНА: эгоизм, упрямство, лесть, заносчивость.
Успех в качестве врача-хирурга и фитотерапевта, химика. При
повреждении остерегаться алкоголизма и наркомании,
мошенничества.

...и ЗНАКА СТРЕЛЬЦА: характер весьма резкий, напористый,
быстрый к гневу, но отходчивый. Интеллект — активный, но
поверхностный. Способности ограниченные. Успех в области
математики и философии, механики, архитектуры, психологии и
социологии, на театральной сцене, эстраде, кино, в риторике,
оккультных и сокровенных науках.

...и ЗНАКА КОЗЕРОГА: характер упрямый и заносчивый, льстивый и
эгоистичный, капризный, с причудами, неустойчивый,
неуравновешенный, тревожится по пустякам. Но зато — большая
энергия и трудолюбие. Успех на политической арене, в военной
службе, криминалистике.

Поврежденный со стороны Марса, Сатурна, Урана — травмы.
...и ЗНАКА ВОДОЛЕЯ: характер, располагающий и привлекающий к

себе. Богато одаренная натура, высокий интеллект, находчивость,
яркое остроумие. Успех — в науках и литературе, в сфере всего
тайного, неизведанного, неисследованного, в оккультных и
сокровенных науках, в области изобретений и рационализации, в
педагогике.

...и ЗНАКА РЫБ: характер беспокойный, душевная неустойчивость
и поразительная беззаботность. Интеллект — активный и
подвижной, любознательный и логичный. Человек постоянно занят
какими-либо проблемами. Успех в науках, в мире искусства, в
литературе, в поездках, путешествиях, в оккультных и сокровенных
науках, во всех делах, связанных с тайнами и секретами, в



астрологии, в психологических и социологических исследованиях,
философии, филологии, в научно-исследовательской работе.

Меркурий детерминирован в I поле гороскопа у Франца
Фердинанда, Алексея Лосева, Джозефа Чемберлена, Вальтера Коха,
Лианы Жуковой, Лидии Мулдагалиевой, Владимира Сафонова.

 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ ИЗ II ПОЛЯ ГОРОСКОПА
Здесь наблюдается хороший заработок с последующим

приобретением материальных благ, благоприятный исход любой
сделки, коммерческой операции, финансовой комбинации. Прибыль
определяется природой той планеты, с которой Меркурий находится
в ближайшем хорошем аспекте. Успех приносит научная,
коммерческая, литературная деятельность, письменные и
канцелярская работы, педагогика, книги и реклама, а также поездки
и путешествия. Хорошая конфигурация с Юпитером и Нептуном, с
доминантам этого поля гороскопа приносит удачу, связанную с
получением больших денежных сумм и приобретением
материальных ценностей, имущества, состояния. Еще хороши
научно-исследовательская работа, журналистика и пресса, мир
искусства и художеств, музыка и пение.

Хорошая конфигурация с Луной — финансовые предубеждения,
общие предрассудки; с Венерой — прибыль от искусства, особенно
— прикладного, хороший вкус и понимание красоты; с Марсом —
прибыль от техники и механики, промышленности или ремесла; с
Юпитером — прибыль от государственной службы, юриспруденции,
культовых обрядов; с Сатурном — от занятий политикой и
дипломатической службой; с Ураном — от эксцентричных
предприятий, изобретений и рационализации, незаурядной
деятельности.

Верный успех в профессии определяет конъюнкция с
неповрежденной планетой. Например, при дневном рождении
конъюнкция Меркурия с Солнцем приносит успех в роли педагога,
торговца, издателя; с Венерой — в качестве ученого, писателя,
музыканта, певца; с Марсом — военного, полицейского,
криминалиста; с Юпитером — таможенника, финансиста, юриста,
ученого; с Сатурном — ученого, медика, педагога, оратора, травника.



При ночном рождении: конъюнкция с Венерой — изобретатель,
рационализатор, законодатель; с Марсом — таможенник, финансист;
с Сатурном — ученый, педагог, литератор.

Во всех случаях прибыль может принести государственная
служба и коммерческая деятельность. При повреждении — прибыль
нечестным путем. Или потери из-за поверхностности,
неосмотрительности (особенно находясь в отрицательных знаках
Зодиака).

Меркурий детерминирован во II поле у Георга V, Корнелиуса
Агриппы, Азы Тахо-Годи.

 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ ИЗ III ПОЛЯ ГОРОСКОПА
Отличает живость и жизнерадостность, духовная и телесная

подвижность, жизнеспособность, любопытство и любознательность,
гибкость ума, духа и тонкие чувства, быстрые связи и контакты,
хорошие отношения с братьями и сестрами, близкими
родственниками, соседями, коллегами. Многосторонние интересы,
например, человек одновременно может быть и хорошим техником,
механиком, путешественником, и превосходным педагогом и
бизнесменом. Одновременно иметь близкие отношения с
редакциями и издательствами, сотрудничать с несколькими
органами прессы, заниматься журналистикой, использовать
заграничные поездки в качестве нештатного корреспондента, писать
статьи, эссе и даже книги.

Здесь Меркурий дарит своему подопечному образование и
ученость, налаживает хорошие взаимоотношения с начальством и
подчиненными, усиливает популярность и знаменитость, тягу к
оккультным и сокровенным наукам, к поездкам и путешествиям, к
науке, литературе, лекциям, к педагогике, торговле.

Хорошая конфигурация с Луной усиливает разум и укрепляет
память, обогащает фантазию и оживляет воображение; с Венерой —
увеличивает склонность к миру искусства, особенно — к литературе
и письменным работам; с Сатурном — углубляет мышление и
способность концентрироваться; с Ураном — отличается
склонностью к метафизике, к оккультным и сокровенным наукам,
усиливается интуиция и возможен успех в лмтературе.



Неблагоприятные аспекты вызывают споры и ссоры с домашними
и родней, братьями и сестрами, соседями и друзьями, коллегами и
сотоварищами, разбивая все начатые дела о подводные камни,
создавая различные затруднения, препятствия, теряя
многочисленные хорошие возможности.

Плохие аспекты с Луной усиливают склонность к душевным
заболеваниям; с Сатурном и Нептуном — то же самое. Влечение к
наукам без особого успеха.

Конъюнкция Меркурия с Солнцем в диапазоне с 6 до 11 градусов
— врач, астролог, предсказатель; с Венерой — дипломат,
священнослужитель, спортсмен; с Марсом — промышленник,
предприниматель; с Сатурном — земледелец, садовник, огородник,
каменщик, колодезный мастер, водолаз, подводник, могильщик,
спелеолог; с Ураном — деятель мира искусства и художеств,
литератор, педагог, астролог, оккультист. При ночном рождении —
творец и создатель

весьма оригинальных трудов, часто потрясающих окружающий
мир, страну, всю планету.

В знаках ОВНА, РАКА, ВЕСОВ, КОЗЕРОГА, РЫБ — частые поездки,
командировки, путешествия. Нередко — отсутствие
последовательности, сильно мешающее довести начатое дело до
конца.

В знаках РАКА, СКОРПИОНА, РЫБ — шаткость, неустойчивость,
непостоянство без поддержки со стороны Сатурна; в знаках
БЛИЗНЕЦОВ, ДЕВЫ, ВЕСОВ, СКОРПИОНА, ВОДОЛЕЯ — склонность к
самообразованию и самостоятельному изучению интересующих
вопросов, проблем.

Меркурий детерминирован в III поле гороскопа у Генриха III,
Людовика XVIII, Отто фон Габсбурга, Валерия Фролова, Александра
Зара-ева, Ирины Палагиной, Валентины Ваулиной, Михаила
Горбачева.

 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ ИЗ IV ПОЛЯ ГОРОСКОПА
Характерны перемены и изменения, переломы и перестановки,

связанные с родным домом, краем, родиной. Перемены
местожительства и работы. Наилучшие мысли и идеи рождаются в



домашней обстановке, в семейном уюте. Хорошая позиция для
владельцев частных фирм, бюро, контор, школ и ведомств, где
ведется литературная и канцелярская работа, регистрация
земельных участков, недвижимого имущества, рудников, шахт,
занимающихся куплей-продажей домов и земельных участков, для
редакций газет, издательств, библиотек, для всех дел и занятий,
которые проходят в домашних условиях, для ремесла и свободных
профессий. Часто на первый план выступает язык, речь,
письменность, поездки, работа в агентствах и бюро по. туризму.

Но требуется большая осторожность по интерпретации
возможностей этого аоля гороскопа, ибо диапазон влияния его
настолько большой и обширный, что может привести к ошибкам и
заблуждениям даже самых опытных и искусных астрологов.

Влияние Меркурия здесь зависит как от принципа самого поля,
так и от эссенциальной природы того знака Зодиака, в котором
находится сам Надир, и тех планет, с которыми Меркурий связан
какой-либо конфигурацией. Если знак Зодиака, в котором находится
Надир, повторяет картину гороскопа родителей, это уже создает
определенное предрасположение к получению наследства,
особенно если это подтверждается со стороны II и VIII полей
гороскопа.

Благоприятная конфигурация с другими планетами и элементами
гороскопа дарит высокую духовность, интеллектуальность, ученость,
образование, воспитание. Наилучший успех можно ожидать при
нахождении Меркурия в знаках Близнецов и Девы, особенно — в
области науки или литературы, или в связях и контактах с
зарубежными странами, иностранцами. Интеллектуальная бодрость
и активность будет продолжаться до конца жизни, конечный период
которой полностью посвящен научным и духовным интересам.

Плохие аспекты усиливают внутреннее беспокойство, несогласие
и раздоры в семье, заботы и хлопоты по поводу обеспечения
старости, возможности перемены местожительства, обмена
квартирами, домами.

При ночном рождении: на восточной части гороскопа — хорошая
служба, должность, успех в качестве ученого, педагога, оккультиста,
астролога; на западной части — математик, ювелир, спортсмен.



В знаках БЛИЗНЕЦОВ, ДЕВЫ, СТРЕЛЬЦА, РЫБ — беспокойный,
подвижный образ жизни со многими поездками и путешествиями,
переездами и перемещениями, а при хорошей конфигурации с
другими планетами и элементами гороскопа — хороший конец
жизни. В конфигурации с Венерой — медик, философ, деятель мира
искусства и художеств; с Юпитером — ученый, куратор, опекун; с
Ураном — изобретатель, конструктор, рационализатор, астролог.

Хорошая конфигурация с СОЛНЦЕМ, ЛУНОЙ, ВЕНЕРОЙ усиливает
активность, приносит популярность, успех; с ЮПИТЕРОМ и
САТУРНОМ — профессиональные успехи, возможность наследства; с
Ураном — успех в научно-исследовательской работе, особенно в
сфере оккультных и сокровенных наук, прибыль от владений.

Вредная конфигурация с СОЛНЦЕМ, ЛУНОЙ, ЮПИТЕРОМ —
ограничения и потери; с Марсом — убытки от огня и пожара, потери
из-за обмана, ссор; с Сатурном — урон и потери из-за обмана и
надувательства, кражи и мошенничества; с Ураном — внезапные
осложнения ближе к концу жизни, нередко — преждевременная,
скоропостижная смерть.

Меркурий детерминирован в IV поле у Михаила Левина.
 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ ИЗ V ПОЛЯ ГОРОСКОПА
Хороший интеллект, любовь к детям и азартным играм, к

развлечениям и удовольствиям, к внебрачным связям, контактам.
Могут иметь место смелые, отважные, рискованные предприятия,
интересные эксперименты. В знаках ОВНА, ЛЬВА, КОЗЕРОГА,
БЛИЗНЕЦОВ, ДЕВЫ - это может означать бездетность или
одногоребенка, а в знаках ТЕЛЬЦА, РАКА, СКОРПИОНА —
многодетность. В остальных знакахи при неблагоприятной
конфигурации со зловредными планетами это может означать,
чтодети будут иметь слабое здоровье или ограниченные умственные
способности.

Здесь Меркурий создает так называемую интеллектуальную
перенасыщенность. Хорошая конфигурация с другими планетами и
элементами гороскопа увеличивает возможности для успешной
изобретательской и конструкторской работы, для рационализации
или создания прогрессивных технических новшеств на высшем



уровне, а также для самых различных проделок, уловок и хитростей в
повседневных делах. Меркурий приносит благосклонность и
милость самой фортуны, что часто выражается в лотерейных
выигрышах, удачей в азартных играх. Доброжелательность
окружающей среды и общества также способствует этому.
Интеллектуальные наслаждения здесь более разумны и приносят
больше радости и удовольствия душе, чем физические. В сфере
любви — расчетливость и рассудительность, и все же много
беспокойства из-за партнера по любви и детей.

При повреждении: неустойчивость и непостоянство во всем,
убытки от спекулятивной деятельности, затруднения и препятствия в
сфере любви и внебрачных связей, контактов, тревога по поводу
детей, как законных, так и нет.

Хорошая конфигурация с Венерой — успех в качестве педагога,
актера, музыканта; с Марсом - преподавание в военных школах; с
Юпитером и Сатурном — удачные финансовые сделки, биржевые
спекуляции, капиталовложения.

Конъюнкция или неблагоприятная конфигурация с Марсом,
Сатурном — угрожает опасность убийства (чаще всего на любовной
или сексуальной почве), а если в игре участвует и Луна - это нередко
указывает на возможность кровосмешения (особенно в
положительных знакахЗодиака).

Плохая конфигурация с Марсом, Ураном, Нептуном означает
мучительные любовные связи, скандалы, разводные процессы с
разделом имущества, убытки от спекулятивной деятельности и
азартных игр.

На восточной части гороскопа — удачная коммерческая
деятельность, на западной — геолог, служащий, педагог, астролог,
спортсмен.

Хорошая конфигурация с Сатурном — успех в качестве торговца
металлом, камнями, злаками, хлебными изделиями, сборщика
лекарственных растений, скульптора.

Меркурий детерминирован в V поле у наследника Рудольфа, Анн
де Монморанси, Франциска I, Тамары Глобы.

 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯИЗ VI ПОЛЯ ГОРОСКОПА



Меркурий принуждает "блуждать в трех соснах", заставляя
путаться в собственных делах, обязанностях, в результате —
выраженная нервозность или психические расстройства. С другой
стороны, здесь Меркурий облегчает адаптацию к работе или
занятиям, усиливает ловкость и проворность рук в ремесле и на
производстве, способствует в реставрационной работе, подделках. С
одной стороны, наблюдается хороший интеллект, остроумие,
находчивость, с другой — лживость, страх, боязнь, слабое здоровье,
внутреннее и внешнее беспокойство. В данном случае лучше быть
слугой, подчиненным и обслуживать других, чем хозяином,
господином и быть обслуженным другими лицами. Даже при
хорошей конфигурации с другими планетами не стоит заниматься
самостоятельной работой, за исключением тех случаев, когда
Меркурий образует тригональный аспект или секстиль с кус-пидом II
поля или его доминантом, или планетами из II поля гороскопа. Успех
приносит профессия врача-гигиениста, диетолога, химика и занятия
меркурианского профиля — письменные и канцелярские работы.

Неблагоприятная конфигурация раздробляет интересы и цели,
предрасполагает к различного рода и характера путаницам и
неясностям, к неразберихе и суматохе, хлопотам с подчиненными,
сотрудниками, недобросовестными слуга-т, обманщиками и
мошенниками. Поездки и путешествия следует предпринимать лишь
для улучшения и укрепления состояния здоровья. Наилучшее
лекарство — диета.

При дневном рождении — коммерсант, торговец, адвокат,
церковный служитель, ученый, геодезист, астролог. В конфигурации с
Венерой — педагог, торговец, а у женщин — чисто женская
профессия или общественная работа.

При ночном рождении: на восточной части гороскопа и при
пустом X поле — рыбак, охотник, резчик, переводчик.

В конфигурации с Венерой — мореплаватель, торговец, ювелир;
на восточной части гороскопа — музыкант, инструментальщик,
красильщик, торговец кожаными изделиями и промышленными
товарами; на западной части — купец, фармацевт. В конфигурации с
Юпитером — рантье, фермер. При пустом X поле — успех в



вышеупомянутых делах. В других обстоятельствах — торговый агент,
рыбак, ткач.

Любой плохой аспект ухудшает состояние здоровья, отупляет
интеллект, способствует расстройству нервной системы.

*  Повреждение со стороны Солнца, Луны, Нептуна —
лихорадки, заболевания желудочно-кишечного тракта,
психические расстройства; со стороны Марса — хирургическое
вмешательство, психические расстройства; со стороны
Сатурнахронические заболевания; со стороны
Уранаумственные отклонения, склонность к самоубийству.

Хорошая конфигурация с Марсом, Плутоном, Юпитером —
секретная работа, часто в военных ведомствах.

Меркурий детерминирован в VI поле гороскопа у Луи де Вола,
Бориса Ельцина.

 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯИЗ VII ПОЛЯ ГОРОСКОПА
Определенную роль сыграет разум и благоразумие,

рассудительность и расчетливость, заметно влияя на интеллект, на
деловую сферу отношений с партнерами по браку и работе. Брак, как
правило, фиктивный или по расчету, супружеская жизнь счастья не
приносит. На внешнюю жизнь и профессию Меркурий здесь влияет
чисто "меркуриально", то есть на деловые связи и контакты, на
торговлю, на посредничество и содействие, на поездки и
путешествия, на сотрудничество, совместную работу, соавторство,
что и приносит настоящее благополучие. Сильный Меркурий
приносит успех на поприще литературной и общественной
деятельности, в сотрудничестве с молодыми, не мудрыми людьми,
хотя верность здесь, как и в браке — весьма проблематична и
сомнительна.

При дневном рождении лучше, если Меркурий предшествовал бы
Солнцу. В конъюнкции с Венерой — общественное положение и
деятельность часто связаны с литературной работой, писательским
трудом; с Солнцем от 0 до 6 градусов — возможен изъян в речи; с
Марсом — индивидуум может стать виновником смерти партнера по
браку или делу; с Сатурном — то же самое, но здесь не исключена



возможность убийства, а при участии в этой игре Марса — убийство
на любовной или сексуальной почве.

Меркурий в знаках Близнецов, Девы, Стрельца, Рыб усиливает как
внутреннее, так и внешнее беспокойство, особенно склонность к
поездкам и путешествиям; в Близнецах в 1-й дека-наде — соблазн и
половая связь с родственниками; в Раке в 3-й деканаде — любовь и
половая связь с несовершеннолетними, а еще и при повреждении —
с детьми.

При дневном рождении: аморальный образ жизни,
безнравственность.

При ночном рождении: изобретатель, конструктор,
рационализатор, композитор, музыкант, управляющий, заведующий.

На восточной части гороскопа в знаках 1-й деканады — высокое
социальное положение, должность; на западной части —
ремесленник, рабочий.

Меркурий детерминирован в VII поле у Иоганна Кардана.
 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ ИЗ VIII ПОЛЯ ГОРОСКОПА
Все идеи и планы строятся и исполняются в эгоистичных целях и,

по возможности, за счет других людей или общества. Здесь
преобладают трезвый, холодный разум и голая расчетливость. Много
забот приносят финансовые дела и партнеры, а также наследство,
которое направляет индивидуума к судебному процессу, или к
размолвке, или к семейному разрыву. Возможна угроза жизни в
подростковом и молодом возрасте. Склонность к сделкам,
спекуляции, операциям, особенно связанными со смертью других
людей.

Сильный и неповрежденный Меркурий усиливает интерес ко
всяким тайнам и секретам, к оккультным и сокровенным наукам, к
астрологии, спиритизму. Смерть наступает при полном сознании.
Слабый или поврежденный Меркурий усиливает вздорность и
сварливость, угрозу для жизни, особенно — во время аффекта.
Меркурий в конъюнкции с Марсом или Сатурном предвещает злую
смерть.

 



Меркурий детерминирован в VIII поле у Эрнста Крафта, Отто
Пфефферкорна.

 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ ИЗ IX ПОЛЯ ГОРОСКОПА
Ум проницательный, искусный, оригинальный. Пристрастие к

наукам и миру искусства, ко всем образовательным и поучительным
предметам. Любовь к занятиям, знаниям. Литературный дар. Успех в
канцелярских, юридических, издательских делах, в дальних поездках,
длительных путешествиях (особенно если он находится в подвижных
знаках Зодиака).

Меркурий сам по себе в IX поле гороскопа означает практичный,
деятельный ум, с пристрастием к наукам, чтению, литературным
занятиям, к поездкам, к связям с иностранцами. В знаках воздушного
стихийного тригона — усиливает интерес к занятиям, на которые
указывает знак Зодиака.

При повреждении: бестолковое разбазаривание сил и энергии.
Трудности в юридических делах, в канцелярской работе, в
корреспонденции. Мучительные, бестолковые поездки.

Глубокое, научное мышление, при хорошей конфигурации с
другими планетами, часто приносит большой успех в научно-
исследовательской работе, когда она ведется с большой логичностью
и критичностью, под строгим научным контролем.

В знаках Близнецов, Девы, Весов — хорошие умственные
способности; в знаках Скорпиона, Козерога, Водолея, Рыб — интерес
к оккультным и сокровенным наукам, к миру тайн, секретов. Этому
способствует большая проницательность и дар предвидения. Успех в
науках, философии, культовых делах, психологии и социологии,
астрономии и астрологии. То же самое, если Меркурий является
доминантом IX поля или когда он находится в конъюнкции со
звездами Бэта Геркулеса, Бэта Льва, Альфа Близнецов, Альфа Лиры,
Альфа Лебедя. Успех приносят дальние поездки и длительные
путешествия, публикации статей и брошюр, книг, юридическая и
клерикальная деятельность.

В конфигурации с Ураном — ученый, деятель мира искусства,
литератор, оккультист, астролог. На восточной части гороскопа —
математик, священник, литератор, оккультист, астролог; на западной



части — врач, священнослужитель, деятель мира искусства и
художеств.

Меркурий детерминирован в IX поле у Наполеона, Сефариала,
Павла Глобы, Людмилы Шишкинской.

 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ ИЗ X ПОЛЯ ГОРОСКОПА
Здесь Меркурий создает множество возможностей для

осуществления в жизни идей, целей, планов, намерений своего
подопечного. Ум гибкий и проницательный, легкий, подвижный,
деятельный, изобретательный, с большой способностью быстро
приспосабливаться к людям и делам, к ситуациям и обстоятельствам,
помогая индивидууму полностью раскрыть и развить свою личность
и врожденные дары, таланты, особенно при дополнительной
помощи со стороны других планет и элементов гороскопа.

Успех в профессии, как и возможная слава и почести, зависят от
знака Зодиака, в котором находится сам Меридиан, и от
конфигурации Меркурия с другими планетами и элементами
гороскопа. Нередко эта позиция Меркурия затрудняет выбор
профессии, но она хороша для обслуживания других людей и для
занятия высоких постов под начальством другого лица.

Профессиональные интересы часто совпадают с влиянием
планеты, с которой Меркурий образует конъюнкцию или более
точный аспект. Например, конъюнкция или точный аспект с Ураном
создаст писателей-романистов, репортеров, психологов, социологов,
педагогов, путешественников, электротехников, инженеров,
изобретателей, конструкторов, рационализаторов, оккультистов,
торговцев. Констелляция Меркурия в знаках стихийного тригона
Воздуха усиливает ораторские способности и укрепляет память.

Поврежденный со стороны Марса или Сатурна Меркурий
увеличивает неуловимость натуры, хитрость и лукавство, усиливает
внутреннее беспокойство, импульсивность, лживость, часто принося
неприятности по службе, на работе. Можно ожидать перемены в
профессии, специальности, работе независимо от воли и желания
самого индивида. Успех во всем достигается умением все обдумать и
обо всем размышлять, умением говорить, внушать и убеждать, все
рассчитывать и оценивать. Не меньшие успехи приносит умение



посредничать, торговать. Единственное, от чего следует сознательно
отказаться — от споров и ссор, конфликтов и конфронтации.
Поменьше придираться и критиковать, сомневаться в своих
результатах, это усилит популярность в обществе, принесет
признательность и одобрение окружающего мира.

Солнце углубляет влияние Меркурия, придавая ему
определенную специфику; Луна связывает его с миром чувств, а
совместно с Нептуном придает гениальность; Марс усиливает
активность, динамичность, импульсивность, способствуя успеху в
сфере мышления и творчества; Венера утончает вкус, усиливая
любовь к красоте и приближая к миру искусства, особенно к музыке;
Юпитер увеличивает мудрость и расширяет духовный горизонт;
Сатурн углубляет интеллект, усиливая тягу к наукам,
основательность, дельность, последовательность во всем; Уран
дарит интуицию и оригинальность; Нептун — фантазию и
воображение, а Плутон — дар пропагандиста, агитатора или
демагога.

Отметим, что наилучшим расстоянием между Меркурием и
Солнцем является диапазон от 6 до 11,5 градуса, ибо здесь
расширяется духовный горизонт, увеличивается пространствен-
ность и глубина мышления, дар красноречия, в диапазоне от 0 до 6
градусов Меркурий "сгорает" в лучах Солнца, усиливая
субъективность и фанатичность, мешая видеть вещи такими, какие
они есть на самом деле.

Меркурий в воздушных знаках дарит своему подопечному
стремление к учебе, жажду знаний, тягу к поездкам, путешествиям, к
посредничеству, разного рода и характера обменам и так далее.
Близнецы и Дева гарантируют здесь успех, хотя заметно
ограничивают самостоятельную деятельность. Здесь усиливаются
самобытность и интуиция, остроумие и дар риторики, чувство
ответственности.

Хорошая конфигурация с Луной усиливает мудрость, принося
пользу и выгоду от знания иностранных языков; с Венерой —
склонность к наукам, к миру искусства, к прикладным наукам, к
прикладному искусству, к художественной промышленности.



Конъюнкция Меркурия с Солнцем — писатель, торговец, певец
(Меркурий попятный). Конфигурация с Марсом и Ураном углубляет
метафизический дар продуктивного ученого и реформатора, дар
изобретателя и рационализатора, психолога и социолога, астролога.

При дневном рождении: в конъюнкции с Венерой —
государственный служащий, в аспектах на восточной части
гороскопа — актер, музыкант, композитор, ткач, ювелир, красильщик,
сборщик лекарственных трав; на западной части — ученый, врач-
фитотерапевт; с Марсом — государственный служащий, военный,
криминалист, полицейский, кондитер, наемник (кондотьер), матрос-
речник; с Марсом и Юпитером — высокий пост государственного
военного служащего, деятеля; борец за справедливость, военный,
охотник, дрессировщик; с Солнцем во Льве или с Луной в Раке —
промышленник, металлист, кузнец, скульптор, пивовар, дубильщик,
кожевенник; с Сатурном в Козероге — изобретатель и
рационализатор, оратор, политический деятель; при повреждении —
преступник, предатель.

Меркурий детерминирован в X поле у императора Карла I,
Людовика XIV, Мишеля Нострадамуса, Альберта Швейцера, Альберта
Эйнштейна, Августины Семенко, Веры Злотниковой.

 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ ИЗ XI ПОЛЯ ГОРОСКОПА
Много приятелей среди ученых, литераторов, молодых и

перспективных людей, но истинных друзей мало. При хорошей
конфигурации — друзья помогают, вдохновляют, развивается
интеллект, а при повреждении — знакомство и дружба весьма
ненадежные, советы со стороны приятелей нередко носят плохой
характер, принося неприятности и разочарования. Дружба часто
носит рассудочный характер.

Хорошие аспекты укрепляют связи и контакты, приносят успех в
литературе и торговле, прибыль от наследства.

В знаке Рыб — сильная тяга к оккультным и сокровенным наукам,
к астрологии, ко всему тайному, секретному, неизведанному и
неисследованному. Часто эти люди являются представителями науки
и техники, мира искусства. Здесь стимулируются хорошие
побуждения, создаются условия для материальной и духовной



помощи, для повышения духовного уровня, активизации
инициативы. Часть этих людей являются представителями делового
мира, бизнеса.

При повреждении: фальшивый выбор друзей, тенденция к
цинизму, сатире, к спорам, ссорам, скандалам и конфронтации.

Меркурий детерминирован в XI поле у Франца Иосифа I,
Иоханнеса Моринуса, Эдуарда VII, Вернера фон Брауна.

 
ВЛИЯНИЕ МЕРКУРИЯ ИЗ XII ПОЛЯ ГОРОСКОПА
Подростковый период болезненный или несчастный, но в жизни

больше всего помогает способность приспосабливаться к любым
людям, делам, сиутациям, обстоятельствам. Влияние Меркурия
полностью зависит от знака Зодиака, от того, где находится его
констелляция, и от конфигурации с другими планетами и элементами
гороскопа. Для Меркурия самое плохое поле, так как можно ожидать
различные болезни, несчастные случаи, скрытых врагов, опасностей
для жизни, насилия, принуждения, заточения, изгнания, уединения,
одиночества по своей воле и не по своей, изоляцию и работу в
ведомствах и учреждениях закрытого типа, тайную, секретную
деятельность в местах, скрытых от глаз посторонних, от
общественности.

Это поле располагает человека к оккультным и сокровенным
наукам, к миру искусства, литературной деятельности и музыке, к
экстрасенсорным и феноменальным способностям, к прикладным
наукам и прикладному искусству, к письменным работам. При
повреждении следует избегать и остерегаться скрытых врагов с их
коварными кознями, злоумышленников, тайных заговоров, клеветы,
интриг, анонимок, общения с уголовными элементами и людьми
аморальными — дурного убеждения и поведения, дурного образа
жизни.

В конъюнкции с Солнцем и в плохом аспекте с Сатурном —
угрожающая глухота.

В хорошем аспекте с Марсом — математические способности,
конструктивное мышление.

При дневном рождении: адвокат, церковный служащий, торговец
или бизнесмен, геодезист, нотариус, государственный служащий,



астролог, музыкант, писатель, поэт, художник.
При ночном рождении и пустом X поле гороскопа — рыбак,

охотник, переводчик, резчик.
Конъюнкция или аспект с Юпитером всегда указывают на успех в

жизни вообще, в профессии в частности, на счастье в несчастье, на
плодотворную работу в уединении, на материальную
обеспеченность, на приобретенную жизненную мудрость.

Меркурий детерминирован в XII поле гороскопа у Людовика XII,
Сергея Вронского, Юлии Генерозовой-Бугуевой.

 
Глава шестая

ВЛИЯНИЕ ВЕНЕРЫ НА ПРОФЕССИЮ
 
Сильно акцентированная Венера указывает на профессии,

связанные в основном с миром искусства и художеств, с весельем и
удовольствиями. Это актеры, музыканты, певцы, балетмейстеры и
балерины, танцовщики и танцовщицы, писатели и поэты, художники
всех направлений, ювелиры и чеканщики, садовники и парковые
архитекторы, парикмахеры и косметологи, парфюмеры и цветоводы,
повара и портнихи, модистки и модельеры, декораторы и дизайнеры,
манекенщицы, буфетчицы и официантки, торговцы предметами
роскоши, драгоценностями, ювелирными изделиями и изделиями
художественных промыслов, игрушками, модными товарами и так
далее.

В конфигурации с Марсом — артист цирка, эстрады, кабаре,
литейщик, гравер, резчик; с Марсом и Сатурном — дрессировщик,
надсмотрщик, могильщик; с Марсом и Юпитером — прорицатель и
предсказатель, церковнослужитель, посредник, сводник; с
Меркурием — писатель и поэт, художник, гравер, чеканщик, актер,
балерина, музыкант и композитор, певец, учитель музыки и танцев,
инструментальщик, продавец предметов художественной
промышленности, цветов; с Юпитером — сановник, спортсмен,
юрист; с Сатурном — торговец вещами и предметами домашнего
уюта и комфорта, фигляр и фокусник, аптекарь и сводник.

В женских гороскопах констелляция Венеры в женских знаках —
домохозяйка. В мужских гороскопах Венера является



сигнификатором источника прибыли. Часто это указывает на
художественное ремесло, приданое, любовь, подарки,
драгоценности или на счастливые случаи — выигрыш, находку или
на то, что этот человек находится на иждивении у женщин.

При повреждении — паразитизм, иждивенчество, проституция,
легкомысленный, аморальный образ жизни.

Исследуя констелляции Венеры в знаках Зодиака и полях
гороскопа, одновременно следует рассматривать и анализировать
положения Черной Луны, Лилит и Лулу, Парс аморис и Парс кониуги
— в знаках Зодиака и полях гороскопа. С переменой
местожительства или местонахождения будут меняться на карте
гороскопа и их места, что можно использовать для достижения
определенных целей и желаний. Они нам точно подскажут, где нас
ожидает любовь и привязанность, радость и счастье в браке и
семейной жизни, а где готовятся разочарования и страдания и по
какой причине.

♦      ВЕНЕРА в ОВНЕ: при хорошем расположении — идеализм и
энтузиазм, привлекательность и обаяние, любовь к миру искусства
ихудожеств, особенно к музыке и пению, литературе и поэзии, к
театральной, оперной сцене, к живописи и скульптуре, к
декоративному искусству, путешествиям, развлечениям и
утонченным как физическим, так и духовным удовольствиям.

Констелляцию Венеры в знаке Овна имеют: Генрих II, Карл III,
Людовик XV, Альберт Эйнштейн, Е. Кюр, Лиана Жукова, Валентина Ва-
улина, Александр Зараев, Владимир Комаров.

♦       ВЕНЕРА в ТЕЛЬЦЕ: общественный талант, хороший вкус,
понимание красоты, формы, цвета. Успех приносят творческий и
жизненный таланты, мир искусства, особенно музыка и пение, балет
и танцы, а также счастливые случаи вобласти финансов и
материальных благ, особенно во второй половине жизни. Деньги и
собственность достигаются посредством бизнеса. Нередко
наследство и материальное благополучиечерез брак.

Констелляцию Венеры в знаке Тельца имеют: Катерина Медичи,
Альфонс Додэ, Георг V, Се-фариал, Ирина Палагина.



♦  ВЕНЕРА в БЛИЗНЕЦАХ: в хорошей конфигурации с Меркурием
данный человек преуспевает в мире искусства, особенно в
писательском деле и драматургии, в музыке и ораторском искусстве,
в торговле изделиями художественной промышленности и ремесла,
модными товарами. Пользу и выгоду приносят поездки и
путешествия. Приобретению материальных ценностей способствуют
интуиция, оригинальные мысли, идеи, изобретательский дух,
дружелюбие.

Констелляцию Венеры в знаке Близнецов имеют: Карл VIII,
Людовик XII, Иоханнес Кардан, Петрарка, Георгий Добровольский,
Павел Глоба.

♦       ВЕНЕРА в РАКЕ: усиливает материнскиечувства, любовь к
дому и семье, обогащает фантазию и оживляет воображение. В жизни
частомешают слабоволие и нерешительность, пустыемечты,
нереальные планы. Успех приносят дела, связанные с водой и
другими жидкостями, занятия оккультными и сокровенными
науками, научно-исследовательская работа в сфере невидимого
мира, философии и религии, мистики икультовых обрядов, древней
истории и мифологии, литературы. При повреждении: склонностьк
аморальному образу жизни.

Констелляцию Венеры в знаке Рака имеют: Наполеон, Франц
Иосиф I, Эрнст Краффт, Отто Пфефферкорн, Михаил Левин, Юлия
Генерозо-ва-Бугуева, Виктор Пацаев, Владимир Сафонов.

♦       ВЕНЕРА во ЛЬВЕ: влечение к друзьям и компании, к
развлечениям и удовольствиям, к противоположному полу.
Наилучший успех ожидается в мире искусства и художеств, особенно
натеатральной, оперной сцене, в музыке, пении, влитературе —
драматургии, поэзии, а также вовсех видах изящного искусства и
художественной промышленности.

Констелляцию Венеры в знаке Льва имеют: Людовик XI, Людовик
XIII, Людовик XIV, Франциск I, Питер Пауэл Рубенс, Жорж Занд,
Корнелиус Агриппа.

♦       ВЕНЕРА в ДЕВЕ: все мысли и чувства направлены и
сконцентрированы на собственнойпрофессии, работе, причем
только в личных интересах. Наибольший успех приносят ремесло,



земледелие, садоводство, огородничество, фармацевтика и все дела,
связанные с лекарственными растениями, травами, гигиеной и
диетой, теоретическими проблемами любви и брака,
рассматриваемыми с философской, медицинской, педагогической и
воспитательной сторон.

Констелляцию Венеры в знаке Девы имеют: Иоганн Вольфганг
Гете, Никола Буало, Вальтер Кох, Лидия Мулдагалиева, Алексей Исаев,
Георгий Шонин.

♦       ВЕНЕРА в ВЕСАХ: приносит успех во всем, что связано с
миром искусства, особенно театральной, оперной сценой, музыкой и
пением, литературой, драматургией, поэзией, всеми
видамиизящного искусства и художественной промышленности,
общественной деятельностью. Удачумогут принести и партнеры по
браку или делу.

Констелляцию Венеры в знаке Весов имеют: император Карл,
наследный принц Рудольф, Эдуард VII, Альфонс Мари Луи де
Ламартин, Норберт Винер, Владимир Шаталов, Евгений Хрунов,
Августина Семенко.

♦       ВЕНЕРА В СКОРПИОНЕ: способствует административной
работе и общественной деятельности, научно-исследовательской
работе и делам, связанным с умершими и их имуществом,
похоронами, могилами. Материальные благаприносят наследство,
подарки, труды по истории, археологии, мифологии, философии и
филологии.

Констелляцию Венеры в знаке Скорпиона имеют: Генрих III, Генрих
IV, Мария-Антуанетта, Франц Фердинанд, Франсуа Мориак, Алексей
Лосев, Людмила Шишкинская.

♦       ВЕНЕРА в СТРЕЛЬЦЕ: располагает к мируискусства и
художеств, особенно к музыке, прикладному искусству, к наукам, к
технике и механике, к поездкам и путешествиям, к философским и
религиозным проблемам, к вопросамобразования и воспитания,
спорта.

Констелляцию Венеры в знаке Стрельца имеют: Сергей Королев,
Алексей Елисеев, Виктор Горбатко, Аза Тахо-Годи, Вера Злотникова,
Борис Ельцин.



♦       ВЕНЕРА в КОЗЕРОГЕ: приносит успех всельском хозяйстве,
садоводстве, цветоводстве, огородничестве, парковой архитектуре,
во многих видах прикладного искусства и ремесла, вприкладных
науках.

Констелляцию Венеры в знаке Козерога имеют: Альфред Мюссе,
Отто фон Габсбург, Борис Волынов, Валерий Кубасов, Михаил
Горбачев.

♦      ВЕНЕРА в ВОДОЛЕЕ: успех может принестикак мир искусства
и художеств, так и мир науки, научно-исследовательская работа,
техникаи механика, психология и социология, оккультные и
сокровенные науки, астрология, литература и музыка.

Констелляцию Венеры в знаке Водолея имеют: Пьер Бомарше,
Фридерик Шопен, Вольфганг Амадей Моцарт, Россини, Джованни
Баттиста Перголези, Валери Жискар д'Эстен, Юрий Гагарин, Анатолий
Филипченко, Мишель Нострадамус, Луи де Вол, Сергей Вронский.

♦       ВЕНЕРА в РЫБАХ: способствует профессиям, связанным с
медициной, милосердием, плаванием, путешествиями, с миром
искусства, с торговлей. Среди подопечных Венеры большое
количество людей работают в больницах, санаториях, в домах
отдыха, различных пансионатах. Это врачи-педиатры, наркологи,
сестры и лаборантки; многие плавают на кораблях и пароходах, на
рыболовных судах, занимая там различные должности. Успех
приносят изобретательские, конструкторские и рационализаторские
дела, литература и музыка, оккультные и сокровенные науки,
астрология, живопись.

Констелляцию Венеры в знаке Рыб имеют: Чарлз Диккенс, Виктор
Гюго, Жан Батист Мольер, Эдгар По, Ван Гог, Анн де Монморанси,
Вернер фон Браун, Иоханнес Моринус, Тамара Глоба, Валерий
Фролов.

 
ВЛИЯНИЕ ВЕНЕРЫ ИЗ ПОЛЕЙ ГОРОСКОПА
♦      ВЕНЕРА в I ПОЛЕ: дарит своим подопечнымтелесную красоту,

тонкие чувства, прекрасныйвкус в области искусства, особенно —
форму ицвет.



При дневном рождении и положении Венеры в 1-й трети поля:
ремесленник, лавочник, ткач, красильщик. В аспекте с Меркурием —
деятель искусства, поэт; с Марсом — актер, певец, деятель искусства
(виной собственной смерти может послужить неправедный образ
жизни); с Сатурном — артист эстрады, циркач.

При ночном рождении: духовное перерождение, с тягой к
оккультным и сокровенным наукам, к философским и религиозным
проблемам, к астрологии.

Эту локальную детерминацию имеют Георг V, Лиана Жукова,
Лидия Мулдагалиева.

♦       ВЕНЕРА во II ПОЛЕ: приносит успех в миреискусства и
художеств, особенно — в качествеактрисы, певицы, балерины,
танцовщицы, а также в области мод, косметики, парфюмерии.

В конъюнкции с Солнцем — финансовый успех; с Меркурием —
успех в торговле, в мире искусства, особенно в литературе. При
ночном рождении — успех в мире искусства и во всех делах,
связанных с художественным промыслом, ремеслом, прикладным
искусством.

Эту локальную детерминацию Венеры имеют: Генрих IV, Людовик
XVI, Наполеон III, Алексей Лосев, Михаил Горбачев.

♦       ВЕНЕРА в III ПОЛЕ: успех приносит духовная и
художественная, литературная деятельность, поездки и путешествия,
письменные работы, помощь со стороны братьев, сестер и близких
родственников, соседей.

Эту локальную детерминацию Венеры имеют:
Людовик XIII, Анн де Монморанси, Отто фон Габсбург, Александр

Зараев.
♦       ВЕНЕРА В IV ПОЛЕ: способствует всему, чтотребуется для

теплого и уютного, комфортногои красивого домашнего очага.
Имеется в видухорошая пенсия, наследство, долгая жизнь
испокойная старость. Успех приносят любые занятия в домашних
условиях, это может бытьмир искусства и художеств, особенно
музыка инаука, научно-исследовательская работа, литература,
древняя история и культура, мифология, археология.



Эту локальную детерминацию Венеры имеют: Генрих III, Карл VII,
Аза Тахо-Годи, Ирина Па-лагина.

♦       ВЕНЕРА в V ПОЛЕ: успех приносит театральная, оперная
сцена, эстрада и кино, спекулятивная деятельность и азартные игры,
лотерея; успех может сопутствовать в педагогике, на воспитательном
поприще.

Эту локальную детерминацию Венеры имеют: Тамара Глоба,
Валентина Ваулина, Борис Ельцин.

♦      ВЕНЕРА В VI ПОЛЕ: прибыль приносит использование чужого
труда в личных целях, медицина, гигиена, диета, ухаживание за
больными или детьми, а также работа с мелким домашним скотом,
птицей, другими животными.

Эту локальную детерминацию Венеры имеют: наследник Рудольф,
Луи де Вол, Михаил Левин.

♦       ВЕНЕРА в VII ПОЛЕ: наилучшие достижениячерез
сотрудничество, соавторство, особенно вмире искусства — на
театральной, оперной сцене, в музыке, вокальном искусстве. Много
благот партнера по браку или делу. Вообще — долгая жизнь и
плодотворная деятельность до глубокой старости.

Эту локальную детерминацию Венеры имеют: Иоханнес Кардан, Е.
Кюр.

♦      ВЕНЕРА в VIII ПОЛЕ: предвещает успех отфинансовых сделок,
от занятия оккультными исокровенными науками, от научно-
исследовательской работы, астрологии, наследства, вещейи дел,
касающихся умерших.

Эту локальную детерминацию Венеры имеют: Наполеон I, Отто
Пфефферкорн, Павел Глоба.

♦       ВЕНЕРА в IX ПОЛЕ: успех приносят изящные искусства,
музыка, театральная и опернаясцена, литературная деятельность,
особенножанры приключений и путешествий, фантастики,
философские и религиозные проблемы, дальние поездки и
длительные путешествия, все домашние и общественные дела,
любые умственные занятия.

Венера в 1-й трети поля указывает на духовное перерождение. В
конъюнкции с Меркурием — талант филолога, оратора; в аспекте с



Марсом — фривольное остроумие.
Эту локальную детерминацию Венеры имеют: Людовик XIV,

Эдуард VI, Сефариал, Вера Зло-тникова.
♦  ВЕНЕРА в X ПОЛЕ: профессия должна быть связана с миром

искусства, красотой и гармонией, с сочувствием и милосердием,
развлечениями и удовольствиями. Здесь мир чувств всегда властвует
над разумом. Хорошая конфигурация с Солнцем, Юпитером и Луной
приносит славу и почести, титулы и награды, популярность и
финансовый успех. При хорошем аспекте с Меркурием рождаются
великолепные актеры театральной, оперной сцены, артисты эстрады
и кино, театральные руководители, режиссеры, музыканты,
капельмейстеры, хормейстеры, декораторы, дизайнеры, художники
всех жанров. Есть среди этих людей и политические деятели,
руководители государств, люди меньших чинов — секретари и
лекторы, аптекари, печатники, плотники, красильщики, кондитеры и
даже преуспевающие спекулянты и бизнесмены, но профессия всегда
должна быть связана с публикой и аудиторией, толпой и массами
народа. Природа профессии часто зависит от знака, где находится
сам Меридиан и сама Венера. А на качество указывают те планеты, с
которыми она образует какую-либо конфигурацию. В конъюнкции с
Меридианом профессия часто связана со спортивным миром,
гимнастикой.

Художнику Венера дарит внутреннюю свободу и силу,
интуитивное понимание формы и красоты цвета; музыканту и певцу,
балерине и танцовщице — душевный настрой музыкального звука,
гармонию и изящество, пластику движения, остальным — мягкость,
нежность души, гибкость тела, податливость чувств и даже любовь до
самопожертвования. Убедительнее всего это выражается в тех
случаях, когда в X поле будут находиться зодиакальные знаки Весов,
Тельца, Рыб. Но также хороши знаки Рака и Водолея.

При сильной поддержке со стороны Марса — удачная
общественная деятельность, а нередко и бракосочетание
исключительно в интересах профессии и карьеры.

Знаки Девы и Козерога неблагоприятно влияют на дары Венеры,
ибо сильно заглушают ее ловкость и проворность духа, гибкость и



легкость тела, искусность и выразительность самого таланта. Но
всему может помешать неблагоприятный аспект с Марсом и
Сатурном, усиливая эротико-сексуальные потребности и доводя до
аморального образа жизни.

Наилучшими помощниками Венеры в творческом смысле
являются хорошие аспекты с Меркурием, Марсом, Нептуном, а в
определенных случаях — с Луной, Солнцем, Ураном. Часто бывает и
так, что это определяет не саму профессию человека, а его хобби.

Судьба индивидуума с Венерой в X поле во второй половине
жизни бывает более счастливой, чем в первой. Нередко просыпается
дар пророчества, предвидения. Конъюнкция с Солнцем предвещает
быстрое продвижение, возвышение, карьеру; с Луной — успех в
качестве ювелира, косметолога, парфюмера, парикмахера, торговца
модными товарами, цветами.

Эту локальную детерминацию Венеры имеют: Франц Иосиф,
Альберт Эйнштейн, Вернер фон Браун, Эрнст Краффт.

♦      ВЕНЕРА в XI ПОЛЕ: профессия часто зависит от протекции и
рекомендации друзей, опекунов, меценатов, спонсоров,
высокопоставленных государственных или политических деятелей,
дающих не только моральный стимул, нои материальную
обеспеченность и даже счастьев буквальном смысле. Здесь Венера
исполняетмечты, надежды и желания человека. Началоили конец
жизни всегда счастливее серединногопериода.

Успех предвещают занятия наукой и научно-исследовательской
работой, техникой, механикой, мир искусства, особенно — проза и
поэзия, музыка и балет, ритмика и художественная гимнастика.
Многие являются ведущими сценаристами, режиссерами,
операторами, астрологами. Они прекрасные психологи и социологи,
поклонники оккультных и сокровенных наук; здесь всегда
наблюдаются исключительная интуиция и воображение, талант
оригинальной выдумки и "золотые руки", гуманизм. Наилучшее
время для рождения — утренние часы до обеда.

Эту локальную детерминацию имеют: Франц Фердинанд, Мишель
Нострадамус, Иоханнес Моринус, Августина Семенко, Юлия
Генерозо-ва-Бугуева, Владимир Сафонов.



♦       ВЕНЕРА в XII ПОЛЕ: всегда имеет влияниевесьма
проблематичное, хотя и сильное. Таинственность — подчеркнутая.
Стремление к уединению и одиночеству направляет индивидуумак
творческой и созидательной работе, особенно в мире искусства, в
медицине и химии, во всех тайных и секретных делах. Здесь Венера
охраняет своих подопечных от угрожающих опасностей и несчастных
случаев, принося, как говорят в народе, счастье в несчастье, что и
является благороднейшей услугой ее в этом несчастливом поле
гороскопа.

Наилучшие успехи достигаются в свободных профессиях, в мире
искусства, особенно — в прозе и поэзии, в качестве писателя-
сказочника, фантаста, декламатора, в медицине — врача-психиатра,
невропатолога, психотерапевта. Многие отдают себя изучению
оккультных и сокровенных наук, занимаются психологией и
социологией, астрологией и путешествиями, мореплаванием или
обслуживанием людей в гостиницах и ресторанах и так далее.
Особые интересы или даже пристрастия имеются ко всему тайному и
неизведанному, к медитации и медиумизму, к "потустороннему миру".

Эту локальную детерминацию Венеры имеют: Генрих II, император
Карл VIII, Луи-Филипп, Корнелиус Агриппа, Вальтер Кох, Сергей
Вронский, Людмила Шишкинская.

ВЕНЕРА В ПОЛОЖЕНИИ РЕТРОГРАДА
Вызывает замедление или ограничение во всех делах, которыми

она управляет и над которыми властвует: культурные, общественные
дела или романтические и эротико-сексуальные, и будет это
продолжаться до тех пор, пока она на своем директном пути опять не
достигнет того градуса, с которого начала свое попятное движение.
Тогда снова возникнут обстоятельства, которые позволят выражать и
реализовать мысли и идеи, планы и намерения, соответствующие
эссенци-альной природе Венеры, без каких-либо отклонений.

Ретроградная Венера указывает на то, что плоды жизненного
опыта и труда не получат отражения на уровне сознания, не будут
ассимилироваться нормальным, естественным образом, что у
человека будет ослаблена способность приспосабливаться как к
людям, так и к различным быстро меняющимся обстоятельствам,



ситуациям жизни. В этом случае часто эмоциональная жизнь
индивидуума протекает вяло, неудовлетворительно,
подсознательные элементы психики весьма сильно могут влиять на
процессы естественного развития, на само сознание, даже
вмешиваясь как в сферу отношений человека с окружающим миром
и людьми, так и в сферу любви и брака, интимной и семейной жизни.

Часто у актеров их творческий талант окрашен какими-то
аномальными чувствами или поведением, они сознательно
стремятся к показному образу жизни даже в повседневной
обстановке. Нередко, особенно при повреждении, это может
указывать на более или менее сильную склонность к алкоголизму,
наркомании, сибаритству.

И еще раз напомним, что во всех без исключения случаях все
планеты в положении ретрограда указывают на то, что их
естественная эс-сенциальная природа, символика их функций имеют
и всегда будут иметь какие-либо отклонения от нормы.

Влияние ретроградной Венеры на профессии незаметно, ибо
главным образом это отражается на мире чувств и эмоций, любви и
эротико-сек-суальной стороне, на семейной жизни.

 
Глава седьмая

ВЛИЯНИЕ МАРСА НА ПРОФЕССИЮ
 
В социологическом смысле Марс символизирует "носителя

оружия", то есть человека военного или в униформе, или того, кто
связан с оружием, огнем, сталью, железом, а также тяжелой
индустрией и промышленностью, сталелитейными и
машиностроительными заводами, металлургией и станками,
машинами и приборами, инструментами. Также он может
представлять людей науки — физиков и химиков, связанных с
техникой и механикой; мира искусства — писателей и поэтов,
музыкантов и певцов, скульпторов, резчиков, граверов и так далее.
Вообще диапазон профессий и работ, занятий и должностей очень
широк: от солдата до маршала, от рабочего до генерального
директора, что главным образом зависит от духовного уровня
индивидуума.



♦  МАРС в ОВНЕ: потенциальная сила и "марсианская" энергия,
активность и динамичность, импульсивность и вспыльчивость,
быстрая раздражительность и возбудимость, агрессивность, сильное
честолюбие, гордость и неустрашимость, предприимчивость и
деятельность, не знающая преград, нетерпение и поспешность,
опрометчивость, отвага и мужество, смелость и храбрость, сильная
витальность, любовь к рискованным мероприятиям. Хорошие
способности к математике и точным наукам.

В 1-й деканаде - смелость и самоуверенность, предприимчивость;
во 2-й деканаде — успех на военной службе, в полиции,
криминалистике, ГАИ и оперативных группах, в медицине и
промышленности; в 3-й деканаде — успех в криминалистике и
юриспруденции, в финансовых операциях, в поездках и
путешествиях, в свободных профессиях и частном
предпринимательстве.

Констелляцию Марса в знаке Овна имеют: Франц Иосиф I,
Наполеон III, Норберт Винер, Леон Мишель Гамбетта, Владимир
Ленин, Герман Геринг, Эмиль Золя, Бодлер, Франсиско Хосе де Гойя,
Эрнст Крафт, Георгий Добровольский.

♦  МАРС в ТЕЛЬЦЕ: натура весьма решительная, властная,
неуступчивая, когда энергия возрастает вместе с возрастающими
трудностями. Заметно упорство и настойчивость, выдержка и
выносливость, твердость во взглядах и убеждениях. Все дела
планируются заранее и весьма на долгий срок. В 1-й деканаде —
легкомысленность в финансовых сделках; во 2-й деканаде —
хороший интеллект и физическая сила, большие внутренние страсти;
в 3-й деканаде — сильное честолюбие с жаждой независимости и
самостоятельности, популярности и обогащения. Успех в
промышленности и свободных профессиях.

Констелляцию Марса в знаке Тельца имеют: Карл IX, мадам
Помпадур, Екатерина II, Жорж Занд, Иосиф Сталин, Лев Троцкий,
Адольф Гитлер, Павел Глоба.

♦  МАРС в БЛИЗНЕЦАХ: прекрасный интеллект, подвижный и
окрыленный, многосторонний и разнообразный, быстрое
соображение и оперативность, рабочая ловкость и проворность,



большая искусность в речах и разговорах, дебатах и дискуссиях,
быстрая рассудительность, но с поспешностью и опрометчивостью в
суждениях и решениях. Часто наблюдается предусмотрительность и
дипломатичность. Временами — повышенная острота и резкость в
выражениях. Меткость и точность попадания в цель, сатира и
сарказм являются наилучшим оружием для людей прессы. Успех
сопровождает их в публицистике; нередко обнаруживается и талант
оратора, лектора, педагога, изобретателя и рационализатора.
Стремлению к новшествам способствует находчивость и
неутомимость, сильная тяга к поездкам и путешествиям, или просто к
скитаниям и бродяжничеству. Знакомых очень много, настоящих
друзей мало.

Плохие аспекты наталкивают на споры и ссоры, дискредитацию и
скандалы, конфронтацию и другого рода неприятности,
разочарования. При повреждении со стороны Солнца следует
опасаться ранений; со стороны Урана — несчастных случаев; со
стороны Луны — неприятных перемен.

В 1-й деканаде — сильное внутреннее беспокойство, сарказм,
чрезмерная критика; во 2-й деканаде — успех приносят наука,
литературная деятельность, мир искусства и художеств; в 3-й
деканаде — многосторонние интересы, успех в качестве
изобретателя, конструктора, рационализатора, техника, механика.

Констелляцию Марса в знаке Близнецов имеют: Корнелиус
Агриппа, Джозеф Чемберлен, Вернер фон Браун, Михаил Янгель,
Владимир Комаров, Августина Семенко, Михаил Левин.

♦      МАРС в РАКЕ: воля колеблющаяся, энергия —
неустойчивая. Часто — вялость, неуклюжесть,

несообразительность, неуверенность и ненадежность. Богатая
фантазия и живое, четкое воображение. Честолюбие весьма
значительное, нособственные взгляды и мнения очень субъективны.
Хорошие успехи в качестве военного, врача-хирурга, эпидемиолога,
прозаика и поэта, государственного деятеля, философа, астролога.

В 1-й деканаде — люди, от которых можно ожидать чего угодно;
во 2-й деканаде — усиливает фантазию и воображение, иммунитет и
выносливость, способности к технике и астрологии; в 3-й деканаде —



много препятствий и преград, перемен и изменений, переломов и
перестановок, способности к технике, механике, математике и
астрологии.

Констелляцию Марса в знаке Рака имеют: Карл I, Генрих II,
Екатерина Медичи, Людовик XII, Людовик XVIII, Джордж Байрон, Карл
Маркс, Мишель Нострадамус, Иоханнес Мори-нус, Отто
Пфефферкорн, Лидия Мулдагалиева, Павел Глоба, Михаил Горбачев.

♦      МАРС во ЛЬВЕ: потенциальная воля и энергия, горячность и
вспыльчивость, инициатива ипредприимчивость, активность и
деловитость, трудолюбие и работоспособность, бурные чувства и
страстность любви, тайные и секретныедела, группировки, союзы,
рискованные занятияи предприятия, финансовый успех в
позднейшиегоды жизни. В отношениях с единомышленниками —
честность и справедливость, благородство и великодушие,
откровенность и прямолинейность, упорство и настойчивость при
осуществлении своих идей и планов, замыслов и намерений, цели.
Внутренняя непреклонность, нетерпящая противоречий,
возражений; гражданская смелость. Временами форсирование,
превышение своих прав. Много поездок и путешествий. Прибыль —
от казенной работы, общенияс людьми, от сотрудничества,
соавторства.

При повреждении со стороны Сатурна — изгнание или
эмиграция (XII поле); преждевременная смерть от огнестрельного
оружия, огня, пожара, железа (VIII поле); ранение от крупного
животного, болезнь глаз, сердца и сердечно-сосудистой системы или
кишечно-желудочно-го тракта (Марс с Сатурном в VI поле). При
повреждении со стороны Солнца — угрожает несчастный случай или
преждевременная смерть от огня, пожара, ожога, взрыва; со стороны
Венеры — сибаритство.

В 1-й деканаде — усиливает личное обаяние и сердечность,
смелость и отвагу, склонность к роскоши и жизненным
наслаждениям; в 3-й деканаде — много идей, технические
способности.

Констелляцию Марса в знаке Льва имеют: Георг V, Франциск I,
Карл VIII, Людовик XI, Людовик XIII, Джероламо Кардано, Чезаре Борд-



жиа, Луи Опост Бланки, Пьер Жан Беранже, Жорж Жак Дантон,
Клеменс Меттерних, Е. Кюр, Вера Злотникова, Борис Ельцин.

♦      МАРС в ДЕВЕ: прирожденный талант ученогои исследователя
с ярлыком всезнайки, которогопри определенных условиях ждет
большой успехв науке. Интеллект управляет волей и поступками,
отсюда осторожность и большая обдуманность. Натура
раздражительная, обидчивая, мстительная, критически настроенная,
оченьхитрая и лукавая, льстивая и надменная, любящая наносить
удары противнику из-за угла. Умтрезвый и холодный, властвующий
над чувствами и страстями. Хитрая и сухая ментальностьпреобладает
в повседневном быту. Конфликты сокружающим миром возникают
из-за чрезмерного ультраэгоизма и критичности, придирчивости и
сварливости, из-за нездорового педантизмаи прагматизма,
хитроумных и каверзных аргументов; часто успех ожидает за
пределами родного края и приходит благодаря лишь собственным
усилиям, труду, упорству, настойчивости, выдержке и терпению.
Прибыль приносит связьс аудиторией, обществом, приобретенные
знанияи накопленный практический опыт. Часто большую роль в
жизни могут сыграть партнеры побраку и делу, родственники.

В 1-й деканаде — хороший интеллект и заработок; во 2-й
деканаде — успех в промышленности, особенно в качестве
служащего, подчиненного; в 3-й деканаде — проницательный ум,
сильные страсти, большая энергия.

Констелляцию Марса в знаке Девы имеют: Иван Грозный,
Наполеон I, Жан Поль Марат, Альфонс III, Генрих VIII, Алексей Лосев,
Альберт Швейцер, Андрей Колмогоров, Виктор Гор-батко, Виктор
Пацаев, Людмила Шишкинская.

♦      МАРС в ВЕСАХ: весьма слаб, беззащитен.
Честолюбие сильное, но свою волю и энергию может проявлять

лишь временами, периодически и в зависимости от расположения
духа. Энтузиазм большой, идеалов много, хороший дар
наблюдательности, художественные склонности, прекрасные
ментальные способности, наибольший успех приносит
сотрудничество, соавторство, коллективная работа. При хорошей
конфигурации с Юпитером — успех в юриспруденции; с Венерой —



на театральной, оперной сцене; с Меркурием — в литературе; с
Ураном — в астрологии, в технике.

В 1-й деканаде: много связей и контактов; во 2-й деканаде: успех в
технике и ремеслах, в свободных профессиях; в 3-й деканаде: успех в
качестве юриста, агитатора и пропагандиста, соавтора, партнера по
делу.

Констелляцию Марса в знаке Весов имеют: Вальтер Кох, Луи де
Вол, Владимир Сафонов.

♦  МАРС в СКОРПИОНЕ: дает полную волю страстям своего
подопечного, специфическим чертам его характера и нрава, не
считаясь ни с чем и ни с кем. Авторитарные приступы — на каждом
шагу, поведение и поступки вызывают внимание окружающего мира.
С одной стороны, быстрая сообразительность и понятливость,
ловкость, искусность в науке и технике, в механике и ремеслах, в
свободных профессиях, мистицизм и склонность к оккультным и
сокровенным наукам, а с другой — везде и всюду поспешность и
опрометчивость, необдуманность в достижении своих жизненных
целей. Эгоизм, хитрость и лукавство, дипломатичность, с одной
стороны, агрессивность — с другой. Любые трудности, преграды,
препятствия лишь усиливают волю и энергию, а упрямство и
настойчивость, выдержка и выносливость, терпение и терпеливость,
неуступчивость во многом помогают справиться с конкурентами и
противниками, с врагами. Здесь Марс часто создает тайные и
секретные группы, общества, участвует в негласных мероприятиях,
имеет скрытые связи и контакты, что объясняется его смелостью,
храбростью, отвагой, мужеством, склонностью к рискованным
мероприятиям.

Часто успех приносят поездки и путешествия, а также работа в
домашних условиях или частного порядка. Любая агрессивность
проявляется в своем чистейшем виде, будь это в духовном плане или
на поле сражения, на дипломатической службе или политической
арене, на сцене, эстраде или спортивном стадионе.

Марс в VI, VIII, XII полях гороскопа предвещает горе от женщин,
из-за женщин, через женщин. Плохие аспекты с Луной, Меркурием,
Сатурном — дурные наклонности, мстительный, надменный



характер, стремление обогащаться за счет других, много врагов, но
при хорошем самообладании — большой успех.

При повреждении со стороны Венеры — алкоголизм,
наркомания, сибаритство; со стороны Урана — угрожающая
опасность инфекционного заболевания, эпидемии, хирургического
вмешательства или несчастного случая.

В 1-й деканаде: несгибаемая воля и решительность, суровость и
безжалостность, насилие и принуждение. Успех в качестве
естествоиспытателя, химика, врача-хирурга, фитотерапевта,
гипнолога, психотерапевта, стоматолога, скульптора, гравера,
чеканщика; во 2-й деканаде: чрезмерные животные инстинкты,
сибаритство; в 3-й деканаде: сильное честолюбие, богатая фантазия,
довольно живое, яркое воображение. Прирожденный техник,
механик, успех в мире искусства.

Констелляцию Марса в знаке Скорпиона имеют: кардинал
Ришелье, Мартин Лютер, Луи Филипп, Жан Расин, Генрих Гейне, Отто
фон Габсбург, Иозеф Геббельс, Сергей Королев, Евгений Хрунов,
Георгий Шонин, Юлия Генерозо-ва-Бугуева.

♦  МАРС в СТРЕЛЬЦЕ: сильное чувство справедливости,
правосудия, чрезмерная откровенность и прямодушие, способность
быстро и легко восхищаться, воодушевляться, вдохновляться,
импульсивность, опрометчивые, необдуманные поступки; хороший
ораторский дар и способность внушать, убеждать, переубеждать;
много хороших друзей; финансовый успех в позднейшие годы жизни;
живой темперамент, доброта и доброжелательность, философского
склада ум; большой оптимизм и энтузиазм, всегда активная
деятельность.

Часто различного рода и характера затруднения создаются из-за
чрезмерной раздробленности в целях, многогранных способностях.
Периодически вспыхивает воинственная, боевая мен-тальность, и
тогда разрядку ищут в спорах, диспутах, дискуссиях, где этот человек
почти всегда побеждает, пользуясь меткой критичностью,
саркастическим остроумием и всегда весомой, неопровержимой
аргументацией.



При повреждении — апатия, отсутствие энергии в молодые годы,
угроза судебного процесса из-за раздела имущества или неудачных
операций, отравление лекарственными препаратами или угроза
ранения на охоте.

При конъюнкции квадратуры или оппозиции с Луной в угловых
полях гороскопа — угроза быть убитым. Плохой аспект с Солнцем —
ранение или смерть от огня, пожара, взрыва, ожога; с Луной —
опасность ранения, особенно при перемещении, во время поездок,
переездов; переломов, перестановок; с Ураном — интерес к
оккультным и сокровенным наукам, астрологии.

В 1-й деканаде: сильная склонность к поездкам и путешествиям,
предприимчивость и успех в коммерческих делах; во 2-й деканаде:
при сильном поврежденном Марсе — угроза быть убитым, особенно
во время боя, сражения; в 3-й деканаде: сильное честолюбие,
хитрость и лукавство приносят успех в жизни вообще, в профессии
— в частности.

Констелляцию Марса в знаке Стрельца имеют: Франц Фердинад,
наследник Рудольф, Карл VII, Людовик XIV, Дени Дидро, Фридрих
Энгельс, Владимир Шаталов, Сефариал, Валентина Ваулина,
Александр Зараев, Гектор Берлиоз.

♦       МАРС в КОЗЕРОГЕ: упорство и настойчивость, выдержка и
выносливость, терпение итерпеливость способствуют
гарантированнойобеспеченной старости, а в молодые годы
достижению весьма высокого социального положения.

Профессия приносит славу и почести, титулы инаграды,
материальное благополучие.

Плохие аспекты предвещают беспощадную борьбу с сильными
противниками, конкурентами, а также возможность заболеваний,
операций или утопления. Часто указывает на преждевременную
смерть брата, сестры или соседа. Нередко — самопереоценка,
злопамятность, мстительность или просто неразборчивое
отношение к сотоварищам, обществу.

В 1-й деканаде: множество мыслей, идей, планов, универсальная
применяемость их на практике; во 2-й деканаде: врожденные
способности лидера, вождя, предводителя; в 3-й деканаде: высокий



интеллект и прекрасные способности, которым сильно мешает
эгоизм.

Констелляцию Марса в знаке Козерога имеют: Генрих IV, Эдуард
VII, Джироламо Савонарола, Луи Пастер, Альберт Эйнштейн, Аза Тахо-
Годи, Лиана Жукова, Ирина Палагина, Анатолий Фи-липченко,
Владислав Волков, Валерий Фролов.

♦       МАРС в ВОДОЛЕЕ: самая большая ценностьдля данного
индивидуума — личная свобода инезависимость, самостоятельность.
Здесь борьбаведется за гуманность, справедливость, правосудие.
Интуиция — сильная, фантазия — богатая, воображение — живое,
яркое, ментальность —

оригинальная, но поступки и действия нередкосоздают
взрывоопасные столкновения с окружающим миром. Противоречия
и возражения, состояние вечной оппозиции по отношению к
мнениям правящей касты данного общества — весьма нормальное
явление. Благополучие приносят связи и контакты с
единомышленниками и друзьями, с партнерами по браку или делу, с
членами своей же касты, группировки, союза.

Наилучший успех приносят наука и техника, мир искусства,
философские взгляды и религиозные чувства.

Плохие аспекты усиливают упрямство и строптивость, создавая
мятежную, бунтарскую натуру, с резким, бесцеремонным характером
и явным отсутствием дипломатичности, внимательности,
осторожности, или наблюдается наивная, инфантильная
доверчивость. Вредный аспект с Сатурном может довести человека
до преступления или означать опасные болезни ног, ранение,
несчастье на воде, страдания от ложных обвинений, клеветы, интриг.

В 1-й деканаде: склонность к реформам, изобретательский дух в
области техники, механики, неустойчивость во взглядах и мнениях;
во 2-й деканаде: конструктивность и художественные склонности; в
3-й деканаде: изобретатель, конструктор, рационализатор,
следователь, судья; научно-исследовательская работа. Все дела
доводятся до конца.

Констелляцию Марса в знаке Водолея имеют: Людовик XV,
Фридрих Великий, Виктор Гюго.



♦  МАРС в РЫБАХ: в основном, влияет на духовный мир
индивидуума. Своей потенциальной психикой и ментальностью,
посредством гипноза, психотерапии и другими подобными
средствами он подчиняет своей воле окружающий мир, публику,
аудиторию, толпу, массы народа. Эти люди действуют только из-за
кулис, из-за угла, властвуя и руководя тайно, скрытно, применяя
способы оккультного характера. Соглашения или компенсация через
компромиссы производятся посредством хитрости и лукавства,
дипломатии. То же самое в борьбе с врагами.

Воля и энергия — весьма неустойчивы и проявляются лишь
периодически, с перепадами в зависимости от расположения духа и
настроения. Чувства здесь утонченные: восприимчивость и
впечатлительность — сильные, интуиция — просто поразительная,
доходящая до пророчества, предвидения, страсти также сильные,
даже необузданные, иногда беззаботные и легкомысленные,
самообладание — колеблющееся.

Духовная и психическая сила используются весьма незаметно для
постороннего глаза. Вся жизнь и деятельность индивидуума
изобилуют тайнами и секретами. Почти всегда он является членом
какой-нибудь группы или ложи, общества или союза. Духовная сила
связана с оккультными и сокровенными науками, с мистикой и
магией, феноменальными способностями, экстрасенсорикой. Часто
наблюдается небрежность к самому себе, фатализм.

При конфигурации с Луной — множество планов и идей,
замыслов и намерений, которые, как правило, доводятся до
победного конца. Много перемен и изменений, переломов,
перестановок в жизни и работе. Тип — мягкий и доброжелательный,
быстро прощающий и забывающий обиды. Заметно увлечение
деталями, мелочами, но всегда удивляет точность и аккуратность,
пунктуальность и добросовестность, здоровый педантизм и
прагматизм. Благополучие — через друзей и доброжелателей,
опекунов и меценатов. Первая половина жизни изобилует
легкомысленными связями и контактами, нездоровой тягой к
чрезмерно рискованным мероприятиям, вторая —
самоотверженной борьбой за идеалы и справедливость, полной



отдачей излюбленным занятиям, хобби, заботой о домашнем очаге,
семье.

При повреждении — опрометчивые союзы как брачные, так и
деловые, неустойчивое материальное положение, несчастливая
семейная жизнь, ранение головы и лица, рук, ног. Склонность к
алкоголю и наркотикам, сибаритству, болезни вен.

В 1-й деканаде: сильные страсти, сибаритство, экстравагантность,
успех в общественных делах, на службе, где все проводится под
научным или административным контролем; во 2-й деканаде:
изобилие идей и планов, богатая фантазия и живое, яркое
воображение, сильное внутреннее беспокойство, успех в свободных
профессиях, в домашних делах; в 3-й деканаде: потенциальная
энергия и самоуверенность, творческое вдохновение, хорошее
исполнение работы, заданий. Склонность к удовольствиям.

Констелляцию Марса в знаке Рыб имеют: де Монморанси, Оноре
Викторьен Домье, Ван Гог, Юрий Гагарин, Сергей Вронский.

 
МАРС в ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
♦  МАРС в I ПОЛЕ ГОРОСКОПА: сильная интенсификация судьбы

человека, самоуверенность и самонадеянность, предприимчивость и
старательность, целенаправленность и целеустремленность,
честолюбие, напористость, импульсивность, страстность; воля,
энергия и пробивная сила являются главными чертами характера,
творящими судьбу индивидуума. Это люди с талантом организатора и
администратора, командира, руководителя, заведующего. Сильная
тяга к личной и творческой свободе, независимости,
самостоятельности. Натура — смелая, дерзкая, открытая,
агрессивная, презирающая опасности, всегда убежденная в своей
правоте, временами неосторожная, опрометчивая. Здесь Марс может
быть и конструктивен, и разрушителен.

Угрожает опасность ранения, порезов, уколов, ожогов, ушибов,
несчастного случая. Проявляется усиленное честолюбие и
властность, смелость и отвага, храбрость и мужество, склонность к
спорам, диспутам, дискуссиям, к сатире, к борьбе. При
возникновении внутренних противоречий, противоборства чувств,
как правило, индивидуум становится на сторону справедливости,



особенно при участии в этой игре Юпитера. Также и всякое
сопротивление, отпор, наступление и нападение должны
соответствовать известным правилам чести, благородства,
великодушия. Элементы знаков стихийного тригона Земли часто
сильно снижают и заглушают, сдерживают и подавляют эти свойства
и качества Марса; элементы знаков стихийного тригона Воздуха их
просто сублимируют, а Воды — охлаждают и нейтрализуют.

Конфигурация с Солнцем увеличивает потенциал воли и энергии,
а с Сатурном — уменьшает, сворачивает или даже разрушает.
Аппликационная конъюнкция с Солнцем при одновременном
повреждении Луны со стороны Сатурна предвещает
преждевременную или даже скорую смерть.

Аппликационная конъюнкция с асцендентом предупреждает, что
следует опасаться травмы или несчастного случая, особенно при
повторении этой конъюнкции транзирующим Марсом. ~ При ночном
рождении — успех в качестве военачальника, а при повреждении —
несчастный случай из-за импульсивности, неосмотрительности,
опрометчивости. Часто — насилие, принуждение, сиротство,
короткая жизнь.

Конъюнкция с Солнцем усиливает волю и способность
самообладания, дарит железное здоровье с хорошим иммунитетом,
активные действия и выносливость, определенную цель в жизни и
возможность достижения этой цели любыми средствами, способами.

Плохие аспекты с Солнцем усиливают своеволие и своенравие,
раздражительность и возбудимость, поспешные и опрометчивые
суждения, произвольные поступки и действия, склонность к
травмам, лихорадкам, воспалительным процессам; с Луной —
внезапная смерть матери или слепота при ночном рождении; с
Венерой — то же самое, но при дневном рождении; с Сатурном —
часто какой-либо физический недостаток или ранения, или
хроническая болезнь, доводящая до инвалидности или
нетрудоспособности в соответствии с тем знаком, где находится
Сатурн.

В положительных знаках Марс дарит большие способности во
всем, в отрицательных — предупреждает о возможных несчастьях и
страданиях. При ночном рождении — отцу угрожает слепота или



внезапная преждевременная смерть; в аспекте с Ураном — травмы,
катастрофы.

МАРС в ОВНЕ: холерический темперамент, живая, активная
натура. Смелость, отвага, храбрость, дерзость, наглость,
импульсивность, страстность, благородство, предприимчивость,
агрессивность; любитель споров и сражений, препятствия
преодолеваются с большим упорством и настойчивостью. Угрожают
травмы головы и лица, ранения, лихорадки, воспалительные
процессы. Хорошая конфигурация с Меркурием приносит успех в
качестве инженера, техника, механика, конструктора.

МАРС в ТЕЛЬЦЕ: характер эгоистичный, с тягой к
противоположному полу, гурманству, уюту, комфорту. Часто —
вздорность, сварливость, жадность. При хорошей конфигурации с
Меркурием — успех в точных науках, технических профессиях.

МАРС в БЛИЗНЕЦАХ: натура честолюбивая, благородная,
трудолюбивая; часто мешает поспешность в суждениях и
опрометчивость в решениях. В жизни счастья мало, помех и преград
— много. Успех в бумажных делах и корреспонденции, журналистике
и литературе.

МАРС в РАКЕ: большая чувствительность, неуклюжесть, часто
мстительность, нередко склонность к алкоголю, наркотикам,
сибаритству. Успех ожидается в науке и технике, в мире искусства,
музыке, литературе.

МАРС во ЛЬВЕ: характер гордый, благородный, страстный,
подвижный, верный в дружбе, но склонный к гневу. Хорошая
конфигурация с Меркурием подтверждает ориентир на технические
профессии, хотя успех могут принести и педагогика, военное дело,
административные должности.

МАРС в ДЕВЕ: характер раздражительный, вспыльчивый,
мстительный, жадный, эгоистичный. Успех в педагогике, науке,
бухгалтерских делах, во всем, что связано с медициной, гигиеной,
диетой.

МАРС в ВЕСАХ: характер честолюбивый, эгоистичный,
общительный, дружелюбный. Другого человека видит только с
внешней стороны, внутреннее содержание его мало интересует.



Заметная поверхностность, хвастливость, льстивость. Успех в мире
искусства и художеств, на сцене и в общественной деятельности.

МАРС в СКОРПИОНЕ: характер честолюбивый и страстный,
вспыльчивый и мстительный, усердный и старательный, хитрый и
лукавый, эгоистичный и жестокий. Успех в науке, медицине, химии,
технике, механике, криминалистике, в военном деле.

МАРС в СТРЕЛЬЦЕ: характер симпатичный, благородный,
доблестный, но импульсивный, вспыльчивый. Успех вдалеке от
родного дома, края, особенно в качестве ученого, военного,
философа, религиозного деятеля.

МАРС в КОЗЕРОГЕ: человек талантливый, способный,
проницательный, находчивый, эгоистичный и жадный. Успех в работе
гарантируется, так же как и устойчивое социальное положение.

МАРС в ВОДОЛЕЕ: буйность и горячность, вспыльчивость и
отходчивость, щедрость, возвышенные стремления. Успех в науке и
технике, в мире искусства, на политической арене.

МАРС в РЫБАХ: хорошие способности ко всему и во всем.
Характер — беззаботный и безобидный, неустойчивый и
непостоянный. Успех в учреждениях и ведомствах закрытого типа, а
также на морском флоте как военном, так и торговом, пассажирском,
на рыболовных судах.

 
♦  Марс в I ПОЛЕ детерминирован у Эдуарда VII, Вернера фон

Брауна, Вальтера Коха, Ирины Палагиной. Александра Зараева,
Валерия Фролова.

♦  МАРС во II ПОЛЕ: большая энергия, трудолюбие,
работоспособность, хороший заработок — с одной стороны;
расточительность и беззаботность, чрезмерная щедрость,
легкомыслие и неосмотрительность, неосторожность и небрежность
в финансовых делах — с другой. Денег подопечный Марса всегда
может иметь много, но богатым не станет никогда. Прибыль
достигается только благодаря усердию и старательности,
собственному труду и мастерству. Успех может быть во всем, что
связано с железом и сталью, химикатами, лесоматериалами,
животноводством, бизнесом. При хорошем аспекте с доминантом VII



поля гороскопа — деньги через партнера по браку или делу; с
доминантом VIII поля — наследство.

При повреждении — систематические потери из-за
нерешительности или неосмотрительности; со стороны Сатурна —
действует формула "большой заработок — большие растраты";
плохой аспект с Сатурном — потери на длительное время или
бедность, нищета.

Марс детерминирован во II ПОЛЕ у Людовика XIII, Людовика XIV,
Отто фон Габсбурга, де Монморанси, Альберта Швейцера, Луи де
Вола.

♦      МАРС в III ПОЛЕ: вечное соперничество сбратьями, сестрами,
соседями, вражда с окружающим миром; неприятности из-за бумаг и
документов, из-за письменных работ и корреспонденции,
литературной деятельности. Угрожающие опасности во время
перемещения, переездов, поездок, путешествий, судебных
процессов.

Ум живой и энергичный, проницательный и убедительный, но
агрессивный. Повреждения состороны Сатурна — падение; со
стороны Урана, Нептуна — тенденция к самоубийству или насилию;
со стороны Солнца, Луны, Сатурна, Урана — несчастные случаи во
время перемещения, передвижения, поездок, путешествий.

В знаках Рака, Скорпиона, Стрельца и Рыб — морские поездки,
пребывание за рубежом. Плохие аспекты — усиливает эгоизм,
своеволие, своенравие, неуживчивость; вечная внутренняя борьба
между высокими идеалами, с одной стороны, и низкими животными
инстинктами — с другой.

Марс детерминирован в III ПОЛЕ у Франциска I, Генриха II, Генриха
IV, Карла X, Алексея Лосева, Сефариала, Иоханнеса Моринуса.

♦       МАРС в IV ПОЛЕ: дисгармоничная обстановка в
родительском доме из-за постоянных спорови ссор, кончающихся
разладом и разлукой. Потери могут быть вследствие огня и пожара,
несчастного случая, грабежа, мятежа, революции, войны. Особенно
это подтверждается при поврежденном Меркурии. Также это может
означать смерть одного из родителей или заботы ихлопоты по
поводу имущества или здоровья.



При повреждении со стороны Сатурна, Урана, Нептуна —
психические расстройства, душевные страдания, смерть от
самоубийства или несчастного случая.

Хорошие аспекты увеличивают силу и энергию, активность и
предприимчивость, возможности приобретения недвижимого
имущества. Констелляция Марса в знаках Овна, Скорпиона, Козерога
предвещает успешную борьбу за реализацию своих идей, целей,
планов, хотя и на непродолжительный срок. Плохой аспект с
Солнцем или Луной предвещает преждевременную смерть, часто
насильственного характера; с Меркурием — потерю чести и
положения, бесславный конец жизни.

Марс детерминирован в IV ПОЛЕ у Генриха III, Карла IX, Михаила
Левина, Владимира Сафонова.

♦      МАРС в V ПОЛЕ: усиливает импульсивность, поспешность и
опрометчивость в случайных связях, контактах с противоположным
полом, потворство развлечениям и удовольствиям в ущерб
физическому здоровью, финансовому и социальному положению.
Женщинам следует остерегаться соблазна и внебрачного ребенка,
возможности тяжелых, опасных для жизни родов с послеродовыми
компликациями; нередко это предвещает смерть первенца, особенно
когда констелляция Марса находится в своем эксиле — знаке Весов
или в своем фалле — знаке Рака, одновременно имея плохой аспект с
Сатурном. Лишь при сильной поддержке со стороны Юпитера и
Венеры все может обойтись в более мягкой форме, благополучно.
Смелость и предприимчивость здесь выражаются весьма ярко, но
всему может мешать чрезмерная самоуверенность и чрезмерные
чувства.

Хорошие аспекты приносят победу в спортивных состязаниях,
прибыль от предприятий, связанных с развлечениями. Плохие
аспекты предупреждают о возможности несчастных случаев во
время перемещений, в общественных местах, во время развлечений.
Конъюнкция или плохой аспект с Венерой указывает на
легкомысленность и ветреность, на мимолетные связи и чрезмерную
сексуальность; с Солнцем и Луной — на слабых, болезненных детей
или на короткую жизнь; с Ураном — на извращенность в половых



связях; с Нептуном — особенно в знаках Тельца, Рака, Девы,
Скорпиона, Козерога, Рыб — на безнравственность, извращенность,
аморальный образ жизни.

Марс детерминирован в V ПОЛЕ у Георга V, Мишеля
Нострадамуса, Азы Тахо-Годи.

♦      МАРС в VI ПОЛЕ: потери от слуг, подчиненных, от домашних
животных и птиц, плохогосостояния здоровья, из-за неумеренных,
неблагоразумных поступков и действий, а такжевследствие
расточительности или несчастногослучая, или хирургического
вмешательства. Приповреждении — воспаление или
повреждениетой части тела или органа, на которые указывает знак
Зодиака с констелляцией Марса. Приповреждении со стороны
Сатурна — угрожающие опасности для жизни от ран, операций,
животных; со стороны Урана — роковая катастрофа или
самоубийство; со стороны Нептуна —

случайное отравление или вредительство вследствие, обмана,
самообмана, мошенничества.

Марс детерминирован в VI ПОЛЕ у Франца Иосифа I,
Максимильена Робеспьера.

♦      МАРС в VII ПОЛЕ: вредит любому виду партнерства. Ранняя
или поспешная любовнаясвязь, ранний брак, несчастливая
супружескаяжизнь, удары судьбы по близким людям, партнерам по
браку, делу. У мужчин: сильная, трудолюбивая жена, самоуверенная и
мужественная, но во всем слишком категоричная. У женщин:
несчастный случай с мужем или внезапная преждевременная смерть.
Марс в знаках Рака, Рыб — распутный, аморальный образ жизни,
безнравственность.

Нередко эта позиция Марса препятствует бракосочетанию,
вызывает судебные процессы с расторжением договоров,
контрактов, усиливает открытую вражду с применением насилия.
Открытые враги сильны и энергичны, агрессивно настроены,
бесцеремонны и беспощадны, решительно вмешиваются в дела и
личную жизнь индивидуума. Бывает и так, что человек включается в
какую-то определенную группировку или общество насильственным,
принудительным путем, против своей воли, претерпевая



определенного характера подчинение, если не порабощение. И
часто таким человеком-насильником является партнер по браку или
делу, личность, как правило, всегда энергичная, агрессивная,
бесцеремонная, не терпящая ни малейшего возражения или
сопротивления.

Около 18, 30, 43-го годов жизни следует остерегаться
сомнительных и подозрительных партнерских предприятий, ибо они
могут довести до судебного процесса, потери имущества от огня,
взрыва, пожара, потери здоровья вследствие ожогов, ранения. От
всего этого может избавить и спасти лишь констелляция Марса в
благоприятном знаке Зодиака и в хорошей конфигурации с другими
планетами, особенно — зловредными.

Плохие аспекты с Солнцем из IV поля, с Луной из I поля и
Сатурном из X поля предвещают преждевременную смерть
вследствие умышленного убийства, транспортного происшествия.
Вообще плохой аспект с Солнцем часто указывает на какой-то
физический недостаток с возможной короткой жизнью; с Юпитером
— на угрозу катастрофы; с Сатурном и Ураном — на несчастный
случай, травмы, развод или вдовство; с Меркурием в конъюнкции
следует остерегаться смерти партнера по браку или делу. Нередко
самоубийство.

Марс детерминирован в VII ПОЛЕ у наследника Рудольфа, Отто
Пфефферкорна.

♦  МАРС в VIII ПОЛЕ: самое плохое место для него. Здесь он
становится предвестником несчастливой жизни со многими
преградами и препятствиями, неестественной, преждевременной
или насильственной смертью, а при асценденте в знаках Овна или
Скорпиона — возможность самоубийства. Часто бывает и так, что с
констелляцией Марса в знаках Овна, Близнецов, Скорпиона,
Козерога индивидуум сам может стать убийцей, или он будет всю
жизнь кому-нибудь вредить. Возможны сложности, связанные с
наследством или собственностью умерших людей.

Сильный и неповрежденный Марс умножает состояние благодаря
партнеру по браку, способствует получению наследства и пророчит
быструю, моментальную смерть.



Плохое положение в знаках Зодиака предвещает много
опасностей для жизни, потерю наследства, состояния, склонность к
мистицизму, к оккультным и сокровенным наукам, частые страдания
от лихорадок, воспалительных процессов или быструю
преждевременную смерть.

При повреждении — то же самое. Марс в знаках стихийного
тригона Воды — угроза на воде, утопление; Воздуха — психические
расстройства, несчастные случаи от огня, пожара, взрыва или
насилия. Повреждение со стороны Юпитера — судебные процессы; в
конъюнкции с Сатурном — угрожающие опасности для жизни,
падение с высоты, утопление.

Поврежденный Марс в знаках Близнецов, Девы, Водолея —
умышленное убийство или смерть на поле боя, во время драки,
хирургического вмешательства в те органы, на которые указывает
знак Зодиака, где находится Марс.

Марс детерминирован в VIII ПОЛЕ у Джеро-ламо Кардано, Джона
Кеннеди, Эрнста Крафта, Августины Семенко, Тамары Глобы, Михаила
Горбачева.

♦ МАРС в IX ПОЛЕ: усиливает упрямство и строптивость, ревность
и завистливость, догматизм и недружелюбие, осуществление своих
идей, планов любыми путями, средствами. Склонность к поездкам и
путешествиям, ко лживости и обману, к сектантству, атеизму. Для
избежания неприятностей всегда и всюду требуется честность,
благородство, справедливость. Долгие поездки и длительные
путешествия принесут пользу, выгоду лишь при сильной помощи со
стороны Юпитера, Венеры, Солнца. Во всех других случаях следует
опасаться дорожных катастроф. Квадратура или оппозиция с
Юпитером или Хироном — религиозный фанатик или атеист.

При повреждении — богохульство и кощунство, несчастный
случай на дороге, во время поездки, часто со смертельным исходом.
Марс в знаках Воды предвещает опасность утонуть, в знаках Воздуха
— опасны все поездки, но особенно — воздушным путем; в знаках
Рака, Скорпиона, Стрельца, Рыб — заграничные поездки, на качество
которых укажут аспекты с их доминантами и планетами, имеющими
констелляцию в данных знаках. Плохой аспект с Луной — смерть во



время поездки или за рубежом; с Меркурием — сектантство,
догматизм, злое остроумие; с Сатурном — то же самое; с Ураном —
несчастный случай во время перемещения, поездки, путешествия.

Марс детерминирован в IX ПОЛЕ у Людмилы Шишкинской, Павла
Глобы.

♦  МАРС в X ПОЛЕ: усиливает волю и энергию, способствует
самоутверждению во власти и мощи — с одной стороны и насилию и
принуждению — с другой. Или творчеству и созиданию — с одной
стороны и разрушению — с другой. Неиссякаемая духовная,
психическая и физическая энергия вечно тревожит и беспокоит
внутренний мир индивида, пришпоривая и подстрекая, побуждая и
поощряя его как к ментальной и интеллектуальной, так и физической
деятельности. Жизнь в коллективе и обществе временами принимает
весьма дисгармоничные формы с конфликтными ситуациями и
конфронтацией, доходящей до разлада и разрыва. Всякая борьба
может кончиться победой лишь в том случае, если Марс имеет
сильный космический статус и не поврежден.

При повреждении — профессия, работа или должность, как и
социально-материальный статус индивидуума, всегда будут иметь
весьма проблематичный характер и находиться под сомнением. Это
значит, что ему часто будет трудно найти для себя более-менее
подходящую работу или удержаться на работе длительное время,
или работа будет теряться, упускаться, как и успехи, и все — только
по собственной вине, по вине своих необузданных негативных черт
характера и нрава. Первые поиски работы, первые опыты и проба
сил, шатания и колебания происходят приблизительно в период
"бури и натиска", между 18- и 25-летним возрастом.;За-! тем
достигается кульминационный пункт, который будет держаться
ровно до тех пор, пока его не поколеблет первый сильный удар
зловредного аспекта со стороны транзирующей планеты-вре- >
дителя, которой являются чаще всего Сатурн': или Уран, реже —
Нептун или Плутон.

Очень ярко выраженное влияние Марса наблюдается в тех
случаях, когда он находится в аппликационной конъюнкции с
Меридианом. Это может выражаться по-разному: твердое,



непоколебимое положение индивидуума или наоборот —
подчеркнутая нестабильность, вызванная чаще всего
многосторонним и разносторонним интересом и склонностями,
способностями и возможностями. Этого человека отличают
честолюбие, целеустремленность, быстрая раздражительность и
возбудимость, сильное властолюбие и агрессивность, а также
взыскательность итребовательность к себе или другим,
вечноевнутреннее беспокойство, переоценка своих собственных сил
и возможностей. Временный успехили неудача, временные
колебания к лучшемуили худшему постоянно будут зависеть от
влияния транзирующих планет на каждый отдельный момент
жизни.      *

Многое зависит от того знака Зодиака, в котором Марс имеет
свою констелляцию. Например, Телец и Козерог явно усмиряют
марсианские страсти и смягчают негативные черты характера и
нрава, усиливая упорство и настойчивость, выдержку и
выносливость, терпение и терпеливость.

В знаках Близнецов, Стрельца и Рыб наблюдаются затруднения из-
за фальшивой ставки на профессию, работу или потеря места,
должности, отчаянная борьба за достижение хотя бы относительно
нормального социального или материального положения. В знаке
Овна усиливаются интересы и способности в области науки и
техники, в свободных профессиях с успешным преодолением всех
префад и препятствий. В знаках Близнецов, Весов и Водолея всегда
следует опасаться несчастного случая во время перемещения,
поездки.

При ночном рождении часто угрожает бездетность или один
ребенок, при дневном — катастрофы. У женщин — капризы, прихоти,
причуды или порицание со стороны общества, окружающего мира
из-за легкомысленного поведения, ветрености.

В конъюнкции с Сатурном — тяжкие заболевания, операции, но
быстрое выздоровление; с Ураном — возможность физического
увечья. Плохой аспект с Солнцем — конфликты с начальством,
внезапная смерть отца или слепота (при дневном рождении); с Луной
— профессиональные неурядицы и неудачи из-за неправильного
поведения, при ночном рождении — слепота или внезапная смерть



матери; с Венерой — то же самое, но только при дневном рождении;
с Сатурном — травмы, с Ураном — неустойчивость в отношении
профессии, потеря рабочего места, должности.

Марс детерминирован в X ПОЛЕ у Наполеона Бонапарта,
Людовика XVIII, императора Карла, Корнелиуса Агриппы, Лидии
Мулдагалиевой.

♦  МАРС в XI ПОЛЕ: часто разногласия с друзьями, коллегами,
начальством, подчиненными, а также семейные неурядицы, разводы,
разлуки. Преждевременная смерть близких друзей. Приятелей
много, настоящих друзей мало. У мужчин нередко слабое здоровье;
тяжелые роды у жены; у женщин — тяжелые вторые роды с
опасностью для жизни.

Плохой аспект с Солнцем, Венерой, Луной: следует опасаться
фальшивых друзей, разлуки с родителями; с Юпитером — судебные
процессы, финансовые потери; с Ураном — экстраординарные
события; с Нептуном — осложнения и потери из-за ненадежных
друзей.

Хороший аспект с Ураном — интерес к оккультным и
сокровенным наукам, к философским и религиозным вопросам; с
Нептуном — интерес и тесные связи с людьми, обладающими
сильной сенсорикой.

При ночном рождении — переменчивое счастье, разлука с
родными, трудолюбие и работоспособность, при дневном рождении
— хорошие интеллектуальные способности, увеличение состояния,
популярность, агрессивность.

Сильный космический статус Марса и благоприятная
конфигурация с другими планетами дарит верных и преданных
друзей, опекунов, мецената, обеспечивая индивидуума моральной и
материальной помощью, создавая завуалированную популярность в
окружающем мире, обществе.

Марс детерминирован в XI ПОЛЕ у Карла IX, Е. Кюра, Лианы
Жуковой.

♦  МАРС в XII ПОЛЕ: опасность исходит от клеветы, интриг,
анонимок с потерей личной свободы, независимости,
самостоятельности. Больше всего неприятностей приносят



негативные необузданные черты характера и нрава, особенно —
импульсивность и опрометчивость в решениях и действиях,
вспыльчивость и агрессивность. Единственным противоядием
является честность, благородство, справедливость.

Лучшее время рождения — между заходом и восходом Солнца,
ибо Марс все свои лучшие свойства и качества дарит именно
"ночникам". Часто дневное рождение предвещает слабое здоровье,
какой-либо физический недостаток или несчастный случай, ранение.
Все трудности, неприятности, беды определяются эссенциальной
природой того знака Зодиака, в котором находится Марс.

Самые большие затруднения, преграды, препятствия создаются в
юные и молодые годы, когда чувства еще властвуют над разумом,
создавая некую неуверенность в душе индивидуума и
неустойчивость в его судьбе.

Всегда следует опасаться тайных врагов с их коварными кознями
и ночных грабителей, а также остерегаться крупных животных.
Нередко смерть может настичь на больничной койке, в заключении,
в общественном месте. Марс в Весах или Рыбах указывает на какие-
либо ограничения.

При повреждении со стороны Сатурна — тяжкая хроническая
болезнь или изоляция в больнице, тюрьме, концлагере; со стороны
Юпитера — финансовый крах, нищета; со стороны Солнца или Луны
— бедственное положение на весьма длительные периоды времени;
со стороны Урана или Плутона — самоубийство или умышленное
убийство. Марс в Деве, Весах, Водолее — раны от человеческой руки;
во Льве и Козероге — от крупных четвероногих животных; в знаках
Рака, Скорпиона, Стрельца, Рыб — морские поездки или пребывание
за рубежом. Плохой аспект с Солнцем угрожает опасностью
убийства; с Юпитером — следует избегать споров и ссор, скандалов и
конфронтации; с Сатурном — угроза заключения, изоляции, грабежа,
воровства; с Ураном — странные болезни, поступки; с Нептуном —
нужно остерегаться обмана или самообмана, надувательства,
мошенничества.

- Марс детерминирован в XII ПОЛЕ у Франца Фердинанда, Карла
VI, Людовика XII, Сергея Вронского, Бориса Ельцина.

 



МАРС В ПОЛОЖЕНИИ РЕТРОГРАДА
Часто указывает на бессознательные мотивы поступков, действий,

определенного рода и характера неврозы и психические комплексы,
на интерес и легкое усвоение йоги. Часто желание и импульсы или
сама деятельность человека может быть заторможена
неуверенностью в своих силах и возможностях, реже — другими
неблагоприятными обстоятельствами. Наблюдается заметная
осторожность и осмотрительность в решениях, делах, действиях,
хотя решительность и агрессивность никогда не оставляют, так же,
как и тяга к эротико-сексуальным удовольствиям,
предрасположенность к гневу, вспыльчивости.

МАРС РЕТРОГРАДНЫЙ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
МАРС в ОВНЕ: сильное чувство неуверенности и

недоверчивости, скрытность, необъективность, агрессивность.
Борьбу следует вести не с людьми, а со своими негативными чертами
характера и нрава.

МАРС в ТЕЛЬЦЕ: агрессивность, которая накапливается
постепенно. Сила и энергия должны быть применены в мире
искусства, на спортивной арене, в общении с природой, с животным
миром или в борьбе с экологическими проблемами.

МАРС в БЛИЗНЕЦАХ: любопытство и любознательность,
тенденция как к физической, так и к интеллектуальной активности.
Сила и энергия должны быть дозированы и растрачены в благих
целях, особенно для близких родственников, братьев, сестер,
соседей, окружающего мира. Сначала следует научиться думать, а
затем только решать и действовать.

МАРС в РАКЕ: марсианская динимика, которая блокирована
эмоциями, инфантильностью. Здесь индивидууму всегда требуется
сильный защитник, наставник, помощник. Возрастает тяга к
противоположному полу с сильным желанием создать свой
собственный домашний очаг, семью.

МАРС во ЛЬВЕ: индивидуум явно упивается своей властью и
мощью и умело манипулирует подчиненными, окружающим миром.
Он не отдает себе отчет о состоянии своих сил и энергии, о
возможностях. Проигрыш превалирует над выигрышем, поэтому и



проигрывать нужно научиться честно, с благородством и
великодушием, без драм и трагедий, с философским спокойствием и
примирением.

МАРС в ДЕВЕ: трудные отношения с членами семьи, коллегами, с
начальством и подчиненными из-за чрезмерной критичности,
требовательности, придирчивости. Здесь всегда ярко высвечивается
эротико-сексуальная проблема. Следует научиться расслабляться и
вымести из души состояние тревоги и напряженности, самому
духовно совершенствоваться и помочь в этом другим.

МАРС в ВЕСАХ: все общественные обязанности налагаются лишь
на партнера по браку или делу. Супружеская жизнь часто
разрушается беспричинно или бессознательно. Здесь всегда
требуется душевное равновесие и гармоничные отношения с
окружающими, особенно с партнерами по браку или делу.

МАРС в СКОРПИОНЕ: усиливает активность и подвижность во
внутренней жизни индивидуума, заставляя его все время находиться
начеку, на страже — против вылазок страстей. Ему постоянно
приходится бороться с сильным желанием идти по пути
саморазрушения. Он должен много работать над собой, чтобы стать
на путь возрождения. Необходимо научиться прощать и забывать, а
свои силы и энергию отдавать активному творческому труду,
направляя их на внешний положительный объект.

МАРС в СТРЕЛЬЦЕ: надо научиться координировать желаемое с
возможным и только затем преследовать свои цели до победного
конца.

МАРС в КОЗЕРОГЕ: часто создает конфликтную ситуацию между
унаследованной мудростью прошлого и импульсивными желаниями
настоящего. Лучшими помощниками в жизни и для искупления или
смягчения кармы являются люди старшие по возрасту, более мудрые,
с явно подчеркнутым чувством долга, ответственности за свои
поступки и действия.

МАРС в ВОДОЛЕЕ: усиливает жажду личной свободы и
независимости, а также противодействие любому насилию,
принуждению как государственного, так и общественного или



эмоционального характера. Все может меняться в зависимости от
импульсов духовного настроя и настроения.

МАРС в РЫБАХ: агрессивность лишь преграждает путь к цели.
Часто наблюдается бегство от трудностей в прямом смысле слова и
поиски оправдания любого поступка, любого действия.

 
МАРС РЕТРОГРАДНЫЙ В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
МАРС в I ПОЛЕ ГОРОСКОПА: первая половина жизни проходит в

ожесточенной борьбе со своими негативными чертами характера и
нрава, особенно с хвастовством и жестокостью, необузданностью и
неуживчивостью; следует больше развивать в себе чувство смелости,
храбрости и направлять его на творческую и созидательную работу, а
также на упорядочение эро-тико-сексуальных потребностей.

МАРС во II ПОЛЕ: в первую половину жизни следует бороться с
сознательной показухой и явной жаждой денег, а во второй —
разумно пользоваться деньгами, часть их пуская на
благотворительные цели, на материальную поддержку молодых
талантов из мира искусства, особенно молодых музыкантов и певцов,
а также людей, подающих надежды в науке или технике.

МАРС в III ПОЛЕ: это неважный ученик и трудный подросток, везде
и всюду сеющий споры, раздоры и разлад. Чтобы исправиться, он
должен сознательно признать дисциплину труда, повиноваться
подсказке разума, быть более осторожным в выражениях и более
вежливым в отношениях с окружающими.

МАРС в IV ПОЛЕ: индивидуум страдает от жестокости отца или
матери, от их распрей, неполадок между собой.

МАРС в V ПОЛЕ: требует более уважительного отношения к
партнерам по любви и внебрачным связям, к детям, отдавая все силы,
умение их образованию и воспитанию.

МАРС в VI ПОЛЕ: первая половина жизни требует особого
внимания к собственному здоровью. Надо более гуманно относиться
к подчиненным, к животным. Позаботиться о личной гигиене и диете,
которые могут стать важнейшими факторами как для тела, так и для
души, духа.

МАРС в VII ПОЛЕ: необходимо не огорчать своих партнеров по
браку и делу, научиться лояльности и объективности; расстаться с



эгоизмом и страстями, чтить государственные и общественные
законы, правила общежития и уличного движения, считаться с
желаниями и потребностями своих партнеров. Совместимость с
партнером должна быть не только телесная, но и духовная.

МАРС в VIII ПОЛЕ: в первую половину жизни следует опасаться
несчастных случаев, катастроф, растранжиривания наследства,
расставания с друзьями и партнерами — и все это по собственной
вине, а также бесчестности, жестокости, несправедливости. Нужно
набраться терпения и снисходительности, привести в состояние
равновесия свои эмоции и строго их контролировать, проявлять
исключительную честность и добросовестность в финансовых
сделках, доброжелательность в отношениях с окружающим миром.

МАРС в IX ПОЛЕ: указывает на то, что надо отказаться от
воинствующего атеизма и преследования верующих, а также от
религиозного фанатизма и догматизма, проявлять больше терпения,
милосердия, снисходительности, признавать свободу духа,
вероисповедания, гражданскую свободу, придерживаться
философских взглядов гуманизма, не навязывая свои убеждения и
никого не оскорбляя.

МАРС в X ПОЛЕ: нестабильность в профессии из-за
неправильного ее выбора или неправильной деятельности. Часто
индивидуум находится в конфликте с начальством, не соблюдает
дисциплину и интересы хозяина, заботится лишь о собственном
благе. Надо не жертвовать честью ради амбиций.

МАРС в XI ПОЛЕ: говорит о том, что надо избегать общения с
грубыми, развратниками, случайными людьми. Никогда не занимать
деньги в долг, а если это случилось, сразу же возвращать и
расплачиваться.

МАРС в XII ПОЛЕ: отказаться от алкоголя, лекарственных средств,
от всего, что разрушает здоровье. Служить другим, ухаживать за
больными, помогать слабым, заниматься милосердием,
благотворительностью.

 
Глава восьмая

ВЛИЯНИЕ ЮПИТЕРА НА ПРОФЕССИЮ
 



ЮПИТЕР В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
♦      ЮПИТЕР в ОВНЕ: сильный в первую половину жизни, добрый

и более мягкий в периодес 56 до 68 лет. Его характеризует яркое
чувствосправедливости, особенно в борьбе за идею. Помогает в
делах честолюбие, мешают — язык, импульсивность, нетерпение.
Благополучие приходит через поездки и путешествия; польза
ивыгода, слава и почести — через семейные связи. Успех ожидается в
качестве лидера и вождя, организатора, администратора,
руководителя, особенно во всем, что связано с юриспруденцией,
документами, ценными бумагами, финансами. Часто — наследство по
материнской линии и благополучие через детей. Верность
ипреданность со стороны родственников. Характер — открытый и
прямолинейный, добрый, учтивый, благородный, доблестный,
мужественныйи самоотверженный до самопожертвования,
сбольшой тягой к философским и спортивным занятиям.

При повреждении: неуравновешенность духа и неустойчивость
материального положения, капризы, прихоти, причуды,
нетерпеливость и опрометчивость, ошибки и заблуждения. Болезни
крови и кровеносных сосудов.

В 1-й деканаде: честолюбие и житейская мудрость. Успех на
военной и политической арене, в технических науках и медицине; во
2-й деканаде: мудрость приобретается в течение жизни. Успех в
качестве руководителя, начальника, адвоката, судьи, финансиста и
политика; в 3-й деканаде: успех в качестве ученого, юриста, деятеля
культуры и искусства.

Констелляцию Юпитера в знаке Овна имеют: Луи Филипп, Рене
Декарт, Георгий Добровольский, Анатолий Филипченко, Отто
Пфеффер-корн.

♦      ЮПИТЕР в ТЕЛЬЦЕ: благополучие черездрузей, горе — через
родственников. Поездки ипутешествия на пользу здоровью. Нередко
деньги и брак весьма тесно связаны между собой, или деньги
растрачиваются для филантропических целей, милосердия.

Хорошая конфигурация приносит помощь и благополучие извне,
плохая — расточительность и убытки вследствие чрезмерных
наслаждений и удовольствий и в борьбе с болезнями. Характер —



милосердный, доброжелательный. Большой размах во всех делах,
трезвое суждение. Успех в финансовых делах. Любовь к уюту и
комфорту, но проблематичность или даже фатальность в сфере
любви и брака, где внимание уделяется лишь внешней красоте
партнера и его манерам поведения и совершенно выпускается из
виду его внутренний мир и духовное содержание.

В 1-й деканаде: хороший художественный вкус. Успех в качестве
организатора, администратора, руководителя, вождя и лидера,
финансиста; во 2-й деканаде: успех в области финансов и
материальных ценностей, ценных бумаг; в 3-й деканаде: успех в
науках о государстве и праве, в промышленности, теологии, на
политической арене; во всем, что связано с природой и животными, с
материальными ценностями.

Констелляцию Юпитера в знаке Тельца имеют: Фердинанд
Делакруа, Анри Эмиль Матисс, Юлия Генерозова-Бугуева, Владимир
Сафонов.

♦  ЮПИТЕР в БЛИЗНЕЦАХ: оптимизм и духовная бодрость,
энергия, жизнерадостность и экспансивность, любовь к учебе и
наукам, к философским и культовым проблемам, к изобретениям,
конструкторскому делу, рационализаторству. Нередко —
пророческие, вещие сны. Следует остерегаться брака с
родственниками (даже дальними). Характер учтивый, дух
возвышенный; со склонностью к перемещениям, поездкам,
путешествиям, к переменам и общению, с влечением к математике и
технике, к литературе, журналистике.

При повреждении: сектант или атеист с весьма легкомысленным
отношением к различным жизненным проблемам.

В 1-й деканаде: характер легкий, веселый. Успех в качестве
математика, литератора, литературного критика; во 2-й деканаде:
склонность к новаторскому делу, к изобретениям и рационализации,
к миру искусства, литературе; в 3-й деканаде: склонность к
философским и религиозным проблемам, к милосердию.

Констелляцию Юпитера в знаке Близнецов имеют: кардинал
Ришелье, наследный принц Рудольф, Алексей Лосев, Александр
Зараев, Павел Глоба.



♦  ЮПИТЕР в РАКЕ: создает много возможностей для
осуществления идей и планов, желаний и замыслов индивидуума.
Благодаря собственному таланту и интеллекту, способностям и
возможностям приходит благополучие и популярность, авторитет,
престиж и репутация среди коллег и единомышленников, слава и
успех в обществе. Много радости в жизни приносят хобби и
специфические занятия, выходящие далеко за рамки будничного и
серого. Высокое социальное положение часто достигается через
удачный брак. Характер весьма идеалистический и гуманный, с
повышенной чувствительностью, восприимчивостью;
впечатлительный и в то же время осторожный. Индивидуума волнуют
как духовные, так и материальные стороны жизни. Заметно
выражены эмоциональность, дружелюбие и отзывчивость, любовь к
уюту и комфорту, домашнему очагу, к противоположному полу и всем
земным наслаждениям и удовольствиям. Мечтая о будущем, человек
не забывает и о настоящем, используя накопленный опыт. Сильная
тяга к оккультным и сокровенным наукам. Если констелляция
Юпитера не повреждена, возможна весьма счастливая жизнь.

При повреждении: угроза "юпитерианских" болезней вследствие
диетических ошибок, чрезмерной невоздержанности в
наслаждениях или из-за открытого вмешательства в дела других
людей.

В 1-й деканаде: сильная интуиция и религиозные чувства,
склонность к воде и медиумизму; во 2-й деканаде: притягивают
домашний очаг и семейные традиции, уют и комфорт, духовные и
философские проблемы, интеллектуальный труд, оккультные и
сокровенные науки; в 3-й зеканаде: предпочтительнее свободные
профессии в домашних условиях, успех приносят философия и
культовые проблемы, науки о праве и государстве, политическая
деятельность.

Констелляцию Юпитера в знаке Рака имеют: Генрих III, Александр
Дюма-сын, Норберт Винер, Мишель Нострадамус, Августина Семенко,
Борис Ельцин, Михаил Горбачев.

ЮПИТЕР во ЛЬВЕ: сильное стремление к 'высокому социальному
положению и материальному обеспечению, вниманию со стороны



окружающих, общества. Даже брак может быть заключен с
партнером из более влиятельной среды. Если Юпитер здесь не
поврежден, то счастье предвещается в семейной жизни. Часто —
много весьма странных происшествий в жизни. Нередко бывшие
оппоненты и противники становятся лучшими друзьями. Характер
гордый и благородный, смелый и отважный, весьма
предприимчивый, с широким размахом. Больше внимания
обращается на внешнюю сторону собеседников, чем на их
внутреннее содержание. Сильное влечение к блеску и роскоши, к
спекулятивной деятельности, к бизнесу и фарцовке, к военному делу
и азартным играм. Наилучший успех в качестве государственного
служащего.

При повреждении: неумеренность и невоздержанность в
развлечениях и наслаждениях, "юпитерианские" болезни.

В 1-й деканаде: сильно выраженные добродушие и
доброжелательность, а при материальной достаточности — широкий
размах в сфере милосердия, спонсорства, меценатства; во 2-й
деканаде: любовь к природе и животным, к миру искусства, к
спортивным занятиям и публичным зрелищам, к развлечениям и
удовольствиям, к рискованным мероприятиям; в 3-й деканаде: успех
предвещает дипломатическая служба, мир искусства; наука и
техника, успешное решение социальных проблем.

Констелляцию Юпитера в знаке Льва имеют: Рихард Вагнер, Анри
Брэтон, Вальтер Кох, Ирина Палагина, Валентина Ваулина.

♦ ЮПИТЕР в ДЕВЕ: сильное торможение, юпи-терианский размах,
широта чувств. Если Юпитер не поврежден: педагогический талант,
способности к методологии, критике, наследство от родственников,
доход от инвестиций, коммерческой и литературной деятельности.
Удачные сделки. Много друзей среди интеллигенции, много поездок
и путешествий.

При повреждении: затруднительный социальный подъем, тайные
связи любовного характера, возможен брак с партнером намного
моложе по возрасту. Характер честолюбивый и эгоистичный,
целомудренный и весьма скупой, педантичный и прагматичный,
остроумный и критичный. Часто индивидуум обладает хорошим



ораторским даром и философским складом ума. Нередки поездки и
путешествия с определенной пользой и выгодой. Хорошие
организаторские способности и прекрасный талант исполнителя.
Наилучший успех — в качестве служащего.

В 1-й деканаде: осторожность в общении с людьми,
осмотрительность в деловых связях, склонность к медицине,
особенно к проблемам личной гигиены и диеты, а также к различного
рода и характера выдумкам; во 2-й деканаде: многосторонние
способности, но лучший успех в качестве военного, моряка,
математика, техника, механика; в 3-й деканаде: успех предвещают
свободные профессии или профессии, связанные с юриспруденцией,
особенно — частной практикой адвоката, а также поездки и
путешествия с научной целью.

Констелляцию Юпитера в знаке Девы имеют: Франциск I, Людовик
XI, Никола Буало, Виктор Пацаев, Тамара Глоба.

♦       ЮПИТЕР в ВЕСАХ: усиливает способностик наукам и миру
искусства. Утонченный жизненный стиль, любовь к справедливости и
правосудию, желание все улаживать, выравнивать, компенсировать.
Наивысший успех в качествеученого, адвоката, судьи, поверенного,
нотариуса, юрисконсульта, врача-хирурга и фитотерапевта. Удачный
брак (в материальном смысле), длительные дружеские связи с
заграницей, иностранцами; наследство; доход от научной
деятельности или бизнеса. Характер честный исправедливый,
трудолюбивый и работоспособный, добрый и учтивый, религиозный.
Многодрузей и сильное влияние на публику и аудиторию,
окружающий мир. Предвещает высокоесоциальное положение и
материальное обеспечение.

В 1-й деканаде: на первом месте — честность и справедливость,
многосторонние интересы; во 2-й деканаде: успех в качестве
дипломата, адвоката, финансиста, экономиста-статистика; в 3-й
деканаде: успех во всем, что связано с общественностью, публикой и
аудиторией, толпой и массами народа, предпочтительны профессии
— юриста, адвоката, педагога и лектора, представителя
государственного ведомства или коммерческой фирмы.



Констелляцию Юпитера в знаке Весов имеют: Генрих IV, Людовик
XIII, Юрий Гагарин, Евгений Хрунов.

♦      ЮПИТЕР в СКОРПИОНЕ: большая самоуверенность с легкой
надменностью и заносчивостью, с тенденцией к преувеличению,
неумеренные страсти, связи с правительственными официальными
лицами и высокопоставленными сановниками духовного мира.
Длительные, далекие путешествия. Часто — странные происшествия
и события в жизни и судьбе, нередко тенденция к весьма
сомнительной спекулятивнойдеятельности. Характер —
честолюбивый и властный, решительный и агрессивный, с
необузданными страстями и неустойчивой волей, сослабой
приспособляемостью к людям, к новому

месту работы и вообще к новому месту. Трудолюбие и
работоспособность с тягой к практической деятельности и
реальным, конкретным вещам, делам. Наилучшими помощниками
являются духовная сила и энергия, осторожность, бдительность.

В 1-й деканаде: успех через высокопоставленных лиц и благодаря
целеустремленности и целенаправленности; во 2-й деканаде: успех в
качестве врача-хирурга и фитотерапевта, фармацевта и физика,
покровителя и наставника других людей; в 3-й деканаде: успех во
всем, что связано с духовной деятельностью, оккультными и
сокровенными науками.

Констелляцию Юпитера в знаке Скорпиона имеют: Людовик XIV,
Наполеон Бонапарт, Франц Фердинанд, Альберт Швейцер, Рене
Франсуа Опост Роден, Клод Оскар Моне, Михаил Янгель, Борис
Волынов, Алексей Елисеев, Георгий Шонин, Валерий Кубасов, Аза
Тахо-Годи, Е. Кюр, Лидия Мулдагалиева.

♦       ЮПИТЕР в СТРЕЛЬЦЕ: сильная тяга к личной свободе,
независимости, самостоятельности.

Много в жизни и судьбе перемен и изменений, переломов и
перестановок, смены позиций.

Сильный интерес к философским и религиознымпроблемам,
любовь к поездкам и путешествиям, к активной спекулятивной
деятельности. Профессия не должна быть связана с общественными
интересами. Характер — честный и справедливый, благородный и



учтивый, набожный, смногосторонними интересами и
способностями, с любовью к природе и животным, особенно —

собакам и лошадям, а также к охоте и конномуспорту. При
повреждении — неприятности иразочарование из-за
неблагоразумной, чрезмерной жалости и сочувствия или неудачной
спекулятивной деятельности.

В 1-й деканаде: ум ясный, живой, часто философского склада,
интерес к религиозным проблемам, спорту, к поездкам и
путешествиям; во 2-й деканаде: ум практического склада. Успехи в
науках, теологии, в издательских делах, в науках о государстве и
праве, в области воспитания; в 3-й деканаде: успех на
дипломатической службе и политической арене, в качестве
философа, поэта, деятеля искусства.

Констелляцию Юпитера в знаке Стрельца имеют: Людовик XV,
Георг V, Людовик XII, Пий XII, Эдуард VII, Отто фон Габсбург, Мак-
симильен Робеспьер, Жан Кальвин, Вернер фон Браун, Эрнст Крафт,
Владислав Волков.

♦       ЮПИТЕР в КОЗЕРОГЕ: развитие личностивесьма
затрудненное, несмотря на то, что человек талантлив и может
занимать высокий пост как по должности, так и по способностям, ибо
ему можно доверить любое дело. Наилучшие направления — мир
науки, правовые дела и коммерческая деятельность. Много друзей
среди несчастных и немощных людей. Часто семейная жизнь
оказывает влияние на профессию и занятия (или наоборот), хотя
индивидуум сам выбирает друзей и сферу деятельности. Характер
честолюбивый и эгоистичный, осторожный и осмотрительный,
заботливый и бережливый до скупости, нередко безжалостный,
бессердечный или даже беспощадный. Медленно осуществляются
самоутверждение, социальный подъем, материальное обеспечение.
Ум глубокий и серьезный, мудрости не занимать, способности
хорошие, особенно — деловые. Все исполняется честно и
добросовестно, корректно и аккуратно, иногда даже под вуалью
таинственности.

В 1-й деканаде: серьезность, дисциплинированность, разумный
подход к любому делу, но превалирует жажда успеха и показухи; во



2-й деканаде: чрезмерная зависимость от материальной
заинтересованности, на первом плане — недвижимое имущество,
состояние; успех профессиональный, трудовой; сильные страсти при
спокойной внешности и за маской холодности; в 3-й деканаде:
скромность и бережливость, умение приспосабливаться к кому
угодно и к чему угодно.

Констелляцию Юпитера в знаке Козерога имеют: Фридрих
Великий, Карл VII, Франц Иосиф, Корнелиус Агриппа, Карл Маркс,
Адольф Гитлер.

♦ ЮПИТЕР в ВОДОЛЕЕ: дарит ум философского склада, усиливает
социальные и педагогические интересы, жизнерадостность и
веселость, оптимизм и энтузиазм, связи и контакты, протекции и
покровительство, общественную позицию. Часто профессия
направлена в русло общественной деятельности, где достигается
наилучший успех. Высший успех, удача ожидается в таких науках, как
психология и социология, в мире искусства. Наилучшими
помощниками во всем считаются такие черты характера, как
оригинальность и эксцентричность, своеволие и Своенравие,
трудолюбие и работоспособность, 'развитие мышления с большим
юмором и надеждой на лучшее, способность всеми средствами и
возможностями защищать свою личную и творческую свободу,
независимость и самостоятельность. Эти люди всегда идут своим
путем, правда — иногда не слишком уверенно, на ощупь, беспокойно
и нерешительно. В 1-й деканаде: сердечность и дружелюбие, успехи в
науках и в мире искусства; во 2-й деканаде: усиливается
расчетливость, успех предвещают литература, поездки, путешествия.
Во всем помогает обогащенная фантазия и живое, яркое
воображение; в 3-й деканаде: жизнерадостный оптимизм, жажда
справедливости, успех в прозе и поэзии, особенно в сказочной и
научно-фантастической.

Констелляцию Юпитера в знаке Водолея имеют: Карл VI, Кардан,
Альберт Эйнштейн, Се-фариал, Луи де Вол, Михаил Левин, Людмила
Шишкинская.

♦  ЮПИТЕР в РЫБАХ: люди с утонченной душой, всегда готовы
помочь и услужить другим, особенно больным и немощным,



несчастным и бедным. Сильно выраженное гостеприимство и
гуманизм, тяга к оккультным и сокровенным наукам, к медиумизму и
спиритизму, к мистике. Они обладают даром внушения и убеждения,
гипнозом и психотерапией, действием с помощью магических
средств и способов. Здесь исключительно сильная психика —
восприимчивость и впечатлительность, честность и справедливость,
благородство и великодушие, высокая духовность, с сильным
интересом к общему благу человечества. Характер —
благожелательный, учтивый, набожный. Благополучие через друзей,
доброжелателей, единомышленников.

В 1-й деканаде: изысканный вкус во всем, особенно в мире
искусства; интерес к спекулятивной деятельности; во 2-й деканаде:
сильное честолюбие, тяга к противоположному полу, к спортивным
занятиям, любовь к миру искусства, особенно к музыке и живописи, к
прозе, поэзии, балету, танцам, к уюту, комфорту, к оккультным и
сокровенным наукам; в 3-й деканаде: сильные страсти, богатая
фантазия, яркое воображение, превосходные способности ко всему.

Констелляцию Юпитера в знаке Рыб имеют: Иоханнес Моринус,
Сергей Вронский, Лиана Жукова, Вера Злотникова, Наполеон III, де
Монморанси, Андрей Колмогоров, Владимир Шаталов, Владимир
Комаров, Валерий Фролов.

 
ЮПИТЕР В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
♦  ЮПИТЕР в 1-м ПОЛЕ гороскопа: одно из наилучших мест.

Повышенное чувство собственного достоинства, собственного "Я".
Ясный, светлый ум, веселый нрав, оптимизм, с явной духовной
экспансией и со стремлением к расширению духовного горизонта.
Приобретение духовных и материальных ценностей. Развитие и рост
индивидуума как личности. И все же —все будет зависеть от
космического статуса Юпитера и его конфигурации с другими
планетами и элементами гороскопа. Нередко здесь свою роль играет
и так называемое случайное счастье. Как показывает мировая
статистика, под сильнейшим влиянием Юпитера находится
большинство миллионеров и других богачей, мудрецов и ученых,
людей, имеющих большую государственную, духовную и судебную



власть. Здесь Юпитер символизирует разум и рассудительность,
мудрость.

Место констелляции Юпитера в гороскопе всегда указывает на
прибыль, как и где будут приобретены духовные и материальные
ценности, но только не за счет других людей. Характер — честный и
справедливый, благородный и великодушный, верный и преданный,
с большим стремлением к славе и почестям, благотворительности и
милосердию. Наделяя личность организаторскими и
административными способностями, властью, Юпитер выводит
своего подопечного на лидирующие позиции как в деловых сферах,
так и в мире искусства или педагогики, в науке, законодательных
сферах. Здесь хорошими помощниками являются широкий взгляд на
вещи, сильная логика и рассудок, решительность, уверенность в себе
и самообладание.

Под влиянием Юпитера находятся большинство банкиров и
финансовых дельцов, теологи и высшие духовные саны, юристы и
судьи, доктора наук, профессора и академики, коммерсанты, которые
связаны с судоходством, дальними транзитами, оптовой торговлей.
При повреждении — менее высокая должность, чин, работа: это
торговец сукном или чиновник текстильной индустрии, клерк или
кассир, инкассатор или просто государственный служащий. На
таланты и способности, на социальное положение и благосостояние
укажет знак Зодиака, где имеется констелляция Юпитера, а на
качество — его хорошая или плохая конфигурация с другими
планетами и элементами гороскопа. Повреждение может отражаться
на состоянии здоровья, указывать на чрезмерную импульсивность и
взрывы чувств, неприязнь к собственной семье, чрезмерную жажду к
наслаждениям и удовольствиям.

При ночном рождении и прибывающей Луне в первой трети поля
— талант организатора и администратора, способности к
руководящим должностям. В хорошем аспекте с Солнцем — успех,
богатство, долгая жизнь; с Луной — то же самое, а также возможность
раннего брака; в конъюнкции с Марсом — властность,
справедливость; с Ураном — счастливые случаи, жизнь, богатая
внезапными, неожиданными событиями.



ЮПИТЕР в I ПОЛЕ в знаке ОВНА: характер открытый, честный,
справедливый, благородный. Пользуется популярностью в обществе.
Успеху способствует доброта и искренность, смелость и отвага,
надежность, уверенность в делах и отношениях.

В знаке ТЕЛЬЦА: характер скрытный, эгоистичный, своенравный,
хвастливый, надменный, ханжеский. Финансовое положение
удовлетворительное или даже хорошее. При повреждении:
остерегаться всего, что могло бы повредить здоровью.

В знаке БЛИЗНЕЦОВ: характер страстный, эмоциональный,
честный и справедливый, дисциплинированный. Это искренний друг.
Сильное влечение к наукам и обществу, поездкам и путешествиям,
любовь к природе и животным, к наслаждениям и удовольствиям.

В знаке РАКА: мало энергии, трусливость, боязливость. Плохой
аспект с Луной и Меркурием усиливает неустойчивость духа,
непостоянство в чувствах и отношениях, любовь к бродячему образу
жизни, отсутствие всякой инициативы. Хороший аспект с Марсом
укрепляет силу воли и придает больше энергии, одновременно
уменьшая влияние всяких неблагоприятных жизненных факторов.
Характер — дружелюбный, мягкий, учтивый. Деньги в жизни не
играют важной роли, а судьба нередко даже счастливая.

В знаке ЛЬВА: характер сильный и энергичный, смелый и
отважный, честолюбивый и решительный, благородный и
возвышенный, несколько самонадеянный, но всегда надежный,
достойный доверия. Хороший друг и наставник, защитник слабых,
немощных, несчастных. Успех в предприятиях.

В знаке ДЕВЫ: характер честолюбивый, эгоистичный, весьма
кичливый, хвастливый, ханжеский, часто с показной набожностью,
демонстративным поведением и пышностью, апатией ко всему, что
не затрагивает личные интересы.

В знаке ВЕСОВ: характер открытый, спокойный, благородный,
расположен к общественной деятельности. Излишняя щедрость и
любовь к наслаждениям, удовольствиям, комфорту, индивидуум
охотно помогает другим и этим располагает к себе.

В знаке СКОРПИОНА: характер честолюбивый, эгоистичный,
неуживчивый, высокомерный, расчетливый, недоверчивый,



сомневающийся, самонадеянный, с потенциальной волей и энергией,
трудолюбивый и работоспособный, очень старательный. В жизни это
счастливый человек.

В знаке СТРЕЛЬЦА: характер честный и справедливый, добрый и
благородный, смелый и отважный, возвышенный и учтивый,
ненавидящий все низкое, подлое. Человек надежный и
заслуживающий доверия. Это искренний друг, иногда лишь
несколько самонадеянный, имеющий популярность среди
единомышленников, любителей спорта.

В знаке КОЗЕРОГА: характер скрытный, эгоистичный, капризный,
ворчливый, слабый и малодушный. Нелегкий жизненный удел.

В знаке ВОДОЛЕЯ: характер отзывчивый, радостный, честный,
справедливый, добрый и снисходительный, всегда готовый прийти
другому на помощь.

В знаке РЫБ: характер благородный и добросердечный,
философский склад ума, с тягой к оккультным и сокровенным наукам,
к гуманизму, альтруизму. О деньгах не заботится. Судьба весьма
счастливая.

Юпитер детерминирован в I поле у Карла I, Рудольфа, Карла VII,
Наполеона, Людовика XVIII, Альберта Швейцера.

♦       ЮПИТЕР во II ПОЛЕ: наилучшая позицияЮпитера для
получения материальных ценностей и благ, для преуспевания и
личного обогащения. Наилучшие направления — юриспруденция,
страховые ведомства, банковские делаи биржевые операции, наука и
образование, проза и поэзия, музыка и вокальное искусство, поездки
и путешествия в молодые годы. Деньгиприобретаются так, как на это
указывают зодиакальные знаки из IX и XII полей и их доминанты.
Хороший аспект с Солнцем приносит материальные блага; с Луной и
Меркурием — тоже самое; с Солнцем и Луной одновременно —

успех в финансовых сделках, исключающий бедность, нужду; с
Меркурием, Венерой, Марсом — то же самое; с Сатурном — успех в
коммерческих делах, в науке. Много даров, подарков, возможно
наследство; с Ураном — то же самое:

благоприятные случаи, успех и счастье; приУране в X и XI полях
гороскопа — протекции, благосклонность высокопоставленных и



влиятельных лиц. Констелляция в знаке Тельца — легкая прибыль,
богатство, то же самое в конъюнкции или в хорошем аспекте с
доминантойII поля. При повреждении: состояние теряетсяиз-за
неудачной спекулятивной деятельности, мотовства. Шаткая прибыль
от заработка нечестным трудом.

Юпитер детерминирован во II поле у Наполеона III, Джероламо
Кардано, Э. Кюра, Лидии Мулдагалиевой.

♦       ЮПИТЕР в III ПОЛЕ: дарит хорошее образование и
воспитание, краткие поездки, материальное благополучие, особенно
через кровных родственников, братьев, сестер или соседей. Ум —
оптимистический, философского склада, утонченный, полный
сочувствия. Характер — честный, справедливый, тактичный во всем,
сердечный и вежливый, общительный и рассудительный, легко
приспосабливающийся к условностям господствующих,
общераспространенных идей. Наилучшие направления —
литературная деятельность, письменные работы и корреспонденция,
педагогическая деятельность и воспитательная работа, профессии,
связанные с поездками и путешествиями. Здесь Юпитер всегда
благоприятствует учебе и экзаменам, защите диссертации и
переаттестации, заключению договоров и контрактов, защищает
своих подопечных во время перемещения и переездов, поездок и
путешествий.

В конъюнкции с Солнцем — удачный брак; конъюнкция или
хороший аспект с Луной — склонность к прозе и поэзии; удачные
поездки и путешествия; с Венерой — артистические и литературные
способности; с Марсом — успех в литературе и во всех поездках,
путешествиях, перемещениях, переменах. Плохой аспект с
Меркурием — отсутствие способностей к учебе, безнравственность;
с Марсом — часто клептомания.

Юпитер детерминирован в III поле у Франца Иосифа, де
Монморанси, Отто фон Габсбурга, Азы Тахо-Годи, Отто
Пфефферкорна, Людмилы Шишкинской, Валерия Фролова.

♦  ЮПИТЕР в IV ПОЛЕ: гармоничный и стабильный родительский
дом, весьма счастливый домашний очаг и семейная жизнь. Если
Юпитер не поврежден и в хороших аспектах с другими планетами и



элементами гороскопа — изобилие или даже богатство, уют, комфорт,
блеск и роскошь, успех там, где родился, успех в деловом
предпринимательстве. Кульминационный пункт экспансивных
тенденций, самостоятельность и высокое социально-экономическое
положение достигаются во второй трети жизни. Вообще вторая
половина жизни всегда счастливее первой, если индивидуум
остается в родном доме или на родине, ибо тогда для него возможно
не только внезапное наследство, но также долгая, счастливая жизнь.

При дневном рождении и нахождении Юпитера в 1-й трети поля
— слава и знаменитость, особенно в качестве судьи и законодателя,
дипломата или врача, а при среднем духовном уровне — в качестве
животновода, зверовода.

Положение Юпитера в Близнецах, Деве или Козероге намного
ослабляет все возможности успеха, а при повреждении — ссоры и
споры с родителями, конфликты, скандалы с должностными лицами,
легкомысленное поведение, мотовство, растранжиривание
семейного богатства. При плохих аспектах с Солнцем и Луной следует
остерегаться сердечных заболеваний или паралича, а при
одновременном повреждении и доминанте IV поля — судебного
разбирательства с родителями.

Хороший аспект с Марсом или Сатурном — набожность и легкая
кончина; с Ураном — тяга к оккультным и сокровенным наукам,
астрологии, нередко — долгая жизнь.

В знаке Тельца — хорошие возможности и условия до конца
жизни, но следует опасаться излишеств в еде и напитках,
угрожающих болезнями обмена веществ, параличом; в знаке
Скорпиона — путь к успеху трудный и долгий. В конъюнкции с
Венерой — увеличение благоприятных показаний, в хорошем
аспекте с Марсом — крепкое здоровье, счастливый конец жизни; в
конъюнкции или в хорошем аспекте с Луной — счастливый конец
жизни; в конъюнкции или в хорошем аспекте с Сатурном —
наследство; с Ураном — внезапное, неожиданное наследство.

Плохой аспект с Солнцем — безбрачие или целибат; с Марсом —
надо остерегаться огня, пожара, взрыва.

Юпитер детерминирован в IV поле у Мишеля Нострадамуса,
Корнелиуса Агриппы, Эрнста Крафта, Веры Злотниковой, Луи



Филиппа.
♦  ЮПИТЕР в V ПОЛЕ: экспансия Юпитера утверждается, в

основном, в увеселительных сферах деятельности. Успех и прибыль
от спекулятивной деятельности и азартных игр, капиталовложений и
финансовых сделок, особенно при одновременном хорошем аспекте
между Солнцем и Марсом.

Прибыль в местах увеселительных, в театрах или кино, или от
педагогической деятельности; часто прибыль приносят биржевые и
другие финансовые операции, сделки, ремесло и хобби,
воспитательная работа. Предвещает здоровых и счастливых детей,
которые довольны своей судьбой. Часто — брак по любви с
многочисленным потомством. Успех в спорте. Мало радостей от
знаков Близнецов, Девы, Козерога.

При дневном рождении и в конъюнкции с убывающей Луной —
хороший организатор, администратор, дипломат, а при
прибывающей Луне — высокий чиновник, счетный работник. В
хорошем аспекте с Луной — успех в педагогике. Большую радость
принесет первенец. В конъюнкции с Венерой — слабый,
увлекающийся характер, любовь к наслаждениям и удовольствиям; в
хорошем аспекте с Марсом — счастье в спекулятивной деятельности
и в азартных играх. Дети могут иметь большой успех на военном
поприще и в общественной деятельности. Часто — счастливая
семейная жизнь.

Юпитер детерминирован в V поле у Франциска I, Сефариала.
♦      ЮПИТЕР в VI ПОЛЕ: при отсутствии плохихаспектов обещает

крепкое здоровье, помощь состороны родной семьи, пользу и
выгоду от слуг, обслуживающего персонала, подчиненных,
средикоторых индивидуум пользуется популярностьюи любовью.
Часто удачу приносит сельское хозяйство, земледелие. Наивысшие
успехи достигаются в качестве врача-диетолога, гигиениста, эколога,
отсюда и прибыль, так же как и отдомашних животных и птиц. При
поврежденииздоровье будет страдать от излишеств,
злоупотреблений и невоздержанности в еде и питье идругих
наслаждений и удовольствий. Конъюнкция и хорошие аспекты с
Солнцем, Луной, Марсом, Венерой усиливают здоровье.



Юпитер детерминирован в VI поле у Генриха II, Людовика XII,
Вернера фон Брауна, Луи де Вола.

♦       ЮПИТЕР в VII ПОЛЕ: главную роль в жизнии судьбе
индивидуума играет партнер но бракуили делу. Социально-
материальный подъем совершается только через него. Все союзы
укрепляются только через позиции партнера, как ислучайные шансы,
случайные деньги, случайноесчастье. Успех в сотрудничестве,
соавторстве.

Часто заработок благодаря успешной юридической деятельности
и судебным процессам. Бракможет быть удачным и даже счастливым,
ноЮпитер в знаках Близнецов, Стрельца, Водолея, Рыб нередко
предвещает два, три и большебраков. Детей мало, и с ними счастье
небольшое. Часто — открытые оппоненты и враги превращаются в
добродетелей и друзей.

При дневном рождении: счастливая семейная жизнь, которая
иногда прерывается преждевременной смертью партнера. При
повреждении: упрямство и строптивость, своеволие и своенравие,
надменность и высокомерие, отсрочка бракосочетания или
различные затруднения в супружеской жизни.

Оппозиция с планетой из I поля — много соперников,
конкурентов или даже врагов юпите-рианского типа и характера.
Плохой аспект со стороны Марса или Урана — убытки и потери из-за
судебных процессов; со стороны Сатурна — брак задерживается или
состоится с вдовцом, вдовой или вообще с несчастным человеком.

Конъюнкция с Луной предвещает счастливую семейную жизнь,
успех в сотрудничестве, соавторстве, в коллективных предприятиях;
с Венерой — то же самое; с Меркурием — общественное положение
и материальные блага связаны с научной и литературной
деятельностью; успехи предвещает и общественная деятельность;
хороший аспект с Марсом укрепляет здоровье, приносит славу и
популярность, обещает умных детей и успех в сфере общественной
деятельности; с Сатурном — удачный, выгодный брак, наследство; с
Ураном — удачный или даже счастливый брак, успех в науках или в
мире искусства.



Оппозиция с Солнцем — супружеская измена; плохой аспект с
Луной — брак с вдовой, вдовцом; с Сатурном — много борьбы и
неудач, многочисленные враги, дисгармония с партнером, неудачные
судебные процессы, развод и разлука с партнером по браку или делу.

Юпитер детерминирован в VII поле у Карла V, Александра
Зараева.

♦       ЮПИТЕР в VIII ПОЛЕ: прибыль через наследство,
зажиточность, богатство через партнера по браку. Часто большие
доходы от денег, принадлежащих другим людям или умершим. Успех
в оккультных и сокровенных науках, в астрологии; часто — вещие
или пророческие сны.

Если Юпитер является доминантом рожденияили VIII поля
гороскопа, он будет виновникомсмерти данного человека —
быстрой, легкой, безболезненной. Также он предвещает
короткуюжизнь детей или преждевременную утрату родных и
близких, или указывает на предстоящиесудебные процессы с
потерей имущества.

Конъюнкция или хороший аспект с Луной — материальное
положение улучшится после бракосочетания; нередко — крупное
наследство; конъюнкция с Венерой — увеличение всех
благоприятных возможностей; хороший аспект с Марсом —
улучшение материального положения после бракосочетания,
наследство; с Ураном — предвидение и исполнение вещих снов,
успех в оккультных и сокровенных науках, в астрологии.

Плохой аспект с Луной — брак с вдовой, вдовцом. В знаке Рыб
следует опасаться воды, утопления.

Юпитер детерминирован в VIII поле у Людовика XV, Ирины
Палагиной, Павла Глобы, Михаила Горбачева.

♦      ЮПИТЕР в IX ПОЛЕ: наилучшее место дляЮпитера, особенно
если здесь находятся знакиСтрельца, Рака или Рыб. Здесь он дарит
своимподопечным откровенность и нравственность, оптимизм и
логичность, терпение и снисходительность, высокие моральные
качества, а также сильную интуицию, вещие сны, способность
предвидения, философский склад ума, хорошее образование и
воспитание, успех в юриспруденции и теологии, благотворительных



делах, в дальних поездках и длительных путешествиях, удачу в
зарубежных странах и связях с иностранцами, в филологии и
литературе.

В каких именно странах и регионах ожидается успех, укажут
зодиакальные знаки в этом поле гороскопа. К Овну относятся
Германия, Англия, Италия и страны Малой Азии; к Тельцу — Иран,
Швейцария, Австралия; к Близнецам — Армения, Англия, Египет; к
Раку — Пруссия, Голландия, Шотландия, Турция, Сирия, африканские
страны; ко Льву — Богемия, Франция, Италия, Сицилия; к Деве —
Греция, Крит, Палестина; к Весам — кавказские государства, Австрия,
Эфиопия; к Скорпиону — Саксония, Бавария, Каталония; к Стрельцу
— Венгрия, Аравийский полуостров, Испания, Португалия; к
Козерогу — Индия и Македония; к Водолею — Дания, Южная Италия,
Аравия; к Рыбам — страны Малой Азии, восточная часть Италии.

Согласно поверию древних мудрецов, Юпитер в знаках Овна,
Рака, Льва, Весов, Стрельца, Рыб имеет благосклонность царя и
самого Бога.

При повреждении: жизнь ведется не по средствам, частые
неудачи, ошибочные поездки с потерями.

Конъюнкция или хороший аспект с Луной — глубокий ум,
ученость, полезные поездки и путешествия, особенно заграничные; с
Меркурием — успех на научном и литературном поприще; с Марсом
— юрист, адвокат, ученый, священник; с Сатурном — сильная
интуиция, пророческий дар, успех в теологии; с Ураном —
оригинальность во всем; с Марсом и Ураном — склонность к
оккультным и сокровенным наукам, к высшему образованию,
познанию, к изобретениям и рационализаторству.

Плохой аспект с Меркурием — безнравственность, отсутствие
справедливости, самоуважения, неспособность к наукам; с Марсом
— опасности кораблекрушения, взрыва или пожара во время
поездок и путешествий; нередко этот человек — религиозный
фанатик или атеист; с Ураном — затруднения или несчастные случаи
во время поездок. В знаках Рака, Скорпиона, Стрельца, Водолея, Рыб:
сильно выраженная духовная экспансия, занятия оккультными и
сокровенными науками, вещие сны, дар пророчества, целительства.



Юпитер детерминирован в IX поле у Альберта Эйнштейна,
Алексея Лосева, Августины Семенко, Валентины Ваулиной, Юлии
Генерозовой-Бугуевой.

♦  ЮПИТЕР в X ПОЛЕ: возможен весьма легкий жизненный путь,
высший социальный статус, устойчивое материальное положение,
популярность и знаменитость, власть над другими, почетные
общественные должности, выгодная государственная служба с
уважением, славой и почестями, титулами, званиями, наградами.
Здесь явно выраженный оптимизм и альтруизм, гуманизм и
милосердие, филантропическая деятельность, высокий авторитет,
престиж и репутация среди коллег и единомышленников, успешная
борьба с оппонентами и противниками, конкурентами и врагами.
Профессиональная карьера и социально-материальный подъем
протекают без особого труда, а в конъюнкции с Солнцем — даже
быстро и легко.

Со стороны начальства, окружающего мира, общественности
всегда повышенное внимание и доброжелательность, признание уже
имеющихся заслуг и одобрение будущей деятельности. Как правило,
индивидуум чаще всего поднимается намного выше того
социального уровня, обстановки и положения, среды и окружения, в
которых он находился во время своего рождения. Но это
подтверждается лишь в случае, если Юпитер имеет сильный
космический статус и не поврежден, в противном случае будут
наблюдаться превышение власти и мощи, преувеличение
собственного веса и значения, неминуемые конфликты с
начальством или органами власти, с существующими законами,
правилами, предписаниями, уменьшаются и идеалистические
чувства, и гуманизм, и чувство справедливости, благородства,
великодушия.

При дневном рождении и нахождении в 1-й трети поля —
наивысшие успехи достигаются в качестве высокопоставленного
государственного служащего, деятеля, судьи, прокурора. Хорошая
конфигурация с Солнцем и Луной — выдающееся положение с
большими почестями и богатством, с неизменным благополучием
или даже счастьем в жизни и судьбе; с Меркурием — министр, посол,



консул, судья, прокурор, философ, банкир, торговец, чиновник,
биржевой маклер, посредник; с Венерой — увеличение всех
хороших показателей в гороскопе; с Марсом — повышение по
службе, крепкое здоровье, счастье для матери; с Сатурном —
серьезность и приобретенная жизненная мудрость; с Ураном —
благосклонность друзей и влиятельных официальных лиц, их
протекции. Конъюнкция с Марсом — военачальник, популярный
спортсмен, особенно в знаках Овна, Льва, Скорпиона, Стрельца,
Водолея; конъюнкция с Ураном — блестящее развитие урановской
эссенциальной природы, внезапные счастливые случаи.
Констелляция Юпитера в знаке Тельца часто означает легкий
заработок и дальновидность в финансовых делах, любовь к
гурманству и роскоши.

Плохой аспект с Солнцем — индивидуум не выдержит данную
нагрузку, талант может быть использован не там, где надо,
собственная самонадеянность может увенчаться неприглядной
ролью "героя нашего времени", часто может проявляться
определенная дерзость и наглость, излишняя самоуверенность и
самонадеянность, надменность и самомнение, внутренняя пустота.
Достигнутая высота в социальном плане потребует корректуры, а за
акты принуждения и насилия придется отвечать перед судом и
получить заслуженную кару. В этой игре, как правило, всегда
участвуют Марс или Сатурн, Уран или Нептун, а также Солнце или
Меркурий.

При повреждении со стороны Солнца и Луны — затруднения в
общественной жизни из-за перемен, перемещений; неприятная
гласность со стороны Меркурия — неквалифицированная работа,
второстепенные планы. Это государственный служащий, банковский
работник, портной, драпировщик, торговец мануфактурой, работник
сферы снабжения или общественного питания. Недобросовестность
приносит убытки и дискредитацию со стороны Сатурна —
препятствия, потери, убытки, падение с высоты или низвержение с
высокого поста, должности; со стороны Урана — различные
затруднения, сильные контрасты судбы.

Юпитер детерминирован в X поле у Людовика XI, Максимильена
Робеспьера, Владимира Сафонова.



♦  ЮПИТЕР в XI ПОЛЕ: способствует исполнению всех заветных
мечтаний и желаний через верных и преданных друзей и
доброжелателей, опекунов и меценатов, спонсоров,
высокопоставленных государственных, политических или духовных
лиц, которые по воле или неволе направляют человека на
жизненный путь, начертанный самой судьбой. Успеху способствует
общение с законодателями, юристами, сенаторами, судьями,
банкирами, учеными и с людьми из мира искусства; высокое
социальное положение и благополучие, так же как и общественный
успех и популярность, хорошая репутация и престиж в обществе,
авторитет на службе гарантированы при условии, что Юпитер не
поврежден и имеет сильный космический статус.

Часто это все достигается в коллективных 100 , предприятих, в
сотрудничестве и соавторстве. Нередко — ранний брак или раннее
познание интимных связей добрачного периода. Жизнь как таковая
улучшается лишь после рождения первенца. Очень помогают
весомые протекции и многочисленные связи и контакты с важными
людьми.

Кардинальные знаки усиливают талант руководителя и
администратора, мутабельные — приносят успех на научном или
религиозном поприще, фиксированные — предсказывают, что
индивидуум будет являться гордостью друзей и окружающих.
Хорошая конфигурация с Солнцем, Луной, Венерой — во время
полнолуния или при дневном рождении предвещает верных и
преданных друзей, высокий пост на государственной службе,
дипломатическую карьеру; с Венерой — верные друзья, успех в
качестве семьянина; с Марсом — исполнение всех надежд и
желаний. При повреждении: мало хороших друзей, отчуждение от
семьи, детей, несчастные случаи по собственной вине.

Юпитер детерминирован в XI поле у Франца Фердинанда, Георга
V, Эдуарда VII, Вальтера Коха, Бориса Ельцина.

♦  ЮПИТЕР в XII ПОЛЕ: при сильном космическом статусе и без
повреждения — тайная помощь от друзей и опекунов, спонсоров и
меценатов, от партнеров по браку или делу, от тайных группировок,
обществ, лож, союзов. Часто работа в учреждениях закрытого типа



или принудительного, насильственного характера (места
заключения, тюрьма, больница, монастырь). Успех приносит тайная,
секретная служба, деятельность, работа в уединении; медицина и
химия, оккультные и сокровенные науки, работа в больницах и
психолечебницах, в общественных и благотворительных
учреждениях, в местах, связанных с природой и животными
(зоопарки, заповедники, леса). Враги со временем превращаются в
друзей, приносят пользу и выгоду. Успех ожидается в делах,
связанных с философскими и религиозными проблемами,
просвещением, политической деятельностью, литературой и
поэзией, музыкой и балетом, танцами, зарубежными делами.

Констелляцию Юпитера в зодиакальных знаках Рака, Стрельца,
Рыб намного усиливает его влияние в сторону хорошего, выгодного,
полезного. В знаках Близнецов, Девы влияние Юпитера ослаблено.
Во всех случаях Юпитер в этом XII поле гороскопа старается уберечь
своего подопечного от всего плохого, спасти от бед и несчастий,
создавая более жизнеспособные условия.

Конъюнкция или хороший аспект с Солнцем — успех в
учреждениях и ведомствах закрытого, секретного типа; с Луной —
спокойная жизнь без особых тревог и волнений; с Меркурием —
успех в учебе, педагогике; с Венерой — счастье во всех несчастиях и
усиление всех благоприятных показаний Юпитера; с Марсом —
преодоление всех препятствий и преград, успех в делах и
предприятиях.

Плохой аспект с Солнцем — следует опасаться насильственных
действий, потери личной свободы и независимости; с Луной —
беспокойная жизнь из-за множества перемен и изменений,
переломов и перестановок; с Меркурием — вечное невезение с
работой; с Венерой — безнравственность; с Марсом — неожиданные
бедствия с потерей положения, состояния, несчастливая семейная
жизнь; середина жизни хуже ее начала и конца; с Сатурном — то же
самое, тяжкая болезнь или инвалидность; с Ураном — внезапность и
неожиданность во всем и везде — на службе, работе, дома, в дороге,
общественных местах.



Юпитер детерминирован в XII поле у Генриха III, Генриха IV,
Людовика XIV, Иоханнеса Мо-ринуса, Сергея Вронского, Лианы
Жуковой, Михаила Левина, Тамары Глобы.

ЮПИТЕР В ПОЛОЖЕНИИ РЕТРОГРАДА
Юпитерианская самокомпенсация направлена внутрь

индивидуума. Эти люди имеют сильную тенденцию погружаться во
все, что касается культурно-просветительных и философско-
религиозных проблем. Самосознание регулируется через
бессознательное, подсознательное, посредством сновидений и
предчувствий, спонтанного ясновидения-яснослышания или других
проекций подобного же рода и характера. Эти проекции становятся
сильными и яркими при хорошей и сильной конфигурации с
сильным неповрежденным Ураном. Интровертный характер этих
людей принуждает к осторожности, осмотрительности во всем, что
связано с современными взглядами и мнениями, убеждениями и
мировоззрением, позициями и стандартами.

Юпитер, находясь в своем домициле, экзальтации или в одном из
угловых полей гороскопа, легко пробивает свои компенсаторные
возможности, а если он слаб, то и компенсаторные возможности его
слабы и неутешительны. В последнем случае индивидуум будет
иметь тенденцию к покровительству более сильной личности,
способной довести его до поставленной конечной жизненной цели.
Но в случае, когда Юпитер — в положении стационара, индивидуум
всецело находится под влиянием этой космической силы и данного
градуса. Ретроградный Юпитер усиливает понимание внутренних
чувств, внутреннего мира других людей через анализ нравственных
уроков прошлого.

ЮПИТЕР РЕТРОГРАДНЫЙ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
ЮПИТЕРр в ОВНЕ: предостерегает своего подопечного от

различного рода предубеждений и предвзятости, от
прямолинейности и слишком резкой критики, от осложнений в
брачной жизни из-за непонимания душевного состояния партнера
или из-за повышенного тщеславия, детской наивности, жажды все
новых и новых ощущений.



ЮПИТЕРр в ТЕЛЬЦЕ: тщеславие и богатство усиливают
самодовольство, самонадеянность. Индивидуум отказывается
прислушиваться к мнению других, слишком уж проявляя
собственное "Я". Здесь необходимо культивировать простоту и
честность в отношениях с окружающим миром, общении с ним.
Больше всего пользы и выгоды может принести мир искусства,
особенно музыка, пение, затем ремесло и хобби, ибо у этого
человека — "золотые руки".

ЮПИТЕРр в БЛИЗНЕЦАХ: затруднена любая адаптация. Всю
поступающую информацию приходится перерабатывать в
собственном мозгу, пропускать через собственный фильтр,
отказываться от "запудривания" мозгов другим.

ЮПИТЕРр в РАКЕ: извращенность может поглощать всю
человеческую сущность. Следует отказаться от слишком выраженных
эмоций, иллюзий, эйфории и жить более практичной и объективной
жизнью, а также тщательнее анализировать причины противоречий
и противоборства в собственной душе.

ЮПИТЕРр во ЛЬВЕ: в I половине жизни требуется бороться и
избавляться от болезненного самомнения, самолюбия, от любого
вида показухи, желания смотреть на людей лишь со своей
колокольни, а во 2-й половине жизни быть более человечным и
прислушиваться к взглядам и мнениям других.

ЮПИТЕРр в ДЕВЕ: противоречия и конфликтные ситуации в
глубоких пластах души из-за борьбы между желанием достичь более
высокого духовного уровня, с одной стороны, и тенденцией к
материальным ценностям и благам, с другой. Здесь экспансия
Юпитера находится в тесных тисках знака Девы, ибо, как говорится,
нашла коса на камень. Требуется отказаться от

нереальных и безжизненных идеалов и пуститься на поиск более
четких целей, достигаемых на данном этапе жизни. Превалировать
должны честность и справедливость, а идеалом жизни будут
гуманизм, альтруизм и поиск истины.

ЮПИТЕРр в ВЕСАХ: повышенное чувство справедливости требует
не переиграть, не переборщить в роли поборника справедливости,
обуздать желание всегда и всюду вмешиваться в дела других людей.
Необходимо все воспринимать и анализировать спокойно и



справедливо: как этого требует истинное правосудие. Принимать то
вероисповедание, которое более близко собственной душе,
убеждениям и мировоззрению, более соответствует собственным
философским взглядам и мнениям.

ЮПИТЕРр в СКОРПИОНЕ: здесь уж явно отпадает безразличие.
Негативная реакция до ненависти будет к людям, настроенным на
другую волну; симпатия или даже любовь — к единомышленникам.
Большая борьба будет вестись за собственные идеалы — смело и
храбро — и против собственных негативных черт характера и нрава.
Наилучшим помощником здесь может оказаться партнер по любви и
браку.

ЮПИТЕРр в СТРЕЛЬЦЕ: здесь наследием прошлого может быть
потребность познания космоса и его закономерностей, пророческий
дар и вещие сны, жажда все новой и новой информации. Большую
пользу принесет образование и самообразование, а также
использование накопленного опыта прошлого.

ЮПИТЕРр в КОЗЕРОГЕ: придется разрываться между оптимизмом
и энтузиазмом, с одной стороны, трезвым разумом,
дисциплинированностью — с другой. Плохая конфигурация доводит
до "заземления" и внутренней тревоги, усиливая интерес к
материальным ценностям и благам, к накоплению денег. Со всеми
негативными тенденциями борьба будет вестись более успешно
лишь в зрелые годы и то с помощью более высоких духовных
запросов, унаследованных из прошлого.

ЮПИТЕРр в ВОДОЛЕЕ: это врожденный первооткрыватель, не
признающий проторенных троп. Его идеи интересны и оригинальны,
но для их реализации требуется полная духовная и физическая
свобода и независимость. Частые страдания приносят неумение
приспосабливаться к людям, к обстоятельствам, к вещам, а также
категоричный отказ от любого компромисса, болезнь замкнутого
пространства и страх перед возможным ограничением в творческом
процессе, со стороны других, извне. Брак для этих людей — хуже
тюрьмы. Из окружающих терпят только преданных
единомышленников. Радость и счастье могут дать лишь верный и
правильный выбор партнера по любви или делу, обработка и
внедрение в жизнь своих изобретений, применение на работе



последних технических новшеств, осуществление своих идей и
планов на практике.

ЮПИТЕРр в РЫБАХ: ум философского склада, часто с религиозным
направлением и вечными поисками истины в космических
закономерностях. В практической, повседневной жизни порой
страдает из-за своей ультрадоброты и чрезмерной идеализации
людей. Счастье может принести лишь верный и преданный друг,
партнер, единомышленник, на которого можно опираться в трудную
минуту жизни, кому можно довериться.

ЮПИТЕР РЕТРОГРАДНЫЙ В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
ЮПИТЕРр в I ПОЛЕ ГОРОСКОПА: в I половине жизни
индивидуум находится еще под сильной властью
негативных черт эссенциальной природы Юпитера, ибо ему
все кажется, что законы и правила не касаются его личности,
что они написаны только для других людей. Часто
злоупотребляет своей мощью и властью над другими.
Нередко самодовольство и самомнение, самонадеянность и
чрезмерная самоуверенность проникают до глубочайших
пластов души, откуда потом вытравливать их весьма трудно.
Следует избегать сектантства любого направления, чтобы не
порочить истинную веру. Изучение и анализ, познание и
отказ от ошибок и заблуждений юных и молодых лет,
подчинение космическому разуму и закономерностям будут
способствовать исправлению и познанию самого себя.
ЮПИТЕРр во II ПОЛЕ: в молодые годы — возможность
легкомысленно распоряжаться деньгами, имуществом,
богатством, транжиря их налево и направо, на подкуп
нужных людей, на весьма скандальные пирушки или что-то
другое. Затем приходит понимание того, что необходимо
служить людям, что человек должен воспитать у себя
чувство долга, ответственности и активно включиться в
борьбу за повышение культурного и духовного уровня как
своего, так и окружающих.
ЮПИТЕРр в III ПОЛЕ: в юные и молодые годы часто
возникают проблемы в отношении учебы, образования,



заметны неверные суждения и решения,
недисциплинированность, нетактичное поведение как с
близкими, так и с окружающим миром; болтовня и
пустословие, неумение молчать, когда это просто
необходимо. Следует отказаться от нездорового
самомнения и высокомерия, необходимо ужиться с
братьями и сестрами, с соседями и коллегами; внедрять в
жизнь наилучшие позитивные черты юпитери-анской
эссенциальной природы.
ЮПИТЕРр в IV ПОЛЕ: чаще всего развитие личности
происходит в негативном направлении, человек слишком
занят собой, совершенно не замечая окружающих с их
проблемами и нуждами. В доме и в семье он тиран, деспот,
требующий обслуживать себя в первую очередь,
допускающий срывы чувств и эмоций, вспышки гнева и
ярости. Человек должен осознать свои ошибки и промахи в
прошлом, обуздать свою экспансивность в отношениях с
домашними.
ЮПИТЕРр в V ПОЛЕ: надо избегать переоценки своей
личности, не злоупотреблять своей властью, стремлением к
показухе; стараться не увязать в азартных играх и
спекулятивной деятельности, в пирушках или в эротико-
сексу-альных наслаждениях, в оргиях; более внимательно
отнестись к партнерам по любви и к детям, все силы и
энергию направить на творческий и созидательный труд;
экспансию использовать лишь в творческом направлении
во имя гуманизма и альтруизма. Более серьезное внимание
обратить на досуг.
ЮПИТЕРр в VI ПОЛЕ: придется серьезно позаботиться о
собственном здоровье, о личной гигиене и диете, заняться
спортом и физкультурой, ради избежания юпитерианских
заболеваний. Следует соблюдать определенный режим,
отказываясь от злоупотребления в еде. Улучшить отношения
с членами семьи и слугами, начальством и сослуживцами,
подчиненными; по-человечески относиться к домашним
животным и птицам.



ЮПИТЕРр в VII ПОЛЕ: в первую половину жизни человек
уверен, что главную роль играют лишь деньги, с помощью
которых можно быстро и легко продвинуться вперед и
вверх. Первые поиски касаются богатого партнера по браку
или делу; достижение цели любыми средствами и
способами. От партнеров требует активного участия в его
делах, игнорируя существующие законы и правила честной
игры. Во вторую половину жизни, наоборот, требуется более
честное отношение к партнерам по браку или делу во
избежание более крупных осложнений и разочарований.
ЮПИТЕРр в VIII ПОЛЕ: часто багажом наследия является
мистика и колдовство, черная или белая магия, тенденция к
оккультным и сокровенным наукам, к тайнам природы и
Вселенной, к секретной деятельности. В начале жизни
философия негативного толка, финансовая деятельность
весьма сомнительна; нередко преследует страх смерти.
Необходимо избегать всяких группировок фанатиков
любого толка или сектантов. В финансовых сделках должна
присутствовать честность и добросовестность, в
отношениях с людьми — порядочность.
ЮПИТЕРр в IX ПОЛЕ: важно обуздать эгоизм и корыстность,
отказаться от собственной наживы за счет других людей.
Индивидуум должен развиваться культурно, духовно, следуя
философии гуманизма и альтруизма, имея терпение к
другим религиозным направлениям, культам, уважая
свободу совести всех людей.
ЮПИТЕРр в X ПОЛЕ: в начале жизни — сплошная
бесчестность и безответственность в отношении профессии,
работы, должности; множество ошибок, промахов и
заблуждений по собственной вине. Во всем требуется
честность и порядочность, лояльность и беспристрастность.
ЮПИТЕРр в XI ПОЛЕ: следует остерегаться ловушки,
расставленной какой-либо группировкой, шайкой подонков
— аморальных, безнравственных, беспринципных. Часто
сам индивидуум может их возглавлять. Эти люди чувствуют
себя вольготно лишь в компаниях сомнительного общества,



часто страдают комплексом неполноценности в обществе
нормальных людей. Категорично следует избегать
фальшивых друзей, воздерживаться от различного рода
проходимцев и развратников.
ЮПИТЕРр в XII ПОЛЕ: наследие весьма тяжелое. Требуется
коренное изменение своего образа жизни, для чего,
расширяя свой духовный горизонт, стараться быть более
отзывчивым в отношениях с окружающими, развивать в
себе чувство милосердия, сострадания к больным и
несчастным, к духовно слабым и опустившимся, помогать
подняться на ноги упавшему, показать верный путь
заблудшему, пожертвовать собой во имя гуманизма и
альтруизма; заниматься благотворительностью.

 
Глава девятая

ВЛИЯНИЕ САТУРНА НА ПРОФЕССИЮ
 
Сатурн в гороскопе символизирует способность человека

концентрироваться на чем-то одном, к дисциплине и
самодисциплине, к самоограничению, укрепляя такие черты
характера и нрава, как упорство и настойчивость, выдержку и
выносливость, терпение и терпеливость. Лучше иметь в гороскопе
пораженного Сатурна, чем слабого по своему космическому статусу.
При пораженном Сатурне человек способен достичь успеха на
службе, видного социального положения и крепкого материального
базиса, хотя придется преодолеть много весьма серьезных
препятствий. Именно квадратуры и оппозиции Сатурна с другими
планетами и элементами гороскопа являются главным стимулом для
достижения своих профессиональных целей, будь то в науке или в
бизнесе, в мире искусства или в области сельского хозяйства и
прочее. Большинство великих и знаменитых людей прошлого имели
в своих гороскопах квадратуру между Сатурном и Солнцем.

Человек со слабым Сатурном в гороскопе, как правило, не
добивается ни высокого социального положения, ни материальных
благ, ибо у него просто не хватает амбиции, дисциплины, силы воли и



энергии для принятия таких решений, которые способствовали бы
достижению жизненной цели.

Положение Сатурна в знаке Зодиака указывает на то, как
индивидуум может выражать свою внутреннюю сущность, как
построить путь-дорожку к своей жизненной цели.

Положение Сатурна в полях гороскопа дает направления, в
которых мечта человека может быть осуществлена.

Благоприятные аспекты указывают на более легкий или даже
гладкий путь эволюционного развития на данном этапе жизни, а
плохие — на то, что человек в какой-то области жизни будет
развиваться в несвойственном для себя амплуа, усовершенствовав
свое мастерство до уровня искусства.

Сатурн в знаках стихийного тритона Огня дарит своему
подопечному способности лидера, первооткрывателя, предлагает
новые идеи, новые проекты в профессиональной деятельности.

Сатурн в знаках стихийного тригона Земли указывает на то, что
данный индивидуум обладает прекрасными практическими,
профессиональными, деловыми и организаторскими способностями.
Но здесь следует опасаться развития слишком материалистического
мировоззрения с сильнейшей тягой к материальным ценностям и
благам в ущерб духовным.

Сатурн в знаках стихийного тригона Воздуха дарит своему
подопечному естественные умственные, организаторские и
административные способности. Наивысшие успехи достигаются в
науках и научно-исследовательской работе, в мире искусства,
особенно в литературе, архитектуре, в ваянии, а также в области
просвещения и образования.

Сатурн в знаках стихийного тригона Воды указывает на большую
глубину чувств данного человека со всеми его как позитивными, так
и негативными показаниями.

Сатурн в кардинальных знаках Зодиака дарит своему
подопечному решительность во всех делах, поступках: в
фиксирующих знаках — хорошие организаторские способности для
достижения долгосрочных целей, которые частично могут быть
реализованы в конце первого и начале второго сатурианского цикла,
т. е. приблизительно на 29-30 году жизни; в мутабельных знаках —



Сатурн заставляет индивидуума чаще пользоваться накопленными
познаниями опыта прошлого.

Сатурн в мужских знаках Зодиака заставляет индивидуума
проявлять большую инициативу во всех профессиональных и
денежных делах; а в женских знаках — склоняет вести уже
существующие предприятия, отказываясь от руководства новыми.

Наиболее сильное влияние на человека Сатурн оказывает в
последние семь лет жизни, при жизни короткой или средней
длинноты, а при долгой жизни — начиная с 68-летнего возраста.

САТУРН В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
♦  САТУРН в ОВНЕ: талант организатора и администратора,

начальника, заведующего. Здесь проявляется честолюбие и
решительность, самоуверенность и самонадеянность, упорство и
настойчивость, дипломатические способности, скромность и
самоограничение. Жажда дерзких поисков и рискованных
мероприятий, необычных исследований под строгим контролем
самоанализа. Успех приносит трудолюбие и работоспособность,
созерцательность и рассудительность, творческий и созидательный
труд.

При повреждении: своеволие и своенравие, эгоцентризм и
неуживчивость, унылость и меланхоличность. В X поле гороскопа —
падение с высокого поста.

Слабый космический статус снижает "овен-скую" смелость и
отвагу, храбрость и мужество, парализует его порывы, тормозит
подъем, блокирует его либидо; в худшем случае — наблюдается
агрессивность, жестокость, беспощадность, которые могут
принимать весьма разрушительный или саморазрушительный
характер и приводить к драматическим или даже к трагическим
последствиям.

Плохой аспект с Луной указывает на глазные болезни или потерю
зрения одним глазом; следует опасаться животных; с Марсом — с
одной стороны — остерегаться травм, а с другой — смягчение
негативных черт эссенциальной природы обеих планет,
уравновешивание — хороших.



В 1-й деканаде: сильное честолюбие, целеустремленность,
целенаправленность, предприимчивость и деловитость, влечение к
технике; во 2-й деканаде: консерватизм и догматичность. Успех в
качестве врача, инженера, предпринимателя; в 3-й деканаде:
разносторонние интересы, способности, возможности, сильная
логика и практичность, мышление консервативного склада, ум —
философского. Успех в науке и технике.

Констелляцию Сатурна в знаке Овна имеют: Франц Йозеф Гайдн,
Франсиско Гойя, Джиро-ламо Савонарола, Альберт Эйнштейн, Лиана
Жукова, Людмила Шишкинская, Валерий Фролов.

♦ САТУРН В ТЕЛЬЦЕ: усиливает реалистический образ мышления
и практическую сторону жизни. Индивидуум мыслит и решает, творит
и созидает, действует всегда медленно и обдуманно,
последовательно и основательно, с большим упорством и
настойчивостью, выдержкой и выносливостью, терпением и
терпеливостью. Завидное трудолюбие и работоспособность, стойкая
воля и расчетливость, обстоятельность. В общении — вежливость и
доброжелательность, в отношениях — честность и
добросовестность. В

некоторой степени — скрытность. Успех приносят как точные
науки, так и естественные — особенно биология и ботаника,
сельское хозяйство: животноводство, садоводство и огородничество.
Плохая конфигурация с Солнцем — превышенное своеволие и
своенравие, эгоизм и злопамятность, несчастные случаи, травмы; с
Луной — надо опасаться падения с высокого места, обвала,
животных.

В 1-й деканаде: любовь к природе и животным; материализм,
своеволие, своенравие, холодность, расчетливость; при
повреждении — унылость и мрачность, жестокость и
беспощадность; во 2-й деканаде: большое трудолюбие и
работоспособность, практичность, ум философского склада; в 3-й
деканаде: сильное честолюбие, с явной бесцеремонностью при
проведении в жизнь своих целей, планов и намерений.
Констелляцию Сатурна в знаке Тельца имеют: Жанна д'Арк, Вернер
фон Браун, Михаил Янгель.



♦  САТУРН в БЛИЗНЕЦАХ: "земная тяжесть" смягчается,
преобразуясь в глубокую концентрированную ментальность с
хорошими духовными и интеллектуальными способностями. Здесь
разум властвует над чувствами в ущерб примарности самого знака,
но на пользу индивидууму. Наблюдается изобретательный, логичный,
практичный ум, часто философского склада. Любые старания
увенчаются конкретными результатами. Наилучшие успехи
достигаются в математике, физике, астрономии, астрологии,
психологии, социологии, литературе, журналистике; в качестве
секретаря, стенографистки, счетовода, педагога, исследователя. Во
всех знаках Воздуха сатурнианский принцип себя оправдывает. При
повреждении — временами приступы депрессии, требующие много
забот и хлопот, склонность к цинизму и лжи, разногласия с братьями
и сестрами, соседями. В конъюнкции с Солнцем или в плохом аспекте
с ним — угрожающая опасность туберкулеза или другой легочной
болезни, или падения с высокого места, или ранения от падающих
вещей; с Луной — то же самое; с Венерой или Ураном — половые
извращения.

В 1-й деканаде: хорошая память и склонность к профессиям
"близнецов". При повреждении — вред приносят негативные черты
характера и нрава; во 2-й деканаде: способности и успех в
технических науках и в мире искусства, в психологии и социологии,
журналистике и в издательском деле; в 3-й деканаде: особое
незаурядное мышление, богатая фантазия и живое, яркое
воображение, способности в мире искусства — в литературе, музыке
и вокальном искусстве, в драматургии и на сцене, в психологии и
социологии.

Констелляцию Сатурна в знаке Близнецов имеют: Альберт Дюрер,
Отто фон Габсбург, Франц Кафка, Сергей Вронский.

♦       САТУРН в РАКЕ: сильный материальный интерес с жаждой
обеспечить свою старость. Всудьбе — выраженная медлительность,
торможение, вызывающие внутреннее недовольствоили страх за
будущее. Повышенные чувствительность, восприимчивость и
впечатлительность, расчетливость и



неудовлетворенностьимеющимся. Часто — отчуждение от семьи,
чтоможет отражаться в психических комплексах.

Сильная жажда иметь свою недвижимость —
дом с участком, сад, огород. Успех могут принести занятия

оккультными и сокровенными науками, научно-исследовательской
работой, ремеслом и хобби в области прикладных наук, прикладного
искусства.

У женщин: несостоявшееся бракосочетание или несчастливый
брак и семейная жизнь, или какие-либо физические недостатки, или
муж, не вызывающий ни малейшей зависти. Плохой аспект с Луной —
угрожающая опасность утопления или смерти вследствие обвала
здания.

В 1-й деканаде: сильная тенденция к мечтательности и
меланхолии, к уединению и замкнутости, к домашнему очагу.
Характер робкий, застенчивый, боязливый; во 2-й деканаде: успех в
натуропатии, ремесле, хобби. Большое трудолюбие и
работоспособность; в 3-й деканаде: пассивность и вялость,
сибаритство, склонность к бродяжничеству, медиумичность. При
повреждении со стороны Луны, Венеры, Марса, Нептуна —
извращенность.

Констелляцию Сатурна в знаке Рака имеют: Джероламо Кардано,
Иммануил Кант, Наполеон, Карл I, Мишель Нострадамус, Людовик XV,
Альфонс XIII Испанский, Франсуа Шатобриан, Жан Лафонтен,
Владимир Сафонов.

♦       САТУРН во ЛЬВЕ: высокие цели и идеалыдостигаются
большим упорством и настойчивостью даже против воли и
интересов других людей. Сильная целеустремленность и
целенаправленность, хорошая предприимчивость. Жаждавласти и
мощи над окружающими, сильное чувство собственного
достоинства, неуемные страсти, ревность и зависть. Наивысший
успех достигается там, где человек добровольносоглашается
принести себя в жертву какой-либовозвышенной жизненной цели. В
противном случае — провал за провалом, крушение за крушением. В
конъюнкции или в плохом аспекте с Солнцем — своеволие,
своенравие, эгоизм, несчастные случаи и травмы.



В 1-й деканаде: потенциальная энергия и воля, честолюбие и
многогранные способности; во 2-й деканаде: талант организатора и
администратора, деловитость, предприимчивость, жажда гармонии;
в 3-й деканаде: большой интерес ко всему новому, часто — высокая
духовность с тягой к теологии. При повреждении — сильный
догматизм. На 29 градусе знака Льва — нередко преждевременная
смерть.

Констелляцию Сатурна в знаке Льва имеют: Франц Иосиф, де
Монморанси, Цезарь Борджиа, Вильгельм II, Альфред Дрейфус,
Сефариал, Адольф Гитлер, Лидия Мулдагалиева.

♦       САТУРН в ДЕВЕ: проницательный и концентрированный
интеллект, целомудрие и сдержанность во всем. С одной стороны —
высокая духовность, с другой — рассудительность ирасчетливость,
при повреждении — нездоровыйпедантизм и прагматизм,
недоверчивость, придирчивость, критичность, приступы
меланхолиии депрессии. Разум преобладает над чувствами.

В деятельности — трезвый анализ и расчет, эгоизм и
корыстолюбие, любовь к деталям и мелочам. Самодисциплина,
самоконтроль, самообладание. Суровый образ жизни может
довестидо аскетизма и фанатизма. Характер — скрытный,
осторожный, сомневающийся, недоверчивый. Любовь к оккультным
и сокровенным наукам и их применение на практике. Успех
вкачестве врача-диетолога и гигиениста, бухгалтера, библиотекаря,
литератора и писателя-романиста, литературного критика.

В 1-й деканаде: характер стойкий, серьезный, властолюбивый,
любящий природу. Предприимчивость небольшая; во 2-й деканаде:
большое трудолюбие и работоспособность, достойный доверия
работник. Наивысший успех достигается в качестве коммерсанта,
бизнесмена или литературного, кино- и театрального критика; в 3-й
деканаде: наилучший успех в сельском хозяйстве, садоводстве и
огородничестве, на рудниках и шахтах, в карьерах, на научном
поприще и в философии.

Констелляцию Сатурна в знаке Девы имеют: Луи Филипп, Антуан
Лоран Лавуазье, Проспер Меримэ, Рене Декарт, Иоганн Себастьян
Бах, Кальвин, Виктор Гюго, Михаил Левин.



♦       САТУРН в ВЕСАХ: одно из лучших мест длянего. Духовная
экспансия ведет к самоотречению на благо универсального, отвергая
идею декорума и всякого проявления внешнего блеска и роскоши. В
сфере мышления, в решениях, поступках, действиях должны
восторжествовать справедливость и гармония. Превалирует
стремление к философским и религиозным проблемам, к мистике.
Успех предвещают наука и научно-исследовательская работа, мир
искусства, особенно — музыка и балет, кино и театральная сцена,
живопись, юриспруденция и литература, прикладные науки и
прикладное искусство, общественная деятельность, сотрудничество,
соавторство. Партнерство может быть полезное и выгодное, и все же
с тенденцией к разочарованию. При повреждении — несчастный
случай или несчастливый брак. Хороший аспект с Солнцем часто
указывает на брак с богатым человеком, но намного старше по
возрасту. Плохой аспект с Марсом предвещает несчастный случай,
травмы.

В 1-й деканаде: сильно чувство справедливости, гуманизма; в
характере — любезность и сдержанность, тенденция к смягчению,
уравновешиванию конфликтных случаев; во 2-й деканаде: много
друзей и поклонников, интерес к общественной деятельности, успех
приносят прикладное искусство, художества, хобби; в 3-й деканаде:
легкая и быстрая карьера в свободной профессии. Надо остерегаться
излишней критичности и нервных срывов.

Констелляцию Сатурна в знаке Весов имеют: Франц Фердинанд,
Людовик XI, Георгий V, Леонардо да Винчи, Норберт Винер, Герман
Геринг, Алексей Лосев, Аза Тахо-Годи, Юлия Ге-нерозова-Бугуева,
Павел Глоба.

♦  САТУРН в СКОРПИОНЕ: сильно тормозит инстинктивные
импульсы эссенциальная природа этого зодиакального знака,
усиливая строгость и требовательность к самому себе и другим,
методы работы, дисциплины и самоконтроль или наоборот —
распуская все животные инстинкты до отказа, доходя до разрушения
или саморазрушения, абсолютизма или слепого фанатизма. Здесь
Сатурн дарит сильную волю, которая всегда возрастает вместе с
возрастающими трудностями: выраженное упорство и



настойчивость, что является залогом и гарантией успешного
социального подъема и материального благополучия. Во многом
здесь помогают проницательный ум философского склада и
деловитость. При повреждении — быстрая обидчивость,
злопамятство. Это — "тихо кипящий вулкан". Успех приносят науки —
история, археология, древние языки, мир искусства — литература,
музыка, живопись; оккультные и сокровенные науки; техника и
механика; медицина, где лучшие успехи достигаются в качестве
врача-хирурга, фитотерапевта, гипнолога и психотерапевта;
педагогика.

Хороший аспектариум предвещает карьеру, долгую жизнь,
успешную профессиональную деятельность. В конъюнкции с
Солнцем — несчастные случаи, длительные болезни, травмы; с Луной
— глазные болезни. Плохие аспекты с Солнцем и Луной —
несчастные случаи с травмами, болезнями. У женщин: часто брак с
вдовцом и снова овдовение. Супружеская жизнь без особого счастья.

В 1-й деканаде: характер твердый и суровый, прилежный и
старательный; здоровье — слабое; польза и выгода от партнера по
браку и родных; во 2-й деканаде: хронические болезни половой
сферы, часто с хирургическим вмешательством; плохой аспект с
Луной, Венерой, Нептуном — извращенность; с Марсом —
жестокость и безжалостность; возможность преждевременной
смерти. При хорошей конфигурации — успех в качестве врача-
хирурга, фитотерапевта, химика, фармацевта, инженера, техника,
механика; в 3-й деканаде: склонность к воде, к морским поездкам,
путешествиям, к истории и археологии, мистике и магии, к
различным тайнам и секретам, к оккультным и сокровенным наукам.

Констелляцию Сатурна в знаке Скорпиона имеют: Наполеон III,
Элизабет II Английская, Джулио Мазарини, кардинал Ришелье, Иоган
Вольфганг Гете, Мартин Лютер, Свен Хедин, Вальтер Кох, Александр
Зараев.

♦  САТУРН в СТРЕЛЬЦЕ: укрепляет волю, усиливает интуицию и
прорицательские способности, дальновидность. Ум философского
склада с сильной общественной позицией. Натура — весьма
мечтательная, благородная, религиозная, мышление глубокое и



последовательное, нередко — медиумичность. Проворность ума и
ловкость рук приносят успех в прикладных науках и прикладном
искусстве, в ремеслах и хобби, в научно-исследовательской работе,
спорте, в изучении иностранных языков, в общении с иностранцами,
в заграничных поездках. Часто встречается профессия со многими
специальностями или две-три профессии на уровне высочайшего
мастерства. При плохом аспекте с Солнцем — остерегаться падения с
высокого места или ранения от падающего предмета, или снятия с
занимаемого высокого поста.

В 1-й деканаде: сильная логика и ораторский дар, учеба и
педагогика, духовные дела, заграничные поездки и путешествия; во
2-й деканаде: успех в качестве педагога, лектора, просветителя,
государственного и политического деятеля, законодателя,
исследователя, мыслителя; в 3-й деканаде: способности
государственного и политического деятеля.

Констелляцию Сатурна в знаке Стрельца имеют: Карл Мудрый,
Корнелиус Агриппа, Генрих Гиммлер, Бенедикт Спиноза, Владимир
Шаталов, Анатолий Филипченко, Владимир Комаров, Георгий
Добровольский, Е. Кюр, Ирина Пала-гина, Тамара Глоба, Валентина
Ваулина.

♦  САТУРН в КОЗЕРОГЕ: одно из лучших местдля него, ибо здесь
достигается вершина концентрации мыслей на чем-то одном, а также
материальные блага. Часто — трудная юность,
нелегкий,      медленный,      но      верный, последовательный и
гарантированный социальный подъем, сулящий материальное
обеспечение. Здесь во всем очень ярко проявляютсяупорство и
настойчивость, выдержка и выносливость, терпение и терпеливость,
сдержанностьи скрытность, честолюбие и дипломатичность,
способствующие преодолению всех препятствийи преград. Неудачи
бывают при выборе хорошихдрузей или партнеров по браку и делу. У
женщин: часто брак с человеком намного старшепо возрасту или
весьма богатым, но союз этотредко бывает счастливым. При
повреждении состороны Солнца — длительные болезни; со стороны
Луны — какие-либо странности, психические расстройства.



В 1-й деканаде: трудолюбие и работоспособность, эгоизм и
корыстность, дипломатичность, недоверчивость, подозрительность,
высокий профессионализм за счет приобретенных знаний и
накопленного трудового опыта; во 2-й деканаде: практичность. Успех
приносит сельское хозяйство, садоводство, огородничество;
архитектура и строительство; шахты, рудники, карьеры; бизнес с
земельными участками и недвижимым имуществом; в 3-й деканаде:
явно проявляются хитрость и лукавство, придирчивость и
критичность, профессия выбирается с расчетом и прицелом на
большую прибыль.

Констелляцию Сатурна в знаке Козерога имеют: Генрих II,
Катерина Медичи, Людовик XIII, Шарль Морис Талейран, Эдуард VII,
Эрнст Крафт, Августина Семенко, Вера Злотникова, Борис Ельцин,
Михаил Горбачев.

♦  САТУРН в ВОДОЛЕЕ: одно из сильнейших мест в мужских
гороскопах. Здесь он заставляет свого подопечного быть превыше
всех, даже в ущерб своему материальному благополучию и личным
интересам. Через духовную отрешенность и тяжкие жизненные
испытания индивидуум приносит себя в жертву высоким идеалам
человечества. Для выполнения этой гуманной и

благородной цели Сатурн усиливает упорство и настойчивость,
терпение, выдержку, выносливость, способность к интуитивному
человекопоз-нанию и внушению людям правильного способа
решений и действий. Это хороший друг с тонкой душой, приветливый
и гуманный, серьезный, благородный, вдумчивый, дружелюбный,
общительный. Успех возможен в двух направлениях —в науке и
технике, в мире искусства. Эти люди ищут гармонию между теорией и
практикой. Любят общественную деятельность, но почти совершенно
безоружны против своих врагов, эксплуататоров и их коварных
козней. Также успех обещает литература и журналистика, психология
и социология, оккультные и сокровенные науки, астрология.
Материальное положение проблематично до конца жизни. В
конъюнкции с Солнцем - несчастные случаи, катастрофы, падения,
обвалы.



В 1-й деканаде: тонкая душа, высокий интеллект с многими
способностями; во 2-й деканаде: успех в интеллектуальном труде, в
литературе; в 3-й деканаде: успех в качестве государственного и
политического деятеля; склонность к миру искусства, к прикладному
искусству, художественному ремеслу, дизайнерству.

Констелляцию Сатурна в знаке Водолея имеют: Генрих III, Карл VII,
Карл IX, Карл X, Людовик XII, Людовик XIV, Джордж Байрон, Вольфганг
Амадей Моцарт, Анатоль Франс, Альберт Швейцер, Луи де Вол, Отто
Пфефферкорн, Андрей Колмогоров, Юрий Гагарин, Борис Волынов,
Алексей Елисеев, Евгений Хрунов, Валерий Кубасов, Виктор Горбатко.

♦  САТУРН в РЫБАХ: тип мечтательный, жаждущий познания.
Натура — чувствительная и чувственная, восприимчивая и
впечатлительная, ищущая тишину и покой, мир и согласие. Заметная
робость и застенчивость, терпеливость и сдержанность. Для людей с
низким или даже средним духовным уровнем — успех небольшой и
непродолжительный. Для людей с более высоким духовным уровнем
успех возможен в мире искусства, в науке и технике. Наивысшие
достижения в тех профессиях, которые должны обслуживать других
людей. Главные места работы - закрытые учреждения, где проводятся
научные исследования, различные изоляторы —

больницы и другие медучреждения, ведомства, тюрьмы,
монастыри и так далее. Часто спасениеищется в уединении,
одиночестве. При повреждении: тяжкая болезнь или инвалидность,
нетрудоспособность, изоляция. У женщин: приплохом аспекте с
Солнцем — много нужды.

В 1-й деканаде: пассивность и апатия, неуверенность в себе, своих
силах, неустойчивость во всем; во 2-й деканаде: богатая фантазия и
живое, яркое воображение; эксцентричность в манерах и поведении;
много различных секретов; следует опасаться тайных врагов и их
козней. Склонность к оккультным и сокровенным наукам, к
астрологии, магии, а также к алкоголизму и наркомании, сибаритству,
проституции; в 3-й деканаде: чрезмерная чувствительность, эгоизм,
оригинальность, экстравагантные выходки. Таланты и способности
чаще всего передаются по наследству от женской линии предков



третьего, четвертого и седьмого поколения. Судьба
малоблагоприятна.

Констелляцию Сатурна в знаке Рыб имеют: Франциск I, Иоханнес
Моринус, Исаак Ньютон, Шопенгауэр, Максимильен Робеспьер,
Сергей Королев, Георгий Шонин, Владислав Волков.

 
САТУРН В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
♦  САТУРН в I ПОЛЕ ГОРОСКОПА: заметная психическая тяжесть,

эгоцентризм, консерватизм, сдержанность и скрытность, духовная
глубина и серьезное отношение ко всем жизненным проблемам,
самоограничение или ограничение извне, со стороны судьбы. Часто
разлука с отцом в детские и юные годы. Сильное стремление к
материальным ценностям. Накопление ведется с отчаянным
упорством и настойчивостью, выдержкой, выносливостью и
терпением. Трезвый и рассудительный ум отклоняет излишний блеск,
роскошь и пышность. Цель здесь одна — стабильная жизнь,
стабильная работа и обеспеченная старость. Больше всего эти люди
страшатся жалкого существования, нищеты, нужды.

Социальный подъем приходит медленно, постепенно,
последовательно, но уверенно, часто даже благодаря каким-то
чрезвычайно счастливым обстоятельствам. Характер строгий и
серьезный, спокойный, желающий иметь авторитет на службе,
репутацию среди окружающих и престиж в обществе. Вся
деятельность заранее об-думывается и планируется. Жизненный и
профессиональный прогресс является результатом накопленного
опыта, мудрости, постоянных усилий и старательности, благоразумия
и осмотрительности, целомудрия и сдержанности, хитрости и
лукавства, недоверчивости и сомнительности, проницательности и
вечной неудовлетворенности, бережливости и скупости. В
отношениях с друзьями и окружающими — внимание и
предупредительность. Индивидуум старается делать 100-
процентную ставку на свои

способности и возможности, точные расчеты в отношении
профессии и работы, их выбора и места. В знаках Овна, Рака, Льва,
Скорпиона, Рыб Сатурн предупреждает о возможных несчастных
случаях, катастрофах в детские годы и в ранней юности, или о том,



что в начале жизни будут различные препятствия и преграды,
ограничения или материальные недостатки. В определенные
периоды жизни возможно усиление приступов меланхолии,
пессимизма, вялости, отсутствия энергии, и лишь благодаря
благоприятной конфигурации с Юпитером или Венерой симптомы
эти смягчаются или даже нейтрализуются.

Первые две трети жизни активные занятия и поиски, накопление
опыта и жизненной мудрости, вечные заботы и хлопоты, а также
расцвет и зрелость, самовыражение, самоназначение и
самоутверждение, а последняя треть — использование
накопленного опыта и мудрости, обеспеченная старость. При
повреждении — неблагополучное материальное положение, мало
приятелей и еще меньше настоящих друзей. При сильном
повреждении — недолгая жизнь или бедственное, неважное
положение до конца жизни.

В конъюнкции с Асцендентом — но без аспекта с Солнцем —
несчастный случай с весьма серьезной травмой; в плохом аспекте с
Солнцем — разлука с отцом в раннем возрасте или его
преждевременная смерть; с Луной — разлука с матерью или какие-то
отклонения в психике, усиливающие робость и застенчивость,
интерес ко всяким тайнам и секретам; с Марсом — несчастный
случай с травмой или какой-либо физический дефект,
соответствующий знаку Зодиака; с Ураном — усиление
враждебности, коварства. У женщин: возможность тяжких родов, а
при одновременном повреждении и со стороны других зловредных
планет — смерть во время родов. Сатурн в водяных знаках ослабляет
организм. Если Сатурн в плохих аспектах с Асцендентом и Солнцем
при дневном рождении, с Асцендентом и Луной при ночном, то
избежать ранней смерти поможет лишь хорошая конфигурация с
Юпитером и Венерой. Сатурн в квадратуре или оппозиции с
Асцендентом, без поддержки со стороны Юпитера и Венеры,
предвещает смерть уже на первом году жизни. Сатурн в плохой
конфигурации с Марсом в знаках Овна, Рака, Козерога, Рыб находится
в гороскопах у многих диктаторов, тиранов и деспотов мира.



♦ САТУРН в I ПОЛЕ и в ОВНЕ: своеволие, своенравие, вздорность
и смелость, самоуверенность и агрессивность, хорошая
восприимчивость и впечатлительность, заметное трудолюбие и
работоспособность. Опасности угрожают в годы Сатурна и Марса,
перемены — в годы Марса, Луны, Сатурна. Нередко брак с вдовой
(вдовцом). Удачным будет последний брак.

САТУРН в ТЕЛЬЦЕ: опасные годы — 9, 11, 14, 25, 32.
Темперамент — страстный, чувственность — повышенная.
Характер — неуживчивый, зловредный, мстительный,
эгоистичный, корыстный, нередко со склонностью к
алкоголизму, наркотикам, сибаритству, преступным акциям.
Часто — наследство или приобретение состояния другим
путем. Счастье переменчивое.
САТУРН в БЛИЗНЕЦАХ: хорошие способности к науке и
технике, изобретательский ум и рационализаторские
способности, слабость к наслаждениям, удовольствиям.
Несчастные случаи чаще всего до 25-летнего возраста.
Детей или нет, или они со слабым здоровьем. Характер —
вдумчивый и пытливый, усердный и старательный,
недоверчивый и слишком материалистичный. Часто
преобладают хитрость и лукавство, неискренность и явная
двуличность.
САТУРН в РАКЕ: часто расположение к алкоголю и
наркотикам, хотя воля сильная и нравственность тоже
весьма развита. Вечная борьба с опасными врагами.
Нередко несчастливые поездки, путешествия. Угроза потери
положения из-за завистливости и недоброжелательности
окружающего мира. Характер — своевольный и
своенравный, капризный и небрежный, недовольный и
ворчливый, бесстыдный и извращенный, с частыми
приступами лени и апатии. При дневном рождении
угрожает умственная ограниченность. Плохо для тех детей
индивидуума, которые имеют то же самое положение
Сатурна в своих гороскопах.



САТУРН во ЛЬВЕ: страстный, подвижной темперамент, не
терпящий противоречия или вмешательства извне, со
стороны, не любящий и не принимающий советов других
людей. Успех весьма затруднителен из-за многочисленных
вмешательств со стороны высокопоставленных
официальных лиц, бороться с которыми трудно. Часто —
овдовение и вторичный брак. Характер — самоуверенный,
заносчивый и сварливый, хвастливый, агрессивный,
мстительный. При дневном рождении и хороших аспектах
— честный и благородный, волевой и энергичный. Нередко
ярко выражен талант, счастливая жизнь.
САТУРН в ДЕВЕ: богато одаренная натура с развитым умом и
способностью к наукам. В конфигурации с Меркурием и
Венерой — литературный, поэтический талант, любовь ко
всему тайному, секретному. В судьбе всегда фатальность,
слабое здоровье, мало счастья до 35-летнего возраста,
после чего наступает улучшение. Иногда угроза потерять
уже взрослых детей. Характер честолюбивый, очень
любопытный, волевой, упрямый, с возвышенным
идеалистическим стремлением. При повреждении —
странные мысли, идеи, неуклюжесть, брезгливость,
подозрительность и злорадство.
САТУРН в ВЕСАХ: характер — справедливый, честный,
находчивый, остроумный, тщеславный, льстивый,
болтливый. Плавное мышление, дальние планы, наивысший
успех в науках и юриспруденции. При повреждении —
упрямство и строптивость, эгоизм, корыстолюбие,
брезгливость, невежественность, душевная неустойчивость,
неуравновешенность. Следует опасаться тех годов, число
которых делится на 7 и 8, ибо они могут принести несчастье
или, в крайнем случае, причинить немало неприятностей.
САТУРН в СКОРПИОНЕ: при конъюнкции с Марсом можно
ожидать каких-либо дурных событий, а при квадратуре и
оппозиции — возможно преступление, даже убийство или
преждевременная смерть через утопление, или
насильственного характера. Часто — в пылу увлечений или



гнева — необдуманные, опрометчивые поступки. Нередко
несчастливые поездки или морское плавание. Весьма
тревожная жизнь до 43-летнего возраста. Характер очень
своевольный и своенравный, суровый и эгоистичный, хотя
упорства и настойчивости не занимать. При повреждении —
индивидуум способен на все, часто наблюдается
вероломство, безнравственность, извращенность.
САТУРН в СТРЕЛЬЦЕ: хорошая и очень полезная
общественная деятельность, но затруднения с
приобретением материальных ценностей, в сфере
материальных благ, благосостояния. Супружество почти
всегда несчастливое. Характер — восприимчивый,
впечатлительный, милосердный, любезный, сдержанный,
снисходительный, но часто — опрометчивый. Любовь к
науке и технике, к философским и религиозным проблемам,
к дальним поездкам и длительным путешествиям. Успех и
счастье достигаются благодаря связям и общению с
иностранцами.
САТУРН в КОЗЕРОГЕ: в детстве угрожают опасности,
несчастные случаи, травмы, катастрофы, козни тайных
врагов, тяжкие заболевания, особенно при плохой
конфигурации с планетами-вредителями. Конец жизни
всегда счастливее, чем ее начало или середина. Положение
немного ухудшается при вредной конфигурации с
планетами из IV, VI, VIII, XII полей гороскопа или при
конъюнкции с ними в этом же I поле. Темперамент холодный
и сдержанный, характер недоверчивый и сварливый,
строгий и серьезный, но очень упорный и настойчивый,
трудолюбивый и работоспособный. А где надо — даже
дипломатичный. При повреждении — усиливаются хитрость
и лукавство, эгоизм, корыстность и коварство,
пронырливость и скрытность, иногда — неуклюжесть или
даже тупость.
САТУРН в ВОДОЛЕЕ: острый, проницательный ум,
прекрасный способности. При отсутствии отрицательного
аспектариума — сильный авторитет и всеобщее уважение;



друзья — среди ученых и необыкновенных людей;
достижение весьма завидного социального положения.
Иногда — флегматичность и замедленность в разговорах и
движениях. Вторая половина жизни намного счастливее
первой, особенно у мужчин. Ходоший аспект с Юпитером
предвещает мудрость и богатство, с Юпитером и Солнцем
одновременно — блестящее будущее. Характер — учтивый
и приветливый, дружелюбный и заботливый, трудолюбивый
и усердный. Хорошие аспекты предвещают возвышение и
продвижение, славу и почести, титулы и награды, радость и
счастье. Плохие аспекты усиливают хитрость и лукавство,
своеволие и своенравие, эгоизм и корыстолюбие,
дипломатичность в свою пользу. Часто — симуляция
высоких нравственных качеств и свойств или набожности.
САТУРН в РЫБАХ: многочисленные тайные враги и
неприятности из-за их козней. Несчастные случаи или
длительные болезни. Плохое место для бракосочетания,
супружества, детей. Характер — добросердечный,
филантропический, сочувствующий и милосердный, но
судьба весьма неустойчива. Временами события
складываются неплохо, а затем опять периоды препятствий,
преград, неудач, отсутствие денег.
 

САТУРН детерминирован в I поле гороскопа у Эдуарда VII, Лианы
Жуковой, Валентины Ва-улиной, Юлии Генерозовой-Бугуевой.

♦      САТУРН во II ПОЛЕ: финансовые и материальные возможности
зависят от знака Зодиака, в котором находится куспид II поля и
констелляция Сатурна, а также от его аспектариума с доминантом II
поля и другими планетами и элементами гороскопа, особенно с
Юпитером. Наилучшая констелляция Сатурна для людей науки, мира
искусства, для предпринимателей — в знаке Весов, а для
приобретения или бизнеса в отношении земельных участков и
недвижимого имущества — в знаке Козерога. В знаках Близнецов
успех приносит научная и литературная деятельность, журналистика
и публицистика, недалекие поездки и командировки; в знаке
Стрельца — связи с заграницей и иностранцами, далекие и



длительные путешествия; в знаке Водолея — наука и техника, мир
искусства. Хорошая конфигурация с планетами из кардинальных
(угловых) полей предвещает связь с публикой и аудиторией, массами
народа, успех и доход от сотрудничества, соавторства с партнером по
браку или делу, особенно в сфере науки и научно-исследовательской
работы, в педагогике и общественной деятельности. Профессия и
работа послужат единственным доходом для укрепления
материального базиса, исключением может служить лишь удачный
брак и богатое наследство.

Здесь Сатурн увеличивает трудолюбие, работоспособность и
бережливое отношение ко всем уже приобретенным материальным
ценностям, вещам. Сильный космический статус создает
возможность благоразумного и удачного капиталовложения и
финансовой деятельности, зажиточности или даже богатства. Часто
успех приносит отец или работодатель. Хорошая конфигурация с
Юпитером приносит успех в качестве государственного служащего,
земледельца, торговца, шахтера, строителя; с Ураном — в качестве
ученого, историка, археолога, антиквара, музейного работника,
библиотекаря, преподавателя древних языков и литературы.

При повреждении: человек становится скрытным и
подозрительным, сварливым и зловредным, бесстыдным и
извращенным, со склонностью ко лжи, обману или самообману, к
мошенничеству.

Плохой аспект с Солнцем — безработица, нищета; с Меркурием
— неважный сотрудник, подчиненный, рабочий; с Венерой —
извращенность; с Марсом — легкомысленное мотовство с
последующей нищетой и нуждой; с Ураном — нищета; с Нептуном —
бестолковщина.

При повреждении без поддержки со стороны Юпитера и Венеры
— тяжелый физический труд, материальные затруднения, нищета и
нужда.

Сатурн детерминирован во II поле гороскопа у Карла VI, Карла VII,
Азы Тахо-Годи, Вальтера Коха, Отто Пфефферкорна, Тамары Глобы,
Михаила Горбачева.

♦      САТУРН в III ПОЛЕ: в молодые годы —
вечные тревоги, неугомонность и осторожность.



Душевное состояние улучшается с годами и возрастом, когда
человек становится глубокомысленным, мудрым. Хороший
аспектариум придаетфилософский склад ума, который
увеличиваетсилу мыслей и ценность идей, усиливает
умениеконцентрироваться на чем-то одном. В результате —
самообладание, логичность и методичность, основательность и
последовательность.

Успех ожидается во всех делах, которые касаются печати и
публицистики, литературной деятельности и письменных работ,
поездок, командировок и путешествий. Но это также зависитот
знаков Зодиака, которые здесь имеются, иот качества и свойств
аспектариума с другимипланетами и элементами гороскопа. Это
касается отношений с братьями, сестрами, соседями, близкими
людьми.

Любая конфигурация с Луной усиливает осторожность и
осмотрительность, бдительность, молчаливость; с Меркурием —
влечение к оккультным и сокровенным наукам. При повреждении
следует опасаться несчастных случаев во время перемещения,
переезда, поездок и путешествий; используются все средства и
методы для достижения своей цели, для продвижения по служебным
ступенькам.

Плохой аспект с Луной усиливает чувства ревности и зависти; с
Меркурием — лживость и нечестность, обман и самообман,
надувательство и мошенничество; с Солнцем — ослабляет дух и
здоровье, усиливает тенденцию к спорам и ссорам с близкими
родственниками — братьями и сестрами, соседями и коллегами;
приносит потери и убытки во время поездок, путешествий; с Венерой
— разврат; с Марсом — сильные страсти, склонность к насилию,
принуждению, к измене и неверности; несчастные случаи во время
поездок и путешествий, разногласия с начальством и вышестоящими
официальными лицами; с Юпитером — лицемерие; с Ураном —
интерес к оккультным и сокровенным наукам в корыстных целях,
несчастные случаи с травмами во время поездок, путешествий, на
улицах и в общественных местах: вред от братьев, сестер, соседей.

Сатурн детерминирован в III поле гороскопа у Сергея Вронского,
Августины Семенко, Валерия Фролова.



♦      САТУРН в IV ПОЛЕ: надо опасаться несчастья в родном доме,
родном краю, а затем в собственной семье. Индивидуум должен
переехать на другое место жительства на столько часовых поясов,
чтобы Сатурн перешел из IV поля на другое, ибо это место для него
одно из наихудших, а самые худшие — это VI, VIII и XII поля гороскопа.
Особые затруднения ожидаются в первые две трети жизни. Одному
из родителей угрожает преждевременная или даже насильственная
смерть, причиной которой часто служит его социальное положение
или политическая позиция. Все заработанное или приобретенное
упорно и настойчиво защищается, удерживается. В этом поле Сатурн
всегда предвещает уединение, замкнутость, одиночество или
стеснение и ограничение, разочарование. Но то, что теряется в
материальном, с избытком восполняется в духовном плане.
Материально настроенный "сатурианец" по своей профессии,
работе, должности, всегда будет связан с материальными
ценностями, ибо только это будет удовлетворять потребности его
души; человек на более высоком духовном уровне развития всю
свою жизнь будет продолжать искать правду и истину, расширяя
свой духовный горизонт и углубляя духовные потребности. Это поле
для Сатурна всегда было, есть и останется проблематичным до конца
жизни индивидуума, что подтверждено статистическими данными
многих стран мира и практической работой астрологов всех времен
и широт. Благоприятная конфигурация Сатурна с другими планетами
и элементами гороскопа, конечно, создаст возможности хорошего
заработка, но нелегкие обязанности в родном доме и вечные заботы
о семье так и останутся. Мало приятностей ожидается от
окружающей среды. Может предоставиться возможность
обзавестись земельным участком и собственным домом, и все же
наилучший период жизни ожидается в последней трети и за
пределами родного края.

При дневном рождении: изобретательский дух и
рационализаторские способности, достаток или даже богатство; при
ночном — трудные детские годы, с болезнями или потерей
семейного состояния. В конъюнкции с Юпитером — наследство;
хороший аспектариум с Солнцем, Луной, Венерой и Юпитером —
благополучие и счастье в конце жизни.



Плохой аспект с Луной (при ночном рождении) и Венерой (при
дневном рождении) — бесплодие или ребенок слабый и
болезненный; в оппозиции с Луной из X поля — несчастливый конец
жизни. В конъюнкции или в оппозиции с Марсом — несчастливые
случаи и травмы; с Ураном — нужда и нищета или несчастливый
конец жизни, что может смягчить лишь констелляция Сатурна в
знаках Весов, Козерога, Водолея или в знаках Близнецов, Льва,
Стрельца.

Сатурн детерминирован в IV поле гороскопа у Людовика XIV,
Людовика XVI, наследника Рудольфа, Альберта Швейцера, Мишеля
Нострадамуса, Корнелиуса Агриппы, Эрнста Крафта, Людмилы
Шишкинской.

♦       САТУРН в V ПОЛЕ: противодействует любовным связям,
внебрачным контактам, спекулятивной деятельности и азартным
играм. ЗдесьСатурн вредит потомству, создавая как нетерпимые
отношения между родителями и детьми, так и ситуации, ускоряющие
потерю первенца.

Часто заметно тяготение индивидуума к пожилым людям или к
вдове (вдовцу). Нередко — культовый фанатизм. Следует
остерегаться животных во время развлечений или охоты. Утопление
предвещается в знаках стихийного тригона Воды, болезни сердца и
сосудистой системы— в знаке Льва.

При дневном рождении: государственный служащий высокого
ранга. В знаках Овна, Льва, Козерога — часто бесплодие или ранняя
смерть детей. У женщин — аборты, выкидыши, привязанность к
пожилому человеку или к вдовцу, потеря первенца или неприятности
и несчастья через детей.

При хороших аспектах с Солнцем и Луной, и если Сатурн не
поврежден — успех приносят капиталовложения в земельные
участки и недвижимое имущество, в шахты и рудники, а также все
дела, на которые указывает эссенци-альная природа Сатурна и
соответствующий знак Зодиака.

При повреждении: смерть близких и любимых людей, потери от
спекулятивной деятельности и азартных игр, неудачи в
предприятиях, где требуется риск; часто — дефекты половых
органов, нездоровая эротика, распущенность, бесплодие. Плохой



аспект с Луной — болезнь, бесплодие или потеря детей; с Венерой и
Марсом — извращенность; с Ураном — потеря детей.

Сатурн детерминирован в V поле гороскопа у Генриха IV,
Людовика XIII, Анны Австрийской, Луи де Вола.

♦      САТУРН в VI ПОЛЕ: требует безотлагательного принятия всех
необходимых мер для сохранения собственного здоровья. Как
правило, диагноз болезни ставит тот знак Зодиака, гдеСатурн имеет
свою констелляцию, и та планета, с которой он образует квадратуру
или оппозицию; все болезни связаны с воздействием на
индивидуума внешней среды и обстоятельств, над

которыми человек просто не властен. Из-за плохого состояния
здоровья — заброшенность, нужда, горе, разочарования и прочее.
При повреждении со стороны Солнца, Луны, Нептуна — заболевания
психического характера.

Сатурн с сильным космическим статусом и хорошо
аспектированный означает прибыль от работы в качестве
земледельца, садовника, огородника, горного инженера или
скульптора, каменщика или штукатура, архитектора.

Сатурн, поврежденный со стороны Марса, предвещает
несчастные случаи с травмами, опасные болезни с хирургическим
вмешательством; со стороны Урана — хронические заболевания,
даже неизлечимые; со стороны Нептуна — нервные или психические
расстройства.

♦  САТУРН в VII ПОЛЕ: сильный космический статус и хороший
аспектариум его с другими планетами и элементами гороскопа
стабилизирует супружескую жизнь, наводит на брак по расчету или
фиктивный, с человеком старше по возрасту, или брак ради какого-
либо другого интереса. Во всех случаях он будет действовать как
планета-вредитель, предвещая и брак весьма несчастливый, и
открытых врагов, и непосильную борьбу с ними, а также неудачу в
коллективных мероприятиях, в сотрудничестве и соавторстве, в
общественной деятельности, в связях и контактах с публикой и
аудиторией, толпой и массами народа. Поврежденный Сатурн может
указать на безбрачие или на поздний брак, или на бракосочетание с
человеком много старше по возрасту, или на вынужденный брак без



любви, или на брак с вдовцом (или вдовой) и прочее, но во всех этих
случаях брак со временем станет источником несчастья.

Все препятствия, относящиеся к браку или деловому
сотрудничеству, создаются извне, со стороны, по вине партнера,
окружающего мира, или конкурентов и открытых врагов. Все связи и
контакты имеют явно нестабильный характер, а исполнение долга и
обязанностей несет принуждение, реже — добровольное.
Эгоистические и корыстолюбивые цели всегда подсказываются
самой жизнью и судьбой индивидуума. Все дела с партнерами по
браку или делу будут иметь весьма проблематичный характер.
Констелляция в разных знаках Зодиака в VII поле гороскопа будет по-
разному сказываться на делах, например, в знаке Весов и, если
Сатурн не поврежден, партнер будет благоразумный и искренний,
верный и преданный, намного старше, умней и серьезней, он будет
обладать собственностью или придет в семью с детьми.
Профессиональный успех намечается в науке, юриспруденции, на
театральной или оперной сценах, в мире искусства.

В знаках Козерога или Водолея часто Сатурн дарит долгую жизнь.
При повреждении — позднее бракосочетание, несчастливая
супружеская жизнь, горе и печаль, смерть и разлука по любой
причине. Сатурн сильный по космическому статусу указывает, что
мужем может стать вдовец, а женой — пожилая, богатая дама, но эти
браки счастья не приносят. При дневном рождении: партнер может
быть честным и порядочным человеком, серьезным и
добросовестным, верным и преданным, состоятельным или даже
богатым. При ночном рождении: безбрачие или брак несчастливый, с
последующим разводом или овдовением.

У женщин: при констелляции Солнца в знаках Рака, Скорпиона,
Рыб — мужем может быть пьяница и лентяй, нахал и негодяй или
вышедший из низких слоев общества или падший до таковых. У
мужчин: добросовестная, чистоплотная, трудолюбивая жена, но с
неважным здоровьем. А при повреждении — жена низкого
происхождения. Сатурн в знаках Близнецов, Стрельца, Рыб — два-
три брака или богатство вследствие усыновления или удочерения
чужого ребенка. У женщин: Сатурн в знаках Весов, Козерога, Водолея
и в конъюнкции или в хорошем аспекте с Юпитером или Венерой —



выход замуж за богатого вдовца. Хорошая конфигурация с Солнцем и
Ураном — бракосочетание с вдовцом; с Марсом — с вдовцом с
детьми. У мужчин: конфигурация с Луной — овдовение; с Юпитером
— деньги, благодаря партнеру по браку или делу. Сатурн в
конъюнкции с Меркурием — супружеская неверность, или муж
станет причиной смерти своей жены.

Сатурн в оппозиции с планетой из I поля гороскопа —
ожесточенная борьба с сильными врагами и их коварными кознями,
также следует остерегаться клеветы и сплетен, интриг и анонимок.
Плохой аспект с Венерой — бесплодие или несчастливый брак; с
Луной — бесплодие: или различные препятствия со стороны
сослуживцев, или финансовые неурядицы с потерями; с Солнцем —
различные препятствия со стороны начальства и вышестоящих
официальных лиц; с Марсом — несчастные случаи с травмами; с
Ураном — несчастливый брак и неудачные деловые связи, споры и
ссоры, скандалы до разлада и разлуки, развод или овдовение.

Сатурн детерминирован в VII поле гороскопа у Генриха II, Карла IX,
Георга V, Михаила Левина.

САТУРН в VIII ПОЛЕ: может создавать возможности для
несчастного случая, травмы или

*  ранения или даже смерти, угрожающих во время поездок и
путешествий, купаний или других водных процедур; от укуса
ядовитых животных, пресмыкающихся, а при плохой
конфигурации с Луной и Марсом — угроза преждевременной,
насильственной смерти. Сильный Сатурн в знаках Весов,
Козерога, Водолея и в хорошем аспекте с Юпитером или
доминантой II поля гороскопа — богатство через наследство, а в
знаках Овна, Рака, Льва — несчастья и бедствия. Конъюнкция с
Солнцем или плохой аспектпредвещает преждевременную
смерть, в Раке, Скорпионе, Рыбах — утопление; с Марсом,
Ураном, Нептуном — фатальные случаи; в знаках Тельца, Льва,
Водолея — надо опасаться удушья, повешения; в знаках Рака,
Скорпиона, Рыб — утопления; в знаках Девы и Стрельцаруки
преступника; в знаках Льва и Козерогаобвала; в знаках Льва,
Скорпиона, Козерогаукусов животных, пресмыкающихся.
Сатурн слабый или с отрицательным космическим статусом



нередко указывает на смерть медлительную или мучительную
вследствие хронической болезни.

Сатурн детерминирован в VIII поле гороскопа у Людовика II,
Джероламо Кардано, де Монмо-ранси.

♦  САТУРН в IX ПОЛЕ: укрепляет философский склад ума,
способствует интеллектуальной и духовной деятельности,
приобретению познания и мудрости, но часто приводит к аскетизму,
скептицизму, фанатизму. Испытанию подвергаются люди в
загранпоездках, путешествиях и связях с иностранцами. Сатурн
направляет мысли и интересы индивидуума в сферу науки и научных
исследований, философских и религиозно-культовых проблем, где и
сулит наилучшие результаты. Также заметно влечение ко многим
отвлеченным наукам, куда индивидуума направляют его таланты и
способности, возможность использования и применения их в жизни.
На качество деятельности индивидуума укажет и знак Зодиака, где
находится констелляция Сатурна, и его аспектариум с другими
планетами и элементами гороскопа.

Хорошая конфигурация предвещает научный и философский
склад ума, трудолюбие и работоспособность, старательный и
созерцательный характер, предрасположение к научно-
исследовательской работе в области права и государства, в геологии
и минералогии, экономике, метафизике, психике, оккультных и
сокровенных науках, минералогии. Здесь может ожидать успех.

Плохой аспект с Солнцем — несчастные случаи во время дальних
поездок и длительных путетешествий; с Луной — сильный эгоизм и
недоверчивость, меланхолия, пессимизм, молчаливость; с
Меркурием — то же самое; с Венерой — надо опасаться
психического расстройства; с Марсом — телесных ран, травм,
несчастных случаев и психического расстройства во время поездок и
путешествий, с Ураном — несчастья во время перемещения, в
дальних поездках и путешествиях. Но зато могут принести успех
оккультные и сокровенные науки, астрология.

При повреждении — следует ожидать неприятностей в
зарубежных странах, угрожающих опасностями для жизни (особенно
в знаках стихийного тригона Воды). Убыток могут принести судебные
процессы; неприятности от родственников из-за женитьбы; обман



или самообман с нежеланием прислушаться к советам мудрых
людей. Возможно пренебрежение философскими знаниями.
Вероятность религиозного фанатизма или психических расстройств.

При дневном рождении: успех в качестве философа, священника,
педагога, астролога. Хороший аспект с Солнцем — углубляет
набожность, а с другими планетами — усиливает творческий дух
интеллектуала.

В знаках Близнецов, Весов, Водолея — надо опасаться дальних
поездок и путешествий воздушным транспортом и по суше; в знаках
Рака, Скорпиона, Рыб — угрозы утопления; в знаке Весов —
индивидуум должен выбрать себе путь ученого; в знаках Близнецов,
Девы, Стрельца, Рыб — несимметричное телосложение или какие-
либо физические недостатки, даже уродство.

Сатурн детерминирован в IX поле гороскопа у Генриха II, Отто фон
Габсбурга.

♦  САТУРН В X ПОЛЕ: все зависит от знака Зодиака и
аспектариума. Здесь Сатурн выступает, главным образом, в роли
"соблазнителя", обещая и даруя власть над другими, направляя на это
всю духовность человека, его мысли и надежды, помогая ему достичь
самых высоких социальных вершин, чтобы потом, вследствие его
собственных ошибок и заблуждений, недопонимания, алчности и
злоупотреблений бросить его с этой высоты в самую бездну,
пропасть, откуда больше возврата нет. Безошибочно это
подтверждается во всех случаях, когда Сатурн находится в знаках
Овна, Рака, Весов, Девы, Скорпиона. То же самое подтверждается,

когда человек переходит от одной сферы деятельности в другую»
связанную с большой ответственностью, материальными
ценностями, расходами, растратами. Сильный и неповрежденный
Сатурн здесь дает гарантированный, весьма счастливый социальный
подъем, власть и мощь над другими, славу, почести, почет и
уважение, титулы и награды, авторитет в народе, и все это сохраняет
до конца жизни индивидуума. Но этот случай больше теоретического
характера. Слабый и поврежденный Сатурн может достичь также
всех этих благ, но от самых высочайших вершин до низвержения и
падения в бездну, пропасть — стоит сделать лишь один неверный



шаг. Здесь всегда налицо скрытый мотив доказательств негативного
толка. В этих случаях чаще всего судьбой наказывается
злоупотребление властью, надменность и заносчивость, тирания и
деспотизм любого ранга, любого направления.

Сатурианский принцип особенно стойко и прочно, неумолимо и
бесповоротно проявляет себя, подтверждает свои действия и
влияния на своих подопечных именно в кардинальных (угловых)
полях гороскопа (I, IV, VII, X).

Сатурн в X поле, Луна в I, Солнце в IV и Марс в VII поле гороскопа
часто предвещают умышленное убийство или преждевременную
смерть под колесами машины, или с целью ог-рабления, или
вследствие политического акта.

Неблагоприятные космические факторы Сатурна всегда
предвещают ожесточенную борьбу за власть или просто за
выживание, одновременно усиливая негативные черты характера и
нрава, приводящие к принуждению и насилию, тирании и
деспотизму. А в конечном результате — низвержение и падение,
изгнание и даже смерть. Значит, нечто роковое и фатальное висит
над индивидуумом уже с самого рождения, и это продолжается в
течение всей его жизни до самой смерти — преждевременной,
неестественной, насильственной и тому подобное.

При дневном рождении: успех в качестве военного,
государственного или политического деятеля, архитектора,
строителя, землевладельца, садовода, огородника, бизнесмена,
занимающегося куплей-продажей земельных участков и
недвижимого имущества.

При ночном рождении: надо опасаться несчастных случаев на
службе, связанных с работой в шахтах, рудниках, на открытых
карьерах или в подземелье.

Хороший аспектариум с Солнцем, Луной, Юпитером и Венерой
предвещает медленный, но уверенный социальный подъем с
укреплением материального базиса; с Меркурием — успех в
качестве государственного служащего, торговца книгами,
переплетчика, архитектора, строителя, геолога, юриста, подрядчика,
горного инженера, агента какой-либо фирмы, бюро, т. е. во всех
профессиях, где требуется талант организатора и администратора



или дипломатические способности, а также профессиональное
мастерство и золотые руки .

При повреждении грозит финансовое разорение, в бизнесе —
неудачи, позор. Общественные дела приносят убытки и
дискредитацию, что особенно заметно при неблагоприятных
транзитах и транзитных аспектах к Меридиану. Плохой аспектариум с
Солнцем, Луной и Асценден-том одновременно или с доминантом
рождения — предвещает смерть на первом году жизни, либо
болезнь одного из родителей и печальный конец его; с Солнцем —
несчастье, бесчестье, смерть одного из родителей от лихорадки,
гангрены или во время операции; с Меркурием — часто указывает на
профессию полиграфиста, переплетчика, шахтера, каменщика,
торговца углем, бакалейщика, ночного сторожа, землевладельца,
садовника, огородника, сельского проповедника; с Венерой — на
бесплодие, болезненных детей. Опасность для матери — при
дневном рождении, для другой близкой женщины — при ночном
рождении; с Марсом — несчастные случаи, травмы; с Ураном —
падение с высокого места или низвержение с высокого поста.

Сатурн детерминирован в X поле гороскопа у Франциска I,
Катерины Медичи, Джулио Маза-рини, Карла X, Луи-Филиппа,
Наполеона I, Франца Фердинанда, Леонардо да Винчи, Элизабет II
Английской, Альфонса XIII Испанского, Жанны д'Арк, Адольфа
Гитлера, Виктора Гюго, Свена Хедина, Альберта Эйнштейна,
Александра Зараева.

♦  САТУРН в XI ПОЛЕ: с сильным космическим статусом и
неповрежденный дарит благополучие через верных и преданных
друзей, старших по возрасту и более мудрых и серьезных.
Предвещает содействие и протекцию благодетелей, опекунов,
меценатов, спонсоров. Дружба испыты-вается как глубокая
привязанность, как крайняя отреченность. В знаках Овна, Рака,
Весов, Козерога — неудачное предпринимательство и потери через
друзей. В Тельце, во Льве, Скорпионе и Водолее — препятствия в
первой половине жизни; в Близнецах, Деве, Стрельце, Рыбах — иного
препятствий в отношении профессии и ра-зоты. Обманчивые и
ошибочные надежды. Сатурн слабый по космическому статусу и



поврежденный предвещает вероломство и предательство :о стороны
опекунов, потерю из-за излишней откровенности, а также потерю
детей и просто невозможность достичь желаемого. Всю свою жизнь
индивидуум должен остерегаться фальшивых и коварных друзей,
знакомых, приносящих мшь беспокойство и тревоги, горе и печали.
Самоуверенные выступления индивидуума часто

будут окружающими восприняты плохо и враждебно. Талант
организатора, администратора принесет вред и себе, и другим. Во
многом здесь будут также вредить и негативные черты характера,
нрава, особенно неуживчивость, невоспитанность.

При повреждении: фальшивые и коварные друзья и приятели,
которые сначала будут эксплуатировать индивидуума, а затем его
просто предадут. При дневном рождении: материальное положение
неплохое, но мешать будут частые приступы лени и апатии; при
ночном рождении — нужда, нищета, болезни. В конъюнкции с
Меркурием или при плохом аспекте с ним — часто тернистый путь
проповедника, реформатора, мученика; с Солнцем и Ураном —
друзья становятся причиной разорения или другого несчастья.

Сатурн детерминирован в XI поле гороскопа у Людовика XI,
Франца Иосифа I, Карла V, Вернера фон Брауна, Сефариала, Ирины
Пала-гиной, Лидии Мулдагалиевой, Веры Злотнико-вой.

♦  САТУРН В XII ПОЛЕ: даже сильный и неповрежденный Сатурн
будет благоприятствовать лишь всему спокойному, справедливому,
трудоемкому. Во всех остальных случаях предвещает жизнь
невеселую, чаще всего — потерю личной свободы и независимости,
тюрьму и концлагерь, изгнание или эмиграцию, хронические
заболевания и несчастные случаи, больничную койку или
монастырскую келью. Также всегда следует опасаться четвероногих
животных. Один из супругов будет страдать слабым здоровьем. Здесь
много тайных, коварных врагов, от которых можно ожидать доносов
и ложных обвинений, клеветы и интриг, судебных процессов или
просто сплетен и недоброжелательности. Часто потеря или телесные
повреждения от животных. Большая склонность к уединению,
замкнутости, одиночеству.



В знаках Овна, Рака, Льва, Скорпиона, Стрельца, Рыб —
примарные болезни; борьба с тайными врагами, насильственная
изоляция. Плохой аспект с Солнцем — жизнь тяжелая, трудная
борьба за существование, насильственная изоляция, долгие
страдания из-за смерти близких людей; плохо для отца при дневном
рождении, для матери — при ночном. Плохой аспект с Меркурием —
часто психические расстройства, нервные потрясения, тяжелая
болезнь или убыток от воровства; с Венерой — извращенность,
алкоголизм или наркомания, сибаритство или проституция,
аморальный образ жизни; с Марсом — опасность насилия, грабежа
или возможность самоубийства; с Нептуном — психические
расстройства, "сглаз", "порча"; с Ураном — странные неприятности,
позор, потери чести, авторитета, репутации, враждебность со
стороны вышестоящих, ревность и зависть.

Сатурн детерминирован в XII поле гороскопа у Павла Глобы,
Владимира Сафонова.

 
САТУРН В ПОЛОЖЕНИИ РЕТРОГРАДА
В этом положении Сатурн требует сильнейшей защитной системы

против любого влияния извне, которому индивидуум в этом поле
больше всего подвержен. В одних случаях он бывает слишком
робкий и застенчивый, в других может вести себя крайне нагло и
дерзко, таким способом маскируя свои слабые стороны. Правда, в
обоих случаях он будет владеть заметной внутренней силой и с
большим успехом бороться против внутренних бессознательных
искушений, сопротивляться любым соблазнам извне, увеличивая
потенциал своей индивидуальности, своего биологического поля и
элементов биомагнетизма, кристаллизируя содержание своего
внутреннего мира.

Во всех случаях попятный Сатурн имеет определенное влияние
со стороны Луны, в зависимости от нахождения в данный момент,
или на внутренней орбите между Землей и Солнцем, или на внешней.
В первом случае она будет иметь совместное влияние с Солнцем,
создавая яркого интроверта, а во втором, находясь в оппозиции с
Солнцем, — совместное влияние с той планетой, с которой она на
данный момент образует какой-либо аспект, но всегда с сильным



акцентом объективности, лояльности, беспристрастности и
чувствами, направленными вовне.

Попятный Сатурн в Радиксе всегда заставляет нас понять, что все
усилия, направленные на достижение как профессионального, так и
общественного положения, основываются лишь на опыте прошлого.
Весьма часто эти люди решают те проблемы и завершают те дела,
которые до сих пор остались незаконченными, ту работу, которая
была недоделана в прошлом. Теперь все профессиональные дела и
сама деятельность индивидуума будут испытывать потребность
постоянного пересмотра, переделки, усовершенствования. В течение
ретроградного периода Сатурн заставляет человека быть особенно
осмотрительным и терпеливым, консерватизм возьмет временно
верх над прогрессивными тенденциями, принудив заняться старыми,
давно начатыми делами и не приступать к новым даже тогда, когда
возникают какие-либо идеи и возможности их

осуществления. В таком состоянии индивидуум будет находиться
до тех пор, пока Сатурн не начнет директное движение и не минует
тот градус, на котором он остановился.

Это указывает на то, где человек остановился на своем пути
развития и где ему придется приложить все силы и энергию, чтобы
снова продолжить прерванный путь. Ретроградное положение
усиливает чувство ответственности, заставляя человека более
серьезно присматриваться к опыту прошлого, как хороших, так и
печальных уроков.

Сатурн дает человеку возможность исправить старые ошибки,
совершенствоваться духовно, пользуясь накопленной сатурнианской
мудростью, одновременно отказываясь от легкомысленного
поведения, ветрености, жадности, алчности, направляя лучшие
черты характера и нрава на благо своего же продвижения вперед и
вверх, во имя эволюции собственного же духа.

 
САТУРН РЕТРОГРАДНЫЙ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
САТУРНр в ОВНЕ: духовная и физическая закалка, сильные

чувства и потребность в личной свободе и независимости, умение
направлять все свои силы и энергию на достижение поставленной
цели. Здесь усиливается не свойственное "овнам" постоянство и



уравновешенность, готовность нести полнейшую ответственность за
свои решения, действия. Это является наследием сильных испытаний
в прошлом.

САТУРНр в ТЕЛЬЦЕ: сильная привязанность как к людям, так и к
местам, традициям, привычкам. Индивидуум будет чувствовать себя
превосходно и безопасно лишь среди любимых и близких людей, в
привычном и знакомом месте. В это время он уверен в себе, в своих
силах и не боится никаких трудностей, препятствий. Нередко у
данного человека жизнь может осложниться понятием мазохизма.
После определенной корректуры своих философских взглядов и
мировоззрения он в дальнейшем может отказаться от внутреннего
балласта, сильно мешающего духовной эволюции.

САТУРНр в БЛИЗНЕЦАХ: человеку трудно найти общий язык со
слишком живой натурой вертлявых "близнецов", у которых в крови
общительность и талант болтовни. "Сатурнианец" хорошо знает, что
хочет сказать, но не совсем точно умеет выразить свои мысли и
поэтому ему трудно выступать перед аудиторией. Он может собирать
нужную информацию, но не излагать; ее. Ему легче изложить свою
мысль на бумаге, чем перед людьми.

САТУРНр в РАКЕ: сильная привязанность к дому, к прошлому, к
авторитету старших. Человек старается по возможности общаться с
давними друзьями и знакомыми. Для него важно научиться
самостоятельно мыслить и рассуждать, анализировать и принимать
решения, отказываясь от советов и рекомендаций других людей,
только в этом случае он сумеет достигнуть успехов в жизни и на
работе.

САТУРНр во ЛЬВЕ: усиливает любовь к показухе и внешнему
блеску. К своей цели индивидуум пробирается весьма агрессивно, с
одной стороны, присматриваясь к общепринятым правилам и
законам, с другой — интерпретируя их весьма самовольно и только в
свою пользу. Наивысший успех приносят государственные дела и
политическая арена, административная деятельность,
благотворительность и решение социальных проблем. Но при этом
надо отказаться от эгоцентризма и корыстных целей, от жестокости и
беспощадности в борьбе со своими конкурентами.



САТУРНр в ДЕВЕ: усиливает любовь к порядку и аккуратности, к
педантизму и прагматизму, ко всяким мелочам и деталям, к критике.
Эти люди всегда стараются навязать другим свою принципиальную
точку зрения, предвзятую схему, боясь, как чумы, любой
импровизации, отказываясь от любого компромисса.

САТУРНр в ВЕСАХ: усиливает серьезность и ответственность.
Программа жизни — примирить и утихомирить, сглаживая острые
углы и соглашаясь на компромисс, не изменяя истине. Часто
индивидуум имеет большую власть над другими и может влиять на их
жизнь и судьбу. Главная задача — бороться за социальную
справедливость и равноправие в человеческих отношениях,
категорично отказываясь от использования своего влияния в
эгоистических и корыстных целях.

САТУРНр в СКОРПИОНЕ: здесь жизненная мудрость является
просто наследием прошлого. От взора этого индивидуума ничего не
ускользает. Любой обман он почувствует и раскроет сразу же.
Данного человека не ослепляют радости жизни или успехи в труде.
Он одновременно может быть мистиком-идеалистом,
материалистом, крестоносцем, революционером, с большим
умением пользуясь своей поразительной интуицией и
проницательностью. Главная цель его жизни — поиск истины.

САТУРНр в СТРЕЛЬЦЕ: усиливает оптимизм, фанатизм, жажду
личной свободы, независимости, самостоятельности. Индивидуум
живет только своим умом, умом философского

склада, никого не слушая, никому не доверяя. Может быстро
откликаться на какую-то идею, но так же быстро оставлять ее. Он
является ярым защитником слабых, немощных, униженных.
Ненавидит все серое, обычное, заурядное, глупое и ограниченное.
Истину ищет в научных диспутах, спорах, а свое физическое
превосходство доказывает на спортивных аренах. Самое трудное для
него — подчиниться другому, поэтому чаще всего выбираются
свободные профессии. Большой успех достигается в научно-
исследовательской работе, особенно в изучении проблем, связанных
с культовыми обрядами и вероисповеданием различных
религиозных направлений прошлого, настоящего и будущего, а



также в научных экспедициях, поездках, путешествиях в далекие
края и чужие страны.

САТУРНр в КОЗЕРОГЕ: усиливает упорство и настойчивость,
выдержку и выносливость, терпение и терпеливость, сдержанность и
самообладание. Только в уединении индивидуум способен
сконцентрировать свои мысли на какой-то определенной цели, теме
научного, философского или другого характера. Эти люди ненавидят
обычное и серое, ничтожное и заурядное, подлое и безнравственное.
Даже на любовь и красоту многие смотрят как на излишества,
способные увести с пути, и нередко избегают общества и
общественной деятельности. Здесь, надо предполагать, человек
просто созрел для завершения своей кармы.

САТУРНр в ВОДОЛЕЕ: усиливает жажду личной свободы и
независимости, жажду всего нового и еще неизведанного,
неоткрытого, всего тайного и секретного. Но подход к этому всегда
необычный, оригинальный. Жизненная философия стойкая,
непоколебимая. Сильны любопытство и любознательность, а также
самоконтроль и самокритичность. Эти люди почти всегда готовы
признавать свои ошибки, промахи, заблуждения. Они сознательно
стараются понять свою миссию по отношению к современникам,
раскрывая ценность будущего, связывая его с настоящим и прошлым.

САТУРНр в РЫБАХ: только со временем и возрастом индивидуум
становится смелым, храбрым, мужественным борцом за свою идею.
Человек начинает находить свои таланты и призвание к чему-то,
развивать их, используя накопленные и унаследованные познания
прошлого. Он постепенно начинает чувствовать, понимать то, о чем
другие даже не догадываются. Индивидуум прислушивается и
подчиняется своему внутреннему голосу, ведущему его к эволюции
духа, набирает силу, которая заставляет других подчиняться ему и
следовать за ним.

 
САТУРН РЕТРОГРАДНЫЙ В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
САТУРНр в I ПОЛЕ ГОРОСКОПА: заставляет понять, что успех

может принести лишь активная борьба за более высокое положение
в обществе, за авторитет, престиж в окружающем мире. Без
принуждения и насилия человек усмиряет негативные черты своего



характера и нрава, особенно неуживчивость, заставляя себя
приспосабливаться к людям и обстоятельствам и понять, что власть и
мощь человека должны быть использованы справедливо, что
жестокость и насилие являются лишь ширмой, за которой —
слабость и неуверенность в своих силах.

САТУРНр во II ПОЛЕ: здесь укореняется понятие, что деньги — это
сила и власть. Основной смысл жизни — прибыль, материальные
ценности и блага, материальная независимость и самостоятельность,
обладание богатством. Но чтобы быть более счастливым, следует
перестать молиться "золотому тельцу" и свои жизненные рельсы
перевести в духовное направление, одновременно занимаясь
благотворительной деятельностью и милосердием.

САТУРНр в III ПОЛЕ: в юные и молодые годы индивидуум часто
отказывается от общения с равными, подыскивая более знатное
общество. Он может отказаться от домашних обязанностей и
контактов с близкими, родственниками, братьями, сестрами или
соседями и коллегами, которых не может или не хочет понять,
которым не хотел помогать, когда им требовалась какая-то помощь.
Приближаясь к середине жизни, эти люди должны пересмотреть
прежние отношения с близкими, помочь им во всем, не отказывая ни
в привязанности, ни во времени, ни в деньгах. Они должны научиться
общению с другими без высокомерия, без агрессии, молчаливо и
снисходительно.

САТУРНр в IV ПОЛЕ: это положение Сатурна создает
дополнительные затруднения в собственном доме в силу эгоизма и
жадности, тирании и деспотизма индивидуума. Следует опомниться и
коренным образом изменить отношение к домашним и близким, к
окружающей среде, ибо лишь таким способом человеку удастся
спасти душу и смягчить свою карму.

САТУРНр в V ПОЛЕ: если человек имеет слабый отрицательный
или поврежденный космический статус, это заставляет его
отказаться от родительских обязанностей, бросить на произвол
судьбы детей, их учебу и воспитание. В данном случае лучше было бы
не иметь детей, так как они в первую очередь попадают в список так
называемых трудных, а через какое-то время сам индивидуум
испытывает их неблагодарность или даже возмездие. Чем раньше



человек поймет это, тем лучше для его же собственного спасения.
Надо заниматься с детьми, несмотря ни на что, любить их с полной
отдачей, бескорыстно и самозабвенно.

САТУРНр в VI ПОЛЕ: в начале жизни индивидуум может слыть
большим эгоистом и бюрократом, стараясь все делать только для
себя и своего собственного блага. Но со временем сама жизнь
заставит его искать путь к духовному росту, возвышению, ибо он
поймет, что только это будет способствовать облегчению или даже
избавлению его от страданий, которые приносят болезни,
приобретенные в более ранние годы или унаследованные. Душевное
удовлетворение может принести и служение другим.

САТУРНр в VII ПОЛЕ: в начале жизни весьма легкомысленное
отношение к людям и работе, к договорам и контрактам, к
сотрудничеству и соавторству и прочее. Индивидуум отказывается от
какой-либо ответственности, объективности, лояльности в
отношениях с партнерами по браку или делу, не придерживается
кодекса чести и порядочности.

После первых же обратных ударов и превратностей судьбы
человек начинает более тщательно контролировать свои
высказывания, поступки, действия, как в отношениях с партнерами,
уважая их права, так и в отношении буквы закона, не искажая его
смысл и значение.

САТУРНр в VIII ПОЛЕ: со временем заставит своего подопечного
отказаться от практики черной магии и колдовства, которые вредны
и даже могут смертельно повлиять на окружающих, принеся не одну
человеческую жертву. Тягу к этому, как к медиумизму или к
оккультным и сокровенным наукам, индивидуум получил но
наследству. Здесь лишь один выход — с большим вдохновением
направить все свои силы и энергию, знания и желания на служение
другим, на поиск путей духовного возрождения и роста, дальнейшей
эволюции духа. Требуется тщательный выбор друзей и
единомышленников, а ими могут быть лишь люди религиозно
настроенные, которые хорошо разбираются и понимают смысл
жизни и смерти, ухода и возвращения, смысл кармы, ее смягчения
или выкупа, смысл прошедших и будущих воплощений.



САТУРНр в IX ПОЛЕ: усиливает тягу к философским и религиозным
проблемам, к педагогике, просвещению, к дальним поездкам и
длительным путешествиям в научных целях. Но чтобы в этом иметь
успех, требуется отказаться от всех видов догматизма и фанатизма,
сектантства или атеизма. Надо развивать и использовать
накопленный опыт прошлого, приобретать новые знания и
совершенствоваться духовно. Необходимо изучать, анализировать и
перерабатывать всю полученную информацию объективно, без
предвзятости, и лишь после этого передавать ее другим,
одновременно находясь в курсе всех философских и культовых
течений, как прежних, так и своей эпохи. Наилучший успех
достигается в области теологии и истории, права и государства, а
также в поиске тех истин, которые могут принести человечеству
блага и счастье.

САТУРНр в X ПОЛЕ: в начале жизни индивидуум следует девизу:
"Государство — это я", создавая и признавая лишь свирепствующий
культ личности, с лжеавторитетами и ускользанием от
ответственности. Требуется тщательно анализировать причины своих
прежних ошибок и заблуждений, развивать свой собственный
авторитет, собственную личность, продолжать духовную эволюцию, а
достигнутую власть и мощь использовать лишь для служения другим
— коллективу, обществу, народу или даже человечеству, в
зависимости от уже достигнутого духовного уровня. Высокий
государственный пост возможен в последнюю треть жизни или в
конце, но чтобы не падать или не быть низвержен-ным, надо
отказаться от всего плохого, что могло бы принести вред другим.

САТУРНр в XI ПОЛЕ: лишь подтверждает всем известную
поговорку: "Скажи, кто твои

друзья, и я скажу, кто ты". Часто в юные годы индивидуума
притягивает общество подонков и негодяев. На их фоне ему хочется
более ярко выделиться самому. Или он имеет таких друзей, которые
могут быть использованы для удовлетворения собственных амбиций,
в эгоистичных и корыстных целях. В результате, индивидуум может в
более поздние годы просто лишиться верных друзей,
способствующих его духовному росту.



САТУРНр в XII ПОЛЕ: здесь все страдания и муки являются лишь
последствием прежних ошибок, промахов, заблуждений. А бегство от
трудностей — результат недостатка смелости и отваги, и это сильно
усугубляет положение человека в окружающей среде, обществе.
Главная задача — сознательно искать преграды, препятствия,
ограничения и беспощадно с ними бороться, подчиняясь
космическим закономерностям. Таким путем можно смягчить или
выкупить свою карму. Человек должен почувствовать и понять, что
духовное удовлетворение он получит, лишь оказывая помощь
страждущим и больным, немощным и заблудившимся, развивая
чувства сострадания и милосердия, терпеливо принимая свои
собственные страдания, обратные удары и превратности судьбы, и
таким путем подготовив переход в потустороннюю жизнь к
следующему воплощению — более светлому, более счастливому.

 
Глава десятая

ВЛИЯНИЕ УРАНА НА ПРОФЕССИЮ
 
Уран представляет собой проецируемую точку бессознательного,

но в сознание человека привносит весьма символические картины и
импульсы, возникающие как наяву, так и во сне. Эта характерная сила
формирования образов рождает интуицию и вдохновение, вспышку
творческой силы (вместе с Марсом), ученых и изобретателей, поэтов
и артистов, музыкантов и художников, государственных и
политических деятелей, религиозных реформаторов и
революционеров.

Уран, проецируя сознание человека, приносит ему частицы
Вселенной, идеи и образы из Информационного Поля Космоса,
которые после трансформации, посредством творческого импульса,
смущая и возмущая, потрясая и стимулируя человеческие души,
вдохновляют или извращают умы людей, создавая на Земле гениев и
безумцев, анархистов и реформаторов и так далее.

Уран — символ внезапности и неожиданности, оригинальности и
эксцентричности, непредвиденных поступков и действий, различных
перемен и изменений, переломов и перестановок как
положительного, так и негативного толка. Под его влиянием



происходит переоценка прежних и настоящих ценностей,
предвидение будущих.

Именно Уран является "виновником" нашего атомного века, века
технического бума, информатором всего, что уже наступает и что еще
только будет, реформ и преобразований, всего революционного и
прогрессивного.

Под его опекунством находятся все изобретатели, конструкторы и
рационализаторы, все исследователи и первооткрыватели, люди
науки, техники, мира искусства, астрономы, астрологи, гениальные
властелины и полководцы, мыслители и философы, мудрецы всех
рангов и направлений, психологи и социологи, гипнологи и
психотерапевты, врачи и целители, биорадиологи и магнетологи,
метафизики и алхимики, вся великая плеяда оккультистов и
парапсихологов.

Основные сферы и области, куда Уран направляет наших
современников, — астронавтика и космонавтика, кибернетика,
бионика, ядерная физика и электроника, радиовещание и
телевидение, все виды связи и транспорта, революционно-
прогрессивное движение и все социально-политические
пертурбации.

Тот сильнейший и могущественнейший перелом во взглядах и
мнениях, убеждениях и мировоззрении как отдельного человека, так
и целых обществ, племен, народов является "чистейшим рукоделием"
и творчеством Урана совместно с Плутоном. В гороскопе любого
революционера видно, как и почему его дух направлен на то, чтобы
вызывать бунты и мятежи, волнения и беспокойство, восстания,
революции и войны, потрясающие и разрушающие старый мир до
основания и дающие возможность построения нового,
прогрессивного, нам еще неизвестного и незнакомого.

Именно Уран заставляет народы бороться за свободу,
независимость, самостоятельность, решать свои внутренние
проблемы без вмешательства извне, со стороны. И не только народы,
но и отдельные люди, племена, касты, группировки, расы и
континенты. Он заставляет бороться против существующих старых,
гнилых порядков и законов, традиций и привычек, против
господствующих каст тирании и деспотизма, мещанства и



бюрократизма, против автократических диктатур одного узурпатора.
Уран, поддержанный Плутоном, смело идет своей собственной
дорогой.

"Уранцы" ярко выделяются из общей массы людей своими
оригинальными мыслями, идеями, экстравагантным поведением,
действиями, воплощением своих идей и планов в практические дела,
реальные вещи. Все важнейшие цели жизни "уранца",
поддерживаемые страстным желанием, осуществляются с
неиссякаемой силой и чудовищной энергией, чему способствует его
организаторский талант, творческий импульс, оригинальность.
"Уранец", являясь представителем будущего космического века
Водолея, интуитивно чувствует факт перелома и перехода
человечества в следующую эпоху. Поляризация всего человечества
происходит бесповоротно, и космический век Водолея со своим
доминантом Ураном будет господствовать следующие две тысячи лет,
пока его не заменит космический век Козерога с его доминантам
Сатурном.

Эволюция человеческой цивилизации и духа продолжается,
духовные и материальные ценности будут переоценены. Сильный и
духовно высоко развитый "уранец" является главным
представителем будущей эпохи, главным героем всех настоящих и
будущих перемен, ибо он сегодня на целую голову выше своих
современников и одной ногой уже вступил в космический век
Водолея.

Неустрашимый дух "уранца", становясь все более смелым,
отважным, храбрым, доведет нас до полной и блестящей победы. Он
действует независимо от взглядов и мнений других людей. Думает
только собственной головой, собственным умом, возмущая всю
мещанскую и бюрократическую среду с ее непригодным жизненным
укладом и понятиями, эгоистичностью и корыстностью, не боясь при
этом преследования с их стороны. Правда, "уранцы" тоже не ангелы,
а только люди, со своими негативными чертами характера и нрава,
один из которых — никогда не задумываться и не заботиться о
последствиях своих слов и действий. А "уранцы" более мелкого
формата и калибра (такие тоже есть) имеют тенденцию к спорам и
ссорам, противоречиям и разногласиям, к раздору и разладу с



окружающим миром. Но это, как правило, лишь последствие
неблагоприятной конфигурации с другими планетами и элементами
гороскопа, которая и в природе вызывает различные катаклизмы —
землетрясения, наводнения и прочее.

Плохой аспектариум Урана рисует на карте жизненного пути
индивидуума большие и острые кривые, даруя ему внезапные
перемены и изменения, переломы и перестановки как в жизни, так и
в судьбе, вызывая различного рода и характера возмущения и
расстройства в человеческой душе, нарушения нормального образа
жизни в семье, конфликты, разлад, развод, овдове-ние; на службе —
падение или низвержение с занимаемого высокого государственного
поста и так далее.

Особенно важно следить за перемещением по небосклону
транзирующего Урана, благоприятный аспект которого увеличивает
его благосклонность во всех делах индивидуума. В такие периоды
человек должен браться за новые, важные, оригинальные и
необычные мероприятия, совершать деловые поездки, путешествия,
проявлять активную деятельность в сфере общественных реформ,
гуманность ради будущих благ окружающего мира, народа, всего
человечества.

Неблагоприятная конфигурация, особенно со зловредными
планетами, будет создавать возможность для внезапного
несчастного случая. В эти периоды человек должен быть осторожен в
работе с острыми предметами, инструментами, огнестрельным
оружием, электрическими приборами, аппаратами, машинами и
транспортными средствами, остерегаться обострения отношений с
близкими и родными, соседями и коллегами, не доверяться
противоположному полу, не вступать ни в какие группы, общества,
союзы, не совершать помолвку, бракосочетание; избегать любых
компаний, вечеринок, а также сотрудничества, соавторства, новой
дружбы и знакомства, новых связей и контактов; не начинать новых
дел, новых предприятий.

 
УРАН В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
Уран в знаках Овна, Тельца, Рака, Весов, Скорпиона, Стрельца,

Водолея, а также в ПОЛЯХ I, II, IV, VIII, XI, XII создает сильнейших



мистиков и оккультистов, мыслителей и феноменов высшего класса,
реформаторов, астрологов, психологов, социологов,
парапсихологов. Хороший аспектариум Урана может принести
богатство, а плохой — банкротство, крах, потерю состояния и нищету.
Сильный Уран способствует получению хорошего образования и
воспитания, а совместно с Плутоном участвует во всех реформах и
преобразованиях, как это уже было сказано, разрушая старое и
создавая новое, более прогрессивное. Людям со слабым или
поврежденным Ураном с особым вниманием следует отнестись к
своему здоровью, режиму работы и отдыха, стараться избегать
чрезвычайных положений, чрезмерного раздражения и
возбуждения, чрезмерной перегрузки, споров и ссор, разногласий и
разлада, скандалов и конфронтации, ибо все это может приблизить
человека к несчастному случаю и даже к внезапной,
преждевременной смерти.

В связи с тем, что период обращения Урана вокруг Солнца
составляет приблизительно 84,1 года, через каждый 21 год он
образует какую-то конфигурацию с планетой, с которой связан
аспектом в гороскопе. А это значит, что на 21-й, 42-й, 63-й и 84-й год
жизни любого человека ему следует ожидать основные перемены и
изменения, переломы и перевороты в жизни и судьбе, качество
которых строго зависит от качества образуемого с планетой и
элементом гороскопа аспектариума. Но в любом случае прежнее
положение и обстановка, прежний образ жизни может претерпеть
весьма радикальные и бесповоротные изменения.

Прогнозы влияния Урана безошибочно могут быть составлены на
многие годы и десятки лет вперед почти с абсолютной точностью,
поэтому любой человек уже заранее может себя подготовить как к
хорошим, так и к плохим событиям, которые его ожидают.

Наилучшими знаками Зодиака для Урана являются Водолей,
Скорпион, Весы, Дева и Близнецы, наихудшие — Телец, Рак, Рыбы.

♦       УРАН в ОВНЕ: усиливает импульсивность иактивность,
энергию, идеи революционного ипрогрессивного направления, тягу
к личной свободе, независимости и самостоятельности, фантазию и



воображение, выдумку и изобретательский дух. Здесь Уран
интенсифицирует эссен-

циальную природу знака Овна, поддувая в негодополнительную
струю кислорода и направляяпрометеевские затеи в смелые, дерзкие
и дажерискованные авантюры. При повреждении состороны Марса
следует опасаться несчастногослучая, травм.

В 1-й деканаде: усиливает склонность к новым идеям, технике,
реформам, к переменам и изменениям, к переломам и
перестановкам, к бунтам, мятежу, переворотам, путчам; во 2-й
деканаде: склонность к новым идеям и реформам как
государственного и политического характера, так и социального,
научного, экономического. Плохой аспект с Солнцем — потеря
здоровья; с Марсом — несчастные случаи, травмы; с Юпитером —
перемена профессии, специальности, работы или финансовые и
материальные потери; с Сатурном — весьма роковые события,
происшествия; с Нептуном — душевные потрясения, причиной
которых могут стать внешние факторы; с Плутоном — разрушение
старого образа жизни; в 3-й деканаде: борьба против догм и
мещанского образа мышления; против всего старого и отжившего, за
новые духовные идеи, новое философское мышление, новые взгляды
и мнения, мировоззрение.

Констелляцию Урана в знаке ОВНА имеют: Августина Семенко,
Вера Злотникова, Юрий Гагарин, Георгий Добровольский, Виктор
Пацаев, Борис Волынов, Алексей Елисеев, Евгений Хру-нов, Валерий
Кубасов, Анатолий Филипченко, Виктор Горбатко, Борис Ельцин,
Михаил Горбачев.

♦      УРАН в ТЕЛЬЦЕ: усиливает своеволие исвоенравие, страсти,
упрямство, строптивость, навязчивые идеи. Сильная воля, энергия,
большое упорство и настойчивость, выдержка и выносливость,
терпение и терпеливость — все этосовокупно мобилизует для
осуществления своихидей, планов, намерений. Благосостояние —
неустойчивое, возможны как внезапные потери, так и неожиданные
прибыли.

В 1-й деканаде: сильный материализм, суровость, мрачность,
необдуманность и неосторожность; во 2-й деканаде: оригинальные



взгляды в области социальных проблем, морали, этики;
оригинальное мировоззрение с тягой к духовным ценностям. При
повреждении: тенденция к спекулятивной деятельности и легкой
наживе, ко всем земным наслаждениям и удовольствиям; в 3-й
деканаде: поиск новых путей к решению всех актуальных проблем и
организационных вопросов.

Констелляцию Урана в знаке Тельца имеют: Людвиг ван Бетховен,
Лиана Жукова, Людмила Шишкинская, Владислав Волков.

♦       УРАН в БЛИЗНЕЦАХ: усиливает и развивает ментальные
качества индивидуума, направляяих в область науки и техники, в мир
искусства, в литературу и журналистику, в органы прессыи связи, в
художественное ремесло и дизайнер-

ство, в прикладные науки и прикладное искусство, в область
философии и филологии, в общественную деятельность или на
работу, гдетребуется много поездок, командировок, путешествий,
перемещений. Часто наблюдаетсясклонность к метафизике, йогизму.

В 1-й деканаде: наилучшие успехи в качестве мыслителя,
философа, исследователя, литератора, коммивояжера; во 2-й
деканаде: наилучший успех в качестве литератора и общественного
деятеля, дизайнера и художественного ремесленника; в 3-й
деканаде: наилучший успех в качестве реформатора, борца за новые
идеи, прогрессивные формы управления государством, а также в
качестве исследователя проблем гуманизма и альтруизма на
современном этапе.

Констелляцию Урана в знаке Близнецов имеют: Франц
Фердинанд, наследник Рудольф, Георг V, Генри Форд, Артур Конан
Доил, Лидия Мулдагалиева.

♦       УРАН В РАКЕ: усиливает сенситивность имедиумичность,
добросердечность и доброжелательность, склонность ко всему, что
касаетсясредств связи и транспорта, поездок и путешествий,
земледелия, садоводства, огородничества, тягу к оккультным и
сокровенным наукам, кастрологии, психологии, социологии. При
повреждении — сильный эгоизм и корыстолюбие, на первом плане
— "Я" и "мое", материалистическая сторона и собственность; с
Марсом —



несчастные случаи, травмы.
В 1-й деканаде: множество плодотворных идей в науке и

политике, реализация которых зависит от качества аспектариума; во
2-й деканаде: перемены в родном доме, в основном из-за тяги к
поездкам и путешествиям, к перемещениям и переездам. Отдельные
периоды сильного внутреннего беспокойства; в 3-й деканаде:
хорошие врожденные задатки, которым мешают частые приступы
лени и апатии. Разочарование в любви и супружестве. Часто —
склонность к алкоголизму, различного рода и характера маниям,
бредам, фобиям вследствие расстройства психики.

Констелляцию Урана в знаке Рака имеют: Людовик I Баварский,
Джордж Байрон, Андре Жид, Валентина Ваулина, Михаил Левин,
Юлия Генерозова-Бугуева, Александр Зараев, Павел Глоба, Ирина
Палагина.

♦       УРАН во ЛЬВЕ: усиливает необузданныестрасти и эротику,
инициативность и предприимчивость, свободомыслие и борьбу
против мещанского образа жизни, предвзятостей, условностей.
Много забот и хлопот приносит собственная семья. Тенденция к
экстравагантности иразличным авантюрам из-за сильного эгоизма
икорыстности. Явный успех может принести политическая
деятельность, государственная служба.

В 1-й деканаде: вечные тревоги и беспокойство в собственной
семье, во многом в жизни мешают чрезмерное самомнение и
нездоровая гордость, эгоцентризм и корыстолюбие; во 2-й деканаде:
наивысший успех в мире искусства, в музыке, на театральной сцене,
на политической арене и спортивных стадионах; в 3-й деканаде:
успех в области науки и техники, в мире искусства, в литературе,
медицине, политике.

Констелляцию Урана в знаке Льва имеют: Уинстон Черчилль, Г.
Штреземанн, Альберт Швейцер, Тамара Глоба.

♦       УРАН в ДЕВЕ: усиливает остроумие и находчивость,
самобытное мышление и оригинальность; успех во всех
практических делах с одновременными затруднениями на службе.
Индивидуум наживает себе много зловредных конкурентов,
противников и врагов. Возможна перемена местожительства. Плохой



аспект с Луной— надо опасаться утопления, вражды со стороны
женщин; с Марсом — угрожает возможностьинфекционных и
лихорадочных заболеваний, особенно во время эпидемий.

В 1-й деканаде: усиливает склонность к исследованиям в
народной медицине и натуропа-тии, ко всем новейшим методам в
области медицины; во 2-й деканаде: наилучший успех в решении
социальных проблем и революционного движения; в 3-й деканаде:
успех принесут свободные профессии, гуманитарные науки, которые
касаются вопросов философии. Явный провал ожидается в любовных
связях и супружеской жизни.

Констелляцию Урана в знаке Девы имеют: Фердинанд Виктор
Эжен Делакруа, Эдуард Да-ладье, Пабло Пикассо, Франклин Делано
Рузвельт, Игорь Стравинский, Альберт Эйнштейн, Мартин Лютер,
Освальд Шпенглер.

♦      УРАН в ВЕСАХ: обогащает фантазию иоживляет воображение;
принесет успех в миреискусства, в литературе, музыке, на
театральной, оперной сцене, в эстраде, кино. Ущерб — на
политической арене. Часто — опрометчивыйбрак с печальным
финалом, другие авантюры.

В 1-й деканаде: фантазия и воображение приносят успех в
области техники и механики; брак — неудачный; во 2-й деканаде:
многогранные интересы и способности, много конкурентов,
противников, врагов; в 3-й деканаде: успех в решении радикальных
социальных проблем. Плохо — для дружбы и судебных процессов,
которые чаще всего проигрываются.

Констелляцию Урана в знаке Весов имеют: Карл I, Ле Корбюзье,
Карл Маркс, Сефариал, Адольф Гитлер.

♦       УРАН в СКОРПИОНЕ: дарит потенциальнуютягу к
собственности, усиливает индивидуальность; приносит волю и
энергию, упорство инастойчивость, выдержку и выносливость,
терпение и терпеливость, усиливает способности коккультным и
сокровенным наукам, к медицине, особенно к хирургии и
фитотерапии; умножаетвозможности конфликтных ситуаций с
окружающим миром, в основном из-за бесцеремонностив
отношениях, с применением насилия и принуждения. Частые



заболевания от перенапряжения, переутомления. Сильное
своеволие, своенравие с отсутствием самокритичности.

В 1-й деканаде: усиливает решительность, агрессивность,
бесцеремонность, способствует сотрудничеству, соавторству; во 2-й
деканаде: успех в качестве радикального политика. При
повреждении: преждевременная или неестественная смерть; в 3-й
деканаде: наилучший успех в изобретательстве, рационализации, во
всем, что связано с техническими новшествами, реформами,
тайными группировками и обществами, с оккультными и
сокровенными науками.

Констелляцию Урана в знаке Скорпиона имеют: Клемент Готвальд,
Норберт Винер, Алексей Лосев, Вальтер Кох.

♦      УРАН в СТРЕЛЬЦЕ: усиливает волю и энергию, тягу к личной
свободе, независимости, самостоятельности, склонность к научным
исследованиям, к проблемам морали, этики, нравственности,
философии и религии, к высшему образованию и вопросам
воспитания, к дальним поездкам и длительным путешествиям.
Нередко — вещие сны, применение недогматического ри-туализма.
Часто — разногласия с начальством, родителями. Явный успех в
оккультных и сокровенных науках, в астрологии.

В 1-й деканаде: обогащает фантазию и оживляет воображение, но
часто усиливает тягу к достижению невозможного. Успех во всем, что
связано с воздухоплаванием, дальними поездками и длительными
путешествиями; во 2-й деканаде: увеличивает потенциал духа и тягу к
научным реформам, к научно-исследовательской работе; в 3-й
деканаде: обогащает фантазию и оживляет воображение; усиливает
инспирацию. Плодотворное духовное творчество.

Констелляцию Урана в знаке Стрельца имеют: Отто Эдуард
Леопольд фон Шенхаузен Бисмарк, Эрнст Краффт, Луи де Вол, Отто
Пфефферкорн.

♦       УРАН в КОЗЕРОГЕ: усиливает упорство инастойчивость,
выдержку и выносливость, терпение, сдержанность, самообладание,
непоколебимость в решениях и действиях. Наилучшийуспех
достигается на государственной службе иполитической арене, в
промышленности, особенно — в горном деле и шахтном хозяйстве,



вобласти науки и техники, архитектуры и строительства. Часто —
разногласия с родителями, начальством, споры с окружающим
миром.

Предвещает перемену профессии, специальности, должности,
местожительства.

В 1-й деканаде: много творческих задатков и способностей,
трудолюбие и работоспособность, серьезность, усердие,
старательность. Препятствия и преграды могут создавать сильное
душевное беспокойство; во 2-й деканаде: перемены и перестановки
из-за внутреннего беспокойства, сильная тяга к различного рода
реформам, новшествам; трудолюбие и работоспособность; в 3-й
деканаде: позднее развитие человека как личности. Перемены
профессии, специальности, работы, должности в более поздние годы
жизни.

Констелляцию Урана в знаке Козерога имеют: Мишель Дебрэ,
Сергей Королев, Михаил Янгель.

♦       УРАН в ВОДОЛЕЕ: усиливает экспансию вовсех
специфических для него сферах и областях, создавая неиссякаемую
жажду ко всему новомуи прогрессивному, тайному и неизвестному,
неисследованному, накаляя интерес в областях науки и техники,
мире искусства, народной медицины, в знахарстве и шаманстве,
биорадиации, гипнологии и психотерапии, а также психосоциологии,
парапсихологии, психотронике, мистике, магии, оккультных и
сокровенных науках, астрологии.

Для осуществления всех идей, высоких целей на благо общества,
народа, человечества Уран дарит своим подопечным много верных и
преданных друзей, опекунов, спонсоров и меценатов,
единомышленников и просто доброжелателей. Для этого он
усиливает инициативу и предприимчивость, интуицию и способность
предвидения, организаторский талант и умение руководить,
командовать, заведовать. Счастье и благополучие, как и успех,
приходят благодаря трудолюбию и работоспособности, нередко в
совместной работе с другими, с коллективом, в сотрудничестве и
соавторстве.



В 1-й деканаде: дарит сильный дух и утонченный ум
философского склада, свободомыслие и сильнейшую тягу к личной
свободе и независимости. При повреждении — извращенность; во 2-
й деканаде: сильное стремление к научно-исследовательской работе,
к тайнам и секретам, к оккультным и сокровенным наукам,
астрологии, к публичным выступлениям и педагогической
деятельности, к тайным и секретным группировкам, обществам,
ложам. Популярность среди окружающих, известность в обществе,
любовь единомышленников, работа в закрытого типа учреждениях,
ведомствах, разведке, контрразведке; в 3-й деканаде: интеллект
преобладает над чувствами. Много друзей и связей. Успех во всех
"урановских" профессиях, предприятиях.

Констелляцию Урана в знаке Водолея имеют: Франц Иосиф I, Отто
фон Габсбург, Вернер фон Браун, Иоханнес Моринус, Сергей
Вронский, Владимир Сафонов.

♦  УРАН в РЫБАХ: усиливает способность организовать и
руководить, командовать и заведовать. Большая склонность к
трансцендентности и вещим снам, к мистике и материализму, к
медицине и фитотерапии, к гуманитарным, оккультным и
сокровенным наукам, медиумизму и астрологии. Часто —
раздвоенность личности с многосторонними проблемами и
интересами; особые, весьма оригинальные взгляды на проблемы
морали и этики, философии и религии. Нередко — приступы робости
и застенчивости, боязливости и страха, все перемены неожиданного
характера. При повреждении: уединение, замкнутость, отчуждение,
одиночество; безнравственность, аморальный образ жизни.

Плохой аспект с Луной — утопление или удушье; в конъюнкции с
Меркурием — в зависимости от духовного уровня —
изобретательность и успех в литературе в качестве сказочника или
фантаста, или болтовня и пустословие, капризы, причуды, своеволие
и своенравие.

В 1-й деканаде: талант администратора, исследователя. Успех
приносит служба в полиции, ГАИ, в криминалистике, юридическая и
педагогическая деятельность, мир искусства, техники; во 2-й
деканаде: особые душевные задатки, особая мораль; в 3-й деканаде:



следует остерегаться несчастных случаев, травм, аморальных друзей
и приятелей.

Констелляцию Урана в знаке Рыб имеют: Ка-миль Фламарион,
Джозеф Чемберлен, Мишель Нострадамус, Максимильен Робеспьер,
Аза Та-хо-Годи, Владимир Комаров, Владимир Шаталов.

 
УРАН В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
♦  УРАН в I ПОЛЕ ГОРОСКОПА: в одних случаях позволяет, в

других принуждает индивидуум воспринимать идеи, которые обычно
остаются погруженными в подсознание, но — на уровне сознания.
Как правило, философия жизни индивидуума, его поведение,
поступки и действия, его трудовая деятельность уже являются
антиподом того воспитания, которое он получил в детстве и юные
годы. И здесь он должен повиноваться неумолимому космическому
закону: весь свой талант, дарования, способности, все свои силы и
энергию отдать служению обществу, своему народу или даже
человечеству. Ничто не должно быть использовано в своих личных и
корыстных целях. Если это будет соблюдено, то данный человек будет
спасен как личность и надолго останется в памяти будущих
поколений. Гуманизм и альтруизм должны стать фундаментом его
жизненного труда. Личность данного человека и мотивы его судьбы,
как правило, выходят из рамок заурядности. Индивидуальность
наполнена оригинальностью, вся сущность его — напряженностью, а
динамика — эксцентричностью.

Поступки и действия этих людей чаще всего имеют внезапный и
оригинальный, неожиданный и непредсказуемый характер.

Последние достижения электронной техники, кибернетика и
бионика, парапсихология и пси-хотроника, прикладная психология и
социология, астрофизика и космобиология — вот основные сферы и
области истинного "уранца".

Диапазон деятельности "уранцев" велик. От мечтательности и
фанатичности, безобидных занятий в сфере оккультных и
сокровенных наук до спонтанных бунтов, мятежей, путчей и
восстаний, революций и войн освободительного характера. Многие
из них свое внутреннее беспокойство смягчают и облегчают в



поездках и путешествиях или в опасных, рискованных авантюрах,
мероприятиях.

Весьма интересна и ритмика судеб этих людей, барометр которых
всегда указывает на явную неустойчивость — смены и чередования,
перемены и изменения, переломы и перестановки, непредвиденные
повороты в жизни то в виде внезапного и неожиданного счастливого
случая, то сильно ощутимого удара судьбы.

Одно тут бесспорно: Уран, находясь в конъюнкции с Асцендентом
или из XII поля гороскопа, или в I поле — неминуемо вызывает
сильнейшее отклонение от средне-нормальной судьбы любого
другого человека. Он будет отличаться и своим характером, и
нравом, порой неуловимым и непонятным, и духовной силой,
способностью к предвидениям, к быстроте мышления,
оригинальностью идей и планов, даже исполнением и реализацией
их.

При повреждении: своеволие и своенравие, стремление к
недосягаемому, ошибки и заблуждения в решениях и действиях,
низкие склонности и порочный образ жизни. Но во всех случаях это
будет сделано с большой энергией и неутомимостью, проведением и
осуществлением своих идей до победного конца. Манера поведения,
действий подсказывается и определяется знаком Зодиака, где Уран
имеет свою констелляцию.

Следует опасаться несчастных случаев и травм, падения с высоты,
аварий.

В конъюнкции с Меркурием — оригинальность и
эксцентричность, успех в качестве педагога, ученого, деятеля
искусства, литератора, астролога, оккультиста. Хороший аспект с
Меркурием — успех в литературе, журналистике; с Луной — много
бестолковой работы, поездок; с Марсом — плохой аспект —
предвещает травмы; с Юпитером — экстравагантность; с Сатурном —
характер коварный, зловредный, кровожадный.

В знаке ОВНА: характер честолюбивый, своенравный,
взыскательный, требовательный с претензиями. Быстро обижается,
но так же быстро отходит. Склонность к учебе, занятиям, к науке и
миру искусства, к спорам, диспутам, дискуссиям, дебатам.



В знаке ТЕЛЬЦА: характер страстный, эгоистичный, ненасытный,
заносчивый и мстительный, самонадеянный и хвастливый, иногда —
вероломный и опасный.

В знаке БЛИЗНЕЦОВ: характер активный и деятельный,
эксцентричный, в работе ловкость и проворность, порядочность и
добросовестность.

В знаке РАКА: характер эксцентричный и заносчивый, часто —
заметная неуклюжесть, тупость, ханжество, склонность к алкоголю,
наркотикам, что может исправить лишь хороший аспект с Юпитером
или Венерой.

В знаке ЛЬВА: характер эксцентричный, высокомерный,
горделивый, очень активный и напористый, взыскательный и
требовательный, наблюдательный, восприимчивый,
впечатлительный, быстрый в поступках. Часто интерес к диспутам,
дискуссиям, к военному делу к астрологии, к красивым вещам,
драгоценностям и ювелирным изделиям.

В знаке ДЕВЫ: характер эксцентричный и эгоистичный,
своевольный и своенравный, жадный и ненасытный. Все интересы
направлены в сторону материального, имеет тягу к различным
новинкам, диковинкам, большое трудолюбие и рабоспособность.

В знаке ВЕСОВ: характер честолюбивый, оригинальный,
сообразительный, хитроумный, высокомерный, но всегда —
справедливый. Тяга к эксцентричному обществу, к оккультным и
сокровенным наукам.

В знаке СКОРПИОНА: характер эгоистичный и бессердечный,
хитрый, лукавый, злорадный и непристойный, со склонностью к
алкоголю, наркотикам. При поддержке со стороны Юпитера и
Венеры все неблагоприятные черты смягчаются, уравновешиваются.

В знаке СТРЕЛЬЦА: характер честолюбивый и агрессивный,
смелый и храбрый, с тягой к авантюрам. Любит великих и
оригинальных людей, споры и диспуты, дискуссии и дебаты. Там
успех. Хорошо развита духовная природа.

В знаке КОЗЕРОГА: характер эгоистичный и ненасытный,
своевольный и своенравный, самоуверенный и заносчивый, ум —



материалистического склада. При повреждении: низкие животные
инстинкты.

В знаке ВОДОЛЕЯ: характер эксцентричный и веселый,
находчивый и остроумный, справедливый, во всем заметная
оригинальность. Сильная тяга ко всему новому и необычному, к
оккультным и сокровенным наукам, к астрологии, парапсихологии,
психотронике.

В знаке РЫБ: характер своевольный и своенравный, властный и
серьезный, с большим интересом и способностями к науке и
литературе, к музыке и поэзии, ко всему тайному и
неисследованному; в отношениях сдержан и резервирован, предан
лишь самым близким по духу.

 
УРАН детерминирован в I поле гороскопа у Максимильена

Робеспьера, наследника Рудольфа, Сефариала, Отто Пфефферкорна,
Веры Злотниковой.

♦       УРАН во II ПОЛЕ: предостерегает своих подопечных от
обманчивых тенденций приниматьжелаемое за действительное.
Материальное положение зависит от знака Зодиака и планет вэтом
поле. Маятник беспрерывно может качаться от внезапных
головокружительных удач донеожиданных денежных промахов и
потерь. Колебания на финансовой почве сразу же отзываются на
судьбе индивидуума. Успех предвещается в общественной
деятельности. Популярность приносит общение с публикой,
массаминарода, прибыль — педагогика, лекции, выступления,
публикация трудов.

Хороший аспектариум обещает прибыль от духовных занятий и
умственного труда. Хорошее социальное положение через
партнеров по браку или делу. Хороший аспект с Юпитером —
наследство или выигрыш. Плохой аспект с Марсом — возможны
потери от огня, пожара, взрыва, грабежа; с Сатурном — потеря
состояния.

УРАН детерминирован во II поле у Эдуарда VII, Вальтера Коха,
Лианы Жуковой, Алексея Лосева.

♦       УРАН в III ПОЛЕ: усиливает идеализм, склонность к
оккультным и сокровенным наукам, к метафизике и различным



реформам. Интуиция, фантазия и воображение помогают составлять
особенные планы и направлять индивидуум к оригинальной
деятельности. ЗдесьУран приносит внезапные и неожиданные
новости или перемены через поездки и путешествия, качество
которых, как всегда, зависит от качества аспектариума с другими
планетами и элементами гороскопа. Нередко Уран охлаждаетчувства
и вызывает отчуждение к родственникам.

При повреждении: сумбурные, беспорядочные отношения с
родными, братьями, сестрами, соседями. В знаках Близнецов, Девы,
Стрельца, Рыб — много перемен и изменений, переломов и
перестановок, авантюрные поездки и различные несчастья — кражи,
похищения и прочее.

В конъюнкции или в хорошем аспекте с Меркурием — успех в
качестве педагога, литератора, журналиста, публициста, астролога,
деятеля искусства, реформатора; с Венерой — художественный
талант, успех в музыке, прикладном искусстве, художественном
ремесле; с Юпитером — наследство или богатство через труд.

Плохой аспект с Солнцем — угрожающие опасности для жизни во
время поездок и путешествий; с Луной — много перемен,
перемещений; с Марсом — неприятности, несчастные случаи во
время поездок и путешествий на транспортных средствах; с
Сатурном — плохо для брата, сестры, соседа: повышенный интерес к
оккультным и сокровенным наукам; с Нептуном - сумбурные планы,
несносная критика, кражи, похищения, ложь, мошенничество.

УРАН детерминирован в III поле у Георга V, Альберта Эйнштейна,
Эрнста Кюра, Михаила Горбачева.

♦  УРАН в IV ПОЛЕ: сильно влияет на подсознание индивидуума,
на его психическую и метафизическую сферы, создавая возможности
для его душевного развития и даже духовного возрождения, со
временем приводящие к осознанию своего существования, бытия.
Здесь Уран порождает страстное желание познать глубину и смысл
жизни, пофилософствовать над ее проблемами, найти ответы на
такие волнующие вопросы, как "откуда", "куда", "зачем" и "почему"...

Внешне Уран здесь приносит много перемен и изменений в
домашней жизни, создавая климат неустроенности, неустойчивости,



указывая или на расстроенное и не совсем счастливое детство, или
на проблематичный собственный очаг в конце жизни.ГЦом и
квартира, домашняя атмосфера и семейная жизнь будут временами
находиться под ударами судьбы, именно тогда, когда транзирующий
Уран образует плохой аспект с Надиром и своей констелляцией в
этом поле, или это сделают другие планеты, особенно зловредные, т.
е. Марс, Сатурн, Нептун, Плутон, Прозерпина или Нисходящий
Лунный Узел.,, В большинстве случаев все перемены носят характер
переездов или заграничных поездок, связанных с разлукой с родным
домом, или даже с потерей его. Этому, как правило, всегда
способствуют какие-либо особенно необычные события,
обстоятельства.

Одно безусловно ясно: в кардинальных (угловых) полях Уран
настолько силен, что сам индивидуум просто не в силах его
миновать, избежать его влияния, будь оно позитивного или
негативного толка. Здесь Уран нередко указывает на беспокойную
или даже опасную профессию одного из родителей, а при
повреждении - на преждевременную его смерть.

Сейчас, как и в прежние времена, астрологи рекомендуют людям
с локальной детерминацией Урана в этом поле гороскопа только
одно — перемену местожительства на столько часов поясного
времени, чтобы Уран переместился в III или в V поле гороскопа, что
было бы удобнее и выгоднее для данного человека.

Хороший аспектариум с Солнцем и Юпитером — успех и
популярность в правительственных кругах; с Юпитером или
доминантом II поля — возможность наследства от родителей.

Плохой аспект с Солнцем и Луной — печальный конец жизни или
угрожающие опасности для родителей, много забот в отцовском
доме, неприятности с наследством или нищета в конце жизни; с
Марсом и Сатурном — кражи, пропажи, несчастные случаи с
травмами, отчуждение от домашнего очага, нищета.

При повреждении со стороны Марса или Сатурна в знаках Овна,
Рака, Весов, Козерога — смерть от падения с высокого места, в
пропасть, яму, колодец, воду, кораблекрушение и утопление.

УРАН детерминирован в IV ПОЛЕ гороскопа у Франца Иосифа I,
Отто фон Габсбурга, Эрнста Краффта, Луи де Вола.



♦  УРАН в V ПОЛЕ: сильно влияет на любовные связи и детей, на
спекулятивную деятельность и азартные игры, на творческий труд и
мистическую сторону натуры, на различного рода и характера
развлечения и хобби, усиливая интерес к оккультным и сокровенным
наукам, к астрологии и педагогике, к проблемам воспитания.

Здесь он дарит своим подопечным хорошую интуицию,
идеалистический или материалистический склад ума, философские
интересы на фоне глубокого романтизма, эксцентричность и
расточительность, а нередко — расхождение с господствующими
правилами данного общества. Для женщин это указывает на
бездетность, опасность беременности до или вне брака, на
возможность аборта или выкидыша, на воспитание чужих детей —
усыновленных, удочеренных.

При повреждении — бесплодие, дефекты половых органов или
извращенность.

Хороший аспект с Меркурием — любовь через письма, переписка
с интересными людьми, много письменных работ, интересные
интеллектуальные занятия; с Солнцем и Луной — тайная
платоническая любовь, интересная работа, хобби, приносящее
прибыль.

Плохой аспект с Меркурием — следует опасаться разоблачения
тайных связей, тайной работы; с Венерой — часто
гомосексуальность; с Марсом — эксцентричность в любви,
влечениях, несчастные случаи, связанные с незаконными
контактами; потеря имущества, детей.

УРАН детерминирован в V ПОЛЕ гороскопа у Августины Семенко,
Михаила Левина, Валерия Фролова.

♦      УРАН в VI ПОЛЕ: указывает на состояниездоровья, условия
повседневного труда, на слуги домашних животных. В любом случае
индивидуум должен остерегаться излишеств в еде инапитках, сексе и
чрезмерных увлечениях чем-

либо, ибо все это будет отражаться на его здоровье.
Нередко много забот требует обслуживающий персонал, рабочая

сила, налаживание отношений с ними, чтобы избежать бунта и
забастовки, бойкота или локаута.



Но зато явный успех в свободных профессиях, когда творческий
дух индивидуума свободен от любого нажима извне, от любого
насилия, принуждения. Здесь должен существовать лишь один
контроль — со стороны собственной совести.

При повреждении: сильное внутреннее беспокойство, страх,
фобии, идеи, не подлежащие осуществлению, или расстройство
нервной системы, психики. Плохой аспект с Марсом — темные,
сомнительные сделки; с Сатурном — обман и мошенничество со
стороны слуг, рабочих; с Нептуном — то же самое. В знаках Зодиака
Уран указывает на соответствующие болезни.

УРАН детерминирован в VI ПОЛЕ у Людмилы Шишкинской.
♦       УРАН в VII ПОЛЕ: влечет к свободному союзу, к связям с

несвободной, разведенной илиовдовевшей личностью, создавая
моменты илидаже длительные периоды глубоких и
сильныхпереживаний. Много причин как внутренних, так и внешних
заставляет индивидуум колебаться в своих чувствах, поступках,
действиях, аего душу — находиться в вечных волнениях.

Здесь Уран приносит множество перемен, кризисных ситуаций,
но в основном в сфере супружества и семейной жизни, или в
отношениипартнера по делу. Определенную роль играютмотивы
импульсивности, поспешности, опрометчивости, а также
внезапность, неожиданность, неизвестность. Тайные мечты и
надежды, тайные связи и контакты с партнерами остаютсядлительное
время, но развязка приходит внезапно. Это все подкрепляет
аспектариум Урана сВенерой, Солнцем и Марсом. Брак сильно
ограничивает развитие индивидуума как личности, но способствует в
служебных делах.

При ночном рождении: развод, овдовение или разлука по какой-
то другой причине. Хороший аспект с Юпитером — наследство, успех
в научной и профессиональной деятельности, в сфере любви (но не в
супружестве). Плохой аспект с Луной — высвобождает все
неблагоприятные обстоятельства и любовные интриги с замужними
(женатыми) особами, с Венерой — скандалы, интриги, сплетни из-за
связей с несовершеннолетними, эротическо-сексуальные страсти,
неприятности из-за их разглашения; с Марсом — несчастные случаи



с травмами, конфликтные ситуации из-за алиментов; с Сатурном —
несчастливое партнерство.

УРАН детерминирован в VII ПОЛЕ гороскопа у Франца
Фердинанда, Азы Тахо-Годи, Ирины Палагиной, Владимира Сафонова.

♦      УРАН в VIII ПОЛЕ: "не в своей тарелке", особенно если еще
поврежден со стороны планет-вредителей. Единственным спасением
здесьявляется хороший аспект с Юпитером, которыйможет в данном
случае дать доходы в результатеудачного сотрудничества,
соавторства, или прибыль от наследства и какого-либо
счастливогослучая. Но такой аспект мы найдем в редкихгороскопах,
ибо в большинстве случаев он вообще отсутствует, либо образует
лишь квадратуру или оппозицию. В последнем случае этовсегда
означает потери материального характера. Здесь требуется
относиться с тщательнымвниманием и бдительностью ко всем
деловымвопросам и сбережениям.

Уран усиливает метафизическую сторону натуры, интерес к
оккультным и сокровенным наукам, к психоанализу и проблемам
потусторонней жизни. Также предупреждает о возможности
внезапной смерти вследствие несчастного случая или, в лучшем
варианте, о внезапном расстройстве состояния здоровья, особенно
нервной системы, психики.

При повреждении со стороны безвредных планет: внутренняя
неудовлетворенность, недовольство окружающим миром,
достижениями по работе, затруднения с имуществом или неурядицы
в сфере сотрудничества, соавторства, супружества.

Плохой аспект с Марсом, Сатурном — преждевременная смерть
от несчастного случая на трансаорте, паралича, удара
электричеством, молнии или самоубийство.

УРАН детерминирован в VIII поле гороскопа у Александа Зараева.
♦       УРАН в IX ПОЛЕ: способствует дальним поездкам и

длительным путешествиям, образованию и самообразованию,
оказывая сильное влияние на интеллектуальные способности
индивидуума как в области науки и техники, так и воккультных и
сокровенных науках, во всем, чтосвязано с философскими и
культовыми проблемами, с литературой, изобретательством,



феноменальными способностями. Успех в качестве ученого, педагога,
философа, писателя, изобретателя, конструктора, рационализатора,
промышленника, бизнесмена, религиозного деятеля,
путешественника, медика, целителя, первооткрывателя.

Но это все лишь при хорошем аспектариуме с другими планетами
и элементами гороскопа, в противном случае — ничего хорошего.
При квадратуре или оппозиции любая поездка, любое путешествие
может окончиться неприятностями или даже несчастным случаем; в
научных исследованиях и экспериментах требуется предельная
осторожность и бдительность, ибо несчастье может угрожать на
каждом шагу. Во избежание неприятностей и затруднений с законами
— с глубочайшей серьезностью следует отнестись к каждому
параграфу как Гражданского, так и Уголовного кодекса, ибо в этом
поле гороскопа Уран ни в коем случае не позволяет их игнорировать
и нарушать.

Хороший аспектариум с Солнцем и Луной благоприятствует
поездкам и путешествиям, переезду на новое место жительства,
квартиру, место работы; с Меркурием — указывает на самобытный,
оригинальный, прогрессивный ум философского склада; с Юпитером
— успеха можно ожидать в научной и религиозной деятельности, в
поездках и путешествиях с научно-исследовательской целью, во
всем, что связано с образованием и просветительством, педагогикой
и воспитанием.

Плохой аспектариум с Солнцем, Луной, Марсом — недоразумения
или несчастные случаи во время поездок и путешествий; с Сатурном
— недоразумения или несчастный случай во время заграничной
поездки, но — усиливающийся интерес к оккультным и сокровенным
наукам. В знаках Тельца, Девы, Козерога — голый материализм; в
знаках Близнецов, Водолея, Весов — надо опасаться несчастных
случаев на транспорте, во время перемещения, переезда,
путешествий.

УРАН детерминирован в IX ПОЛЕ гороскопа у Наполеона III,
Вернера фон Брауна, Валентины Ваулиной, Павла Глобы.

♦ УРАН в X ПОЛЕ: усиливает внутреннее и внешнее беспокойство,
неустойчивость социального положения и материального



благополучия, демонстрируя яркие и крутые перемены и изменения,
переломы и перестановки в жизни и судьбе индивидуума то в одну,
то в другую сторону. Эти люди стараются идти своей дорогой, не
особенно считаясь с окружающим миром и не очень-то соблюдая
существующие правила поведения в данном обществе. Жизненный
путь

их всегда отличается необычностью и оригинальностью.
Духовный уровень среднего "уранца", без сомнения, выше уровня

людей окружающей среды. Уран постоянно влияет на их душу,
процесс мышления, направляя интересы на что-то новое, еще
неизвестное, создавая благоприятные моменты для творчества и
созидания, усиливая изобретательский дух, выдумку. Но с другой
стороны, им очень мешают негативные черты характера и нрава,
которые они не умеют обуздать, да и не хотят этого, что всегда
рождает конфликтные ситуации с начальством, окружающим миром
и обществом или в супружестве и семейной жизни. Но больше всего
поражает сила духа в тех случаях, когда их тело приковано к
больничной койке на долгие годы или даже пожизненно.

В конъюнкции с Меркурием — техник, инженер, изобретатель,
астролог; в хорошем аспекте — ученый, исследователь, реформатор,
химик, астролог, метафизик; с Солнцем — государственный деятель,
общественник, педагог; с Солнцем и ретроградным Меркурием —
знаменитый певец; с Юпитером — благосклонность окружающего
мира, влияние официальных лиц, друзей, знакомых.

Плохой аспект с Луной — душевная неуравновешенность,
неустойчивость на службе, неудачи в общественных делах, вредные
привычки; с Меркурием — успех в качестве репродуктивного
деятеля искусства, коллекционера, историка, могильщика; с Марсом
— неустойчивость в профессии, на работе; травмы, потери; с
Юпитером — эксцентричность, перемена или потеря работы; с
Сатурном — неприятности на службе, по работе, скандалы и разлад.

При констелляции Урана в знаках Овна, Рака, Весов, Козерога и
одновременном повреждении со стороны Солнца или Марса —
падение с высокого места или низвержение; в знаках Близнецов,
Весов, Водолея — и при повреждении — опасности угрожают на
дорогах, во время поездок и путешествий, перемещений, полетов; в



знаках Близнецов, Стрельца, Рыб — несколько профессий,
специальностей; в знаке Девы — авторитет, известность, прибыль от
государственной службы; в Козероге — частые перемены профессии,
должностей, работы, местожительства, неполадки с родителями,
начальством.

Хороший аспектариум указывает на весьма удачную
общественную и политическую деятельность, на успех в качестве
властелина, высокопоставленного государственного деятеля,
ответственного руководителя.

УРАН детерминирован в X ПОЛЕ гороскопа у Александра
Македонского, императора Августа, Марии-Антуанетты,
Микеланджело Буона-ротти, Карла Маркса, Бенито Муссолини, Пия
XII, Элеоноры Дузэ, Генриха фон Клейста, Мао Цзэдуна, Паула
Вегенера, Элен Келлер, Алана Лео, Юлии Генерозовой-Бугуевой,
Лидии Мул-дагалиевой, Тамары Глобы.

♦  УРАН в XI ПОЛЕ: в своем собственном поле, над которым он
властвует с полной силой, с полной отдачей. Здесь на первом месте
— свобода духа и личности, независимость и самостоятельность,
оригинальность и эксцентричность, внезапность и неожиданность.
Дружба сильнее всех других видов партнерства, и единомышленник
превалирует над всеми остальными партнерами. Партнеры по браку
и делу должны быть только единомышленниками — и дела пойдут
как нельзя лучше. Все будет происходить на ярком интеллектуальном
или духовном фоне. Все друзья, опекуны, спонсоры, меценаты
приносят индивидууму как явное моральное и душевное утешение,
так и материальное благополучие.

Уготованные Ураном связи, контакты, привязанности являются
результатом внезапных и неожиданных встреч, где чаще всего
первую скрипку играют импульсивность, поспешность,
опрометчивость.

С констелляцией Урана в знаках Водолея и Козерога, Скорпиона и
Весов индивидуум строго подчиняется велению своей судьбы,
поэтому большинство всех встреч носит явно фатальный или
роковой характер и не подлежит ни пересмотру, ни обсуждению. Но
зато друзей индивидуум выбирает лишь по своему желанию, по



собственному усмотрению. Здесь насилие и принуждение отпадают,
как и советы и рекомендации извне, со стороны.

Наилучшие профессии — свободные, гуманитарные. Успех
приносят оккультные и сокровенные науки, мир искусства,
литература и поэзия, музыка и балет, прикладные науки и
прикладное искусство, художественное ремесло и хобби,
письменные работы, техника, транспортные средства, психология и
социология, научно-исследовательская деятельность, секретная
служба, а также все виды работ, где индивидуум получает лишь
задание, исполняет его совершенно самостоятельно, без
вмешательства со стороны.

При повреждении: необдуманные, опрометчивые связи, которые,
как правило, заканчиваются внезапной и неожиданной разлукой.
Плохой аспект с Марсом — опрометчивость, неуступчивость,
фальшивые друзья; с Сатурном — неприятности из-за друзей, гибель
из-за них.

УРАН детерминирован в XI ПОЛЕ гороскопа у Карла X, Сергея
Вронского, Бориса Ельцина.

♦ УРАН в XII ПОЛЕ: опять "не в своей тарелке". Здесь индивидуум
всегда должен опасаться несчастного случая или насильственной
изоляции в местах с ограничением личной свободы — тюремное
заключение или концлагерь, больничная койка или монастырская
келья, эмиграция или изгнание.

Но с другой стороны, здесь Уран часто способствует углублению
различных психических и феноменальных способностей
индивидуума, раскрывая его талант и дар, но одновременно ухудшая
материальное положение. Уран направляет своего подопечного на
путь глубокого оккультизма, метафизики и магии, с вовлечением его
в различные тайные группировки и общества, ложи, союзы. С другой
стороны, нельзя выпускать из виду и тайных врагов с их коварными
кознями.

Как правило, с выведением Урана из этого поля гороскопа в
другое, то есть с переменой местожительства, особенно с переездом
за пределы родного края или родины, можно рассчитывать не только
на успех, но даже на счастливые случаи, естественно, если Уран не



поврежден. Тогда безвозвратно исчезнут тайные враги и сама
вражда, западни и козни, заключение и изгнание и все остальное
плохое.

При повреждении: опасаться сплетен, клеветы, анонимок, ударов
из-за угла.

Конфигурация с Солнцем всегда приносит много тревог и
волнений, внезапные перемены и изменения, переломы и
перестановки в жизни и судьбе индивидуума, качество которых
полностью зависит от качества самих аспектов.

Плохой аспект с Солнцем — мощные тайные враги; с Марсом —
враги среди преступного, уголовного мира. Угроза
преждевременной смерти. Склонность к особым заболеваниям. То
поле гороскопа, где Марс локально детерминирован, укажет, откуда
ждать зла и вреда, а знак, где имеется его констелляция, — на
обстоятельства события; с Сатурном — подтверждается сила и
коварность врагов и что от них можно ожидать все что угодно — от
обмана и мошенничества до тюрьмы и смерти. И лишь хороший
аспектариум с Юпитером и Венерой может нейтрализовать злобу и
мощь врагов, смягчить дурное предсказание.

УРАН детерминирован в XII ПОЛЕ гороскопа у Карла I, Мишеля
Нострадамуса.

 
Глава одиннадцатая

ВЛИЯНИЕ НЕПТУНА НА ПРОФЕССИЮ
 
Нептун постоянно действует на нас почти неуловимым или даже

таинственным образом, создавая силы, отбрасывающие и не
признающие каких-либо психических, духовных ограничений. Эти
силы приводят наши чувства в сильнейший трепет, направляют ум на
поиски еще не изведанных и не открытых тайн природы, космоса,
человека. Именно он вливает в миросозерцание человека инъекцию
неземных желаний, создавая и укрепляя силы сверхсенситивных,
экстрасенсорных проявлений и возможностей. С другой стороны, он
также является инициатором заблуждений людей в создаваемом
искусственном раю - в мире алкоголизма, наркомании,



галлюцинаций, иллюзий и фата-морган, в мире обмана и самообмана,
лжи и надувательства, воровства и мошенничества.

Нептун почти всегда участвует в увечиях и уродствах человека,
является виновником инвалидности и нетрудоспособности, нервно-
психических заболеваний или их чистейшей симуляции. Под его
властью и влиянием находится сомнамбулизм и болезненная
сонливость, летаргия и каталепсия, нахождение человека в
состоянии транса или полутранса, "выход в астрал" и сексуальные
извращения.

Дарами Нептуна являются "шестое чувство" человека, его "второе
лицо" и "третий глаз", ясновидение и яснослышание, медиумизм и
психометрия во всех своих проявлениях, вещие сны и дар
пророчества, все феноменальные способности. На физическом
уровне Нептун имеет отношение ко всем процессам брожения и
распада, гниения и разложения. Но главным образом он властвует
над миром грез и подсознания, над глубинными пластами души,
усиливая и укрепляя мир эмоций и вдохновения, обогащая фантазию
и увеличивая яркость и живость воображения, вызывая состояние
экстаза и опьянения, усиливая интуицию, восприимчивость и
впечатлительность, создавая настрой духа и души, тончайшим
образом влияя на мир искусства, музыку и живопись, литературу и
поэзию, на жанры сказок и научной фантастики, усиливая интерес к
оккультным и сокровенным наукам, к проблемам "потустороннего
мира", ко зсем гуманитарным и античным вопросам.

Под влиянием Нептуна люди легко улавливают электромагнитные
колебания космических факторов, земных недр и глубин водных
бассейнов Мирового океана, великолепно работают с маятником и
лозой, помогая диагностировать слабые и неуловимые процессы
заболеваний на ранних стадиях, способствуя людям в качестве
кладоискателя, указывая точные места спрятанной глубоко под
землей воды, залежи руд, минералов, драгоценных камней и других
богатств народного хозяйства или помогая раскрыться творческим
способностям поэтов, сказочников, композиторов, музыкантов-
исполнителей, артистов, художников, дизайнеров, парапсихологов,
экстрасенсов, изобретателей, конструкторов, рационализаторов,
научных работников.



Под влиянием Нептуна находится и много плохого, особенно
когда он имеет слабый или отрицательный космический статус и
зловредную конфигурацию с другими планетами и элементами
гороскопа, особенно с планетами-вредителями. Это может
отражаться в виде алкоголизма и наркомании, сибаритства и
проституции или сверхчувствительности и слабоволия,
подверженности влиянию других, более сильных, людей; это может
склонить человека к обману и лжи, самообману, надувательству,
мошенничеству, к клептомании и воровству.

Сильнее всего Нептун влияет, находясь в середине знака поля. В
первой деканаде знака и в первой трети поля он имеет еще влияние
предыдущего знака и поля, а находясь в третьей деканаде знака и в
последней трети поля, он уже влияет на следующий знак и
следующее поле. Кроме того, ярче всего он действует, находясь в
кардинальных знаках Зодиака и кардинальных полях гороскопа.

Тщательно следует изучать и анализировать его конфигурацию с
Асцендентом и Меридианом, с констелляциями Солнца и Луны,
Меркурия и Плутона, ибо они, как правило, всегда имеют фатальный
и роковой характер.

На человека с низким духовным уровнем Нептун влияет
проблематично или даже преступно, развивая хитрость и лукавство,
коварные интриги, способность к клевете и анонимкам, заговорам,
измене, предательству, всем видам преступности - от отравления до
убийства, до помощи черной магии и другого вида чертовщины.

Человек среднего духовного уровня будет иметь повышенный,
более утонченный душевный настрой, с явным предрасположением
к миру искусства, особенно к музыке, живописи, литературе, к
оккультным и сокровенным наукам. Повышенная интуиция и
вдохновение подскажут ему темы и сюжеты как целомудренные, так
и порочные, в зависимости от качества аспектари-ума.

Кроме уже сказанного, под властью и влиянием Нептуна
находятся такие сферы и области жизни и труда, как мореплавание и
судоходство, рыболовство; бани и плавательные бассейны, все
медицинские учреждения - больницы, санатории, курорты, дома
отдыха, пляжи; монастыри и богадельни, тюрьмы и концлагеря,
рестораны и ночные бары, буфеты и столовые, гостиницы и мотели.



Нептун также опекает "фабрику снов", телепатию, кино- и
фотоискусство, религиозную мистику и культовые обряды,
сектантство и атеизм, участвует во всех дальних поездках и
длительных путешествиях.

Под его влиянием находятся химия и фармацевтика, парфюмерия
и косметика, а также тайная любовь и секретные науки, секретная
служба и весь разведывательный аппарат.

 
НЕПТУН В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
♦  НЕПТУН В ОВНЕ: усиливает мистицизм и религиозные чувства,

инициативу и предприимчивость, творческие и созидательные силы,
интеллект и духовность; обогащает фантазию и оживляет
воображение. Мышление нередко весьма авантюристического
склада и утопического характера, иногда напоминающее деяния Дон
Кихота. Эти люди не поддаются внушению извне, со стороны или
гипнозу; обладая этими способностями, они весьма легко
справляются с окружающим миром. Нередко сильное внутреннее
беспокойство со склонностью к трудно осуществимым планам.

При повреждении: сильное самомнение и эгоизм,
самообольщение и авантюризм, гениальное мошенничество.

В 1-й деканаде: усиливает властность, изобретательский дух и
новаторские склонности, стремление к осуществлению всех планов и
намерений; во 2-й деканаде: повышенная восприимчивость и
впечатлительность, успех в мире искусства, в различных играх; при
повреждении

- сибаритство или проституция; в 3-й деканаде: религиозный
новатор, реформатор; успех в спекулятивной деятельности, бизнесе,
в финансовых операциях и банковских делах; большой интерес к
зарубежным странам и связям с иностранцами.

Констелляцию Нептуна в знаке Овна имеют: Франц Фердинанд,
Генри Форд, Альберт Швейцер, Георг V.

♦      НЕПТУН в ТЕЛЬЦЕ: усиливает эротико-сек-
суальные извращения, дарует своему подопечному своеобразную

мистику, идеологию, мировоззрение. Успех может принести все, что
связано смиром искусства, особенно музыка и вокал, живопись и
дизайнерство, искусство модельера.



Здесь хороший вкус с пониманием цвета и формы, а духовность
часто объединяется с материализмом и практицизмом.

При повреждении - склонность к аморальному образу жизни.
В 1-й деканаде: повышенные как финансовые, так и эстетические

интересы; во 2-й деканаде: склонность к социальным проблемам и
общественной деятельности, к психологии и социологии, к рекламе и
дизайнерству, к прикладному искусству и художественному
промыслу; в 3-й деканаде: сильное стремление к власти,
социальному подъему и укреплению материального положения. При
повреждении: безнравственность и разврат.

Констелляцию Нептуна в знаке Тельца имеют: Герман Кайзерлинг,
Альберт Эйнштейн, Мартин Лютер, Освальд Шпенглер, Густав
Штреземан.

♦       НЕПТУН в БЛИЗНЕЦАХ: усиливает эмоциональность,
чувственность, благоразумие, любовьк природе и животным, к
поездкам и путешествиям, неустойчивость души и настроения.
Приповреждении: сумбурная фантазия и извращенное воображение,
раздвоение личности, авантюристические стремления,
безнравственность иразврат.

В 1-й деканаде: общение с близкими родственниками, братьями и
сестрами, соседями и коллегами, сильная склонность к поездкам и
путешествиям; во 2-й деканаде: изобретательский дух, новаторские и
рационализаторские способности, непостоянство в дружбе и
неустойчивые любовные связи; в 3-й деканаде: интерес к проблемам
эстетики; много болтовни и пустословия. При повреждении:
лицемер, соблазнитель, мошенник.

Констелляцию Нептуна в знаке Близнецов имеют: Карл I, Адольф
Гитлер, Алексей Лосев, Сефариал, Эрнст Крафт, Вальтер Кох, Э. Кюр.

♦       НЕПТУН в РАКЕ: интенсифицирует чувствительность,
восприимчивость и впечатлительность, эмоциональную и духовную
жизнь, силуволи и психику, обогащает фантазию и оживляет
воображение, усиливает способности к внушению и самовнушению,
гипнозу и психотерапии; успех приносят оккультные и
сокровенныенауки, повышенная экстрасенсорность и
феноменальные способности, психология и социология, астрология,



научно-исследовательская работа. Часто — капризы, прихоти,
причуды, осложняющие общение с окружающим миром, с обществом
и создающие популярность до легендарности. Хорошая память до
глубокой старости. Приповреждении: меланхолия с тягой к
бродяжничеству.

В 1-й деканаде: усиливает интуицию и сенси-тивность, много
особенностей и склонностей. При повреждении: быстрая
возбудимость, раздражительность, истеричность; во 2-й деканаде:
сильное чутье, особенно обоняние, чувственность, склонность к
алкоголю и наркотикам, к оккультным и сокровенным наукам; в 3-й
деканаде: повышенная интуиция и сенситивность, интерес к миру
искусства, музыке и поэзии, к литературе, психологии и социологии,
к оккультным и сокровенным наукам, к народной медицине,
знахарству и шаманству, к целитель-ству и траволечению, магии и
астрологии, к духовной и психической деятельности. При
повреждении: извращенная эротика и секс.

Констелляцию Нептуна в знаке Рака имеют: Отто фон Габсбург,
Вернер фон Браун, Сергей Королев, Михаил Янгель, Иоханнес
Моринус, Корнелиус Агриппа, Отто Пфефферкорн, Луи де Вол, Сергей
Вронский.

♦       НЕПТУН во ЛЬВЕ: усиливает предприимчивость и
расточительность, романтические чувства, энтузиазм и материализм,
мистицизм, изобретательский дух и рационализаторские
способности, любовь к наукам, публичным зрелищам, к миру
искусства, к тайным группировкам, обществам, ложам, связям,
контактам. При повреждении: эротико-сексуальная извращенность;

успех во всем, что связано с античностью илиновейшими
достижениями в авиационной и космической технике.

Констелляцию Нептуна в знаке Льва имеют: Аза Тахо-Годи,
Максимильен Робеспьер, Владимир Шаталов, Анатолий Филипченко,
Георгий Добровольский, Владимир Сафонов.

♦       НЕПТУН в ДЕВЕ: усиливает интерес к военному делу, к
авиационной и космической технике, ко всему неизведанному, к
тайнам природы и



Вселенной, к миру искусства, к прикладным наукам и
прикладному искусству, к художественному ремеслу, оккультным и
сокровенным наукам, к астрологии, математике и вычислительной
технике. Эти люди сильны духом, но душевно неустойчивы,
неуравновешены. При повреждении: приоритет материальной
стороны жизни.

Констелляцию Нептуна в Деве имеют: Эвальд фон Клейст, Юрий
Гагарин, Борис Волынов, Алексей Елисеев, Евгений Хрунов, Виктор
Па-цаев, Лиана Жукова, Августина Семенко, Вера Злотникова,
Людмила Шишкинская, Валерий Фролов, Борис Ельцин, Михаил
Горбачев.

♦       НЕПТУН в ВЕСАХ: усиливает гуманитарные, эстетические и
духовные интересы, любовь кприроде, к оккультным и сокровенным
наукам, кмиру искусства, особенно — к театральной, оперной сцене,
к музыке и пению, к прозе, поэзии, драматургии. Здесь также
повышенная чувственность и эмоциональность, вещие сны. Успех
приносит общественная деятельность.

Констелляцию Нептуна в знаке Весов имеют: Юлия Генерозова-
Бугуева, Михаил Левин, Александр Зараев, Павел Глоба, Ирина
Палаги-на, Лидия Мулдагалиева.

♦       НЕПТУН в СКОРПИОНЕ: усиливает мистическую
ментальность, фантазию и воображение, интерес к оккультным и
сокровенным наукам, кэзотеризму, народной медицине, знахарству
ишаманству, целительству и траволечению, кпроблемам инкарнации
и "потусторонней жизни". При повреждении: высокомерность и
зазнайство, нездоровая гордыня.

Констелляцию Нептуна в знаке Скорпиона имеют: Карл Маркс,
Валентина Ваулина, Тамара Глоба.

♦       НЕПТУН в СТРЕЛЬЦЕ: усиливает интуициюи вдохновение,
фантазию и воображение, тягу кпоездкам и путешествиям, к
авантюризму и риску. Здесь мистицизм всегда сплетается с
практицизмом, воспринимаются лишь те теории, которые можно
использовать в реальных целях, напрактике. Остальное
отбрасывается или они отпадают сами по себе.



Констелляцию Нептуна в знаке Стрельца имеют: Отто фон
Бисмарк, Уильям Юарт Гладстон.

♦      НЕПТУН в КОЗЕРОГЕ: усиливает логику исообразительность,
эгоизм и коварство; во многом может помочь в точных науках (если
он неповрежден), хотя наилучшие успехи ожидаютсяв сельском
хозяйстве, в садоводстве и огородничестве, где он интуитивно
подскажет, что делать и чем заниматься, чтобы получить наилучшие
урожаи.

Констелляцию Нептуна в знаке Козерога имеют: Мишель
Нострадамус, Франц Иосиф I, Вильгельм Вундт.

♦       НЕПТУН в ВОДОЛЕЕ: усиливает гуманизм иальтруизм,
сострадание и сочувствие, восприимчивость и впечатлительность,
наивность и доверчивость, экстравагантность и другие странности
характера, а также самообман. Наилучшийуспех ожидается в мире
искусства, в прикладных науках и прикладном искусстве, в
художественном ремесле, в работе с вычислительнойтехникой, на
службе в госаппарате. При повреждении: извращенность.

Констелляцию Нептуна в знаке Водолея имеют: Джозеф
Чемберлен, Эдуард VII.

♦       НЕПТУН в РЫБАХ: это значит "в своей тарелке", ибо он
является доминантой этого знакаЗодиака. Здесь он усиливает
эссенциальнуюприроду знака Рыб и все черты характера и нрава, как
позитивные, так и негативные, как говорится, в чистом виде, как бы
увеличивая их подмикроскопом. Здесь усиливаются чувственностьи
чувствительность индивидуума, восприимчивость и
впечатлительность, фантазия и воображение, эмоциональность и
экстрасенсорность.

При повреждении: алкоголизм и наркомания, сибаритство и
проституция, аморальный образжизни.

Констелляцию Нептуна в знаке Рыб имеет наследник Рудольф.
 
НЕПТУН В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
НЕПТУН в I ПОЛЕ ГОРОСКОПА: имея свою констелляцию в знаках

Рыб и Рака, в Тельце и во Льве, в Стрельце и Козероге и при хорошем
аспектариуме с другими планетами и элементами гороскопа, он



дарит своему подопечному исключительные способности психики —
интуицию и медиумичность, любовь к природе, к миру искусства,
особенно — к вокалу, к мистике и магии, к оккультным и
сокровенным наукам. Способствует быстрому и легкому
воодушевлению, вдохновению, помогает в творческой работе
композиторам и музыкантам-исполнителям, художникам и
живописцам самого разного жанра, но особенно маринистам. На
сцене он помогает актеру не только играть, а действительно
переживать роль-судьбу своего героя, а романисту-фантасту
находить путь-дорогу для беспосадочного полета до Сириуса или
другой звезды в созвездии Ориона. Сказочнику и поэту он
содействует в выборе соответствующих ситуаций для своих героев, а
мистикам и спиритуалистам помогает найти общий язык с "духами"
при общении с "потусторонним миром"; все это означает, что
нервная система индивидуума всегда находится в состоянии
"повышенной готовности".

Общаясь с такими людьми, я спрашиваю, считают ли они такой
дар Фортуны счастьем или нет? Ответ почти всегда один и тот же:
этот дар они испытывают лишь как самое настоящее бремя, ибо
перенасыщенная фантазия и яркое воображение не дают им покоя
ни днем, ни ночью. Эти живые волшебные картинки иллюзий
беспощадно мучают и терзают не только их души и чувства, но также
дух и разум. Вуаль и маска, скрывающие их личность, богато вышиты
тихим и скромным, благочестивым и даже набожным самообманом,
доводящим их до подслушивания нигде и никем не высказанных
фраз, до нереальной перестановки совершенно реальных вещей,
даже до явного и сознательного притворства и симуляции.

Мы, космобиологи, прекрасно понимаем этих людей, которые
живут в мире неестественной фантазии и воображения, с
повышенным и необузданным желанием творить и созидать не
только во сне или во время транса, полутранса или опьянения, не
только в состоянии душевной неустойчивости, неуравновешенности
или под влиянием одурманивающих наркотических средств, но даже
в совершенно трезвом состоянии, наяву.

Здесь Нептун раздражает подкорку мозга индивидуума, вслепую
направляя его дух и душу в мир иллюзий и фантазий, в мир



заблуждений и извращений, в мир подсознания с его вещими снами
и видениями, в мир обманчивых творений и произведений души. И
все это — при идеальной позиции Нептуна в знаках Зодиака и без
повреждения.

А Нептун, поврежденный в этом важнейшем поле гороскопа,
направляет своего подопечного уже по совершенно ложному пути —
пути умышленной лжи и обмана, явного, сознательного и
преднамеренного надувательства, мошенничества, воровства,
спекулятивной деятельности, по пути клеветы и анонимок и другого
рода интриг. Но такой тяжелый багаж беспрерывно терзает и мучает,
угнетает и обременяет его душу, создавая не только неуверенность,
шаткость в отношениях с окружающим миром, но делает
бессодержательной и лишенной всякого смысла и значения саму
жизнь. А в результате — надломленный характер и аморальный
образ жизни с частыми депрессиями и тягой к преступным акциям.
Хороший аспект со стороны Солнца указывает на долгую и
плодотворную жизнь, но поврежденный со стороны Сатурна — на
преждевременную смерть по собственной вине.

Нептун детерминирован в I поле гороскопа у Георга I, Лидии
Мулдагалиевой, Тамары Глобы, Владимира Сафонова.

НЕПТУН во II ПОЛЕ: оказывает свое влияние, главным образом,
на финансовые дела индивидуума. При хорошей констелляции
Нептуна в знаках Зодиака и благоприятном аспектариуме с другими
планетами и элементами гороскопа, особенно с Юпитером и
доминантой II поля, может послужить указанием на успешные
широкомасштабные мероприятия или на хорошую прибыль от своей
профессии, имеющей отношение к профессии Нептуна.

"Легкие" деньги и быстрая их трата, так как данный человек
безразличен к материальным ценностям.

Люди низкого духовного уровня с этой позиции Нептуна
обогащаются, но лишь за счет противозаконных методов,
надувательства, обсчета, спекулятивной деятельности, фарцовки,
краж. При повреждении следует опасаться убытков и потерь
вследствие незадачливых финансовых сделок, интриг, поспешных,
опрометчивых планов и прочее. Хороший аспект с Солнцем и до-



минантом II поля предвещает большое состояние. Часто прибыль
приносит художественная деятельность, прикладное искусство,
художественное ремесло, хобби.

Плохой аспектариум с Солнцем и Луной почти всегда предвещает
нелегкий заработок, частые потери по собственной вине, нищету и
вечную борьбу за существование.

Нептун детерминирован во II поле гороскопа у Эдуарда VII,
Вернера фон Брауна, Юлии Гене-розовой-Бугуевой, Бориса Ельцина.

НЕПТУН в III ПОЛЕ: оказывает сильное влияние на
интеллектуальную сферу индивидуума, подавая ему бессчетное
количество весьма плодотворных идей. Успех предвещается в науках
и технике, в изобретательстве и рационализации, в мире искусства, в
литературе, журналистике, живописи, графике, но особенно —
художественном ремесле ("золотые руки") и хобби. Этих людей
характеризует способность к ораторскому искусству, к иностранным
языкам, дар переводчика, гида.

В отношениях с окружающим миром используется дар внушения
и переубеждения. Наблюдается сильная тяга к поездкам и
путешествиям, особенно — к морским, а также к спортивным
занятиям.

При повреждении: надо остерегаться споров и ссор, интриг,
скандалов, обмана и мошенничества, особенно в отношениях с
близкими родственниками, братьями и сестрами, или соседями и
коллегами. На дорогах, на улице следует опасаться катастроф и травм
от транспортных средств; то же самое в общественных местах.

Нептун детерминирован в III поле гороскопа у Франца Иосифа I.
НЕПТУН в IV ПОЛЕ: противодействует всему нормальному и

узаконенному, всему ясному и твердо установленному.
Особая дань здесь отдается судьбе отцовского дома (или вообще

— отсутствие такого), а в конце жизни — своему домашнему очагу
(или отсутствие его), что часто приводит к изоляции и отречению, к
добровольному уединению, замкнутости, одиночеству.

Здесь Нептун часто усиливает охоту к перемене местожительства,
к переездам и перемещениям, поездкам и путешествиям как
добровольного, так и принудительного характера.



Дома — создаются различные тайны и секреты, которыми
пренебрегать просто нельзя. Здесь Нептун усиливает
чувствительность индивидуума, восприимчивость и
впечатлительность и одновременно способствует работе в домашних
условиях, благоприятствует всем свободным профессиям, не
связанным с режимом или начальством. При повреждении:
психическая обремененность с вечной путаницей и неразберихой в
домашних и повседневных делах. Нередко это указывает на разлуку с
семьей, родным домом, краем, родиной.

Часто эта позиция Нептуна указывает на отчима или мачеху,
сводных братьев и сестер, или на незаконнорожденного ребенка,
или подкидыша, на сокрытие настоящего социального сословия
родителей и так далее. Нередко здесь замаскировано само рождение
индивидуума, его происхождение, а также его популярность и слава,
престиж и репутация, почет и уважение. При исключительных
обстоятельствах и благоприятной позиции Нептуна в знаке Зодиака и
без повреждения со стороны других планет, особенно планет-
вредителей, можно ожидать более или менее благоприятную судьбу
данного человека.

Хороший аспектариум с Солнцем, Луной и Меркурием часто
создает предпосылки к гениальности, обогащает фантазию и
воображение индивидуума, способствует творческой и
созидательной работе, особенно в области изобразительного и
прикладного искусства, в композиторской и исполнительской
деятельности, в оккультных и сокровенных науках.

Часто местом работы индивидууму служат его собственный дом,
квартира, рабочий кабинет или мастерская, и здесь открываются его
феноменальные способности вследствие исключительно высокого
потенциала его психики.

Нептун детерминирован в IV поле гороскопа у Франца Иосифа I.
НЕПТУН в V ПОЛЕ: способствует самоусовершенствованию через

лиц противоположного пола; приносит успех, благополучие и даже
счастье через случайные доходы — выигрыш в лотерее, на бегах или
через спекулятивную деятельность и другие весьма рискованные
мероприятия и так далее. Увеличение имущества, состояния,



укрепление материального положения, обогащение всегда
происходит благодаря случайным событиям счастливого и
необыкновенного характера. Главным образом, когда Нептун
образует конъюнкцию с Юпитером или секстиль, или тригональный
аспект и одновременно Юпитер является доминантом II поля
гороскопа. Но такие случаи исключительно редки. Притом, в день
выигрыша лотереи транзирующий Нептун или Юпитер должны
повторить тотальный или партципиальный аспект в Радиксе, а это
обстоятельство уже само по себе намного уменьшает все шансы на
выигрыш.

Хороший аспектариум с Солнцем и Луной, Венерой и Меркурием
усиливает интерес и способности к миру искусства, одновременно
создавая для этого и соответствующие возможности, условия.
Особенно это касается театральной, оперной сцены, музыки и
вокального искусства, но может иметь отношение к наукам и
педагогике, к незаконным любовным делам и детям.
Неповрежденный Нептун здесь способствует нравственному
развитию индивидуума и преодолению вредных склонностей.

В знаках Овна, Близнецов, Девы, Льва, Козерога это часто
указывает на безбрачие или поздний брак, на бесплодие или одного
ребенка, а в знаках Тельца, Рака, Скорпиона и Рыб — на
извращенность.

При повреждении: повышенная чувствительность и нездоровая
эротика, часто романтическая любовь, где секс смешивается с
мистикой. Если здесь Нептун сильный и неповрежденный — счастье
в любви.

Нептун детерминирован в V поле гороскопа у Сергея Вронского.
 
НЕПТУН в VI ПОЛЕ: имеющий сильный космический статус и

неповрежденный дарит своему подопечному интеллект, крепкое
здоровье, хорошие отношения со слугами, любовь к домашним
животным, склонность к вещим снам и предвидению, работу в
домашних условиях. Эта позиция Нептуна благоприятствует тем, кто
обслуживает других людей, и плохо влияет на тех, кто подлежит
обслуживанию со стороны, то есть лежачих больных, инвалидов,
нетрудоспособных. С Нептуном в VI поле гороскопа индивидуум уже



с самого детства должен серьезно относиться к своему здоровью, к
личной гигиене и диете, особенно опасаясь тех периодов времени,
когда транзирующие планеты-вредители образуют с констелляцией
Нептуна неблагоприятный или зловредный аспект.

Здесь Нептун заставляет прислушиваться к интуиции, развивает
чувство коллективизма, партнерства. При повреждении следует
остерегаться обмана, измены и предательства со стороны слуг и
подчиненных, краж, аферы, мошенничества.

Благоприятная конфигурация указывает на утонченную натуру и
идеалистические стремления, на склонность к духовному росту,
самообразованию, на большую поддержку со стороны близких,
друзей и родственников, в том числе и иностранцев, а также на
дальние поездки и длительные путешествия по чужим странам, на
связь с иностранцами, на предрасположение к миру искусства, к
прикладным наукам и прикладному искусству, к оккультным и
сокровенным наукам, к народной медицине, знахарству, шаманству,
траволечению. Здесь усиливается склонность к научно-
исследовательской работе, к интеллектуальному труду, духовным
занятиям.

При повреждении: болезни вследствие нездорового образа
жизни или труда, от перенапряжения и переутомления, от
отравления лекарственными средствами или другого рода и
характера влияния извне, со стороны. В знаке Овна — близорукость,
галлюцинации, сумасбродство; в Тельце — болезни глаз, голосовых
связок, горла; в Близнецах — головокружение, расстройство
нервной системы; в Раке — феноменство, причуды, прихоти; во Льве
— быстрая раздражительность и возбудимость, извращенность; в
Деве — безбрачие или поздний брак; в Весах — служение двум
господам — мужу и сцене; в Скорпионе — извращенность; в
Стрельце — несчастные случаи на дорогах, улице, во время поездок
и путешествий; в Козероге — неприятности от чрезмерного эгоизма
и корысти; в Водолее — расстройство нервной системы от
перенапряжения, переутомления; в Рыбах — опасность воды,
жидкостей, утопления.

Нептун детерминирован в VI поле гороскопа у Лианы Жуковой,
Веры Золотниковой, Макси-мильена Робеспьера.



НЕПТУН в VII ПОЛЕ: указывает на весьма проблематичный
окружающий мир с заблуждениями и разочарованием, угнетением,
устрашением и обременением души индивидуума. Заметна сильная
тенденция к гуманизму и альтруизму, к общественной деятельности,
к платонической любви и самопожертвованию, а также весьма
странные эротико-сексуальные стремления с сильными волнениями,
переживаниями, страданиями. Ум здесь, как правило, хороший,
утонченный, изысканный.

При повреждении: авантюристического характера ловля "золотых
рыбешек" в мутной воде здесь встречается так же часто, как и уже
упомянутые альтруистические жесты. Такие понятия, как партнерство
"по соглашению, договору, контракту", законные союзы, законное
бракосочетание, совместная брачная жизнь, супружество, как и
"сообщество" или "сотоварищество" скрыты под вуалью туманности,
неясности, неразберихи. Сотрудничество, соавторство, брачный
союз, как и деловой, склоняются к изменчивости, непостоянству,
разладу, к разводу или ов-довению. Очень часто брак и другого вида
партнерство не имеют ни близости, ни душевной теплоты. Они
начинаются туманно и хаотично, и заканчиваются так же;
параллельная связь здесь обычное явление.

При повреждении: прелюбодеяние, параллельная связь,
безнравственные контакты, вопрос о браке часто решают
социальная или материальная стороны — молодой женится на
богатой старухе, девушка выходит за богатого старика. Здесь всегда
возможны совращение, соблазн, ревность и скандалы, разводы и
разлуки, овдове-ние.

Нептун детерминирован в VII поле гороскопа у Альберта
Швейцера, Отто Пфефферкорна, Михаила Левина.

НЕПТУН в VIII ПОЛЕ: направляет своего подопечного на путь
мистицизма, глубокого оккультизма или в тайные группировки, ложи,
общества, активно участвует в процессе духовного перерождения
индивидуума, усиливая его интуицию и дар предвидения, вещих
снов. Здесь Нептун предупреждает о тех партнерах, которые могут
принести неприятности в денежных делах, усиливает склонность к
авантюрам и аферам, к обману и мошенничеству.



Здесь возможно наследство при хорошем аспекте с Юпитером
или доминантой II поля гороскопа. Хороший аспектариум с Солнцем
и Юпитером предвещает внезапное и неожиданное благополучие; с
Юпитером и Сатурном — приобретение имущества и состояния. От
партнера по браку ожидается приданое.

Повреждение со стороны Марса и Сатурна или доминанта
рождения угрожает серьезными опасностями для жизни, даже с
летальным исходом. Индивидуум может быть погребен заживо, или
смерть может наступить вследствие неудачного сеанса гипноза,
спиритизма, черной магии, или от наркотиков и другого яда, или
вследствие расстройства психики. Плохой аспект с Ураном всегда
предупреждает о возможности самоубийства или потери детей,
близких.

Нептун детерминирован в VIII поле гороскопа у Карла I.
НЕПТУН в IX ПОЛЕ: помогает своему подопечному в его

стремлении к духовному развитию, направляя его взгляды и мнения,
интересы и стремления в сферу абстрактного мышления, а его
философский склад ума — на решение религиозных и культовых
проблем (вместе с Юпитером) или в область этики и морали, науки и
высшего познания вообще (вместе с Меркурием и Сатурном). Здесь
Нептун создает и укрепляет связи и контакты с зарубежными
странами и иностранцами; способствует изучению иностранных
языков, умению разбираться в литературных и филологических,
педагогических и воспитательных процессах, а также в
юриспруденции (вместе с Юпитером) и в политике (вместе с
Сатурном и Меркурием). Он способствует дальним поездкам и
длительным путешествиям с научно-исследовательской целью, а
также всем делам, которые касаются телепатии и парапсихологии,
вещих снов и пророчеств, ясновидения и яснослышания,
реинкарнации, метафизики и феноменства, оккультных и
сокровенных наук. Нептун создает возможности для успешной
творческой работы, открывает новые пути и перспективы для
удачной деятельности по своей профессии или любимого хобби,
придает большую житейскую мудрость и приумножает как духовные,
так и материальные ценности.



При повреждении: угроза психических расстройств или
несчастного случая во время поездки, путешествия.

Нептун детерминирован в IX ноле гороскопа у Алексея Лосева,
Сефариала, Вальтера Коха, Ирины Палагиной, Людмилы Шишкинской,
Валерия Фролова, Михаила Горбачева.

НЕПТУН в X ПОЛЕ: чаще всего и сильнее всего проявляет себя в
качестве планеты-вредителя. Только в исключительных случаях,
когда он действительно "кристально" чист, можно от него ожидать
чего-то хорошего, и то лишь в таких сферах и областях, как наука и
мир искусства, оккультные и сокровенные науки, метафизика и
магия, астрология и тому подобные науки и дисциплины.

Повышенная чувствительность, восприимчивость и
впечатлительность, сенситивные и феноменальные способности
чаще всего, к сожалению, действуют во вред рациональному
мышлению и логике, особенно в тех случаях, когда Нептун
поврежден. И еще это может указывать на то, что жизненная цель
индивидуума окружена весьма туманным и тусклым светом вечерних
сумерек из-за излишней фантазии и воображения, фальшивости и
несостоятельности, ведущей к заблуждению. Кроме того, следует
сказать, что эта позиция Нептуна проблематична, так как людей,
которые могут воспринимать его космические вибрации без вреда
для себя, еще мало. Это относится к тем индивидуумам, которые
имеют исключительно тонкую и восприимчивую душу, радарная
система которых направлена и работает на космических волнах
специфического характера. Остальные люди, с низким или даже
средним духовным уровнем, воспринимают эти вибрации неясно,
неуверенно и ненадежно, их цели расплываются и теряются в тумане
хаоса, путаницы, неразберихи, доводя до недоумения и
разочарования, шаткости и неопределенности, нерешительности и
вреда. Эта тенденция воплощается и олицетворяется в душе
индивидуума, а результаты отражаются на окружающем мире,
вызывая иллюзии, обман, фата-морганы, то есть фальшивое
отражение всего истинного и настоящего, тормозя и ослабляя все
трезвые и разумные взгляды и мнения, суждения и решения.



Во всех случаях требуется весьма осторожный и внимательный
подход к изучению и анализу данной позиции Нептуна, особенно его
аспекта-риума с остальными планетами и элементами гороскопа, ибо
лишь это сыграет главную роль в правильной интерпретации его.

Влияние Нептуна имеет очень большой диапазон. Он может
касаться мелкого жулика, простого обманщика, а также крупнейшего
мошенника и величайшего авантюриста мирового масштаба. Это
влияние одинаково распространяется на мистика, метафизика, на
мага и оккультиста, на писателя-сказочника и писателя-фантаста, на
крупного ученого или изобретателя. Под этим влиянием находятся
как безобидные идеалистыутописты, так и самые грустные
меланхолики и мечтатели, философы, преследующие свои, не очень-
то ясные, слишком абстрактные и неопределенные идеалистические
цели.

В психике этих людей смешиваются факторы сверхестественности
с факторами подсознательности, абстрактность превалирует над
конкретностью. Психические отклонения от нормы здесь считаются
нормальным явлением. Эти люди ярко выделяются среди своего
окружения психикой, фантазией, искаженным воображением,
самовнушениями беспричинного характера, что всегда мешает им
более трезво разбираться в мире реальном.

Самое вредное влияние на индивидуума оставляют те случаи,
когда Нептун образует аппликационную конъюнкцию с Меридианом
и вредный аспектариум с Асцедентом, Солнцем и Луной, Сатурном и
Меркурием, ибо они доводят его до преступных акций или до
"дурдома".

Хороший аспектариум с Луной и Меркурием рождает гениев.
Нептун детерминирован в X поле гороскопа у Наполеона I,

Наполеона III, Луи-Филиппа, Отто фон Габсбурга, Альберта
Эйнштейна, Эрнста Крафта, Луи де Вола, Э. Кюра, Августины Се-менко,
Александра Зараева.

НЕПТУН в XI ПОЛЕ: оказывает сильное влияние на друзей
индивидуума, его добродетелей, опекунов, спонсоров, меценатов.
Имеющему сильный космический статус и хороший аспектариум все
они принесут пользу и выгоду. Сам индивидуум может быть слаб



здоровьем, но зато награжден добросовестностью,
доброжелательностью и одарен многими талантами и
способностями.

В плохом космическом положении в знаках Зодиака и еще с
вредным аспектариумом Нептун предупреждает об опасности
фальшивых друзей, неблагочестивых опекунов, корыстных
спонсоров, или о ненадежной и фальшивой информации, принесшей
неприятности и огорчения, материальные потери. Хорошие аспекты
дарят много романтических связей и контактов, влечение к
фантастике, феноменальные способности.

Нептун детерминирован в XI поле гороскопа у Мишеля
Нострадамуса, Людовика XVI, наследного принца Рудольфа.

НЕПТУН в XII ПОЛЕ: находится в "своей тарелке", ибо он здесь
доминирует. Имея хорошую констелляцию в знаке Зодиака и
хороший аспектариум с другими планетами и элементами гороскопа,
он дарит своему подопечному большие деньги за малую работу,
прибыль приносят научный и творческий труд, интеллектуальная
деятельность и бизнес, педагогика и лекции, поездки и путешествия,
или тайные, секретные и не заслуживающие доверия дела. Здесь
Нептун склонен к гуманитарным, оккультным и сокровенным наукам,
к истории и античности, способствует достижению более высокого
социального уровня и укрепления материального положения,
общественной деятельности с высоким вознаграждением. Также это
указывает на благоприятные отношения с начальством и
влиятельными официальными лицами, государственными
учреждениями и ведомствами.

Окружающая среда выбирается строго по собственному желанию
и усмотрению, чему очень помогают интуиция, дальновидность
индивидуума. Нептун дарит феноменальные способности в виде
различных направлений в сфере экстрасенсорное™.

Плохой аспектариум предупреждает о возможном несчастном
случае, катастрофе или о том, что следует остерегаться болезней,
"сглаза", порчи, потери личной свободы, независимости,
самостоятельности; возможность хирургического вмешательства, но
— с благоприятным исходом. Часто это указывает на то, что



партнером по браку или делу будет человек с физическими
ограничениями — калека, инвалид. Также это

указывает на тайных врагов с их коварными кознями, на
возможности измены и предательства, преследования и гонений,
создающие долголетние страдания и мучения. Нередко больничная
койка или монастырская келья, изоляция насильственного
характера, добровольное уединение, развод или овдовение, разлука
и расставание.

Нептун детерминирован в XII поле гороскопа у Азы Тахо-Годи,
Валентины Ваулиной, Павла Глобы.

НЕПТУН в положении ретрограда увеличивает подсознательные
силы индивидуума, повышая его феноменальные и экстрасенсорные
способности, освобождая от самых различных культовых миазм и
догм, предрассудков и суеверия, способствуя более серьезному
самоанализу и самокритике, размышлениям над своим интуитивным
и эмоциональным миром. Обманчивые или таинственные
обстоятельства часто вызывают необходимость постоянно
пересматривать и переоценивать свои психологические взгляды и
мнения, убеждения и даже мировоззрение, заставляя
прислушиваться к своему внутреннему голосу, к совести и
интуитивным ощущениям. Если Нептун сильно поврежден, его
подопечный может потерять связь с реальным миром, с
действительностью.

 
Глава двенадцатая

ВЛИЯНИЕ ПЛУТОНА НА ПРОФЕССИЮ
 
21 января 1930 года в Флагштаффе (штат Аризона) астрономом

Ловеллом была открыта десятая планета нашей солнечной системы,
которой дали имя ПЛУТОН. Он является главным управителем всех
народных мистерий, собраний, митингов, демонстраций и прочее.
Вместе с Ураном разрушает все старые, гнилые, отжившие
политические мировые системы, создавая новые для каждого народа
и государства отдельно. Плутон создает новые международные
законы сосуществования, новые законы внутренней жизни
государства и народа, новые традиции для каждого общества,



заставляя индивидуума добровольно или принудительно
приспосабливаться к ним. Плутон полностью нейтрален. Он не
признает ни культа личности, ни кумиров, ни идолов, ни диктаторов.
Его царем, его богом является лишь закон, закон строгий,
беспощадный, но всегда справедливый.

С одной стороны, Плутон показывает человека как целостное
существо, с другой — как частицу космоса и данного общества.
Плутон символизирует крайнюю стадию процесса
индивидуализации, второе рождение или перерождение, после чего
человек становится более совершенным. Эта планета — символ
мирового разума, ясно отражающего космический зодиакальный
порядок. Царство и власть Плутона приходят и начинают действовать
лишь после оплодотворения человеческого сознания, разума идеями
Урана и крещения их Нептуном, заставляя человека добровольно
отказаться от бессмысленного сопротивления тому, от чего ему не
уйти, чего не избежать.

Толкование влияния Плутона в гороскопе пока еще весьма
проблематично, ибо за прошедший с момента открытия короткий
период времени накоплено слишком мало материалов о его
влиянии. Пока выяснено, что Плутон весьма незначительно влияет
через позицию своей констелляции в знаках Зодиака, но значительно
больше через свою локальную детерминацию в

полях гороскопа, и особенно сильно — через свои аспективные
связи с другими планетами и элементами гороскопа. Кроме того, его
влияние отражается сразу на нескольких поколениях людей.

После открытия Плутона целая плеяда видных ученых
астрологов-исследователей (Пам, Александр Волгин, Фриц
Бранхюбнер и другие) начали подробное изучение влияния Плутона.
Особенно большой материал ими был накоплен во время и после
окончания второй мировой войны. Уже после первых выступлений
этих ученых на международных конгрессах и конференциях и после
первых же публикаций их работ стало ясно, что Плутон имеет
влияние, похожее на совокупную смесь Марса, Юпитера и Меркурия
в самых различных вариантах как счастливого, так и несчастливого
характера, что он является высшей октавой влияния Марса и
символизирует коллектив, толпу, массы народа; власть и мощь,



насилие и принуждение; преступные акции, качество которых
зависит от его аспектариума с другими планетами и элементами
гороскопа. Уже точно установлено, что люди с потенциальной волей
и духом, с непомерной, неиссякаемой энергией находятся под
сильным влиянием действий Плутона.

Космические закономерности подтверждают, что все планеты
влияют на Землю и подлунную сферу, на людей и животный мир, на
неживую природу лишь совокупно, и Плутон не является
исключением. А это значит, что его зловредное влияние
(конъюнкция, квадратура, оппозиция) на человека может быть
намного смягчено в результате совместного действия с планетами-
добродетелями Юпитером и Венерой, и наоборот, усилено
совместными действиями с другими планетами-вредителями (Марс,
Сатурн, Уран). В одном случае он может принести своему
подопечному блестящий успех и карьеру, неожиданное богатство
или мировую известность, влияние на массы народа, толпу, публику
или аудиторию, социальный подъем с быстротою и блеском
метеорита, а в другом — тотальные потери или неизлечимые
болезни, инвалидность и нетрудоспособность, изоляцию, насилие,
преждевременную смерть. И все же во всех случаях с Плутоном,
детерминированным в кардинальных (угловых) полях гороскопа,
индивидуум будет явно выброшен из обычной колеи своего
окружающего мира, среды.

Плутон дарит своему подопечному избыток, чрезмерность в
склонностях, порывах, побуждениях, потенциальную волю и
энергию, сильные желания, целеустремленность и
целенаправленность, бесцеремонность и беспощадность, страсти и
пристрастия, мании и фобии, фанатизм и фатальность, разрушения и
саморазрушения, уничтожение и самоуничтожение.

Все природные катаклизмы, происходящие на нашей планете, все
катастрофы и события массового характера следует отнести к
прямому действию Плутона совместно с какой-либо другой
планетой-вредителем. Злодеяния Плутона коварны, опасны для
жизни и чаще всего — бесповоротны. Исследования и анализ
многочисленных гороскопов отдельных людей и целых групп,
народов и государств показали, что Плутон является виновником



многих несчастий в их судьбе. Он может истощать целые поколения
изнурительными революциями и войнами, эпидемиями и
пандемиями. Он может разрушить целые империи, уничтожить нации
со всеми материальными ценностями и духовными запасами.

Но с другой стороны, на развалинах старых империй он
возрождает новые, еще более сильные и могучие. Вместо
уничтоженных народов он создает новые, еще более
жизнеспособные, талантливые, чем прежние. Совместно с Ураном
они являются главными участниками во всех реформах и
пертурбациях старого мира, создавая новый, над которым придется
потрудиться не одному поколению людей, воспламеняя в них новые
идеи и одновременно создавая все необходимые обстоятельства для
воплощения их в жизнь. Они являются основными зачинщиками
внезапных и неожиданных, оригинальных и необычных событий на
Земле, качество которых зависит от их космического статуса и
аспектариума с другими планетами и элементами гороскопа, а также
от качеств аспектов транзирующих планет.

Поврежденный Плутон властвует и руководит фанатиками любой
масти, ранга; различного

толка анархистами и террористами, уголовными преступниками,
не имеющими ни логики, ни принципов, безмерно жаждущими крови
и сеющими вокруг беспорядки и панику, страх и смерть. На людей с
более высоким духовным уровнем констелляция Плутона в
гороскопе может повлиять весьма благоприятно, возвышая их
духовные и идеалистические стремления, углубляя и расширяя
духовный горизонт, направляя их на путь науки и техники или в мир
искусства. Сильнее всего влияние Плутона обнаруживается в
конъюнкции с какой-либо планетой или элементом гороскопа, или с
куспидом какого-либо поля гороскопа, но особенно — с Асценден-
том и Меридианом, Десцендентом и Надиром, или когда он достигает
середины поля гороскопа. Во всех остальных случаях его влияние
может быть весьма посредственным или даже незаметным.

 
ПЛУТОН В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
♦       ПЛУТОН в ОВНЕ: усиливает честолюбие иимпульсивность,

агрессивность и революционный дух, помогая преодолению любых



препятствий, преград, достижению намеченной жизненной цели.
Констелляцию Плутона в знаке Овна имеют: Франц Иосиф I,

Эдуард VII, Джозеф Чемберлен.
♦       ПЛУТОН в ТЕЛЬЦЕ: усиливает упорство инастойчивость,

своеволие и своенравие, повышает чувственность и эротико-
сексуальные склонности, интерес к материальным или
духовнымценностям, к миру искусства, к прикладным наукам, к
прикладному искусству. Эта позицияПлутона сильно повлияла на
демократизациювзглядов и мнений нескольких поколений людей.

Констелляцию Плутона в знаке Тельца имеют: Георг V, наследный
принц Рудольф, Франц Фердинанд, Альберт Эйнштейн, Альберт
Швейцер.

♦       ПЛУТОН в БЛИЗНЕЦАХ: усиливает находчивость и
сообразительность, изобретательский дух и рационализаторские
способности, придирчивость и критичность, поспешность
иопрометчивость, склонность к преступлениям, кразличным
ограничениям насильственного характера. Эта позиция Плутона
определила начало классовой борьбы и интерес к психологии и
социологии. В этот период родились люди, давшие импульс и
направление технического бума в ядерной физике и космических
исследованиях.

Констелляцию Плутона в знаке Близнецов имеют: Карл I,
Вильгельм Прусский, Джавахар-лал Неру, Отто фон Габсбург,
Сефариал, Эрнст Крафт, Вальтер Кох, Отто Пфефферкорн, Э. Кюр,
Марлен Дитрих, Луи де Вол, Норберт Винер, Вернер фон Браун,
Сергей Королев, Михаил Янгель, Алексей Лосев.

♦       ПЛУТОН в РАКЕ: обогащает фантазию иоживляет
воображение, дает импульс началупроцесса поляризации
духовности и материализма в сторону высоких идеалов гуманизма и
альтруизма или в сторону физического насилия. Вэтот период
времени родились люди — первыепретенденты на участие в
космических полетах.

Констелляцию Плутона в знаке Рака имеют: Борис Ельцин, Михаил
Горбачев, Аза Тахо-Го-ди, Михаил Калашников, Владимир Шаталов,
Юрий Гагарин, Борис Волынов, Алексей Елисеев, Евгений Хрунов,



Лиана Жукова, Сергей Вронский, Августина Семенко, Вера
Злотникова, Владимир Сафонов, Валерий Фролов.

♦      ПЛУТОН во ЛЬВЕ: усиливает эротико-сек-
суальные тенденции; дает импульс началу процесса поляризации

духовности среди юных и молодых людей в сторону высокого
идеализма, гуманизма и альтруизма, или в сторону голого
материализма и вещизма, алкоголизма и наркомании, свободных
половых связей, проституции.

Констелляцию Плутона в знаке Льва имеют: Юлия Генерозова-
Бугуева, Валентина Ваулина, Михаил Левин, Александр Зараев, Павел
Глоба, Ирина Палагина, Лидия Мулдагалиева, Людмила Шишкинская,
Тамара Глоба.

Влияние Плутона из остальных знаков Зодиака находится в
процессе исследования, анализа, описания.

 
ПЛУТОН В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
ПЛУТОН в I ПОЛЕ ГОРОСКОПА: проявляет сильное влияние на

человека как личность, развязывая и высвобождая его
сверхчеловеческую силу, волю и энергию, увеличивая психические
способности, сверхчувствительность и подсознательную мощь, его
магическую силу. Такая потенциальная психика просто не может

остаться в "подполье", ибо она всегда будет искать выход и
приложение в практической жизни, в реальных вещах и творческих
вспышках, то есть она должна разряжаться, чтобы избежать
накопления и перенакопления, что всегда может угрожать
опасностью бесконтрольного взрыва. Кроме того, здесь
увеличивается потенциал самых примитивных животных инстинктов,
которые также требуют выхода наружу, в противном случае это
может довести до невротико-психиче-ских расстройств, до
несчастных случаев или тяжких заболеваний, до насильственных и
преступных акций, разрушения и саморазрушения. В нормальных
условиях люди должны иметь профессию, работу, должность,
связанные с публикой и аудиторией, толпой и массой народа, они
готовы творить и созидать, служить верой и правдой людям,
отрекаясь от своего эгоизма и корысти. Эта позиция Плутона
является одной из лучших, но только для высокодуховных людей,



готовых отдать все свои силы и умение на благо других. На всех
остальных он влияет весьма отрицательно, часто драматически,
создавая возможность для митингования, забастовок и бурных
демонстраций, подготавливая для бунтов и путчей, мятежей и
восстаний, революций и войн, государственных переворотов
насильственного характера.

Под влиянием Плутона и Урана разрушается прошлое и
настоящее, создается будущее. И все это делается лишь
насильственным путем, бесцеремонно, беспощадно, с обязательным
присутствием какой-то доли слепого фанатизма. Но главное, это
всегда требует больших человеческих жертв, потерь материального
и духовного плана.

Под влиянием Плутона индивидуум меняет свои взгляды и
мнения, убеждения и мировоззрение. Он создает бесповоротные
перемены и изменения, переломы и перестановки в жизни и судьбах
как отдельных людей, так и целых народов, наций и государств.

Все случаи фатального и рокового характера, все моменты в
жизни и судьбе, когда мы попадаем в водоворот или смерч каких-
либо бурных событий массового характера с явным запашком
насилия и принуждения, создаются исключительно под сильным
влиянием действия транзи-рующего Плутона.

Находясь в I поле гороскопа, Плутон сильнейшим образом влияет
на расположение духа и на

строение индивидуума, на его душевный настрой и психику,
раздражая и возбуждая ее, создавая сильнейшие волнения и
переживания, внутреннюю тревогу, усиливая идеалистические или
эгоистические стремления. Особенно это наблюдается в тех случаях,
когда он образует конъюнкцию с Асцендентом или уже находится в
середине поля.

Благоприятный аспектариум Плутона с другими планетами и
элементами гороскопа усиливает вес и значение самого
индивидуума как личности, его честолюбие и уверенность в себе,
приносит много перемен благоприятного характера в жизни и судьбе
индивидуума. Плохие аспекты со зловредными планетами усиливают
негативные черты характера и нрава — эгоизм и корыстолюбие,
самонадеянность и надменность, грубость и наглость,



бесцеремонность и беспощадность, склонность к преступным
акциям. В этих случаях требуется менять местожительство с
расчетом, чтобы констелляция Плутона переместилась в другое поле
гороскопа, ^сли это невозможно, то во время влияния зловредного
действия транзи-рующей планеты следует вести себя тише воды и
ниже травы. Только таким способом, как это показывают наблюдения
за так называемыми отмеченными гороскопами, имеется
возможность избавиться не только от больших неприятностей или
несчастного случая, но даже от преждевременной смерти
насильственного характера.

ПЛУТОН детерминирован в I поле гороскопа у Георга V, Вернера
фон Брауна.

ПЛУТОН во II ПОЛЕ: имеет хороший аспектариум с другими
планетами и элементами гороскопа, особенно с Юпитером и
доминантом этого поля — предвещает успех в финансовых сделках,
бизнесе и спекулятивной деятельности, приобретение материальных
и духовных ценностей тайными, секретными, подпольными
способами, комбинациями. При повреждении: потери до
банкротства и краха, а в духовном плане — дегенерация.

ПЛУТОН в III ПОЛЕ: дарит своему подопечному ум философского
склада, высокий интеллект и потенциальную психику с
возможностью применения их в необычных условиях, в необычных
сферах и областях жизни. Большие страсти и пристрастия, как и
феноменальные способности, лучше всего использовать в
литературе и

журналистике, в науке и технике, в оккультных и сокровенных
науках, в области народной медицины, в связи и транспорте, в мире
искусства, в научно-исследовательских работах. Благоразумие
нередко омрачается слишком рискованным, хотя и смелым,
отважным предприятием. Душевная разрядка, как правило,
добывается напряженным физическим трудом, прогулками и
длительными походами, умственным — во встречах с публикой и
аудиторией, толпой или массами народа, а также в общении с
единомышленниками.



При повреждении: роковые события с близкими родственниками,
братьями, сестрами или соседями и коллегами. Часто
разрушительные силы обрушиваются на самого индивидуума;
определенная угроза опасности для жизни ожидается во время
переезда, перелета любого характера, на улице, в транспортном
средстве или в общественном месте. Следует опасаться обмана или
самообмана.

ПЛУТОН детерминирован в III поле гороскопа у Эдуарда VII,
Сергея Вронского.

ПЛУТОН в IV ПОЛЕ: предупреждает о возможной агрессивности
и насилии в отношении родительского дома, родного края, родины
или собственного домашнего очага, особенно во время
политической смуты или хозяйственной разрухи, или какой-то
семейной тайны, секрета. Хороший аспектариум с другими
планетами и элементами гороскопа способствует раскрытию и
развитию каких-то феноменальных психических способностей,
особенно в сфере оккультных и сокровенных наук, в парапсихологии
и психо-тронике, метафизике и магии и прочее, но лишь в сугубо
замкнутой обстановке, в домашних условиях.

Рационализм здесь редко получает доступ к опытам, но зато все
сверхъестественное насильственным образом вторгается и
проникает во все сферы и области жизни и деятельности
индивидуума: человек одинаково может заниматься и работать с
"волшебной палочкой", то есть лозой и рамкой; исцелять с помощью
своего биополя или наложением рук или на расстоянии; он может
заниматься психотроникой, психокинезом, гипнозом и
психотерапией или другого рода и вида внушениями, а также
дрессировкой животных, научно-исследовательской работой, утоляя
жажду ко всему тайному и неизведанному, углубляясь в тайны
природы и космоса, человеческого мозга и его деятельности,
работая в секретных службах.

При повреждении: неблагопритные перемены и изменения,
проблемы и перестановки, несчастные случаи. Следует опасаться
природных катаклизмов, любого рода и характера изоляции, плена,
изгнания, эмиграции. Конъюнкция с Сатурном предвещает



преждевременную смерть отца или всей семьи, потерю
родительского дома или различные затруднения в собственном
домашнем очаге и семейных делах. В случаях с этой позицией
Плутона необходимо переменить местожительство, чтобы Плутон из
IV поля переместился в III или V поле гороскопа.

ПЛУТОН в V ПОЛЕ: усиливает чувственность и тягу к эротико-
сексуальным забавам, к любовному авантюризму, к внебрачным
связям и контактам. Часто внебрачные дети. Спекулятивная
деятельность может принести как прибыль, так и потери, в
зависимости от качества аспектариума в гороскопе и аспектов
транзиру-ющих планет. Неповрежденный Плутон здесь может
принести успех на театральной, оперной сцене, на эстраде и в кино,
на спортивных стадионах, в области педагогики и воспитания.

При повреждении: разлука с партнером по любви, угрожающие
опасности для детей. У женщин: нередко трудные или даже опасные
для жизни роды, или весьма болезненные дети, или какие-либо
физические недостатки, а в результате — бесплодие.

ПЛУТОН детерминирован в V поле гороскопа у Франца
Фердинанда, Лианы Жуковой, Веры Злотниковой.

ПЛУТОН в VI ПОЛЕ: в зависимости от качества его аспектариума
указывает на правильный или ошибочный образ жизни, на
отношения со слугами, с теми людьми, которые обслуживают
индивидуума, и с теми, которых он сам обслуживает. Последний
случай для него самый лучший, удобный, прибыльный. Здесь Плутон
сильно обостряет интуицию индивидуума, особенно в отношении к
цели жизни и деятельности. Он может спокойно следовать мудрому
совету своего внутреннего голоса даже в случае, когда тот
подсказывает нечто совершенно необычное. Здесь усиливаются
упорство и настойчивость, чувство необычного. Открываются
способности

врача, особенно гигиениста и диетолога; целителя, медиума,
метафизика и мага, оккультиста и астролога, парапсихолога. Мощное
самовыражение и самоутверждение. При повреждении: слабое
здоровье или инвалидность. Серьезные кризисы в отношениях со
слугами, надо остерегаться хронической болезни.



ПЛУТОН детерминирован в VI поле гороскопа у Отто
Пфефферкорна.

ПЛУТОН в VII ПОЛЕ: в основном, указывает на судьбу партнера
по браку или делу, на окружающий мир, среду, группировки и
общество, с которыми индивидуум может быть связан
принудительным образом в течение своего жизненного пути.

Весьма большой материал по поводу общих судеб людей дает нам
анализ научно-исследовательской работы с жителями осажденных
крепостей и городов (Брест, Ленинград, Одесса и другие), указывая
на общие судьбы как небольших групп людей, так и целых обществ. И
во всех этих случаях ярко и убедительно выражены мотивы
принуждения, насилия, с одной стороны, и бессилия отдельного
человека и группы, невозможность повлиять на ход события.

Как совершенно особый момент здесь выявляется феномен так
называемой цепной реакции, когда что-то начинает по своей воле
или неволе один человек или небольшая группа людей, а их действия
со всеми последствиями уже волнообразно переносятся и
распределяются на других. Это как крик в горах одного человека,
который вызывает движение целой лавины, разрушающей все на
своем пути. Нередко Плутон насилует своего подопечного, заставляя
его находиться в состоянии, когда душа разрывается на части из-за
внутреннего противоборства и противоречий. При этой позиции
Плутона индивидууму следует постоянно контролировать все свои
дела и отношения с партнерами, окружающим миром, особенно в
сфере сотрудничества и соавторства, в области законности.

Плутон в конъюнкции с Десцендентом или, находясь уже в VII
поле, часто указывает на несколько браков, параллельные связи или
безбрачие, в зависимости от его космического статуса и аспектной
связи.

При повреждении: безбрачие, разногласия и противоречия с
партнерами по браку или делу, разлад супружеской жизни или
делового парт

нерства, с разводом или овдовением, банкротством, крахом
общего дела. Нередко сильная вражда, судебные процессы. Все
удары и превратности судьбы партнера могут отражаться и на самом



индивидууме. Также под влиянием Плутона производятся аресты и
заключения, насильственная депортация, высылка, эмиграция, и все
лишь по вине партнера.

ПЛУТОН детерминирован в VII поле гороскопа у Франца Иосифа I,
Михаила Левина.

ПЛУТОН в VIII ПОЛЕ: может принести большую прибыль
благодаря партнерам по браку или делу, вследствие спекулятивной
деятельности, бизнеса, через наследство или феноменальные
способности. Здесь Плутон усиливает склонность к мистике и
спиритуализму, к оккультным и сокровенным наукам, к
парапсихологии и психоанализу, тягу к власти и мощи над другими.

При повреждении: повышенная эротико-сексу-альная сфера или,
наоборот, полное отсутствие интереса к ней. Часто ипохондрия;
угроза потери приданого или наследства. Возможны судебные
процессы. Нередко преждевременная смерть при каких-то
таинственных обстоятельствах.

ПЛУТОН детерминирован в VIII поле гороскопа у Карла I, Михаила
Горбачева, Альберта Швейцера, Мишеля Нострадамуса, Ирины Па-
лагиной, Валерия Фролова.

ПЛУТОН в IX ПОЛЕ: углубляет и укореняет все взгляды и мнения
индивидуума, его убеждения и мировоззрение на основе животных
инстинктов, одновременно усиливая интеллектуальные и духовные
способности, тягу к знаниям; идеализм и глубокую набожность,
интуицию и предчувствие, трудолюбие и работоспособность. Здесь
он способствует осуществлению дальних поездок и длительных
путешествий, особенно в научно-исследовательских целях, а также
любых связей и контактов с иностранцами.

При повреждении: лицемерие, сектантство, атеизм, рискованные,
необдуманные мероприятия, авантюризм и аферы, сильный
материализм, возможность измены и предательства, неприятности
или преждевременная смерть во время поездок, передвижений,
перемещений.

ПЛУТОН детерминирован в IX поле гороскопа у Отто фон
Габсбурга, Алексея Лосева, Се-фариала, Валентины Ваулиной,



Вальтера Коха, Августины Семенко, Александра Зараева, Павла Глобы,
Людмилы Шишкинской.

ПЛУТОН в X ПОЛЕ: является чрезвычайным фактором в любом
гороскопе. Здесь он способствует раскрытию и развитию всех
психических и духовных сил индивидуума, показывая их применение
и результаты. Профессия и специальность выбираются серьезно и
тщательно, но не по призванию души. Здесь возможен как
исключительно блестящий социальный подъем и карьера,
необыкновенная производительность или даже гениальные
открытия, так и падение или низвержение с самых вершин славы и
почета.

Здесь индивидуум всегда идет на крайность, доходит до предела
своих сил и возможностей. На это его толкает беспредельная тяга к
власти и авторитету. Плутон становится полномочным хозяином
данного гороскопа и распорядителем судьбы своего подопечного,
особенно в тех случаях, когда здесь находится и стеллариум, или
Плутон имеет сильный аспектариум с Солнцем, Луной, Марсом,
Сатурном и Ураном.

Плутон с сильным космическим статусом и неповрежденный
указывает на необычную судьбу индивидуума, когда тот становится
кумиром, идолом публики или аудитории, толпы или массы народа,
завоевывая сказочную популярность и безграничный авторитет. К
этому приводит повышенная предприимчивость и решительность
человека, его потенциальная воля и энергия, проворность ума и
ловкость рук, хитрость и лукавство, способности и возможности,
самовыражение и самопроявление, самоутверждение и
самореализация, совокупно создавая в сфере его деятельности все
новые и новые перемены, одни лучше других.

При повреждении: сила и власть индивидуума, его служебное
положение, должность нередко используются не по назначению или
с превышением власти, вызывая недоумение у начальства или
общественности, часто со скандалами и конфронтацией, кризисами и
хаосом. Затем судьба бросает его в руки завистников и конкурентов,
оппонентов и врагов, после чего неминуемо падение. Человек с
данной позиции Плутона никогда не может оставаться анонимным



или неизвестным, но его слава и популярность полностью зависят от
космического статуса Плутона и его аспектариума с другими
планетами и элементами гороскопа.

ПЛУТОН детерминирован в X поле гороскопа у Людвига ван
Бетховена, Максимильена Робеспьера, Генриха Гейне, Вильгельма
Прусского, Альфонса XIII Испанского, Эрнста Крафта, Луи де Вола.

ПЛУТОН В XI ПОЛЕ: влияет на дружбу. Друзья и
единомышленники, опекуны и меценаты, спонсоры и другие
доброжелатели — люди необыкновенные, незаурядные, помогают
индивидууму не только материально, но и своими познаниями и
умением, просвещая его во многих близких и весьма отдаленных
сферах и областях жизни и деятельности.

Дружба здесь всегда двухвалентная, фатальная или роковая и
никогда не зависящая от самого индивидуума. Она может принести
как добро, даже счастье, так и много зла и вреда. Как правило, все
зависит от умения выбирать себе друзей по собственной воле, по
собственной инициативе.

И все же главную роль при этом играют животный инстинкт,
интуиция и предвидение, вопреки которым чистый разум может
весьма сильно ошибаться, доводя индивидуума до "блуждания в трех
соснах". Часто фатальную, роковую роль могут сыграть тайные
протекции, рекомендации, секретные советы близких друзей и
знакомых.

При повреждении: друзья приносят одни потери и убытки. Всю
жизнь следует остерегаться фальшивых друзей и приятелей, "волков
в овечьей шкуре".

Возможны овдовение, развод, разлука по разным причинам.
ПЛУТОН детерминирован в XI поле гороскопа у Бориса Ельцина,

Азы Тахо-Годи, Вальтера Коха, Лидии Мулдагалиевой, Тамары Глобы,
Владимира Сафонова.

ПЛУТОН в XII ПОЛЕ: явно "не в своей тарелке". Эта позиция
Плутона предвещает или свободную профессию, или работу в
закрытого типа учреждениях, ведомствах. Нередко она указывает на
работу в разведке, контрразведке, или на возможность членства в
тайных ложах, группировках, обществах, а также на тайную любовь и



секретную работу. Часто здесь Плутон способствует раскрытию
каких-либо феноменальных способностей человека, изучению и
освоению на практике оккультных и сокровенных наук, астрологии
или хиромантии; нередко успех приносит мир искусства, прикладное
искусство, художественное ремесло, хобби.

При повреждении: тайные враги со своими коварными кознями
отравляют жизнь индивидууму. Здесь наблюдаются тайные заговоры,
несчастные случаи, скрытые испытания; насильственная изоляция
или добровольное уединение. При конъюнкции, квадратуре и
оппозиции с Марсом, Сатурном, Ураном — человек может стать на
путь преступлений, измены, предательства.

ПЛУТОН детерминирован в XII поле гороскопа у наследного
принца Рудольфа, Юлии Гене-розовой-Бугуевой.

 
Глава тринадцатая

ВЛИЯНИЕ ЛУННЫХ УЗЛОВ НА ПРОФЕССИЮ
 
ЛУННЫЕ УЗЛЫ — абстрактные понятия в астрономии, а в

астрологии, на Картах гороскопа, они имеют свои конкретные места
в знаках Зодиака и в полях гороскопа и весьма конкретное
обозначение, толкование.

Вычисляются и определяются они согласно Ежедневным
Эфемеридам, в таблицах которых мы их легко находим. Лунные узлы
акцентируют все компоненты гороскопа: те зодиакальные знаки, где
они имеют свои констелляции, те поля гороскопа, где они локально
детерминированы, те планеты и элементы гороскопа, с которыми^
они связаны конъюнкцией или сильными точными аспектами.

Лунных узлов всего два — Восходящий (Северный) и Нисходящий
(Южный). На первый влияет Юпитер, на второй — Сатурн. Первый
указывает на благоприятные встречи и общий успех, второй — на
связи и контакты, которые могут принести горе и печаль,
препятствия и преграды, помехи и затруднения, потери и убытки.

На влияние Восходящего узла следует обращать внимание в тех
случаях, когда нам требуется заключить союз на весьма долгий и
длительный срок или даже пожизненно, например, бракосочетание
или длительное совместное сотрудничество, соавторство.



Разумеется, во всех этих случаях следует избегать любого влияния
Нисходящего узла, который может принести недоразумения,
огорчения, неприятности, разочарования, развод, овдовение,
банкротство, крах, разлуку и расставание.

Лунные узлы проявляют свое действие и влияние при следующих
обстоятельствах, которые необходимо учитывать:

1)  образуя конъюнкцию с какой-либо планетой на расстоянии
сферы влияния ее орба;

2)  образуя конъюнкцию с каким-либо элементом гороскопа на
расстоянии до 2 градусов;

3)  образуя конъюнкцию с фиксирующей звездой на
расстоянии до 1 градуса;

при локальной детерминации их в кардинальных (угловых) полях
гороскопа. Во всех остальных случаях их влияние подлежит
тщательному изучению и анализу под строгим научным контролем.

Лунные узлы в астрологии показывают путь инкарнации
человека, программу дальнейшего духовного развития его на
данном этапе жизни, связанную с его кармой. Это — пересечение
прошлого (Луна) с настоящим (Земля) и Будущим (Солнце). Лунные
узлы невидимыми нитями связывают одну инкарнацию с другой.
Нисходящий узел в форме вазы означает емкость сосуда для Луны с
содержанием всего, что человек накопил за время своих прошлых
жизней, а Восходящий указывает на правильный путь данной
инкарнации, по которому мы должны продвигаться для искупления
или смягчения нашей кармы.

Вся наша жизнь оборачивается вокруг оси обоих узлов.
Приблизительно через каждые 18,5 года узлы возвращаются на свои
прежние места, давая возможность ликвидировать или смягчить
нашу карму, возродиться в той области жизни, на которую указывает
поле гороскопа, где находится Восходящий узел, исправить ту, где мы
согрешили в прошлой жизни. В этот период жизни человеку дается
возможность освободиться от своей кармы, стать на путь прогресса
и эволюции.

Но это получается в редких случаях. У большинства людей не
хватает ни сил, ни энергии, а часто и желания освободиться от тисков



соблазна Нисходящего узла, к которому они так привыкли в течение
прошлой жизни. А это значит, что, сворачивая и убегая с пути,
указанного нам Восходящим узлом, мы уходим от выполнения
данной жизненной программы, которую сами себе выбирали перед
данной инкарнацией, нам не хватает смелости, упорства и
настойчивости бороться с теми испытаниями, которые позволили бы
нам продвигаться вперед. Но законы природы, законы Космоса и
Вселенной мудры. Через каждые 18-19, 37-38, 56-57, 74-75, 94-95 лет
нам дается возможность снова об этом задуматься и освободиться от
кармического шлака, используя накопленный опыт прежних жизней
и прежних десятилетий.

Обращаем внимание читателя на то, что во всех случаях следует
считаться с показаниями Таблицы прецессий.

Нисходящий узел — ключ прежних жизней или бухгалтерский
баланс, указывающий на пассив, приводящий нас к решению снова
ин-карнироваться. Прошлое помнится нам лишь подсознательно,
хотя оно вошло в нашу кровь и плоть и крепко держит в своих тисках.
Для одних это завоеванная власть над другими или территория,
которую нет желания терять, для других — это "сорок мешков"
накопленных ошибок или грешков, от которых тоже нет возможности
или желания освободиться. Людей, которые не боялись бы
сознательно принять этот баланс, изучить его, проанализировать,
найдется немного, и природа сделала правильно, чтобы прошлое в
нашей памяти запеленать, затуманить или даже совсем
перечеркнуть. Нередко мы встречаем людей, которые нам кажутся
давно знакомыми, хотя видим их в первый раз. Или, приезжая в
другую страну, город, начинаем что-то вспоминать и так далее. Как
правило, в настоящей жизни мы встречаемся с теми людьми, с
которыми имели какие-либо отношения в прошлой или в прошлых
жизнях.

Жизнь наша на Земле — это дантовское чистилище, где нам
дается возможность очищаться от прежнего, накопленного хлама,
отдавая себя на суд совести. Нисходящий узел — зеркало нашей
души, которое всегда надо держать чистым, чтобы помнить об
истинных заданиях в этом воплощении.



Восходящий узел указывает на путь очищения на данном этапе и
на новый жизненный опыт, который не сразу будет внедряться в
наше сознание. Но мы об этом знали еще перед рождением, ибо сами
его искали и облюбовали, сами с этим согласились. Восходящий узел
указывает нашей душе путь к будущему, путь к духовному росту,
прогрессу и эволюции.

По законам Космоса, в конце концов мы все же придем туда, где
должны быть, но для каждого отдельного человека этот путь будет
иметь совершенно разную длину. У кого-то он по разным причинам
будет длиться одну-две инкарнации, у другого — множество. Чем
раньше и быстрее мы осознаем прежние ошибки и постараемся не
повторять их в настоящем и будущем, тем раньше и быстрее мы
доберемся до своей цели.

 
ЛУННЫЕ УЗЛЫ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА
1.      ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в ОВНЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в ВЕСАХТакая

позиция значит, что в прошлой жизни индивидууму не удалось
утвердиться, он был просто отражением других людей, ибо хотел
всем угодить и понравиться, всех примирить и для всех найти какие-
то компромиссы. Его поглотила окружающая среда и собственная
семья или племя, община, решениям которых он должен был
постоянно подчиняться. Но зато она его поддержала, защитила его
интересы. Он был пешкой на шахматной доске, лишенной всего, душа
его, правда, приобрела большой опыт общественной жизни, но не
сумела ни решить, ни сделать выбор, ни внушить к себе уважения.
Слаб был его характер, не хватало сил и энергии, желания. Душа была
бесцветной, нестойкой — куда ветер, туда и она повернется.

При последнем воплощении придется учитывать это, надо
учиться отказываться от мягкотелости и малодушия, от вечной
податливости, чтобы стать сильной личностью, живущей для других и
для себя, отстаивающей личную и духовную свободу, независимость
и самостоятельность, бесстрашно принимая то или иное решение без
советов извне, со стороны, действовать активно и решительно,
самостоятельно, а если требуется — и агрессивно. Позиция
смирения уже отработана в прошлой жизни. Теперь пришла пора
реализовать свои амбиции, не обращая внимания ни на кого.



Набирая силы, энергию и самоуверенность, эти люди начинают
искать истину и справедливость, шокируя подчас близких,
окружающих, начальство, сослуживцев, подчиненных.
Самовыражение набирает силу, как и самоутверждение. В
повседневной борьбе проявляются определенные сдвиги, и человек
занимает в жизни завоеванную независимую позицию.

Эту позицию лунных узлов имеют Уинстон Черчилль, Вернер фон
Браун, Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, астронавт Нил Армстронг,
Отто фон Габсбург, Борис Ельцин, Михаил Горбачев, Августина Семен
ко, Вера Злотникова, Михаил Левин.

2.      ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в ТЕЛЬЦЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в
СКОРПИОНЕИндивидуум смело выбирает тяжкую судьбу, ибо дальше
идти некуда. Нисходящий узел в Скорпионе накопил столько
различных нечистот в прошлом, что душа начала уже просто
задыхаться и приняла решение очиститься, освободиться от всего.
Опрокинуть этот сосуд одним взмахом нелегко, а то и просто
невозможно, особенно в течение первой половины жизни. У этих
людей еще остались в памяти подсознания страсти и пристрастия
прежней жизни, сладострастие и эротико-сексуальные извращения,
страдания и мучения по собственной вине, садизм, с одной стороны,
и самоистязание с другой, разрушение и саморазрушение,
спекулятивная деятельность или занятия колдовством, магией и
прочее.

Теперь у них появились отвращение, неприятие всего этого, но
отказаться сразу не так уж и легко. Им приходится мучиться,
растрачивая силы в противоборстве. Эти люди прошли через ад,
теперь стараются пройти чистилище.

Многие ведут себя как "скорпионы" не потому, что в этом знаке
находится констелляция Солнца или Луны, Асцендент или
стеллариум, а именно потому, что там — Нисходящий узел. Им трудно
уравновесить свою эмоциональную и половую жизнь, поэтому
супружество проходит весьма тяжко и мучительно. Тот, кто находится
под сильным влиянием Скорпиона, продолжает испытывать его
жгучие желания и пагубные страсти, а кто уже перешел под более
сильное влияние Тельца, сознательно старается избежать смерча,
который снес его в прошлой жизни. Чаще всего замечается, что



вулкан Скорпиона еще дышит, но больше не извергается, а от теплого
пепла подымается лишь легкий дымок и пар. Эти люди перед своей
новой инкарнацией выбрали себе точную программу: защитить
жизнь, укрепить свое тело, которое является храмом для духа,
последовать воззванию: "В здоровом теле — здоровый дух!",
стремиться к умеренности и смягчению своей кармы. Те, кто отошел
от Скорпиона недалеко, живут в тревоге, с чувством вины и
угрожающих опасностей. Такой образ жизни пронизывает их
страхом, сеет ужас и отрицательную реакцию среди близких и
окружающих. Только с приближением к Тельцу придет успокоение
души.

Эту позицию лунных узлов имеет Лидия Мул-дагалиева.
3. ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в БЛИЗНЕЦАХ, НИСХОДЯЩИЙ — в

СТРЕЛЬЦЕЭто мустанги, мчащиеся в диких прериях Крайнего Запада,
безумно и без оглядки, опьяненные свободой, простором, бешеной
скачкой. Эти люди жаждут дальних поездок и длительных
путешествий с приключениями и авантюрами. Они непоседливы,
всегда в спешке, заняты

сразу множеством дел, до конца не доводя ни одного. И это все
лишь отзвук прошлых жизней. Теперь придется учиться жить в
обществе, заботиться о повседневных мелочах, прислушиваться к
взглядам и мнениям противоположной стороны. Необходимо
уступить новым веяниям, новым идеалам, программу которых
индивидуум выбрал все же сам и притом добровольно. Супружеская
жизнь покажется гирями на ногах. Здесь потребуется весьма
терпеливый партнер, иначе наш мустанг сорвет дверь конюшни и
ускачет с ветерком. На него обижаться не стоит, ибо это все от
дикости, отсутствия воспитания, такта. Ему трудно жить в городских
условиях, тянет к сельским пейзажам и природе, полям и лугам, лесу
и степи. Ему тяжело приобщиться к культуре. В этих случаях
разъездные профессии способствуют внутреннему расслаблению,
укреплению нервной системы и физического тела. Но, с другой
стороны, при долгой жизни в деревне он опять может стать дикарем.
Любовь к природе и животным является прямым отзвуком прошлой
жизни, как и хорошее понимание законов природы и космоса,
которые человек должен в этой жизни передать другим, еще очень



сильны. Большой оптимизм и энтузиазм, сила и энергия могут стать
прекрасными помощниками.

Еще раз повторяем, что узлы через каждые 18-19 лет
возвращаются в точки, где они находились во время рождения.
Второй их виток приходится на возраст 37 лет, когда погибли и
умерли Пушкин, Маяковский, Берне, Моцарт, де Бержерак,
Белинский. Следующая иолуфаза — 46 лет, а затем третий виток —
55,5 года — смерть Цезаря, Ницше, Гитлера.

Эту позицию лунных узлов имеет Сефариал.
4. ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в РАКЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в КОЗЕРОГЕВ

юные и молодые годы эти люди не гнушаются средствами, чтобы
достичь внимания и признания окружающего мира, одобрения
общества. Им много приходится трудиться, они завидуют другим,
презирают их, но на свою судьбу не жалуются, считая, что она не так
уж и невыносима. Они часто разыгрывают из себя жертву данного
строя или общества, облачаясь в одежды святого мученика, и все же
"вылезают из кожи", чтобы получить золотую медаль или первую
премию. Обладая большими способностями ученого или педагога
или даже политического деятеля, они никак не могут мириться с
неудачами, даже временного характера. Правда, если по какой-либо
причине не справляются со своими делами, задачами, то сразу же
заболевают, ибо очень требовательны к себе и к другим.
Поразительны их проницательность в сфере суждения и меткость в
критике, что особенно подчеркивается при конъюнкции
Нисходящего узла с Меркурием в знаке Козерога. Но зато они не
могут вынести ни малейшей критики в свой адрес, сразу же лапки
вверх, прикроются своим панцирем, залезут в норку и какой-то
период времени никого к себе близко не подпустят, никаких советов
извне, со стороны слушать не будут.

В первую половину жизни у них заметно выпирает эгоцентризм и
материальная сторона жизни, все силы и энергия, все возможности
направляются лишь в одну сторону — любыми средствами, любыми
способами реализовать свои амбиции. И чаще всего это им удается,
ибо они умеют видеть слабости своего собеседника, оппонента,
конкурента и так же умело скрывать собственные грешки.



В теперешнем воплощении карма требует освободиться от
грубого материализма, выбрать семейную жизнь со всеми ее
заботами и хлопотами, усилить чувство долга, ответственности,
способствуя выполнению новой жизненной программы и
удовлетворяя требования собственной души. Теперь их
эмоциональность должна вдохновлять других людей на творческие
вспышки и трудовые подвиги, они должны прощать ошибки других
людей, относиться к ним более снисходительно, вести диалог на
равных.

Козерог является представителем кастовости, значит и такой
страны, как, например, Индия, а Рак символизировал желудок и еду
как биологический фактор тепла. Это значит, что в данной
инкарнации, чтобы преуспеть в жизни, надо кормить тех, за кого мы в
ответе; вернуться к корням и традициям своих предков, народа, к
традициям своей семьи, своего племени, к истокам оккультизма и
магии, к изучению, освоению, передаче молодому поколению
сокровенных наук, астрологии и с таким багажом познаний начинать
служить другим.

5. ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ во ЛЬВЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в ВОДОЛЕЕВ этот
период индивидууму придется находиться какой-то период времени
в уединении, замкнутости. Такую карму, такую судьбу он выбрал себе
сам. Уже с самого начала жизни можно наблюдать, что друзей у этих
людей немного, зато они верны и преданны. Эти люди со временем
становятся лидерами определенных группировок, обществ или
начальниками, командирами. В прошлой жизни они боролись за
свободу и независимость. Сами старались ни к кому не
привязываться, а также не позволяли привязываться к себе. Личной
свободой они дорожили больше всего, стараясь по возможности не
причаливать ни к какому берегу, пристани.

Чувства и поведение у них весьма двойственные. С одной
стороны, любят уединение, а с другой — ненавидят его. Любят за то,
что эти периоды для них очень плодотворны, а ненавидят за то, что
они остаются без "войск", без народа, без публики, аудитории и им
некем командовать, не над кем властвовать. То же самое происходит
и в отношениях с людьми — с одной стороны, они их любят, ибо есть
над кем проявлять свои сильные чувства опекунства, а с другой — не



принимают, ибо они очень уж мешают в работе, которой у них много,
особенно творческого, созидательного плана, которая приносит
наилучшие плоды лишь когда ею занимаются в уединении, когда все
свои силы и энергию можно направить к единственной цели, к
единственному делу — великому, глобальному.

Однако в периоды уединения с ними может все же находиться
один человек — самый близкий, самый любимый. Любовь в этих
случаях должна быть высоко оценена с обеих сторон — она не может
ни продаваться, ни покупаться. По сути дела, тяга к личной свободе,
независимости и самостоятельности у этих людей в крови, а если они
оформят брачный союз или другого рода совместную деятельность,
наверняка все же закончат свою жизнь в одиночестве.

Махатма Ганди расстался со своей семьей только чтобы
осуществить свою освободительную миссию, а таких людей немало.
Всю свою мощь, силу и энергию, знания и организаторские
способности они отдают осуществлению прогрессивных идей,
предлагая для этого свои оригинальные мысли и методы, указывая
на периоды времени их реализации.

Эту позицию лунных узлов имеет Карл I.
6. ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в ДЕВЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в РЫБАХВ первую

половину жизни у этих людей наблюдаются сильные культовые
чувства, сострадание, милосердие, снисходительность к собственной
персоне, нередко мания преследования и боязнь попасть на
больничную койку, поэтому беспричинное особое внимание к
личной гигиене и диете. Любое моральное страдание может этих
людей обратить в бегство, а пустяковая царапина вызвать
разрывающие душу крики, при виде капли крови они могут лишиться
чувств. Правда, с годами эмоции ослабевают, хныкание проходит, и
эти люди с удовольствием начинают обслуживать других, особенно в
качестве врача-гигиениста и диетолога, работают на службе в
санаторных и экологических ведомствах, в больницах, домах отдыха
и пансионатах, в домах для престарелых и детей-инвалидов.

В начале жизни наблюдается неуверенность в своих силах и
действиях, они легко падают духом, им всегда требуется сильная
поддержка извне, со стороны. Они еще верят и мечтают о мире
идеалистическом, утопическом, где правят справедливость,



добросовестность, радость и счастье. С такой жизненной
философией, с такой позицией жить на Земле трудно и мучительно, а
искать земной рай где-то в подводном гроте — просто нереально и
непрактично.

Здесь хорошо бы использовать дар сильной интуиции в сфере
парапсихологии и телепатии, усиливать и умело использовать дар
проницательности и повышенных сенсорных способностей,
познания оккультных и сокровенных наук, астрологии; заниматься
прикладными науками, прикладным искусством, художественным
ремеслом, научно-исследовательской работой, ибо эти сферы и
области профессиональной деятельности могут принести успех,
моральное удовлетворение, материальные блага. Здесь карма
требует развить и усилить чувство долга и обязанности, меры и
ответственности, заниматься планомерным развитием собственного
духа, расширением духовного горизонта.

Эту позицию лунных узлов имеют: Франц Иосиф I, наследный
принц Рудольф, Аза Тахо-Годи, Отто Пфефферкорн.

7. ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в ВЕСАХ, НИСХОДЯЩИЙ — в ОВНЕВ
прошлом это сильная личность с развитым, почти неистовым
индивидуализмом. В зависимости от полей гороскопа — бывший
властелин, лидер политической партии, полководец, начальник,
командир, пират, главарь шайки налетчиков. Но ясно одно: это
человек с сильным духом и непоколебимой волей, активный и
энергичный, жестокий и беспощадный, которого боялись не только
чужие, но и свои. В любой профессии, в любом деле может стать
первооткрывателем, подающим новые идеи и создающим все
необходимые предпосылки для их реализации. Правда, теперь ему
для этого требуются кооперация, сотрудники, компаньоны, соавторы.
Работать с ним нелегко, ибо здесь мешает повышенная
импульсивность и эмоциональность, самомнение и
самонадеянность; часто нарушаются договоры и контракты, не
соблюдаются законы и правила честной игры.

Здесь карма требует, чтобы дела отвечали словам, обещанное
исполнялось вовремя и в срок, чтобы человек брал на себя
ответственность, уважал права других людей, больше обращал
внимания на мелочи повседневной жизни, чтобы избегал



дисгармонии в отношениях с партнером, ибо они у него и без того
весьма затруднительны. Теперь карма требует отказаться от
активной борьбы, грубостей и наглости, от агрессивности и насилия,
стать на путь настоящего миротворца, старающегося сглаживать
противоречия между противоборствующими сторонами, вносящего
компромиссные предложения для установления равновесия, мира и
гармонии. Индивидууму необходимо научиться обходить все
подводные камни, острые углы, медитировать, развивать смирение и
снисходительность, религиозную терпимость, благоразумие. Свою
силу и энергию надо вкладывать в более конкретные и благородные
дела, полностью отказываясь от бредовых желаний, сильных
страстей и животных инстинктов, способствующих нередко безумию,
всегда делиться во всем со всеми, у которых ничего нет.

Эту позицию лунных узлов имеет Луи де Вол.
8. ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в СКОРПИОНЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в

ТЕЛЬЦЕЧтобы начать путь развития духа и духовного перерождения
в этой жизни, индивидууму придется от многого добровольно
отказаться или потерять по велению судьбы. Но одно все же ясно:
новое перерождение может последовать лишь после потери или
через смерть самых близких людей, которых индивидуум любил, к
которым был привязан душой и сердцем.

В молодые годы эти люди избегают возможности создания семьи
по признанным канонам данного общества или этому препятствует
сама судьба, чтобы семья не пострадала от негативных черт
характера и нрава данного человека, от его повышенного
вожделения, ревности, зависти, ненависти. Во второй половине
жизни такие возможности уже создаются, но индивидуум будет
испытывать счастье и радость совместной жизни долгие годы без
официального оформления этого законным образом. Многое здесь
зависит от поля гороскопа, где оба узла детерминированы, от
качества аспектариума с другими планетами и элементами
гороскопа.

В первую половину жизни индивидуум будет трудиться ради
самого труда или по необходимости, а во вторую — ради какой-либо
более возвышенной цели, идеи или для удовлетворения
потребности души, чтобы принести пользу другим.



Теперь карма требует отдать больше сил и энергии для
приобретения духовных ценностей и перестать замечать мир
материальный, ибо об этом будут заботиться партнеры и
единомышен-ники. И все же потери в этой жизни ожидаются
немалые, мириться придется со страданиями, принимая их как
должное и заслуженное в прошлой жизни.

Теперь надо идти вперед, не оглядываясь, не оборачиваясь,
смело и храбро, даже с риском, выбирая своим спутником и
помощником настоящего друга и товарища, советника и наставника,
верного и преданного до конца жизни, который был бы на голову
выше в духовном смысле и способствовал бы духовному росту
самого индивидуума.

То, что данный человек в этой жизни отдаст другим, в
десятикратном размере будет ему возвращено в будущей жизни. Эта
позиция узлов способствует достижению успехов через
экстремальные условия, через резкие перемены и изменения,
переломы и перестановки, через самопожертвование или даже
саморазрушение во благо идеи, на благо других людей.

Эту позицию лунных узлов имеют: Франц Фердинанд, Лиана
Жукова, Людмила Шишкин-ская, Тамара Глоба.

9. ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в СТРЕЛЬЦЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в
БЛИЗНЕЦАХПринимая решение на данную инкарнацию, душа пошла
на приобретение ума философского склада с одной-единственной
целью: глубже воспринять, изучить и проанализировать все
важнейшие жизненные процессы на этом этапе жизни, пользуясь
опытом прошлого и исправляя ошибки и заблуждения, чтобы после
определенной обработки полученной информации в собственном
мозгу передать ее другим. Теперь индивидууму придется отказаться
от легкомыслия и ветрености, от своей бывшей многогранности и
поверхностности. У него еще осталась большая тяга к поездкам и
путешествиям, но он должен ими пользоваться лишь во благо науки.
Все свои знания получит в официальных образовательных
заведениях, учреждениях и ведомствах, а кроме того благодаря
самообразованию, чтобы потом все приобретенное вложить в
педагогическую и научную деятельность, где его могут ждать успех,



популярность, социальная карьера, материальные блага, особенно в
чужих странах и в сотрудничестве с иностранцами. Если в прежней

жизни они были учениками многих учителей, то в теперешней
они должны стать учителями, повести за собой целую когорту
учеников — еще более умных и способных. Так как Стрелец и
Близнецы являются двойственными знаками, то здесь многое будет
зависеть от их нахождения в полях гороскопа и аспектариума с
другими планетами и элементами гороскопа.

Эту позицию лунных узлов имеют: Георг V, Валентина Ваулина,
Иоханнес Моринус, Эрнст Крафт, Ирина Палагина.

10. ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в КОЗЕРОГЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в РАКЕС
малых лет он заставляет индивидуума находиться под властью
страха, боязни, в вечной трясине своих собственных эмоций и
переживаний. Нападки извне, со стороны могут вызвать такое
смятение, такой переполох в душе, что потребуются месяцы и даже
годы, чтобы успокоиться. Здесь карма требует от индивидуума быть
смелым, трезво смотреть на окружающий мир, не реагировать на все
слишком эмоционально, больше пропускать все сквозь пальцы,
ослабляя как восприимчивость, так и впечатлительность. Кто не
сумеет быстро и легко уйти из мира воспоминаний о прошлом, о
детстве и семье в прошлой жизни, о родном доме с уютом и
комфортом, тот может стать политиком слишком консервативного
толка. В этом случае успех приносят такие профессии, которые
связаны с восстановлением памятников старины, природных
условий, реставрацией старинных картин, скульптур.

У людей Рака сильна тенденция к сохранению в памяти
воспоминаний о прошлой жизни. Штейнер, например, в своих
воспоминаниях, философских трудах много пишет об инкарнациях, а
Гете серьезно занимался проблемами эзотеризма и в своем
творчестве умело пользовался знаниями по астрологии. Но те, кто
более смело и уверенно будет двигаться в сторону Восходящего узла
в Козероге, со временем могут сыграть важную роль в делах своей
страны, государства, народа или станут примерным отцом и
семьянином, таким путем стремясь к росту духа, к расширению
духовного горизонта. Самое лучшее, когда индивидууму удается
выработать собственную индивидуальную цель и смело ее



преследовать. Он может стать рационалистом, радикалом,
прагматиком и, ни на кого не надеясь, прокладывать себе путь-
дорогу к жизненной цели.

И все же часто воспоминания о прошлом заставляют
индивидуума заниматься сельским хозяйством — земледелием,
садоводством, огородничеством, а в городских условиях — куплей-
продажей земельных участков и недвижимого имущества или
работой в качестве архитектора, строителя.

Эту позицию лунных узлов имеют: Э. Кюр, Александр Зараев,
Владимир Сафонов.

 
11. ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в ВОДОЛЕЕ, НИСХОДЯЩИЙ — во ЛЬВЕ
Потенциальная воля и властность, неиссякаемая энергия, умение

выставить себя перед другими в лучшем свете и использовать это
для осуществления собственных целей. Часто среди друзей слывет
подхалимом и льстецом; снобы и тянущиеся к нему попрошайки,
любящие полакомиться у полного стола, считают его своим "в доску".
А объясняется это очень просто — индивидуум в прошлой жизни
любил покровительствовать и притом открыто, чтобы это все видели.
Он может стать меценатом для людей искусства и науки, особенно
для музыкантов и певцов, живописцев и скульпторов, ибо сам в этом
хорошо разбирается. В прошлой жизни эти люди были эгоистами,
способными на дискриминацию и шантаж, презирали всех
инакомыслящих, людей оценивали только по внешним признакам.
Теперь карма требует от всего этого отказаться, оценивать людей
только по их внутреннему содержанию и духовному уровню, служить
людям не ради показухи, а по призванию сердца, беззаветно и
бескорыстно, не ожидая благодарности, как это делают истинные
идеалисты, чудаки-простофили. Теперь надо бороться за свободу и
независимость всех угнетенных и униженных, за братство и
равенство законов для всех. Здесь дружба ставится выше всего,
поэтому чтобы брачный или деловой союз имел успех, партнеры
должны быть единомышленниками. С другом индивидуум будет
делиться последним кусочком, он отдаст ему последнюю рубашку, не
требуя от него ничего взамен, кроме преданности и верности. Если
партнер по какой-то причине не может быть настоящим другом, то он



не должен быть и просто слугой. Здесь требуются трезвый подход к
делу, благоразумие и расчет, справедливость и добросовестность,
полнейшее соблюдение договоров и контрактов.

Восходящий узел в Водолее призывает к прогрессу и эволюции
духа; на то, где успех возможен, укажет поле гороскопа, а на качество
— конъюнкция с какой-либо планетой или элементом гороскопа, или
точный эксакт ас-пектариума.

Эту позицию лунных узлов имеют: Эдуард VII, Юлия Генерозова-
Бугуева, Павел Глоба, Сергей Вронский.

12. ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в РЫБАХ, НИСХОДЯЩИЙ — в ДЕВЕЭто
Гурджиев, Кейс, это Нострадамус и Вальтер Кох, это видение и
предсказание, это — пророчество. Первую половину жизни еще
наблюдается критический ум, вечная придирчивость, сильный
педантизм, прагматизм, служ-бизм и канцелярщина, скрупулезность
в деталях и мелочах. В прошлом это был человек воплощенного
порядка и дисциплины, буквоед и солдафон, беспрекословно
исполняющий все приказы сверху, не задумываясь ни об их
содержании, ни о последствиях.

Теперь карма требует, чтобы он спустился в мир наш грешный, не
привязанный к букве, а лишь к духу и совести. Правда, в этой
инкарнации душе предстоят большие страдания, так как поплыть
неизвестно куда, отдать швартовы с большим страхом перед
будущим, стать на путь истинного верующего и воспринимать то, что
нельзя ни потрогать, ни пощупать — это дело не шуточное. А
отказаться от всего нового и неизвестного тоже уже нельзя, поздно;
новая программа выбрана, ее следует выполнять. Если в прошлом
кто-то постучался в дверь, он мог спокойно ответить, что дверь
закрыта и никого нет дома, а ведь к нему могла постучаться и Святая
Дева Мария, мать самого Христа.

Теперь индивидуум не задумываясь должен принимать новую
программу перерождения: отказаться от своего ультраэгоизма, не
прячась за параграфами инструкций и правил, чтобы не иметь
затруднений в таких сферах как, например, эротико-сексуальная
жизнь, фригидность и импотенция, подавленные естественные
инстинкты и прочее.



Чем раньше индивидуум опомнится, чем раньше он начнет
следовать призыву своей кармы, призыву Восходящего узла в Рыбах,
тем раньше получит космическую радость, не имеющую границ,
любовь и взаимность, способность взглянуть на необъятные
просторы Вселенной и читать Великую Книгу Воспоминаний,
находящуюся в области Космической Памяти и Центра Информации.
А это будет сопровождаться восприятием Искры Любви Божией,
укрепляющей веру, надежду и любовь и способствующей
освобождению его, освобождению всего существа человека от
ошибок и заблуждений, накопленных в прошлой жизни.

 
ЛУННЫЕ УЗЛЫ в ПОЛЯХ ГОРОСКОПА (здесь не требуется

учитывать прецессию)

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в I ПОЛЕ гороскопа, НИСХОДЯЩИЙ — в VII
ПОЛЕДанная инкарнация — весьма трудная, полна испытаний,
борьбы, преград, которые придется преодолевать. В прошлой жизни
индивидуум был слишком слабовольным и пассивным, полностью
зависел от воли других, особенно — от партнеров по браку или делу.
Он хотел всем понравиться, быть любимым, хотя сам за это по-лучил
лишь крохи любви и ласки. Окружение и общество слишком сильно
воздействовали на него, заставляя забывать о себе, о собственном
достоинстве. Он не имел о себе другого мнения кроме того, которое
читал в глазах у других. Очень страдал от того, что приходилось быть
лишь слугой и подчиняться приказам других.

На сей раз душа выбрала другую карму. Теперь он должен быть
самостоятельным в чувствах, решениях, действиях. Он смело и
храбро отстаивает личную свободу, свободу своей души,
независимость. Теперь он властвует и командует. Он будет
начальником или командиром, понимающим, гуманным и
справедливым, но всегда строгим, непоколебимым, требовательным.
Ему надоело быть вечным слугой и подчиненным, выслушивать
приказания и искать более-менее подходящие компромиссы. Теперь
его душа решила в новом воплощении утвердиться и стать на
самостоятельный путь.

При акцентированном I поле гороскопа: хорошая жизненная
судьба, благодаря протекциям или явному успеху в области



избранной профессии. Самовыражение — ясное и сильное,
поражающее окружающих, публику, аудиторию или толпу своими
яркими чувствами, эмоциональностью, отвечающими требованиям
данного общества, его социальным и культурным образцам.

При акцентированном VII поле: осторожность и
осмотрительность, как в прежней жизни, особенно при вступлении в
связи и контакты с партнерами. Здесь индивидуума интересуют лишь
материальные блага, которые он мог бы получить от сотрудничества,
соавторства. Бдительно и проницательно ведет себя в отношениях с
публикой, аудиторией, в сфере общественной деятельности и на
дипломатической службе. От качества конъюнкции с планетой или
аспекта зависит и качество партнерства. Плохие показатели
указывают на безбрачие или несчастливый брак, развод или
овдовение, разлад с компаньоном; хорошие — на брак с человеком
старшим

по возрасту, но материально обеспеченным, или на брак в более
поздние годы.

Эту позицию лунных узлов имеют: Эдуард VII, Аза Тахо-Годи, Вера
Злотникова.

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ во II ПОЛЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в VIII полеВ
прошлой жизни никто индивидуума не знал по-настоящему, ни
друзья, ни близкие. Его побаивались из-за участия в каких-то
секретных, таинственных или даже темных сделках, никому не
известных. Если в гороскопе в VIII поле находится знак Скорпиона
или узел образует конъюнкцию с Плутоном или ретроградным
Марсом, или плохой точный аспект с другой планетой-вредителем,
значит, данный человек был в прошлом или палачом, или наемным
убийцей, или вообще пиратом, а плохой аспект с Сатурном и
Нептуном подтверждает, что он был ведьмой или колдуньей.

У данного человека много секретов и тайн, его окружение это
чувствует и поэтому целиком ему не доверяет. Даже если человек
теперь ведет жизнь более-менее нормального, среднего обывателя, у
него все равно остались сильны в памяти прежние инстинкты,
особенно в эротико-сексуальной сфере, когда секс служил лишь
разменной монетой, средством приобретения, но не самоцелью.
Теперь он может все сам лично проанализировать, и даже на более



философском уровне, ибо у него проснулось чувство совести.
Правда, свой внутренний мир он по-прежнему старается скрывать от
всех, играя на жизненной сцене роли, соответствующие
потребностям данного общества.

При акцентированном II поле гороскопа: благоприятные
финансовые обстоятельства, умножение имущества, состояния,
материальных и духовных ценностей, чему способствуют хорошие
связи, контакты с весьма влиятельными или богатыми лицами, и
просто счастливые случаи. Но еще отметим: с какой легкостью
приходят к нему деньги, с такой же легкостью и уходят.

При акцентированном VIII поле: трезвый, осмотрительный подход
ко всем финансовым вопросам, особенно к деньгам других людей,
категорично исключающий собственную инициативу и
заинтересованность в этих делах. Такая же осторожность требуется в
отношении оккультных и сокровенных наук, в спиритуалистических и
магических занятиях, ибо здесь любая оплошность и
непрофессиональность могут кончиться большими материальными
потерями, психическим расстройством и даже преждевременной
смертью весьма туманного характера. Также плохо все может
кончиться при явном обмане своей клиентуры, общества, или с
явной целью самообогащения за счет легковерных окружающих.

Эту позицию лунных узлов имеют: Луи де Вол, Михаил Левин,
Александр Зараев, Тамара Глоба, Валентина Ваулина.

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в III ПОЛЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в IX ПОЛЕКак
правило, это вечный студент, сидящий за партой или в библиотеке.
Для него чтение и самообразование являются сильнейшим
наркотиком. А энциклопедические познания — сильнейший отзвук
прошлой жизни. Ему присущ ум философского склада, но очень уж
однобокий. Помогает знакомство с культурными ценностями и
традициями других стран, более тесная связь и контакты с
иностранцами.

Английский психиатр доктор Лэнг является автором целого ряда
интереснейших книг ("Факты жизни — узлы человеческой души",
"Расщепление личности", "Семейная политика" и другие),
свидетельствующих о больших знаниях в области астрологии и
инкарнации. Он является и отцом так называемой антипсихиатрии, а



его манера и способ лечения свидетельствуют о полученных знаниях
о душе из прошлых жизней. Он привык свободно мыслить, старается
меньше контактировать со своими коллегами, а больше с
пациентами, больными, чтобы не потерять самобытность, как
сильнейший отзвук прошлого. Ему требуется простор и
пространство. Его лучше понимают вольные и свободолюбивые
туареги и бушмены, живущие в пустынях Сахары и бесконечных
саваннах экзотической Северной Африки, где душа каждого жителя
стремится к звездам, убегая от цивилизации нашего мира.

При акцентированном III поле гороскопа: непринужденная речь,
общение. Естественное понимание и отношение к существующим
социальным и культурным условиям. Применение популярных
выражений, пословиц, поговорок, прибауток в разговорной речи.
Общественная активность. Идеи этих людей, как и умственные
позиции и стремления, весьма сильно обусловлены современными
общественными тенденциями и более популярными взглядами и
мнениями, убеждениями и мировоззрениями. Здесь замечается
сильное интеллектуальное осознание культурного контекста текущих
событий, особенно касающихся взаимоотношений с родными
братьями и сестрами или с соседями и коллегами. Всегда можно
ожидать пользу и выгоду от договоров и контрактов, от поездок и
путешествий ради удовольствия.

При акцентированном IX поле: осторожность требуется при
оценках более популярных или даже признанных философских и
религиозных, культурных и образовательных идей данного
общества. Здесь опасности угрожают во время дальних поездок и
длительных путешествий, особенно на море, в чужих странах, от
иностранцев.

Эту позицию лунных узлов имеют: Михаил Горбачев, Павел Глоба.
ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в IV ПОЛЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в X ПОЛЕВ

течение прошлых жизней индивидуум забрался слишком высоко, а
теперь карма заставляет спуститься с высокой горы. В прошлом он
был сильным и могущественным, знаменитым и авторитетным —
вождем племени или главой государства, но властвовал в
одиночестве, пожертвовав сердцем ради амбиций. Теперь ему
придется разрываться между служебной карьерой, славой,



собственной семьей. В начале этой жизни он может уйти от
родителей, давящих на него. Затем для него окажутся непосильными
обязанности, взятые на себя. Потом ему все покажется
несовместимым с желанием добиться более высокого социального
положения, чего еще требует память прошлого. И действительно,
человек это прекрасно понимает, и если он пожертвует личным
счастьем, интимными радостями и семьей, то окажется опять в
условиях прошлой жизни, от которых добровольно отказался. А если
пожертвует своей блестящей карьерой, то по-настоящему погрязнет
в заботах, хлопотах, обязанностях семейной жизни, которые он
добровольно выбрал для этой инкарнации. Многим, но не всем
удается и то, и другое. На это указывают знаки Зодиака, где
расположены один или другой узлы, а также конъюнкция с планетой
в этих знаках Зодиака или точный аспект с планетами из других мест
гороскопа.

Характерны в связи с этим показания гороскопа английского
писателя и поэта Р. Киплинга и самой Англии, их совпадение. Его
карьера проясняется именно с помощью лунных узлов. IV поле
представляет не только семейный очаг, но также и родину, а Киплинг
— писатель-патриот, поддерживавший колониальную политику
Англии. Здесь культ домашнего очага и карьера вовсе не случайны.

Именно эта ось — в гороскопе и у Киплинга, и у Англии.
Республика была провозглашена 25 октября 1088 года в полдень,
когда меридиан находился на 9 градусе Козерога. Ровно через
восемь столетий была провозглашена Великобританская империя —
в полночь, когда Солнце находилось в знаке Козерога на 10 градусов
20 минут, с Луной у меридиана в Раке, в знаке Шотландии. В
гороскопе Киплинга — Солнце на 8 градусе Козерога в конъюнкции с
Солнцем Великобритании, а асцендент на 9 градусе Рака, как
меридиан в гороскопе Англии. Ось лунных узлов в IV-X полях лишь
усиливает это совпадение, так как поля имеют то же самое значение,
что и знаки Зодиака. Значит, в прошлом воплощении Киплинг жил в
Англии. Попятный Уран возвращает ему бывших друзей, а Плутон в
тригональном аспекте с Юпитером и Солнцем в знаке Козерога лишь
усиливает его патриотические чувства.



При акцентированном IV поле гороскопа: индивидуум принужден
придерживаться и защищать социальные и культурные ценности
данного общества, особенно в делах домашних и семейных. Это
положение благоприятнее для встреч с единомышленниками, для
работы в домашних условиях, для семейного счастья. Это также
может указать на состоятельных родителей, на уютный и
комфортабельный собственный домашний очаг, на благоприятную
старость и конец жизни без забот и тревог.

При акцентированном X поле: профессиональные интересы и
сама деятельность индивидуума не всегда соответствуют и
гармонируют с его талантами и способностями. Часто пост или
должность не соответствуют призванию сердца, а человек не
склонен ставить под угрозу свои про-t)eccиoнaльныe принципы или
долгосрочные ам-иции, чтобы просто так приспособиться к течениям
современного общества. Чтобы добиться более высокого и
влиятельного положения в обществе, требуется большая и
бескомпромиссная борьба. Часто это указывает на перемену
профессии или специальности, должности или работы. Явные
затруднения могут быть с кредитами, или даже полная потеря их с
одновременной потерей авторитета и репутации, славы и почестей.
Нередко это поле угрожает травмами, ранениями, увечьями.

Эту позицию лунных узлов имеют: Джозеф Редьярд Киплинг,
Эрнст Крафт, Э. Кюр.

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в V ПОЛЕ, НИСХОДЯЩИЙ — XI ПОЛЕЭто
великий мечтатель, которому дается возможность реализовать свои
мечты. Борьба между желаниями и реальностью может стать
причиной страданий. Определенные трудности могут возникнуть из-
за сильной потребности в личной свободе и независимости, между
идеями прошлой жизни, с одной стороны, и отцовскими
обязанностями — с другой. Если в прошлом было множество друзей,
с которыми свободно обсуждались проблемы преобразования мира,
то теперь приходится реализовывать проекты на семейной сцене
домашнего театра или через детей, которых хочется учить и
воспитывать согласно своим убеждениям и взглядам. Студенческие
дискуссии в кафе или за кружкой пива еще далеки от практической
жизни во всем ее многообразии и со всеми ее проблемами,



конкретными вещами и реальными возможностями, хотя здесь —
богатая фантазия и яркое, живое воображение. По старой привычке
из прошлого, друзья могут помешать полностью отдаться
родительским обязанностям, а семья и дети требуют любви, ласки,
большой заботы. При этом положении узлов ни в коем случае нельзя
смешивать дружбу с любовью. Лучше всего, когда партнером по
любви является настоящий и преданный друг, единомышленник.

При акцентированном V поле гороскопа: заметно сильное
влечение, приверженность современным развлечениям,
общественной жизни и деятельности, любовь к миру искусства,
педагогике, влечение к свободным профессиям, связям, контактам, к
эротико-сексуальным забавам. Индивидуум будет пользоваться
большой популярностью в обществе и заниматься своим любимым
делом, хобби. Счастье предвидится в любви и детях, в спекулятивной
деятельности, в азартных играх и лотерее, на бегах и так далее. Успех
приносит мир искусства, прикладное ремесло или промышленность.
Для женщин: легкие роды, много детей, счастье через детей.

При акцентированном XI поле: указывает на сильное чувство
долга и обязанности в отношении друзей, ответственность за их
выбор, ибо среди них могут быть фальшивые и неверные, которые
принесут потери и убытки. Они часто появляются лишь у богатого
стола и ради популярности и признания. Здесь требуется
проницательность и интуиция, сдержанность и осторожность и,
естественно, опыт.

Эту позицию лунных узлов имеют: наследный принц Рудольф,
дочь Николая II Анастасия, Пабло Пикассо.

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в VI ПОЛЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в XII ПОЛЕВ
прошлой жизни индивидуум стал жертвой собственных животных
инстинктов и эротико-сексуальных извращении, которые принесли
ему печаль и горе, физические и душевные страдания. Часто
прошлое напоминает ему путь героини сказки Андерсена, которая,
чтобы добраться до волшебницы, должна была пройти туннель
ужасных призраков. Теперь индивидуум, прошедший дантовское
чистилище в прошлой жизни, в этой должен расслабиться и
передохнуть. Его задача служить другим в качестве врача или
целителя, помогая своим больным возродиться заново телесно и



духовно, а не оплакивать свое несчастье. Как тюремная решетка, так
и больничная койка ему знакома издревле. А вера в свою миссию, в
свой успех будет способствовать выздоровлению и исцелению
других. Он не может от этого отказаться, ибо в противном случае
станет болеть сам, притом безнадежно. Часто успех в оккультных и
сокровенных науках, астрологии.

При акцентированном VI поле гороскопа: сильная витальность и
крепкое здоровье; хорошие слуги, подчиненные, хорошие
отношения с начальством, работодателем. Успех может принести
профессия врача-гигиениста, диетолога, занятия целительством,
траволечением, предпринимательством. У женщин: счастье в
качестве жены и матери, домохозяйки.

При акцентированном XII поле: подсознательное несогласие с
существующими порядками, тенденциями. Угроза уединения,
изоляции по доброй воле или по принуждению; овдовение или
разлука по какой-либо другой причине. Угроза несчастного случая
или потери личной свободы, нередко — путь затворника или
отшельника. Надо опасаться тайных врагов, их козней.

Эту позицию лунных узлов имеют: Вальтер Кох, Августина
Семенко, Юлия Генерозова-Бу-гуева, Владимир Сафонов.

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в VII ПОЛЕ, НИСХОДЯЩИЙ — в I ПОЛЕКрайний
индивидуализм в прошлой жизни. Много смелости и храбрости
осталось в памяти, большая самоуверенность. В прошлом — борец
за какие-то идеи, наемник, полководец, человек, умеющий вести
борьбу. Теперь надо мириться с данной цивилизацией, приобщаться
к более культурному образу жизни, расти и расширять свой
духовный уровень, забыть о бывших спартанских привычках. Здесь
имеются две горячие кармические проблемы — брачный союз и
союз деловой, требующие повседневных жертв. Но
жертвоприношение может произойти только ради зрелища и
показухи, ради славы и материальных благ. Теперь индивидуум
должен обязательно научиться долготерпению, уважать партнера по
браку или делу, ибо в данной жизни он полностью обязан отказаться
от своих прежних амбиций, а силы и энергию, оптимизм и
бесстрашие, ум и совесть отдать своему партнеру или обществу. Если
его щедрость не от тщеславия, а бескорыстна, другие уверенно



пойдут за ним. Если он будет признавать права своего партнера, тот
будет ему доверяться и способствовать продвижению духа по пути
прогресса и эволюции.

При акцентированном VII поле гороскопа: проворность духа в
общественных делах и в отношениях с партнерами, ловкость рук в
повседневной жизни, делах, ремеслах, хобби. Успех могут принести
оккультные и сокровенные науки, прикладные науки и те сферы и
области, на которые указывает знак Зодиака. Индивидуум обладает
сообразительностью и проницательностью, дипломатичностью и
тактом, вежливостью и скромностью. Успех от сотрудничества и
соавторства, реже — от самостоятельной деятельности (как отзвук
прошлой жизни). Два брака, из которых второй — счастливый.

При акцентированном I поле гороскопа: часто заметная
скромность и замкнутость, осторожность и осмотрительность в
отношениях с окружающими. Все увлечения, как и общественное
мнение, оцениваются лишь исходя из собственного опыта и здравого
смысла, практицизма и реальных возможностей. С собственной
совестью на компромисс не идут, от сомнительной сделки
категорически отказываются. У женщин: все возможные новые
течения вопринимаются медленно, а с некоторыми даже может
вестись про-, должительная борьба, ибо ко всему новому нужно
привыкать. Иногда весьма суровая судьба в первой половине жизни,
переходящая в более счастливую — во второй.

Эту позицию лунных узлов имеют: Отто фон Габсбург, Лиана
Жукова.

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в VIII ПОЛЕ, НИСХОДЯЩИЙ — во II
ПОЛЕТеперь индивидууму придется бороться с ревностью "
завистью, с жаждой обладания. Вся жизнь будет трудной,
беспрерывной и беспощадной борьбой, ибо ревность и зависть — от
падших ангелов, завидовавших власти, данной женщине, последнему
шедевру божественного творения и создания. Причем как зависть,
так и ревность являются первопричиной всех человеческих пороков.
Нездоровая жажда обладания осталась как отзвук прежней жизни.
Человек в прошлой жизни злоупотреблял физическим обладанием, и
все это не забывается до сих пор. Дух его стремится в вечность, но
человек ему воспротивился и отказал, ибо обращал свою веру на



смертного, опираясь на существо из плоти и крови. Но тогда он не
ведал счастья и продолжал его искать, предаваясь губительным
страстям, сгорая и истлевая до пепла. В этой жизни придется
перерождаться как в физическо-телес-ном плане, так и в духовном.
Или индивидуум сам будет иметь какие-либо телесные недостатки и
болезни, или — близкие ему люди, с которыми придется нянчиться,
за которыми необходимо ухаживать. Но это лишь эхо прошлого, и
теперь с двойной силой и энергией придется искупать старые долги,
очистить и смягчить свою карму. Служение другим — дело трудное и
сложное, но благодарное и полезное, возвышающее дух и
расширяющее духовный горизонт. Отвращение к самому себе и
своему прошлому может помочь преодолеть лишь человек-партнер,
близкий и любящий, но такого трудно найти. Кроме того, он должен
находиться на более высоком духовном уровне, а это еще больше
осложняет задание. Как это произойдет и осуществится ли на самом
деле, может подсказать лишь Карта Гороскопа.

При акцентированном VIII поле гороскопа: заметны
непринужденность в делах и финансовый успех за счет деловой
спекуляции. Часто — прирост имущества за счет приданого или
наследства. Оккультные и сокровенные науки имеют ортодоксальную
и конформистскую окраску, часто — сильный интерес к
потусторонней жизни. Смерть мгновенная, легкая.

При акцентированном II поле: явно консервативное отношение к
деньгам и материальным ценностям, к имуществу и состоянию.
Индивидуум тратит деньги осторожно, разумно, поглядывая налево и
направо. Он хочет быть собственником и старается приобрести
материальные ценности, которые не пожираются молью и не
поддаются ржавчине. Часто это указывает на социальную и
материальную зависимость, на финансовую неустойчивость, а в
худшем случае — на неразумную расточительность и большие
потери.

Эту позицию лунных узлов имеют: Иоханнес Моринус, Лидия
Мулдагалиева.

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в IX ПОЛЕ ГОРОСКОПА, НИСХОДЯЩИЙ — в III
ПОЛЕЖелание индивидуума может стать реальностью. В этой жизни



наблюдается комплекс гуру, когда его ни о чем не спрашивают, не
просят, а он обязательно начнет высказываться, читать

мораль, разыгрывать из себя пророка. Астрология, как известно,
включает и нумерологию, а в IX поле не ведет к совершенству. Как в
прошлом индивидуум был любознательным вечным студентом, так и
в этой жизни осталось сильное желание учиться и
совершенствоваться любыми путями, средствами, вплоть до
самообразования. Также осталось еще и сильное чувство вины перед
братьями и сестрами, соседями и коллегами, которых раньше всегда
критиковал, лишая их энтузиазма и уверенности в себе. В этой жизни
индивидуум должен перед ними свою вину искупить, отдавая им
свою душевную теплоту, передавая свой оптимизм и энтузиазм, свои
накопленные знания. В первую половину жизни он будет
распыляться в связях и контактах, много времени теряя на нужных и
ненужных людей, которые будут его просто изматывать. Но затем
постепенно ему удастся от них отделаться. После упорядочивания
самого себя он станет заниматься другими. Правда, его теперешняя
интуиция подсказывает: надо отказаться от методов рационального
анализа, которыми злоупотреблял в прошлом. Теперь следует
скоординировать интуицию и логику; развить уверенность в себе и
начать борьбу с вечными сомнениями, которые все еще тормозят
продвижение вперед. Часто наблюдается тенденция подавления
эротико-сек-суальных потребностей, любовь сознательно
блокируется разумом, расчетливостью. Жизнь познается по мере
успехов, и человек заставляет трудиться не только мышцы и
физическое тело, но также и мозг, усиливая интеллектуальную
работу, не останавливаясь на достигнутом, а продолжая свое
образование, расширяя духовный горизонт. В этом ему очень
помогают поездки и путешествия, особенно дальние и длительные, с
научной целью. Нисходящий узел говорит о слабых или
недостаточных духовных поисках в прошлой жизни, о слабой вере.
Теперь карма требует более серьезного и глубокого подхода ко всем
философско-религиозным проблемам, нельзя вдаваться в
сектантство или в атеизм, надо по-настоящему познавать радости
любви и отдавать себя служению людям. Такова цель данного
перевоплощения.



При акцентированном IX поле гороскопа: явная приверженность
к современным социальным и культурным нормам. Успех во всем, что
связано с философией и религиозной деятельностью, с высшим и
самообразованием, юриспруденцией и педагогикой, поездками и
путешествиями, миром искусства. Предвещается брак с человеком
другой национальности или с иностранцем, или оформление его в
другой стране.

При акцентированном III поле: сильный консерватизм и
индивидуализм. Принимаются лишь те концепции, которые способны
выдержать проверку временем. Неудачные договоры, контракты,
поездки, путешествия.

Эту позицию лунных узлов имеют: Георг V, Сефариал, Отто
Пфефферкорн.

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в X ПОЛЕ ГОРОСКОПА, НИСХОДЯЩИЙ — в
IV ПОЛЕ

Такое положение узлов будет у человека, который в прошлой
жизни презирал руки, которые его кормили, людей, которые за ним
ухаживали, которые жертвовали собой ради него.

Теперь он сам будет находиться в таком положении — гнуть спину
ради своей семьи и детей, не рассчитывая на какую-то
благодарность, лишь бы гости по достоинству отмечали изобилие
стола и приходили снова. Это — карма семьи, тормозящая
преуспеяние и карьеру. Нередко остается лишь один из родителей,
на которого и ложится вся тяжесть домашних и семейных забот. Для
данного индивидуума домашний очаг и семья — настоящая тюрьма,
он ждет того мига, когда все это разрушится. Здесь придется
проявлять большой оптимизм, не унывать из-за моральной пустоты,
избавляться от излишних эмоций наивного ребенка. Раннее чувство
ответственности поможет созреванию и смелости при принятии
решений, признанию, что служение народу есть что-то большее, чем
служение только собственной семье. Здесь успешная карьера
возможна только после того, как умрут родители, а дети начнут
самостоятельный образ жизни, уйдя из дома. Несмотря на трудное
детство и юные годы, человек всегда и везде был лидером для
сверстников. Уходя из своей семьи или потеряв ее, он выбирает



другую, намного большую — племя или народ, становясь отцом в
новой обстановке. С этим положением узлов многие люди помнят о
своей прежней жизни. Чем Восходящий узел ближе к Меридиану, тем
лучше, ибо в этом случае карма сама по себе помогает своему
подопечному выбирать более высокие идеи и цели, поставить их на
путь осуществления.

При акцентированном X поле гороскопа: для достижения
поставленных перед собой целей используются современные
популярные течения и врожденный профессионализм, будь то
политическая арена, административная власть или коммерческая
деятельность, ибо везде и всюду требуются авторитет, престиж и
репутация, признание заслуг, а возможно это лишь при понимании

влияния инры на настроения данного общества, оппортунизме.
При акцентированном IV поле: плохо для родителей, еще хуже

для собственного домашнего очага, собственной семьи. Вечные
заботы и хлопоты, борьба за какую-то идею с потерями в физическом
плане, выигрыш — в духовном.

Эту позицию лунных узлов имеют: Карл I, Махатма Ганди.
ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в XI ПОЛЕ ГОРОСКОПА, НИСХОДЯЩИЙ — в V

ПОЛЕВ прошлой жизни индивидуум был сильным и великим в
физическом плане, теперь он станет таким же, но лишь в духовном,
хотя и теперь будет властвовать над другими. В прошлом его
окружали хитрецы и лжецы, или просто нахлебники, которые
кормились у его стола, за его счет наживались. Он принимал их лесть
и хвалу как истину, как действительные заслуги, это ослепляло его, он
стал близоруким и со всеми обращался как со своими
подчиненными. Как отзвук прошлого это будет отзываться в
сегодняшней жизни, и для него все люди станут одинаковыми, нет
разницы между генералом и солдатом, директором и уборщицей. В
прошлом он привык решать за всех и командовать, теперь он также
не может отказаться от этого, но делает это иными способами,
другими средствами. Он выбрал свою карму, чтобы быть достойным
эры и космического века Водолея, эры свободы, равенства и
братства, в которой все равно командовать будет он.

Раньше дружба не была его сильной стороной, ибо его больше
всего интересовала личная жизнь, он увлекался своими партнерами



по любви, обеспечивал незаконнорожденных детей, не замечая
других, ибо идеи дружбы были далеки и чужды. Теперь ему придется
утвердиться в противоположном и на первое место поставить
дружбу и ее неписанные, но строгие законы, и друзей-
единомышленников. Эротико-сексуаль-ные забавы прошлого
останутся проблемой этой жизни. Если в прошлом он использовал
людей, как вещи, которые покупаются, продаются или
выбрасываются, то теперь карма заставляет его жить для друзей и
партнеров, любить их беззаветно, бескорыстно, отдавая им все, что
имеется, поглядывая на себя трезво и не ожидая за это никакой
благодарности. Это его карма, он с этим мирится, это ему дает силу
отказаться от прошлых увлечений, заблуждений.

При акцентированном XI поле гороскопа: легкость при
установлении дружеских связей и контактов, нахождении своего
места в группах и обществах единомышленников. Друзья
выбираются по собственному желанию и на собственных условиях,
где должны властвовать сильные чувства братства и дружелюбия,
доброжелательности. Большую пользу и выгоду приносят опекуны,
спонсоры, меценаты, полезные протекции, удачные договоры,
контракты, собственные дети.

При акцентированном V поле: индивидуум легко может попасть
под влияние других людей и участвовать в делах, не
соответствующих его интересам. Он может увязнуть в развлечениях и
удовольствиях, в романтике и эротико-сексуаль-ных забавах, в
аморальном образе жизни. Потери могут принести неудачная
спекулятивная деятельность, азартные игры, неумелое воспитание
детей, разногласия с ними.

Эту позицию лунных узлов имеют: Франц Фердинанд, Франц
Иосиф I, Ирина Палагина.

ВОСХОДЯЩИЙ УЗЕЛ в XII ПОЛЕ ГОРОСКОПА, НИСХОДЯЩИЙ -г- в VI
ПОЛЕУсиливают организованность и дисциплину, трудолюбие и
работоспособность, навязывание своих взглядов и мнений другим с
позиции силы. Эти люди будут избегать открытой борьбы, ибо им
свойственно руководить из-за кулис. Они физически слабы, сильны
лишь духом. Чаще всего к духовному прогрессу приводят
инвалидность, нетрудоспособность, больничная койка, или работа с



такими людьми — больными, слабыми, немощными. Нередко дух
критики и самокритики заставляет индивидуума уединяться и
замыкаться, чтобы полностью отречься от мира сего и отдаться
созерцанию, творческому труду или духовным занятиям. У них
идеалом жизни служит совершенство духа, хотя прекрасно
понимают, что все это — лишь глубочайший утопизм, что для земного
человека это просто непостижимо, а создавать здесь искусственный
рай — средствами алкоголизма, наркотиков или безнравственного
образа жизни — глубочайшее заблуждение, грех. С этими позициями
лунных узлов рождается много талантов, людей с выдающимися
способностями во многих сферах и областях жизни — механике и
инженерного дела, химии и алхимии, физики и метафизики, магии и
народной медицины, в сфере оккультных и сокровенных наук,
астрологии и ремесленном труде; людей с выдающимся умом
философского склада и "золотыми руками"; пророков и
прорицателей. По мере приближения Восходящего узла к куспиду XII
поля гороскопа усиливаются чувства милосердия и сочувствия к
больным и немощным, стремление обладать профессиями врача или
целителя, медсестры и сиделки, с одной лишь целью — облегчить
страдания других людей, забыть о своем эгоизме, отказаться от
корысти и таким способом облегчить и смягчить свою карму или
вообще искупить ее.

При акцентированном XII поле гороскопа: мы создаем созвучие
своего внутреннего мира с настроениями и требованиями мира
внешнего. Это положение усиливает понимание всех угнетенных и
обиженных, чувство общности с ними и стремление помочь им.
Борьба против тайных врагов с их кознями увенчается победой
индивидуума, так же, как и борьба с вредными влияниями извне, со
стороны. Правда, здесь подсознательный мир является более
сильным, чем действительный, реальный, но им руководит*
потенциальная интуиция и дар предвидения.

При акцентированном VI поле: человек-одиночка, весь смысл
жизни вложен в работу. Для достижения результатов он должен
трудиться упорно и настойчиво; в связи со слабым здоровьем —
частые заболевания. Человек старается проявлять дисциплину во



всем, что связано с гигиеной, диетой, здоровьем. Эти люди найдут
душевное удовлетворение лишь обслуживая других.

Эту позицию лунных узлов имеют: Бенито Муссолини, Тулуз
Лотрек, Морис Шевалье, астронавт Нил Армстронг, Мишель
Нострадамус, Сергей Вронский, Людмила Шишкинская.

 
КОНФИГУРАЦИЯ ЛУННЫХ УЗЛОВ С ПЛАНЕТАМИ И

ЭЛЕМЕНТАМИ ГОРОСКОПА
Действующий орб с констелляцией Солнца — 8°, Луны — 7°,

Юпитера и Сатурна — 6°, Хиро-на, Лилит и Лулу — 5,5°, с остальными
планетами — 5°. Но касается лишь конъюнкции. По поводу аспектов
— секстиля и квадратуры, тритона и оппозиции —
исследовательская работа продолжается. Пока временно для них
применяются те же орбы, как и для конъюнкции. Для малых аспектов
орб равняется 3°, для сенситивных пунктов (парсов) —2°, для
куспидов полей (кроме Асцендента и Десцендента, Меридиана и
Надира) — 2°, для фиксирующих звезд и деклинаций — 1°, для
параллели широты — 30' по дуге.

Восходящий узел, образуя конъюнкцию с какой-либо планетой,
указывает на путь, по которому индивидуум должен стремиться
согласно программе этой инкарнации. Нисходящий узел указывает
на карму, заработанную человеком в прошлой жизни или
накопленную в течение нескольких последних жизней. Карма не
обязательно должна быть плохой. Она может указать на труд,
который мы в прошлом затеяли, но по каким-то причинам не смогли
завершить, или на еще не достигнутое совершенство в той сфере и
области, которой мы занимались. Также оба узла указывают на
людей, с которыми в прошлом мы были в более тесных отношениях.

Карма — это закон воздаяния, очищение от всего плохого и
накопление новой, более хорошей, или, наоборот, в зависимости от
того, куда человек идет, к чему стремится. Он прогрессирует либо
регрессирует, или просто остановился на пути своей духовной
эволюции и делает передышку для нового прыжка в будущей жизни.
Другими словами — это зарплата за его прошлый труд и поступки, за
его прошлые стремления или пассивность. Ситуация здесь всегда
может усугубляться, если наши неискупленные кармические долги



накапливаются в течение нескольких инкарнаций. Такой долг не
может быть искуплен в течение одной жизни, лишь смягченный он
переходит как балласт в следующую инкарнацию, или искупается на
протяжении нескольких инкарнаций. Этим занимается так
называемая Кармическая Астрология, являясь одной из ветвей
Общей Классической Астрологии.

Карма творится или создается каждый день из активной или
пассивной, позитивной или негативной деятельности. Карма
пассивная — это то, что у нас уже накоплено к данному дню и часу,
что мы уже имеем на своем балансе. Карма активная — это то, к чему
человек должен стремиться на данном этапе жизни. Задача каждого
из нас — стать на путь эволюции и расти, развиваться духовно. Если
Лунные узлы указывают на потенциал привязки человека к Земле и
степень накопления кармы, то на кармическую полярность
указывают Черная и Белая Луна, Лилит и Лулу. На количество
прегрешений человека указывает Нисходящий узел, и только в тех
случаях, когда он находится в первых или в последних знаках
Зодиака. В первом случае — карма очищена, во втором — имеет
большие накопления.

Долгие годы будет вестись борьба между желанием продолжать
принципы Нисходящего узла вследствие воспоминаний из прошлой
жизни, с одной стороны, и стремлением осуществить новую
программу, создаваемую Восходящим узлом, с другой. Только
бесстрастный анализ последствий наших явных ошибок, промахов и
заблуждений может пробудить в нас ум-разум и трезвое сознание,
что ко всему старому мы должны повернуться спиной и смело стать
на путь новый и прогрессивный.

 
Планеты, имеющие конфигурацию с обоими узлами, указывают на

двойственное влияние на данного человека. Например, Солнце в
конъюнкции с одним узлам, а Луна — с другим будут создавать
внутреннее противоборство, причем настолько сильное, даже
невыносимое, что человек может дойти до саморазрушения,
самоуничтожения в виде самоубийства, или сойти с ума. Особенно
если одна из планет находится у самого Асцендента, вторая — у
Десцендента. Естественно, одна из планет будет иметь более сильную



позицию, вторая — более слабую, а победит сильнейшая. В данном
случае мы должны пойти на уступки более слабой планете,
придерживаясь ее требований, ибо оппозиция со своим явным
дискомфортом может способствовать созданию и развитию у
человека такой силы и энергии, воли и духа, что он сумеет
выкарабкаться из любой зловредной ситуации.

Планеты, образующие с обоими узлами квадратуру, создают
проблемы, которые не сочетаются и не могут сочетаться друг с
другом, ибо они друг друга лишь блокируют, а для более
благоприятного решения этой проблемы требуется соответствующая
альтернатива.

Естественно, такая квадратура с планетами имеет явно
отрицательное значение для оси жизни и тех направлений, на
которые указывают соответствующие поля гороскопа. В этих случаях
человек уже не по своей воле принужден отвлекаться от своей
кармической программы на другие дела. Ему не дается возможность
реализовать свои задачи полностью, ибо он вводится в заблуждение.
Вцепляясь в ось узлов и начиная борьбу со всеми возможными
последствиями этих квадратур, человеку приходится от многого
отказаться, не используя возможности, предоставляемые
эссенциальной природой этих планет.

Теперь приходится присматриваться к Карте Гороскопа в целом,
более тщательно анализировать все возможности гороскопа в
поисках таких методов и средств, которые позволили бы
использовать влияние этих планет для осуществления программы
данной жизни, одновременно оставаясь верным своим
прогрессивным целям. Часто эти планеты призывают к
определенным и необходимым жертвам, которые ни в коем случае
нельзя обойти, ибо они являются узкими дверями или узкой щелью в
заборе, через которую нужно пролезать, хочешь ты этого или нет, без
малейшей радости, без удовольствия, только ради жизни более
светлой.

Если одна планета образует тригональный аспект с одним из
узлов, а другая — секстиль с другим, это, разумеется, очень хорошо.
При этом влиянии секстиля я лично всегда предпочитаю влияние
тригонального аспекта, ибо при секстиле все блага создаются



собственным руками, собственным трудом, а блага тригона
подносятся нам как подарок судьбы — на серебряном подносе, без
нашего активного содействия. Например, секстиль планеты с
Нисходящим узлом позволяет нам улучшить или даже искупить
грехи, совершенные в прошлой жизни, ибо он повторяет
партиципиальную картину страны, народа, общества, а также
отдельных ситуаций из прежней жизни, нам весьма близких и
знакомых, хотя и подсознательно. Тригональный аспект со своим
сильным стремлением к гармонии чаще всего заставляет человека
почивать на лаврах, завоеванных им в прошлом, то есть удобно и
уютно устроиться в этой жизни или даже утонуть в счастье и
изнеженности.

Тригональный аспект планеты с Нисходящим узлом, как и
квадратура, настраивает на пассивность, а это является уже более
тонкой ловушкой, чем квадратура, ибо на последнюю мы сразу же
обращаем внимание и сосредотачиваем все силы и энергию на
противоборстве, а первую просто не замечаем.

Хороший аспектариум с Восходящим узлом является
значительной поддержкой, способствующей душевному и духовному
прогрессу и избавлению от тех конфликтных ситуаций, на которые
указывают главные принципы соответствующих полей гороскопа.

Взаимная рецепция узлов, как, например, Восходящий узел в
знаке Овна и VII поле гороскопа, а Нисходящий — в знаке Весов и I
поле создает такой запутанный клубок между прошлым и настоящим,
что человеку потребуется большой период времени для его
распутывания, много сил и энергии. В таких случаях нередко
воспоминания о прошлой жизни бывают настолько сильны, что
человек начинает путаться и блуждать "в трех соснах", так и не сумев
определить, которая из них иллюзия, а которая — действительность.
Те же знакомые места, встречи с теми же людьми, те же проблемы —
и человек может быть доведен до отчаяния.

Сравнение узлов двух людей может показать причины их
притяжения друг к другу или отталкивания, ибо здесь спрятан ключ к
чувствам, симпатиям и антипатиям, к совместимости и
несовместимости. Это определяется весьма просто: планета одного
человека должна образовать конъюнкцию или аспект с одним из



узлов другого. То же самое влияние, когда узел одного человека
образует точную конъюнкцию или аспект с Асцендентом,
Десцендентом, Меридианом или Надиром другого. Значит, эти люди
знали друг

друга уже в прошлой жизни. Если влияние благоприятное, они
уже в прошлом притерлись друг к другу, если отрицательное, уже
тогда враждовали между собой..

 
ВЛИЯНИЕ КОНЪЮНКЦИИ или АСПЕКТА НИСХОДЯЩЕГО УЗЛА С

ПЛАНЕТАМИ —

С СОЛНЦЕМ: оно может сигнифицировать отца или мужа из
прошлой жизни, начальника или наставника. Другие аспекты будут
дополнять сведения конъюнкции. При конъюнкции человек без
помех будет продвигаться вперед для исполнения задач,
поставленных Восходящим узлом. Плохие аспекты помогут человеку
узнать причину своей кармы.

С ЛУНОЙ: она может сигнифицировать мать из прошлой жизни,
или жену, или другую близкую женщину. Также это указывает, что
индивидуум в прошлом был популярен или даже знаменит.

С МЕРКУРИЕМ: он может сигнифицировать брата из прошлой
жизни, или ребенка. А также указывать на умственные способности в
прошлом — человек мог быть писателем или поэтом, врачом или
целителем, журналистом или переводчиком, агентом или
лазутчиком. Плохие аспекты могут указать на духовную незрелость в
прошлом или душевну<о неуравновешенность, психические
расстройства, соматические болезни, ложь и обман, нечестность,
мошенничество.

С ВЕНЕРОЙ: она может сигнифицировать сестру или дочь, тетю
или любовницу. Также это указывает на большой опыт в сфере любви
и эротико-сексуальных забав, на причастность к миру искусства,
всего прекрасного, изящного. При плохих аспектах Венера будет
сигнифицировать соблазнительницу или проститутку, пустышку.

С МАРСОМ: он может сигнифицировать воина или наемника, а
также смелость и храбрость. Плохой аспект указывает на солдафона



низкого уровня или дезертира, пирата или разбойника, хулигана или
преступника.

С ЮПИТЕРОМ: он может сигнифицировать человека, имеющего
большую власть над другими, полководца и военачальника, высокого
сана священнослужителя или пастора, или дядю, игравших в
прошлом определенную роль в судьбе человека.

С САТУРНОМ: он может сигнифицировать мудреца или старца,
научившего индивидуума мыслить и философствовать, жить да
поживать. Конъюнкция может указывать на лишения и нищету в
прошлом, особенно из-за злоупотреблений личной властью
политического характера. Плохие аспекты указывают на тяжкий
физический труд в прошлом или даже рабство, на необходимость
терпения и снисхождения в настоящем, а также на накопление
полезного жизненного опыта, способствующего исполнению данной
задачи.

С УРАНОМ: он будет сигнифицировать старых друзей и
единомышленников из прошлой жизни, опекуна или мецената.
Конъюнкция указывает на потенциал свободы, независимости,
самостоятельности, на оригинальность и незаурядность, на дух
изобретателя и рационализатора, на оккультные и сокровенные
науки, педагогику, астрологию. Плохие аспекты указывают, что в
прошлом фальшивые друзья сыграли весьма пагубную роль в судьбе
человека.

С НЕПТУНОМ: он сигнифицирует водные бассейны Мирового
океана, моря, реки, озера, разные жидкости. Конъюнкция укажет на
способности в таких сферах, как оккультные и сокровенные науки, на
повышенную сенсорность, ясновидение, яснослышание,
парапсихологию и медиумизм, предвидения и пророчества. Плохие
аспекты указывают на черную магию и колдовство, "сглаз" и "порчу",
пьянство, наркоманию, проституцию.

С ПЛУТОНОМ: он сигнифицирует публику и аудиторию, толпу и
народные массы, парапсихолога с унаследованными странными
способностями из прошлой жизни. Это может сигнифицировать
власть и насилие над другими способом гипноза и психотерапии,
внушение и самовнушение, мощный биомагнетизм и эротико-сексу-



альный потенциал. Плохие аспекты указывают на затруднения в
сфере любви и секса, без обладания или с применением силы, а
также и на познания в оккультных и сокровенных науках, которые
должны послужить теперь компенсацией ущерба в прошлой жизни.

 
ВЛИЯНИЕ ТРАНЗИТА ВОСХОДЯЩЕГО ЛУННОГО УЗЛА НАД

КОНСТЕЛЛЯЦИЯМИ ПЛАНЕТ
Над констелляцией Солнца и его благоприятными аспектами:

приносит успешные встречи, выгодные связи, контакты, улучшает
отношения с отцом, мужем, начальством и другими
высокопоставленными лицами. У женщин: хорошие дни для выхода
замуж, оформления помолвки или бракосочетания, празднования
свадьбы.

Плохие аспекты: усиливают различные препятствия, помехи,
приносят затруднения в отношениях с партнерами по браку или делу,
с отцом или начальством. Неудачные встречи, связи, контакты с
людьми, обществом.

Над констелляцией Луны и ее благоприятными аспектами:
усиливает связи и контакты с представительницами женского пола,
особенно с матерью и женой,, сестрой или другой близкой
женщиной, а также с народом вообще. Плохие аспекты приводят в
разладу и разрыву, разводу и разлуке с вышеуказанными
женщинами.

Над констелляцией Меркурия и его благоприятными аспектами:
приносит выгодные связи, контакты с деловыми людьми, особенно в
области торговли и бизнеса, купли-продажи, спекулятивной
деятельности. Плохие аспекты приносят задержки и неудачи в
деловом мире, разлад и разрыв с компаньонами, соавторами.

Над констелляцией Венеры и ее благоприятными аспектами:
благоприятствует связям и контактам с женским полом, усиливает
интимные связи с партнерами по любви и браку. У мужчин: хорошие
дни для оформления помолвки или бракосочетания, празднования
свадьбы, другого рода семейных торжеств. Плохие аспекты вызывают
отчуждение, разлад и разрыв, разлуку и расставание.

Над констелляцией Марса и его неблагоприятными аспектами: у
мужчин — споры и ссоры, скандалы и конфронтация; у женщин —



отчуждение, разлад, разрыв, развод, разлука, иногда на короткий
срок.

Благоприятные аспекты: у мужчин — благоприятствует всякого
рода и характера деловым связям, сотрудничеству, соавторству; у
женщин — интимные связи, хорошие дни для помолвки,
бракосочетания, свадьбы или другого рода семейных торжествЛНад
констелляцией Юпитера и его благоприятными аспектами: укрепляет
дружеские отношения, связи, контакты. Хорошие дни для начала
судебного процесса, для ведения правовых дел. Наилучшие дни для
оформления помолвки и бракосочетания, для зачатия и рождения
детей. Плохие аспекты приносят споры и ссоры, скандалы, разлад,
разрыв, разлуку и расставание.

Над констелляцией Сатурна и его благоприятными аспектами:
хорошие дни для установления и закрепления связей и контактов с
людьми старшего возраста, что приносит пользу и выгоду на весьма
продолжительный период времени. Плохие аспекты могут принести
много горя и печали, разлад и разрыв, развод, разлуку и смерть в
семье.

Над констелляцией Урана и его благоприятными аспектами:
приносят благоприятные связи, контакты с интересными,
оригинальными, незаурядными людьми. Плохие аспекты усиливают
вражду, отчуждение между друзьями, доводя до разлада, разрыва
отношений между ними.

Над констелляцией Нептуна и Плутона и их благоприятными
аспектами: укрепляет связи с единомышленниками. Хорошие дни для
организации или вступления в тайные группировки, общества. Эти
дни также благоприятны для тайной любви или другого рода тайной
деятельности. Плохие аспекты могут создавать невыносимую
атмосферу сплетен и клеветы, интриг, лжи, анонимок, обмана,
мошенничества, разлада и разрыва, развода или овдовения, разлуки
и расставания.

 
Над Асцендентом и его благоприятными аспектами: налаживает и

укрепляет благоприятные связи и контакты с нужными людьми.
Плохие аспекты приносят вред и неприятности, досаду и
разочарование.



Над Меридианом и его благоприятными аспектами: предвещает
большой профессиональный успех, честь и славу, различные
почести, титулы, награды, признание и одобрение трудовых заслуг.
Плохие аспекты приносят неуспех и неудачу в работе и обществе в те
дни, на которые действует влияние орб.

Транзит Нисходящего узла будет иметь противоположное
влияние, противореча всему вышесказанному.

 
Глава четырнадцатая

О ПЛАНЕТЕ ХИРОН
 
Несколько слов о планете ХИРОН. Орбита находится между

орбитами Сатурна и Урана. Цикл составляет приблизительно 51 год, а
в одном знаке Зодиака может находиться около 4,5-5 лет. Его влияние
зависит от духовного уровня человека. Он является высшей октавой
Меркурия и дарит индивидууму уникальные способности,
многогранное восприятие и реагирование на все возможные
перемены в окружающем мире, а в экстремальных обстоятельствах
— не поддаваться панике, действовать согласно обстоятельствам.
Сильный Хирон мы находим у людей из мира искусства, особенно у
актеров театра и кино, музыкантов и балерин, а также у разведчиков
и людей других секретных служб, которые долгие годы и десятилетия
должны жить двойной жизнью, одновременно быть и актерами, и
обычными людьми.

Также сильный Хирон необходим летчикам, космонавтам,
каскадерам, спортсменам, которые должны беспрерывно
приспосабливаться все к новым ситуациям. Сильный Хирон
наблюдается у тех людей, которые обслуживают двух хозяев, вроде
Фигаро, или у шахматистов, одновременно играющих на двух или
более досках, или вслепую. То же самое может быть у ученых,
которые знают о существовании другого мира, невидимого, но
предполагаемого. Вообще-то Хирон доминирует в знаке Тельца,
экзальтирует в знаке Стрельца, эксилирует в Скорпионе, фал-лирует
в Близнецах. Еще Хирон способствует в таких профессиях, которые
связаны с юриспруденцией (адвокаты, судьи) и дипломатической
службой (послы, консулы, секретари и прочие). Успех приносят



профессии, где мгновенно требуется реагировать на внезапные и
неожиданные ситуации, одновременно быть и здесь, и там, делать и
то, и иное.

С другой стороны, эти люди обладают способностью к
объективному осмыслению всего происходящего, выслушиванию
противоположных сторон, могут принять точку зрения оппонента,
противника, а потом все переварить в собственном мозгу и
рассудить по справедливости. Люди со слабым или отрицательным
Хиро-ном могут нормально исполнять свои служебные

и повседневные дела, в душе своей оставаясь подлецами и
негодяями и даже предателями.

ВЛИЯНИЕ ХИРОНА ИЗ ПОЛЕЙ ГОРОСКОПА
Влияние в знаках Зодиака не столь важно, как в полях гороскопа.

Главное — дары Хирона это талант двойственности и
приспособляемости в тех сферах и областях жизни, на которые
указывают ведущие принципы того поля гороскопа, где он имеет
свою локальную детерминацию. Данный человек с умением,
большим искусством и ловкостью может совмещать
противоположности. Его хитрость и лукавство, умение
изворачиваться беспредельны.

ХИРОН в I ПОЛЕ ГОРОСКОПА: здесь двойственность и
умение приспосабливаться становятся второй натурой
человека, а искусство совмещать противоположности — его
особым талантом. Сильно проявляется хобби, когда
математик великолепно играет на скрипке, физик является
прекрасным поэтом, космонавт — настоящим художником и
так далее. Но бывает и другое: врач становится
преступником, ремесленник обворовывает свою клиентуру
и прочее. Нередко человек продается вместе со своим
талантом; среди таких бывают ученые, спортсмены,
музыканты и певцы, эстрадники и многие другие.
ХИРОН во II ПОЛЕ: эта позиция преобладает у бизнесменов и
работников торговли, прилавка, у спекулянтов и
фарцовщиков, ростовщиков и маклеров, перекупщиков и
сводников, у людей, которые всюду умеют извлечь деньги,
наживаются за чужой счет, мгновенно чувствуя и используя



ситуации, где можно что-то купить и подороже продать,
выгодно и с пользой торговать и так далее. При
повреждении: данные лица должны остерегаться жуликов и
мошенников всех мастей и рангов, ибо могут стать их
жертвами.
ХИРОН в III ПОЛЕ: остерегаться более хитрых и
изворотливых близких родственников, братьев и сестер, а
также соседей и коллег, людей ближайшего окружения.
Следует избегать бессмысленных поездок, бестолковых
перемещений или просто бродяжничества. Нельзя
воспринимать любую информацию как истину без проверки,
или самому быть источником слухов и небылиц.
ХИРОН в IV ПОЛЕ: предвещает своему подопечному частые
смены дома, квартиры, или человек сам может иметь
несколько домов и квартир в разных местах. Нередко
запутанные и весьма странные отношения с родителями;
или, имея собственных родителей, человек приобретает
еще и приемных. Часто эта позиция наблюдается у
профессиональных маклеров, занимающихся доставкой или
обменом домов, квартир. Имеются случаи, когда у человека
две семьи в разных местах, или он занимается своим
ремеслом в домашних условиях.
ХИРОН в V ПОЛЕ: предсказывает двух или нескольких
любовниц (любовников) одновременно. Это может означать,
что сам индивидуум живет в одном месте, а его партнер по
любви — в другом. Нередко человеку приходится
разрываться между своей любовью, с одной стороны, и
собственными детьми — с другой.
Часто это указывает на любовь и интимные связи с

человеком, имеющим одинаковые взгляды и мнения, убеждения,
мировоззрение. У многих людей это проявляется увлечением
одновременно театральной, оперной сценой, эстрадой,
спортивными дисциплинами. При повреждении: надо опасаться
спекулятивной деятельности, азартных игр, которые
одновременно могут принести как выигрыш, так и потери.



ХИРОН в VI ПОЛЕ: проявляет двойственность на службе,
способствует совместительствуи несовмещению
умственного труда с физическим, или индивидуум
одновременно будет слугой двух господ. Некоторые люди
занимаютсясразу собаководством, коневодством, или
размножают как голубых лисиц, так и кроликов.
Часто это указывает на изобретательский дух

ирационализаторские способности.
При повреждении: использование служебного положения в

эгоистичных и корыстных целях.
ХИРОН в VII ПОЛЕ: у мужчин — склонностьк тому, чтобы
иметь гарем, у женщин — целуюсвиту поклонников, или
даже партнеров по браку и делу. Нередко богемия —
двоеженство илидва мужа. При сильном космическом
статусе — борец за справедливость.
При повреждении: сутяжничество, судебные процессы. Часто

— использование чужих идей, присвоение чужих трудов, чужих
заслуг, наград. Вечные компромиссы с партнерами по любви,
браку, делу, с окружающим миром, обществом.

ХИРОН в VIII ПОЛЕ: создает периоды мни-t тельности,
неуверенности, сомнения, страха и боязни, беспомощности
и ложных переживаний, мнимых кошмаров, тяжелого
психического состояния. Часто весьма болезненные
переломы и перестановки в жизни с глубокими
переживаниями и последующим разладом в отношениях,
разрывом связей, контактов. Нередко человек разрывается
между сильным мистицизмом, с одной стороны, и
материализмом — с другой, или обе эти тенденции весьма
хорошо сочетаются, совершенно не мешая друг другу.
ХИРОН в IX ПОЛЕ: нередко заставляет своего подопечного
стать на путь миссионера, проповедника, путешественника,
или просто странника. Очень сильны собственные взгляды и
мнения, убеждения и мировоззрение; убедить уйти с дороги
в сторонку просто невозможно или очень трудно. Его
излюбленные темы — философские и религиозные
проблемы, социально-культурное направление. В течение



своей жизни человек будет много скитаться, бродяжничать,
искать истину во всем новом и прогрессивном. Он может
стать пионером, заполняющим белые пятна в науке и на
географических картах, или в другом каком-либо
направлении — в мире искусства, технике или спорте и так
далее.
ХИРОН в X ПОЛЕ: усиливает двойственность как идейной,
так и всей жизненной позиции. Часто весьма
неопределенное социальное положение, служение и нашим
и вашим. Нередко человек имеет большую власть над
другими без какой-то конкретной должности (Распутин у
царской семьи). Всегда находит общий язык со своим
начальством, или со всеми слоями общества, народом.
Часто странная карьера, странные пути к власти, без какого-
либо Основания на это, но при более или менее спокойной
обстановке. Этим людям почти всегда удается установить
мир и согласие между противоборствующими
группировками, обществами, племенами.
Профессиональные политики с этой позицией Хирона
становятся "отцами нации", руководителями государств,
вождями группировок, лидерами политических партий.
Нередко такие люди добираются до самых высоких постов
государственной власти или ведущих администраторов.
ХИРОН в XI ПОЛЕ: усиливает хитрость и лукавство,
прозорливость и находчивость, уживчивость и
приспособляемость, оригинальность мышления и
поступков на период очень важный и нужный для данного
индивидуума. Способствует налаживанию и поддержке
хороших отношений с друзьями и единомышленниками,
дарит добросовестных опекунов, доброжелательных
спонсоров и меценатов. Двойственность помогает во всех
профессиональных и жизненных ситуациях, когда
необходимо моментально сориентироваться и найти самое
удачное решение, одновременно сохраняя душевное
спокойствие и уверенность в себе. Эти люди могут



пользоваться услугами извне, со стороны, обслуживать и
помогать другим.
ХИРОН в XII ПОЛЕ: усиливает стремление к различным
тайнам и секретам, к сглаживанию противоречий между
группировками или отдельными людьми, к ведению весьма
парадоксального образа жизни. Эти люди выделяются своим
необычным мышлением и суждениями, решениями и
непредсказуемым поведением, поступками, действиями,
умением подсиживать и поджидать необходимый и очень
важный момент для достижения ранее поставленной цели.

При повреждении: хитрость и лукавство, доходящие до коварства
в борьбе с тайными врагами, когда в ход пускаются все запретные
приемы и средства.

 
ВЛИЯНИЕ ТРАНЗИРУЮЩЕГО ХИРОНА
Время обращения вокруг Солнца — 50,6985 лет. Конъюнкция,

образуемая транзирующим Хироном, имеет самое сильное действие
и влияние, но всегда согласуется с эссенциальной природой той
планеты и того знака Зодиака, где это происходит. Транзиты Хирона
по небосклону всегда сулят двойственные ситуации, двойственные
связи и контакты, выбор и колебания, совмещение
противоположностей.

Благоприятный аспектариум с планетами и элементами гороскопа
усиливает умение и возможности приспособиться к любым людям,
обстоятельствам, ситуациям, ловко лавируя между всеми вариантами
и мигом выбирая наилучший ход. Успех предвещается во всех делах,
на которые указывают знаки Зодиака, планеты и, разумеется, сами
поля гороскопа.

Неблагоприятный аспектариум предупреждает о возможных
угрозах на дорогах и улицах, в общественных местах. Крахом может
окончиться любая авантюра. Опасаться надо внезапных и
неожиданных катастроф, дезинформации и дезориентации.
Остерегаться сплетен и интриг, лжи и анонимок, обмана и
самообмана, мошенничества и коварства, заговоров, агрессии и так
далее.



Транзит над констелляцией Солнца: часто способствует
распылению духовной силы и творческой энергии, создавая
моменты для разлада и разрыва между желаниями индивидуума и
его возможностями. Часто ухудшаются взаимоотношения с детьми и
усиливаются активное деторождение на стороне, любовные
авантюры, двусмысленные публичные выступления, вызывающие
дутую и незаслуженную популярность.

Над Луной: эмоциональное перенапряжение, тяга к переменам и
перемещениям, поездкам и путешествиям, легкость разрешения
любых противоречий, часто приходится решать дела с
родственниками, семейные. Усиливаются дипломатические
способности. Ожидаются дорожные происшествия без плохих
последствий — в лучших случаях, или неприятности во время
поездок и перемещения на дорогах и улицах, в общественных местах
— в худших случаях.

Над Меркурием: сулит удачу во всех деловых предприятиях,
кроме маклерства и посредничества, спекулятивной деятельности,
играх и лотереях (если на это указывают и другие факторы в
гороскопе). Часто — перемещение на службе, по работе, в
должности; неумеренная активность в связях и контактах;
лихорадочная письменная деятельность; завязывание новых
отношений, связей, контактов. В худшем случае — что-то плохое во
время перелета.

Над Венерой: двойственные и запутанные любовные дела,
завязывание новых связей, контактов, иногда порочных. Возможны
мелкие встряски, но с переживаниями. Часто это указывает на выбор
между женой и не женой, между женой и матерью, женой и
родственниками, колебания в гармоническом климате вокруг
человека. В худшем случае — дисгармонические отношения с
окружающим миром и близкими. Часто — коллекционирование
партнеров по любви со склонностью к компании и веселью, к эро-
тико-сексуальным забавам и аморальному образу жизни.

Над Марсом: неуемная жажда деятельности разрывает
индивидуум на части, заставляя его одновременно делать и то, и
другое, и третье. Нередко — бессмысленное конфликтование,



доходящее до конфронтации. Угрожающие опасности, обманы,
кражи, ограбления. Возможны дорожно-транспортные
происшествия, несчастные случаи или тяга к преступным акциям.

Над Юпитером: запутанные юридические дела. Сутяжничество.
Борьба за правду и справедливость. Примирение враждующих
сторон. Часто приходится сидеть между двумя креслами. Еще чаще —
менять место службы, должность, партнеров по любви или делу.

Над Сатурном: тяжелое состояние. Исключение из
общественных процессов, отстранениеот общественных дел.
Невозможность устроиться на работу. Трудности в отстаиваниисвоей
точки зрения. Обострение взаимоотношений с людьми старшего
поколения. Приземленность и однобокость, конфликты и
бескомпромиссные ситуации. Угрожающие опасности падения или
низвержения. Период, когдаприходится опасаться несчастных
случаев вовремя поездок и командировок, переездов,
перемещений.      \

Над констелляцией Урана: тяга к спекулятивной деятельности,
азартным играм. Сделки не крупные, но удачные. Легко даются
весьма сложные дела. Часто мгновенные, внезапные и неожиданные
перемены и изменения, переломы и перестановки. Усиливается
тенденция к духовной свободе, независимости и самостоятельности.
Почти всегда удается увернуться от опеки других, уйти от
принуждения, насилия. Нередко человек решается на авантюрные и
рискованные сделки, поступки. В этот период требуется
осторожность и бдительность при пользовании бытовой
электротехникой, надо остерегаться природных катаклизмов:
землетрясения, наводнения, ураганов, тайфунов, молний.

Над Нептуном: может появиться сильное желание "мутить воду",
ловить как мелкую золотую рыбешку, так и более крупную. Усилится
умение приспосабливаться к нужным людям, обстоятельствам. В
лучшем случае — самообман. В худшем — обличение самого
индивидуума, ловля на слове или неудачном выражении,
принуждение насилием; угрожают долги и потеря кредита, а в
худшем случае — потеря личной свободы. Плохой период для



отношений с партнерами по любви, браку, делу, друзьями и
близкими, коллегами. Опасаться надо измены и предательства.

Над Плутоном: умелое приспособление к публике и аудитории, к
толпе и массам народа. Индивидуум может заставить других работать
на себя. В лучшем случае — конъюнкция способствует лидерству в
группировке или политической партии, в своем племени или народе,
или выигрышу какого-то общественного процесса. Выигрышу только
на противоречиях других. Хороший период для публичных
выступлений и завоевания популярности, для повышения
социального уровня и улучшения материального положения,
финансовых дел. В худшем случае — болезненный разрыв между
личными и коллективными интересами. Разоблачение махинаций,
изгнание с работы, устранение от должности, потеря места на
службе. Разрыв социальных связей с потерей блата, авторитета,
престижа, репутации в окружающем мире, обществе.

Над Прозерпиной: могут быть скачки, переломы, перестановки,
перевороты с незапланированными и необратимыми
последствиями. Разлады и разрывы, разлуки и расставания,
устоявшиеся отношения и связи рушатся. Бессмысленные авантюры
приносят потери и убытки; затруднения на службе, по работе с
выговорами или увольнением по статье с невозможностью
устроиться на работу в дальнейшем.

Над Восходящим лунным узлом: очень сильно проявляется
сущность самого Хирона. Его способность двуликого Януса — просто
потрясающая. Индивидуум легко и быстро приспосабливается к
нужным людям и к любым ситуациям, обстановке. Любая позиция не
будет ограничивать его личную свободу, независимость,
самостоятельность. Данная позиция Хирона лишь усиливает и
укрепляет политический курс любого миротворца, создавая
возможности для удержания на гребне или для удачного
маневрирования между подводными камнями.

Над Нисходящим лунным узлом: создается невозможность
приспособиться к кому-либо, чему-либо. В отношениях — полная
деструкция, робость, мнительность. В решениях, поступках,



действиях — явная нескоординированность с отсутствием
тактического лавирования.

Над Лилит: большая путаница и неразбериха в жизни и судьбе
индивидуума с полной невозможностью разобраться, где правда, где
ложь, кругом туман и хаос. Истинные ситуации не отличаются от
мнимых. Усиливается тенденция болезненности и вычурности,
безобразия, постоянного обмана, получения наслаждений от дурных
и аморальных поступков.

Над Лулу: высшая дипломатия с познанием законов общения.
Для людей более развитых — умение приспособиться ко всем и
всему. Для людей менее развитых — препятствия и задержки,
путаница и хаос. Для людей с высоким духовным уровнем —
получение и пользование потусторонним опытом, оставаясь на
Земле. Полное расположение общественного мнения, признание
заслуг и одобрение дальнейших планов. Благоприятны поездки и
путешествия, удачна миссионерская деятельность. Может стать
учителем многих людей, которые будут ориентироваться на опыт
индивидуума и стараться усвоить его знания.

 
Глава пятнадцатая

О ВЛИЯНИИ ПРОЗЕРПИНЫ ИЗ ПОЛЕЙ ГОРОСКОПА
 
Как это уже установлено, влияние Прозерпины весьма фатальное,

а то и роковое. Происходит нечто вроде трансмутации человека,
переформирование его с глобальными переменами и изменениями,
переломами и перестановками. Это как бы смерть и возрождение на
совершенно другом уровне, а именно в той сфере и области жизни,
на которую указывают главные принципы поля гороскопа, где
Прозерпина локально детерминирована. Естественно, чем сильнее
ее космический статус, тем сильнее действие и влияние. Пока
статистика о влиянии ее весьма скудна, ибо слишком мало времени
прошло с ее открытия — 1977 года.

Остановимся на краткой интерпретации характеристики
Прозерпины в полях гороскопа.

В I ПОЛЕ: с сильным космическим статусом и без повреждения
она усиливает витальность* живучесть индивидуума, создает



соответствующие возможности для выживания в экстремальных
условиях, ситуациях; способствует изменению его внешнего облика,
особенно если она близка к Асценденту и образует с ним
конъюнкцию (пластические операции лица, смены зубных и других
протезов, раннее облысение или рост волос в старости и т. д.). Здесь
Прозерпина усиливает интерес и способности к таким наукам, как
химия и алхимия, ботаника, геология, кристаллография,
одновременно создавая возможности работать в этих направлениях.
Многие специалисты имеют асцендент в знаках Девы и Весов и с
Прозерпиной в I поле гороскопа.

Во II ПОЛЕ: заставляет индивидуум изменить взгляды, мнения и,
разумеется, отношение к материальным ценностям — деньгам и
ценным бумагам, к дорогим вещам и драгоценным камням, металлам.
Также нередко создает возможности выигрывать крупные суммы
денег в лотерее или в операциях на бирже, а при повреждении —
заставляет человека вступить на более скользкий и соблазнительный
путь, или заниматься хищениями. Нередко крайняя неразбериха
наблюдается со средствами: то сказочно богаты, увеличивают свое
состояние, то теряют его. Вторая проблема связана с телом —
избыточной полнотою его или явной худобой, требующих
вмешательства строгой диеты, личной гигиены, связанных со сменой
режима работы и отдыха, продуктов питания и т. д.

В III ПОЛЕ: производит постоянные изменения в отношениях с
ближайшими родственниками — братьями и сестрами, соседями и
коллегами, с людьми ближайшего окружения. Часто с этой позицией
Прозерпины ребята в подростковом возрасте бывают в числе так
называемых трудновоспитуемых. Как правило, индивидуум
подсознательно выбирает наиболее существенное и полезное зерно
в любой полученной информации извне, раскрывает книгу именно
на том месте, которое может дать нужную информацию; выводит
собеседника на такое откровение, когда тот сообщает нужную
информацию. Эта позиция Прозерпины дарит своему подопечному
способность к пророчеству и предсказаниям.

В IV ПОЛЕ: она усиливает интерес к тайным познаниям, к
оккультным и сокровенным наукам, наблюдается



неудовлетворенность существующим положением как данного
общества, народа, так и собственного домашнего очага. Ведется
поиск их улучшения. При повреждении: после глубокого
разочарования разлука с родителями, расставание с родным домом,
краем, родиной. Может проявляться какой-либо комплекс
фрейдовского типа.

В V ПОЛЕ: усиливает поиск новых форм общения,
взаимоотношений между любящими во внебрачных связях, с
внебрачными детьми. Часто успех приносит педагогическая
деятельность, в частности воспитание детей, юного поколения; мир
искусства, особенно — театральная, оперная сцена, музыка,
вокальное искусство; мир науки и техники; культурная и спортивная
жизнь.

При повреждении: у женщин следует опасаться внематочного
зачатия или опасных для жизни родов. Нередко дети рождаются
больными или калеками с физическими недостатками, или даже
уродами. Если Прозерпина находится в 1-й трети поля, это может
касаться лишь первенца, если во 2-й — первого и второго ребенка, а
если в 3-й трети — то всех детей, значит, в этом случае вообще нельзя
иметь детей. Для мужчин таков же Плутон в V поле гороскопа.

В VI ПОЛЕ: она усиливает чувства долга, обязанности,
ответственности. Индивидуум притягивает все тайное и
неизведанное, все секретное, оккультные и сокровенные науки,
тайные и секретные службы, разведка и контрразведка. Этому
помогают способности данного человека, особенно феноменального
и экстрасенсорного характера — гипноз и психотерапия, внушение,
которые используются во всю мощь для подавления инакомыслия,
удовлетворения тщеславной жажды власти. Нередко бывает, что
человек на службе числится, но там почти не бывает или появляется
очень редко. Астрологов Прозерпина в VI поле заставляет
заниматься не только практической работой, но также научно-
исследовательской и экспериментальной деятельностью.

В VII ПОЛЕ: усиливает в индивидууме какие-то лишь ему
свойственные взгляды и мнения, убеждения, осоебнно в таких
понятиях, как брак и супружеская жизнь, деловое партнерство,



сотрудничество, соавторство, договоры и контракты, долгосрочные
союзы, открытые враги и судебные процессы. Для данного человека
партнер будет существовать и действовать как закон или правила
уличного движения, ярко отчеканенные в глубоких пластах души и
подсознания, которые нарушить просто немыслимо, но сам человек
об этом даже не подозревает. Нередко эта позиция Прозерпины
приносит глобальные перемены в социальном окружении.

В VIII ПОЛЕ: создает возможности индивидууму обладать
великими тайнами Космоса и Природы, владеть искусством йоги и
освоить секреты праноямы, своего пульса и дыхания, тела и духа,
своей жизни и смерти, особенно во всех экстремальных ситуациях
жизни. При этой позиции Прозерпины часто наблюдается не только
летаргический сон, но даже клиническая смерть. Здесь она может
весьма сильно повлиять не только на долгосрочное сохранение
организма, но также и на преждевременный износ и
преждевременную смерть. Нередко она указывает на возможность
получения завещания или наследства, на какие-то непредвиденные
прибыли или потери, на различные семейные тайны и секреты, на
членство в тайной группировке, обществе, ложе, духовном ордене.
Здесь Прозерпина усиливает интерес к оккультным и сокровенным
наукам. Под ее сильным влиянием происходит духовное
перерождение. Духовное наследие человека становится
бессмертным.

В IX ПОЛЕ: усиливает глубинные изменения в сфере
общепринятых взглядов и мнений, особенно — по проблемам
философии и религии, морали и этики, высших познаний вообще,
науки в частности, различного рода феноменства, одновременно
усиливая тягу к дальним поездкам и путешествиям, которые чаще
всего проводятся с научной целью. Его точка зрения, как и
мировоззрение — непоколебимы. Здесь Прозерпина может
способствовать или ограничивать и препятствовать духовному
развитию и росту человека, в зависимости от его космического
статуса и аспектариума с другими планетами и элементами
гороскопа. Часто наблюдаются какие-то весьма странного характера
связи с иностранцами или загадочные происшествия в зарубежных



странах. Люди с этой позицией Прозерпины часто находят свое
призвание в таких сферах и областях деятельности, как филология и
иностранные языки, древняя история и культура, юриспруденция и
политическая арена, география и свободные профессии, где им
помогают вещие сны, предвидения. Здесь Прозерпина способствует
формированию логики, пробуждению феноменальных способностей
— ясновидение и ясно-слышание, сфера магии и метафизики,
дивина-ции и реинкарнации, пророчества. В обычной жизни эта
духовность переводится и направляется соответственно на
общепринятые проблемы, касающиеся разума, рассудительности,
смышлености индивидуума.

В X ПОЛЕ: создает индивидууму какие-то странные и загадочные
обстоятельства, помогающие возвыситься на службе, работе,
проявиться в должности, особенно во время смуты, мятежа,
народных восстаний и дворцовых переворотов, революций и войн.
Нередко на человека может повлиять кто-то со стороны своей
психической властью над ним. Здесь сила Прозерпины может быть
увеличена конъюнкцией с Меридианом, его доминантом, Солнцем и
Луной, или стеллариумом в этом поле гороскопа. Эта позиция
Прозерпины может способствовать славе и известности или
падению, низвержению.

В XI ПОЛЕ: помогает обзавестись друзьями из "иного мира",
сильно влияющими на судьбу индивидуума. "Часто странные,
загадочные совпадения могут преследовать человека самым
роковым образом, создавая ситуации и обстоятельства,
способствующие коренному перелому в жизни и судьбе человека.
Здесь Прозерпина может указывать на опекунов и меценатов, друзей
и единомышленников, различного рода покровителей и
доброжелателей, благодетелей и благотворителей, на позитивную
или отрицательную роль которых указывает аспектариум с другими
планетами и элементами гороскопа.

В XII ПОЛЕ: дарит индивидууму ключи, открывающие тайны
Природы и Космоса, тайны "потусторонней жизни", двери в мир
неведомый и загадочный, но волнующий человека с незапамятных
времен. Здесь Прозерпина способствует усвоению оккультных и



сокровенных наук, занятиям медиумизмом и медитацией,
астрологией, познанием языка животных и растений. Но это дается
людям более высокого духовного уровня.

При слабом космическом статусе и повреждении: жизненный
путь индивидуума сопровождается различными преградами,
проверками и испытаниями — горем и печалью, крушением и
бесправием, страданиями и мучениями, потерей личной свободы и
независимости, либо болезнями хронического характера, изоляцией
в больнице, монастыре на весьма продолжительное время. Здесь
также реализуются ненависть тайных врагов и последствия их
козней. Прозерпина может усилить потенциал психических и
сенсорных способностей, одновременно ухудшив материальное
положение.

При повреждении: надо категорически отказаться от занятий в
сфере оккультизма и магии, спиритизма и общения с "духами",
реинкарнации, а также следует опасаться "порчи" и "дурного глаза",
ибо все это может привести к психическому расстройству и
больничной койке в доме для умалишенных.

Влияние Прозерпины в знаках Зодиака еще мало исследовано. В
знаке Девы она находилась с 1852 по 1916 год, в знаке Весов — с
1916 по 1982 год, с 1982 года перешла в знак Скорпиона.

Установлено, что в основном она преобразует психологию
человека, трансмутирует его внутренний мир, духовную сущность, а
нередко, при необходимости, способствует изменению его внешнего
облика, особенно лица (пластические операции). Также установлено,
что она связана с самыми различными преобразованиями природы,
природных явлений в виде превращения элементов, соединений из
одного состояния в другое — смолы в янтарь, древесины в уголь и т.
д. Астрологи считают Прозерпину планетой алхимии

и алхимиков, высшей магии, и с этим нельзя не согласиться, ибо
ее метаморфозы наблюдаются везде и всюду, как в неорганической,
так и в органической природе.

 
ПРОЗЕРПИНА В ЗНАКЕ ДЕВЫ: усиливала в людях желание

заниматься поисками в сфере науки и техники, в мире искусства;
создавала условия для занятий различными опытами и



экспериментами; на всех людей этот весьма длительный период
времени, состоявший из 64 лет, повлиял, разумеется, по-разному в
зависимости от обстоятельств как космического, так и земного
характера.

Когда Прозерпина вступила из знака Льва в знак Девы, Менделеев
открыл теперь уже всему миру известную Таблицу элементов,
которая ему приснилась во сне. Когда Прозерпина вступила из знака
Девы в знак Весов, миру были подарены такие открытия, как радио и
телевидение, самолеты и космические корабли, атом и ядерная
энергия и многое другое.

Весь мир был потрясен открытиями английского физика Эрнеста
Резерфорда — альфа- и бэта- лучей (1899 г.), созданием (совместно с
Ф. Содди, 1903 г.) теории радиоактивности, осуществлением в 1919
году первой искусственной ядерной реакции и предсказанием (1921
г.) существования нейтрона. Также большие открытия сделали
супруги Фредерик и Мария Жолио-Кюри (1900-1958 гг.) и Ирен
Жолио-Кюри (1897-1956 гг.) в области расщепления атомного ядра.

Многие научные открытия, научно-технический бум,
расщепление сущности мира на составные компоненты, синтез и
анализ, познание законов микромира, открытие новых планет, их
спутников, множества новых астероидов, глубинные изменения в
сознании человека с выявлением новых путей в науке и технике, в
других сферах и областях жизни являются результатом проделок и
функций Прозерпины в знаках Девы и Весов.

 
Глава шестнадцатая

О ДВУХ ПЛАНЕТОИДАХ — ЛИЛИТ И ЛУЛУ
 
Оба планетоида открыл астроном доктор Вал-темат. Первому имя

Лилит дал астролог Сефа-риал, второму — имя Лулу — астролог
Либра из Голландии.

На Лилит астрологи обратили внимание из-за ее фатального и
даже рокового влияния на человека. Лилит — обольстительница,
разрушающая психику, психические устои человека, его логику,
разум. Она усиливает тягу к эротико-сексуальному разврату,
распутству, к различного рода и характера половым извращениям, а



при конъюнкции или плохом аспектариуме с другими планетами,
особенно с планетами-вредителями — к убийству (на сексуальной
почве) или самоубийству. Лилит — это та же змея, которая в райском
саду дала запретное яблоко Еве с одной-единственной целью —
сбить с толку, с правильного пути, заманив в пропасть, в бездонную
пучину, откуда нет возврата.

Если человек на Земле с этим борется и побеждает — слава Богу,
ибо в этом и есть его спасение. Но если он оказывается слабым и в
борьбе проигрывает, тогда уже все. потеряно, его можно с данной
жизни списать, как погибшего. Нашу карму создают Лилит,
Нисходящий лунный узел и ретроградные планеты, а способствуют
ее искупить или смягчить Лулу, Восходящий узел и планеты с
сильным космическим статусом, если они неповрежденные.

Люди с сильной Лилит в гороскопе должны испить свою чашу до
дна, ибо им не стоит обращаться к Всевышнему с воплями: "...да
минует меня чаша сия...".

Лилит погубила Лермонтова, Есенина, Маяковского и много
других талантов. Сильная Лилит заставляет американского
кинорежиссера Хичкока снимать фильмы ужасов, один страшнее
другого, или Бодлера — фильмы, полные сатанинских, дьявольских
сюжетов и т. д. Если плутоновскую сексуальность мы с успехом можем
сублимировать в творческую силу, то сексуальность Лилит является
"кармической матрицей", которую можно лишь искупить, частично
смягчить и то, если успеем набраться силы воли и возвыситься
духовно, если сексуальность Лилит удастся сублимировать в
духовную силу.

Главной чертой и характеристикой Лилит, которая без всякого
сомнения играет активнейшую роль в половых отношениях, является
возбуждение органов чувств и половой сферы, эротики и секса.

 
ВЛИЯНИЕ ЛИЛИТ ИЗ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
♦       В ОВНЕ: усиливает чувственность во сне инаяву, тягу к

агрессивности и насилию. Частовсе преступные акции проецируются
намноговперед. Эта позиция Лилит нередко встречаетсяу палачей и
наемных убийц, у военных, мятежников, мясников, террористов, у
большинствалюдей, которые свою физическую силу или психическую



власть используют в эгоистических икорыстных целях, для
порабощения других людей и самообогащения.

Здесь требуется учесть положение Марса и ретроградного
Плутона, Солнца, Венеры, Сатурна и ретроградных Хирона и Урана
(разумеется, если такие имеются).

♦      В ТЕЛЬЦЕ: стабилизирует чувственность исексуальность, но с
тенденцией к овладению самой сущностью человека. Сильная
заинтересованность в материальных ценностях и благахможет
сыграть большую, но отрицательную рольв сфере любви и духовного
развития. Карма требует выбросить на свалку и отказаться от
такихярлыков, как скряга, хапуга, обирала, ростовщик, проститутка, и
тому подобных, так оскверняющих и унижающих достоинство
человека.

Здесь следует учесть положение Хирона и ретроградной Венеры,
Луны, Урана, Плутона и ретроградных Марса и Сатурна (если такие
имеются).

♦       В БЛИЗНЕЦАХ: усиливает чувственность стенденцией к
любовной переписке, сквернословию и неприличным записям,
рисункам в публичных местах (лифт, туалет, лестничная площадка,
вагон, парк и т. д.), к мимолетным, разовым эротико-сексуальным
забавам во времяпоездок, командировок, турпоходов, но опять-таки
с явным авантюрным характером и привкусом насилия,
принуждения.

Здесь следует учесть положение Лунных узлов, Меркурия и
Прозерпины, Юпитера и Хи-рона, ретроградной Венеры.

♦       В РАКЕ: чувственность в полном смысле слова может
раскрываться как в раннем детстве июные годы, так и в более
поздний период ивыражаться сверхактивной половой жизнью, кчему
приводят сильная фантазия и яркое воображение.

Здесь следует учесть положение Луны, Сатурна, Марса, Юпитера и
ретроградного Нептуна, ретроградных Урана и Плутона.

Угрожает опасность эдипова комплекса, поэтому карма требует
отказа от всех видов измены и предательства — супруге и детям,
матери или другой близкой женщине, от предательства Родины и
традиций своих предков, своего рода.



♦       ВО ЛЬВЕ: нередко сублимирует чувственность и
сексуальность, если не духовную силу, то творческую энергию в мире
искусства, яркоесамовыражение и самоутверждение. Карма требует
отказаться от роли соблазнителя и развратника, от применения
противозачаточныхсредств, аборта, искусственного выкидыша.

Здесь следует учесть положение Солнца, Плутона и
ретроградного Марса, а также Нептуна как директного, так и
ретроградного.

♦       В ДЕВЕ: чувственность умело скрывается, дляокружающих
может оказаться незаметной, ноона не застрахована ни от
внутренних противоречий, ни от конфликтов на любовной или
сексуальной почве. Нередко тенденция к самоограничению или к
яркому самовыражению с явной, извращенной холодностью. Карма
требует отказа от формализма и бюрократизма, службизмаи
карьеризма, лакейства, лести, рабского преклонения, от
использования службы и должности в эгоистичных и корыстных
целях, от принуждения своих жертв к интимной жизни.

Здесь следует учесть положение Меркурия и Прозерпины,
Нептуна и Венеры, ретроградных Юпитера и Хирона (если такие
имеются).

♦       В ВЕСАХ: чувственность во всей своей силеможет быть
пережита в супружеских отношениях, в интимной близости. Она
вместе со сладострастием может быть сублимирована как в
духовную, так и в творческую энергию: мир искусства, особенно — на
театральной, опернойсцене, эстраде или кино. Карма требует
отказаот роли прокурора или следователя, взяточника

и обманщика, авантюриста и афериста с принуждением своих
жертв к интимной жизни.

Здесь требуется учесть положение Венеры и ретроградного
Хирона, Сатурна, Марса и Солнца, ретроградных Урана и Плутона.

♦      В СКОРПИОНЕ: чувственность выражаетсячерез сильнейшие
животные инстинкты истрасть. Она может быть сублимирована как
вдуховную, так и в творческую деятельность, взависимости от уровня
человека. Карма требуетотказаться от сладострастия и половых
извращений, от всех противоестественных пороков, соблазна и



садизма, колдовства и черной магиис целью принуждения своих
жертв к интимнойжизни.

Здесь следует учесть положение Плутона и ретроградного Марса,
Луны, Хирона и Урана, ретрофадных Венеры и Сатурна (если такие
имеются).

♦      В СТРЕЛЬЦЕ: чувственность выражается более размеренно,
под сильным влиянием и контролем философских трактатов и
религиозныхдогм, или под влиянием традиций зарубежныхкультур и
иностранцев. Карма требует отказаот желания властвовать над
другими, от лжеучительства, от восприятия
несоответствующейидеологии, чуждой духу, от распространения
надругих своей власти с целью вести их за собой, чтобы принудить к
интимной жизни, от пользования плодами превышения своих
полномочий, от взяточничества.

Здесь требуется учесть положение Юпитера, Лунных узлов и
ретроградного Нептуна, Меркурия и Прозерпины, Хирона и
ретроградной Венеры.

♦      В КОЗЕРОГЕ: чувственность подавляетсяили переживается в
более поздние годы. Здесьопределенную роль может сыграть
воспитание вранние и самодисциплина в зрелые годы, а главным
образом, победа над внутренними противоречиями и конфликтами
между желанием и самоограничением. Карма требует отказаться
отвсех видов тирании, деспотизма, хладнокровногои расчетливого
уничтожения своих врагов и противников, от принесения в жертву
невиновныхлюдей.

Следует учитывать положение Сатурна и ретроградного Урана,
Луны, Юпитера и Марса, ретрофадных Нептуна и Плутона.

♦      В ВОДОЛЕЕ: чувственность выражается весьма анархически,
исключая любые условности.

Здесь распространяются новые, более прогрессивные понятия
относительно отношении между иолами и самого полового
воспитания. Карма требует отказа от совращения друзей, опекунов и
меценатов, единомышленников, от святотатства.

Следует учесть положение Урана и ретроградного Сатурна,
Солнца, Нептуна и Плутона и ретроградных Юпитера и Марса.



♦  В РЫБАХ: усиливает чувственность более тайного и
выстраданного типа, которая не всегда воспринимается сознательно.
Часто чувственность выбирает себе незаконное направление и образ
поведения, становясь на путь "испытания". Карма требует отказа от
роли соблазнителя и искусителя, от роли человека, внушающего
друзьям дурные мысли, от роли растлителя и совратителя
малолетних, распространителя алкогольных напитков и наркотиков в
целях наживы и самообогащения, от сводничества или владения
публичными домами, от шпионажа, укрывательства преступных
элементов или от занятий и распространения подрывной идеологии,
чуждой данному обществу, народу.

Здесь следует учесть положение Нептуна и ретроградного
Юпитера, Меркурия и Прозерпины, Венеры и ретроградного Хирона.

 
ЛИЛИТ В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА
Первое, на что указывает иоле гороскопа — за что индивидуум

наказан в этой жизни, за какие согрешения в прошлом он должен
искупить или смягчить свою карму в настоящем. Второе: Лилит в поле
гороскопа указывает на ту сферу и область жизни, где человек может
стать настоящим рабом кого-то, полностью подпадая под его
магическую власть (в физическом, духовном, психическом смысле и
прочее).

♦  ЛИЛИТ в I ПОЛЕ ГОРОСКОПА: заставляет индивидуум
расплачиваться за все поступки и деяния в прошлой жизни. Теперь
он будет в роли соблазнителя и обольстителя, искусителя и
совратителя, и то в более легких случаях. А в более тяжких может
стать человеком с разрушенной личностью — убийцей или палачом,
или самоубийцей, с явно выраженной шизофренией, шизоидностью,
с изначальной злотворно-стью. Его притягивают и ему близки споры
и ссоры, конфликты и конфронтация, путчи, мятежи, бунты и
восстания, революции и войны, дворцовые перевороты и т. д.
Главную роль в его деятельности сыграет чрезмерно высокий
эротико-сексуальный потенциал, и его единственным спасением
может стать умение сублимировать все это в духовную и творческую
энергию с использованием ее в науке и технике, в изобретениях, в
рационализаторском труде или в мире искусства. С удивительной



легкостью они мигом прощупывают и прочувствуют все слабые и
сильные стороны своих собеседников, оппонентов и сразу же
прикидывают, как лучше всего это использовать в собственных целях.
Им весьма легко удается разрушить у людей их идеалистические,
положительные мысли и намерения, обескураживая их
эгоистическими идеями и сворачивая их с правильной дороги в свою
сторону. Психическая сила таких индивидуумов невероятно сильна,
они властвуют не только над отдельными людьми, но и над публикой,
аудиторией, толпой, массами народа (массовый психоз). К
сожалению, чаще всего — в отрицательном смысле, сеют
беспорядки, смятение, хаос.

Карма требует беспощадно бороться со злом и
несправедливостью, свой эротико-сексуальный потенциал
сублимировать в духовную или творческую энергию; благими делами
помогать немощным, страдающим, обиженным, больным, т. е. всем,
кому только эта помощь может принести облегчение, как
физическое, так и успокоение душевное и удовлетворение
моральное, оставляя за собой и духовное наследие.

Самая угрожающая опасность в тех случаях, когда Лилит образует
аппликационную конъюнкцию с констелляциями Солнца или Луны, с
Асцендентом или Меридианом, или планетами-вредителями.

ВО II ПОЛЕ: чаще всего препятствует накоплению денег или
других материальных ценностей, которые весьма легким путем
могут прийти, но так же легко растрачиваются. Часто эта
позиция Лилит бывает у девиц легкого поведения. Карма требует
отказа от всех видов накопления материальных ценностей и
денег, от власти "золотого тельца", ибо в противном случае
придется за все тяжко расплачиваться, или самому совершить
преступление, или стать его жертвой. Эта позиция Лилит для
данного человека является одним из самых опасных камней
преткновения в жизни и судьбе.
В III ПОЛЕ: лишь подтверждает верность древней пословицы:
"Язык — твой злейший враг". Здесь все спрятано в общении с
близкими, родственниками, в отношениях с соседями и
коллегами, с ближайшим окружением, а также во всех бумажных



делах, письмах и документах, во всей полученной или
отправленной информации. Индивидуум не может быть ни
лоялен, ни объективен. На весь мир он смотрит лишь со своей
колокольни, на все события — через собственные очки.
Превратности судьбы с большими трудностями и испытаниями
будут лишь способствовать смягчению кармы.
В IV ПОЛЕ: подтверждает, что индивидуумполучил свою карму
от предков и родителей совсеми возможными последствиями.
Родной домможет способствовать временному
ущемлениюнациональной гордости, традиций предков.
Надродным домом может нависнуть угрожающаяопасность, и он
может стать камнем преткновения в жизни индивидуума,
которому всегда будет там холодно и неуютно. Он должен
расстаться с ним и переехать в другое место, чтобыизбежать
несчастий и преследования, горя и печали. Карма может быть
смягчена лишь фанатичным служением своему народу, Родине.
В V ПОЛЕ: указывает, что последствия негативной кармы будут
распространяться на детей и их потомство. Индивидуума с
ранних лет станут привлекать порочные удовольствия, эроти-ко-
сексуальные забавы и извращенность. Иногда это указывает на
смерть первенца или изнурительные болезни в начале жизни. У
женщин — надо опасаться несчастных случаев, несчастных
родов, бесплодия вследствие неудачного аборта или выкидыша.
Карма требует с благородством отнестись к партнеру по любви и
его детям как законным, так и незаконным. Отказаться от
доходов случайного характера, спекулятивной деятельности,
азартных игр, рискованных сделок и мероприятий. Необходимо
постоянно тщательно оценивать и анализировать свои
профессиональные проблемы и вопросы частной жизни.
В VI ПОЛЕ: сделает своего подопечного вечным козлом
отпущения. Камнем преткновенияв жизни станет его служебное
положение, которым будут корыстно пользоваться все,
комутолько не лень, а сам индивидуум должен терпеть и нести
это бремя до конца жизни.



Обольщение может принудить его совершитьдолжностное
преступление, используя своювласть в корыстных целях, или
симулироватьболезни, которые со временем действительномогут его
довести до отчаяния, отравляя жизньдо изнеможения. Эти
должностные преступления могут произойти на почве
повышенногоэротико-сексуального потенциала. Карма требует от
всего отказаться и добровольно начатьслужить окружающему миру,
обществу, народу. Половой потенциал следует сублимироватьв
духовную силу или в творческую энергию и использовать в
интеллектуальном труде, свободных профессиях.

В VII ПОЛЕ: предупреждает, что любой партнер индивидуума по
браку или делу может стать для него источником несчастья,
судебного разбирательства. Обольщение произойдет и в
супружеской жизни, и в деловом партнерстве, и в любых других
взаимоотношениях. Карма требует отказа от любого вида
сотрудничества, соавторства. Надо заниматься лишь в
одиночестве, индивидуально, а для этого больше всего подходит
свободная профессия, ремесло. И все же главное: надо
отказаться от общения с противоположным полом, уединиться.
В VIII ПОЛЕ: усиливает животные инстинкты, страсти, инстинкты
питекантропа, проблемы жизни и смерти, "потусторонней
жизни", инстинкт разрушения и саморазрушения, стремление
убивать, часто самоубийство. Здесь Лилит очень сильна, ибо
находится в своей экзальтации. Часто здесь культивируется
садизм и мародерство, усиливается тяга к наживе за чужой счет,
за счет смерти других. Эту позицию имели крупнейшие палачи
мира, большинство убийц. Карма требует категорично обуздать
и отказаться от всех негативных черт характера, нрава и
добровольно служить другим — членам семьи и окружающему
миру, обществу, народу, смотря по своим силам и возможностям.
Пока это не удается, человека все время будут преследовать
страх смерти и астральные кошмары до конца этой жизни,
которая может завершиться преждевременно (насильственным
образом или самоубийством) .



В IX ПОЛЕ: увеличивает силу обольщения, страсти к порочной
экзотике, к чужим странам, иностранцам. Опасности угрожают
во время дальних поездок, длительных путешествий. Надо
остерегаться различных кумиров и идолов, их ложных взглядов
и мнений, лжеучителей-гуру и различных лжедуховных отцов,
наставников. Вдали от родного дома, края человек может
оказаться брошенным на произвол судьбы, претерпевая
сильнейшие испытания, оскорбления, унижения, ибо именно на
нем могут быть вымещены обиды других людей — своих и
чужих. Карма требует отказаться от всего вышеизложенного,
жить мирно и спокойно в родном доме или своем краю,
заниматься своим делом среди родных и близких, ибо для
данного человека счастье не светит вдали от родного очага.
Хорошо заняться наукой, педагогикой, литературой,
проблемами философии и религии, морали и этики, отказываясь
от различных сектантских направлении или атеизма. Успех
может принести ясновидение и яснослышание, метафизика и
магия, пророчества и предвидения, оккультные и сокровенные
науки, если все это используется на благо других.
В X ПОЛЕ: заставляет своего подопечного идти к своей
жизненной цели любыми средствами, любыми способами. Здесь
всегда будет доминировать превышение власти и
самоуправство, тирания и деспотизм. Или индивидуум
уничтожит других и, пройдя через их трупы, достигнет своей
цели, или другие уничтожат его самого, теми же средствами и
способами. Здесь человека постоянно подстерегает масса
злобных и страшных опасностей, создаваемых той машиной,
которую он сам запустил для уничтожения других. Карма требует
отказаться от всего незаконного и нечестного, от незаслуженных
наград и почестей, титулов и славы, ибо со временем вся эта
фальшь может его просто задавить, обесчестить и даже
уничтожить.
В XI ПОЛЕ: порочные, нечестивые друзья и приятели могут
подчинить индивидуума своей власти, выжав из него последние
соки и принудив идти по пути зла и преступления. Чаще всего



это различной масти и ранга мафиози, террористы,
недобросовестные спекулянты, алчные спонсоры, меценаты, у
которых эгоизм и корыстолюбие в крови, как и жестокость и
беспощадность.

Карма требует выхода из этого порочного круга любыми
средствами, хотя бы бегством или при помощи друзей, честных и
добропорядочных, помогающих выбраться из этого болота на более
светлый путь. Если Лилит имеет конъюнкцию с Солнцем или Луной,
Асцендентом или Меридианом другого человека, это является
подсказкой, что с таким человеком нельзя иметь никаких отношений,
ибо тот может принести не только горе и печаль, огорчения и
разочарования, но даже стать причиной преждевременной смерти
индивидуума.

И еще одно предупреждение: данный человек может иметь
большие доходы и прибыль за счет лжи и надувательства, обмана и
мошенничества, азартных игр и спекулятивной деятельности, но на
непродолжительное время, ибо все эти нечестные поступки будут
разоблачены и человек получит по заслугам.

В XII ПОЛЕ: одно из наихудших мест дляЛилит, ибо именно здесь
сработает во всю силуфатальность и рок индивидуума. Теперь
жизненные обстоятельства и судьба зависят только от самого
человека и его окружения, от его духовного уровня и силы духа,
от умения бороться со злом, низостью, порочностью,
возвышаясь духовно и расширяя свой внутренний горизонт.
Здесь возможны какой-либо физический недостаток, странного
характера болезни: порча, сглаз. Здесь предвещается работа в
закрытого типа учреждениях, занятия оккультизмом и
сокровенными науками, служение таинственному, связь с
тайным обществом, группой. Фатальная связь предвещена с
человеком, планета которого имеет конъюнкцию или аспект с
Лилит индивидуума. Кроме того, эти поля указывают, откуда
ожидается доход и прибыль или другого рода поощрения.
Счастье индивидууму принесут самоограничение,
самоотречение, самопожертвование.

 
ВЛИЯНИЕ ЛУЛУ ИЗ ЗНАКОВ ЗОДИАКА



Лулу является противовесом Лилит. Она представляет иной мир,
откуда светит искра Божия. Лулу является чрезвычайным
полномочным послом нашего земного ангела-хранителя, его
единственным представителем на Земле. В облике смертного
человека мы можем найти ее в гороскопе лишь двух людей — Его и
Ее. На это укажет констелляция Лулу в одном гороскопе с
констелляцией Солнца или Луны — в другом. Без нашего ангела-
хранителя, без его поддержки трудно продержаться на Земле,
полной соблазнов и обольщений, фальши и заблуждений. Лулу,
совокупно с Юпитером и Венерой, с Восходящим узлом, Солнцем и
Луной, если они без повреждений, приносит нам необходимую
помощь в тяжкие минуты жизни, остерегая и избавляя от многих
угрожающих опасностей, несчастных случаев и других бед. И эта цель
достигается, если человек со своей стороны идет навстречу другим
людям, окружающему миру со своими благими мыслями и
поступками. В одном древнейшем учении сказано: "...изменяя себя
мы изменяем и мир...", разумеется, в лучшую сторону. Изменяя
качества своего характера и нрава к лучшему, одновременно мы
изменяем к лучшему и наш окружающий мир. Теперь-то мы уже
знаем, что наши мысли и слова, поведение и поступки являются
реальной силой, с помощью которой сам Бог дает нам возможность
изменить наш грешный мир со всеми его обитателями к лучшему.

Преодолеть влияние планет и других космических факторов нам
не по силам, но видоизменить это влияние возможно. Для этого всем
людям даны сила воли, свобода выбора и действий.

Во всем нам может помочь гороскоп, где вся жизнь и судьба
запрограммированы с момента рождения. Изучая и реализуя эту
программу, мы увидим, где режим наибольшего
благоприятствования и наименьшего сопротивления, которого мы
должны придерживаться и подчиняться, к которому должны всегда
идти навстречу. Также здесь показаны все подводные камни и камни
преткновения, все острые углы, которые мы должны сознательно
объехать или обойти во избежание голого фатализма и рока,
преследующих лишь людей жалких, безвольных, никчемных. Здесь
указаны все препятствия и преграды, которые мы должны
преодолеть, все наши отрицательные черты характера и нрава, с



которыми мы должны бороться, обуздывая и ликвидируя их, как
социально вредные элементы. Но для этого нам требуется очень и
очень многое: упорство и настойчивость, выдержка и выносливость,
терпение и терпеливость, добрая воля и высокая духовность,
помощь со стороны Лулу и других планет-добродетелей, со стороны
Ас-цендента, Меридиана и других элементов гороскопа.

У каждого из нас имеются свойства и качества эссенциальной
природы планет, которые на нас влияют психологически,
функционально, даже в физическом плане: на кого-то больше, на
кого-то меньше. На какие-то периоды времени влияние одних планет
усиливается, других — ослабляется. Бывают периоды влияния
одновременно двух, трех и более планет, целого стел-лариума,
которое создает более сложные ситуации совместного характера. И
все же, в основном, от человека, от его свойств и качеств характера и
нрава зависит все, что случится с ним в жизни.

В ОВНЕ: мы встречаем у людей с высокими идеалами,
нравственно чистых и благородных, борцов за правое дело
и справедливость. Для выполнения этой нелегкой задачи
Лулу активизирует и будоражит дух и душу индивидуума,
увеличивая оптимизм и альтруизм, любовь к людям,
одновременно усиливая чувство собственного достоинства,
способность восхищаться, воодушевляться, вдохновляться.
Это люди благородные и великодушные, доброжелательные,
они стараются помочь всем слабым и беззащитным,
больным и немощным, обиженным судьбой, укрепляя их
дух, помогая им преодолеть все преграды и препятствия,
расширяя их духовный уровень. За это они
вознаграждаются большим внутренним удовлетворением.
В ТЕЛЬЦЕ: усиливает в индивидууме желание отказаться от
ненужных материальных ценностей и благ, от власти
"золотого тельца" в пользу ценностей духовных,
накапливаемых на благо других — близких и окружающего
мира, общества, народа, человечества. Для этого нелегкого
дела она дарит своим подопечным упорство и
настойчивость, выдержку и выносливость, терпение,
предвидение последствий любого начатого дела, поступка,



действия, а также уверенность в себе, рассудительность,
дружелюбие и доброжелательность, любовь к людям и
природе, к миру искусства, к музыке, пению, ко всему
красивому и изящному.
В БЛИЗНЕЦАХ: заставляет любить своего ближнего, как
самого себя, любить своих братьев и сестер, соседей и
коллег, ближайшее окружение, служить им верой и правдой.
Лулу способствует своему подопечному быть проводником
высоких человеческих идей, посредником между
человеческими желаниями и велениями Бога. Для этой цели
Лулу усиливает физическую и интеллектуальную
подвижность, деловитость и сообразительность,
проворность духа и ловкость рук, способность
приспосабливаться к людям, природе, животным.
В РАКЕ: заставляет индивидуум поклоняться и подчиняться
законам своего народа и великим традициям предков,
родительского дома и собственного очага, продолжая их в
том же духе. Успех и удача ожидается лишь на родине, в
родном доме. Для этой цели Лулу усиливает
чувствительность, восприимчивость и впечатлительность,
честолюбие и беззаветную любовь ко всему старому,
бывшему, прошлому, а также чувство долга, обязательности
и ответственности в отношениях с близкими, родными,
любимыми, о которых человек будет заботиться до конца
своей жизни, усиливает любовь к истории и археологии, ко
всем антикварным вещам, к миру искусства, литературе и
музыке.
ВО ЛЬВЕ: усиливает творческий дух и чувства собственного
достоинства, благородства, великодушия,
доброжелательность и щедрость, любовь к людям и жизни, к
миру искусства, к массовым зрелищам. У них совесть и
справедливость — на первом месте. Все силы и энергия,
власть и мощь будут направлены для оказания помощи тем,
кому она нужна.
В ДЕВЕ: усиливает интеллектуальные способности,
трудолюбие и работоспособность, чувство долга,



обязательности, ответственности, заставляя индивидуум
стать на путь добровольного самоограничения,
совестливости, порядочности. Сильнее всего любовь к
человеку может выражаться в педагогической деятельности
и в сфере воспитания молодого поколения.
В ВЕСАХ: усиливает борьбу за более справедливый мир,
гуманизм и альтруизм, за улучшение будущего
человечества. Для этой цели Лулу углубляет стремление к
гармонии, общительность и уживчивость, вежливость и
доброжелательность, дипломатические способности.
Сильная любовь к миру искусств, ко всему красивому и
изящному.
В СКОРПИОНЕ: помогает обуздать животные инстинкты и
страсти, эротико-сексуальные притязания, подменяя их
чистой человеческой любовью, собственным достоинством
и внутренней гордостью. Часто здесь наблюдается
самоотверженность и самопожертвование на благо идеи
или близких людей, духовное перерождение, духовная
эволюция.
В СТРЕЛЬЦЕ: способствует расширению духовного
горизонта индивидуума и углублению его душевных качеств.
Очень большая любовь к людям заставляет стать на путь
миссионера или проповедника, священнослужителя или
религиозного деятеля с глубоким влечением и пониманием
всевозможных философских трактатов и культовых
традиций. Нередко в этих областях они становятся
первопроходцами, первооткрывателями.
В КОЗЕРОГЕ: усиливает целеустремленность и
целенаправленность индивидуума, самоотречение и
самопожертвование, глубокомыслие, укрепляет твердость
взглядов и мнений, убеждений и мировоззрения,
трудолюбие и работоспособность, собственное достоинство
и внутреннюю гордость, используемые во имя любви к
человеку.



В ВОДОЛЕЕ: увеличивает жажду личной, духовной свободы,
независимости и самостоятельности, стремление к
опекунству и покровительству над друзьями и
единомышленниками, к меценатству для тех, кто близок по
духу и кому требуется моральная или материальная
помощь. Индивидуум становится душой своего окружения и
даже общества, создавая оригинальные идеи спасения мира
и человечества, прокладывая новые пути их осуществления.
Живут они верой, надеждой и любовью, глубокой
уверенностью, что завтрашний день и будущее должны быть
намного лучше, чем сегодняшний день. Эти

люди тянутся к золотому веку, который когда-то существовал на
Земле, но о котором успешно забыли. Их страстно привлекает
грядущее, желание узнать и познать будущее. Это естественные
борцы за гуманизм и все прогрессивное.

В РЫБАХ: усиливает тенденцию к медитации и медиумизму, к
состраданию и милосердию, готовность всегда идти на
помощь тем, кто в этом нуждается. Так же сильно они любят
природу и животных. Все противоречия, все подводные
камни и острые углы преодолеваются душевной мягкостью
и нежностью, добротой и доброжелательностью, высоким
человеколюбием и способностью приспосабливаться к
людям и вещам. Они идут на самоотречение и
самопожертвование на благо других. Многое охватывают и
угадывают своими чувствами и чутьем, способностью
проникновения и предвидения.

 
ЛУЛУ В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА

В I ПОЛЕ: разрушает отрицательные тенденции и
притягивает положительные, светлые, добрые. Усиливает
веру и надежду на лучшее будущее, любовь к людям, личное
обаяние и притягательность, оптимизм и альтруизм,
творческие способности, одновременно создавая
соответствующие ситуации и обстоятельства для их
реализации.



ВО II ПОЛЕ: усиливает благородство и благоразумие,
благожелательность и благотворительность. Индивидуум не
является рабом материального, оставляя себе деньги лишь
для нормального проживания. Остальные идут на помощь
нуждающимся, на благотворительность. Человек не
привязан к плодам своего труда.
В III ПОЛЕ: индивидуум становится любимцем братьев и
сестер, соседей и окружающего мира. Его слово укрепляет
веру и надежду в жизни людей, потерявших их, помогает
больным выздоравливать, слабовольным набирать силу
воли и самоуверенность, колеблющимся — привести их в
состояние душевного равновесия и поставить на ноги.
Индивидуум притягивает к себе всю нужную ему
информацию, которую после фильтрации и переработки с
успехом передает другим. Связи и контакты, договоры и
контракты, соглашения и союзы, любое партнерство,
сотрудничество, соавторство приносят ему счастье и
душевное удовлетворение, расширяют духовный горизонт.
В IV ПОЛЕ: покровительствует своему подопечному,
родному дому и собственному домашнему очагу. Здесь ему
помогает традиция предков и законы данного общества,
народа, оккультные связи с прошлым, избавляя от разного
рода соблазнов, обольщений, заблуждений. Только дом
родной и собственный очаг могут принести счастье и
удовлетворение души. Только здесь будет дана возможность
продолжить эволюционный путь духа и выкуп или
смягчение своей кармы.
В V ПОЛЕ: увеличивает потенциал чистой, светлой любви,
способности к преодолению мелких соблазнов и фальши.
Здесь счастье предвещается в детях и потомстве, для
которых он готов себя отдать полностью и целиком. Также
будущим поколениям должно быть отдано и все творческое
наследие.
В VI ЦОЛЕ: способствует избавлению своего подопечного от
всякого рода болезней, а если они и придут, что возможно,



то будут легко преодолены. Здесь Лулу укрепляет чувство
долга, обязанности, ответственности за жизнь и судьбы
других людей, чисто заставляя служить другим в качестве
врача, целителя, астролога. Карму можно смягчить
терпением и смирением, снисходительностью к недостаткам
других людей.
В VII ПОЛЕ: приносит счастье в браке и супружестве, в
деловом партнерстве, создавая соответствующие
благоприятные условия и обстоятельства для
сотрудничества и соавторства, для прекрасного
микроклимата среди сотрудников.
В VIII ПОЛЕ: является посредником между индивидуумом и
его небесным ангелом-хранителем, поддерживающим
оккультные связи с "потусторонним миром" и людьми, уже
ушедшими, способствующим творческой деятельности и
накоплению духовных плодов, которыб должны быть отданы
на благо будущих поколений.
В IX ПОЛЕ: порождает жажду знаний о других культурах и
мировоззрениях, о традициях других народов. Здесь с
малых лет укрепляется чувство уверенности, что счастье его
ждет впереди, далеко от родного дома, родины, и это гонит
вдаль, помогая преодолевать большие просторы.
Наилучший успех ожидается в поездках и путешествиях с
научной целью, в связях с иностранцами.
В X ПОЛЕ: способствует индивидууму выдвинуть и
поставить перед собой глобальные жизненные цели,
одновременно создавая соответствующие обстоятельства и
возможности для их осуществления. Высшее
предназначение индивидуума — стать идейным вождем
племени или народа, лидером политической партии или
какой-либо группировки, общества, лишь с одной целью —
вести их к более светлому будущему.
В XI ПОЛЕ: приносит счастье через верных друзей и
преданных единомышленников, через честных опекунов и
благожелательных меценатов. Также много хорошего



прщюСит протекция высокопоставленных официальных
лиц. Здесь Лулу помогает человеку выбирать друзей без
давления извне, стать на путь свободы и независимости,
блистать оригинальными мыслями, идеями и осуществлять
их в жизни.
В XII ПОЛЕ: избавляет индивидуум от тайных врагрв и их
козней, так как чаще всего они сами себя разоблачают и со
временем становятся qro друзьями, переходя в его лагерь.
Здесь Лулу дарит своему подопечному земного ангела-
хранителя, который будет ему верен до конца еврей жизни,
станет посредником с ангелом-хранителем небесным,
который через Лулу оккультным путем будет руководить
индивидуумом на пути зерном, избавляя его от фальши и
соблазна, заблуждений и разочарований, одновременно
устраняя внутренние противоречия, преграды, препятствия
извне, со стороны.

 
Глава семнадцатая

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
ГОРОСКОПОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОФЕССИЯМ И РАБОТЕ

 
1. Государственные и политические деятели: сильно
акцентированные знаки Зодиака стихийных тригонов Огня и
Земли, но они должны находиться над горизонтом, причем
Асцендент должен находиться во Льве или в знаках Воздушного
тригона. Так же должен быть акцентирован знак Козерога
(честолюбие) и знак Весов (гласность, общественная
деятельность).

2. Духовные лица: сильно акцентированный знак Стрельца, Солнце
в Деве или Рыбах. Марс с Меркурием в аспекте, причем Марс в
хороших аспектах с другими планетами, Меркурий —
поврежден со стороны Сатурна.

3. Ремесленники: идеально — если Марс образует конъюнкцию,
квадратуру или оппозицию с Сатурном. Из знаков Зодиака
приоритет имеют Овен, Лев, Стрелец, из планет — Марс, Сатурн,



Меркурий, Уран, и чем больше между ними конъюнкций,
квадратур и оппозиций, тем лучше для ремесла.

4.       Бизнесмены, коммерсанты, спекулянты, торговцы, продавцы:
сильно акцентированное IIполе гороскопа (стеллариум!), Сатурн во II
поле(собиратель, накопитель, скупщик, хотя он можетбыть
собирателем духовных ценностей, знаний).

Акцентированное IX поле гороскопа — крупный бизнесмен,
имеющий связи с заграницей и иностранцами. На страну указывает
знак Зодиака, в котором находится куспид IX поля гороскопа.

Акцентированное V поле гороскопа — спекулятивная
деятельность, купля-продажа. Акцентированное кардинальное
(угловое) поле указывает на самостоятельность, так же как и
акцентированный знак Девы (крупный предприниматель,
работодатель) и Солнце, Меркурий, Юпитер, имеющий сильный
космический статус.

5. Бухгалтеры и счетные работники: акцентированный знак Девы.
6. Инженерно-технический состав: акцентированные знаки
Воздушного тригона, особенно — Весы (наука!). Сильные Марс,
Меркурий, Уран в конъюнкции или в аспектах.

7. Чертежники, рисовальщики: сильный Меркурий.
8. Архитекторы, строители: сильный Сатурн в земных и воздушных
знаках Зодиака в аспектах с Марсом и Венерой.

9. Юристы: акцентированные VII, XII поля гороскопа, сильный
Меркурий, слабый Юпитер.

10. Ювелиры: сильно акцентированный знак Льва.
11. Профессионалы и любители автомотодела: акцентированные

знаки Овна, Скорпиона. Сильный Марс, часто в аспекте с
Юпитером.

12. Врачи: акцентированные VI и XII поля гороскопа (часто здесь
стеллариум). Сильный Марс у хирургов. Ретроградные Марс и
Сатурн в Рыбах и в XII поле у психиатров. Марс из кардинальных
полей (угловых) всегда указывает на "насилие и агрессию"
хирурга, особенно в аспекте с Меркурием. Луна в знаках
Воздушного тригона. Солнце в знаках Тельца и Скорпиона
усиливает интерес к телу, организму; в знаке Девы — гигиенист,
диетолог; в знаке Льва — кардиолог; в знаке Скорпиона —



гинеколог; в знаке Весов — дерматолог, венеролог; в Овне —
хирург, стоматолог, травматолог; Солнце в конъюнкции с Марсом
в X поле — хирург, психиатр.

Фармацевты, аптекари, провизоры: акцентированный знак
Скорпиона. Плутон или Нептун в аспекте с Солнцем. Солнце во II или
VIII полях гороскопа или в конъюнкции с куспидами этих полей, или в
конъюнкции с планетами, находящимися в этих полях.

14. Химики, фитотерапевты: акцентированные знаки Скорпиона,
Рыб. Марс в знаках стихийного тригона Воды. Часто в эту игру
вмешивается Нептун.

15. Медицинский персонал вообще: акцентированные VI и XII поля
гороскопа. Сильный Нептун из VI поля в тригоне с меридианом
(крупные врачи) и аспекте с Луной (популярность). Солнце из
знаков Овна в тригоне с Нептуном (гипнолог, психотерапевт,
биорадиолог-экстрасенс). Солнце из знака Скорпиона в тригоне
с Марсом (хирург), с Нептуном (фитотерапевт). Тригональный
аспект Юпитера или Урана с меридианом.

16. Прозаики, поэты: акцентированные знаки Близнецов, Девы,
Скорпиона и Рыб (писатели-сказочники, фантасты). Сильный
Меркурий. Сильная Венера в конъюнкции или в аспекте с
Сатурном, Ураном. Асцендент в Скорпионе направляет к мистике
или эротико-сексуальной теме. Знак Рака указывает на любовь к
истории, к прошлому. Солнце в IX поле в конъюнкции с Венерой
и в аспекте с Меркурием указывает на мировоззренческие и
философские темы, описания путешествий. Луна в VI поле в
знаке Рыб приносит популярность в народе.

17. Композиторы, музыканты-исполнители: акцентированные знаки
Близнецов, Девы, Рыб, Рака. Сильные Венера, Солнце, Нептун в
XII поле (Иоганн Штраус). Венера в конъюнкции с Солнцем и
асцендентом (Рихард Вагнер). Солнце в конъюнкции с Марсом в
Близнецах в VI поле (Роберт Шуман). Асцендент в Раке, Венера из
Тельца в тригоне с Ураном в Деве и секстиле с Юпитером в Раке
(пианист-виртуоз Вильгельм Брокгауз).

Сильная Венера в аспекте с Нептуном или Ураном, в аспекте со
стеллариумом в знаке Рака (дух, нрав, чувства, темперамент,



характер, эмоциональность), со стеллариумом в Близнецах
(виртуозная техника), в Рыбах (тон, звук, чувства, эмоции).

18. Художники, живописцы, маляры: акцентированные знаки —
Телец, Близнецы, Рак, Весы.

Сильные Меркурий, Венера, Солнце, в хорошихаспектах с
Юпитером в знаке Тельца, Весов.

IV поле часто акцентировано у пейзажистовродного края, IX поле
— у маринистов, IIIполе — у анималистов (или IX поле). Альбрехт

Дюрер имеет акцентированное X поле со стеллариумом из
Венеры, Солнца, Сатурна, Меркурия, Луны. У живописца Отто Дикса
акцентировано IV поле со стеллариумом из Солнца, Луны, Меркурия
и Венеры. У живописца Георга Оэма акцентировано II поле со
стеллариумом из Венеры, ретроградного Меркурия и Солнца (все в
знаке Водолея). У Ганса Тома акцентировано IV поле со стеллариумом
из Солнца, Венеры, Юпитера в знаке Весов.

19. Скульпторы: акцентирована восточная часть гороскопа со
знаками Тельца, Близнецов или Скорпиона с сильным Марсом,
Сатурном, Солнцем или стеллариумом из этих планет.

20. Актеры театральной сцены и кино: акцентированные знаки
Весов и Льва. Акцентированные поля — VII, V, X. Сильные Хирон
и Венера, Марс, Нептун, Плутон, Прозерпина. Или стел-лариум из
этих планет, или они находятся в аспектах. На популярность
всегда указывает Луна.

21. Комики и клоуны: в большинстве случаев подвержены влиянию
II и VII полей гороскопа, знаку Тельца с сильными планетами или
стеллариумом.

22. Переводчики, журналисты: акцентированные знаки Близнецов и
Девы, поля III, VI, IX с сильными планетами или стеллариумом.
Сильные Меркурий и Нептун в этих же знаках и нолях, или в
кардинальных (угловых) полях гороскопа. Меркурий в аспектах с
Луной, Сатурном, Нептуном.

23. Певцы: акцентированный знак Тельца, акцентированные поля И,
VII, X с сильной Венерой или стеллариумом, с ретроградным
Меркурием.

24. Балерины, танцоры: акцентированные знаки Близнецов, Весов,
Водолея или Рака, Скорпиона и Рыб. Акцентированные поля V,



VII, XII. Марс в V поле (классический балет). XII поле и знак Рыб
(медиальные танцы в масках). Акцентированный Козерог
(культовые танцы). Акцентированный Рак и сильная Луна
(народные танцы). Асцендент, Солнце, Венера в знаках
воздушного тригона. Куспид V поля гороскопа в знаке
Скорпиона.

25. Спортсмены: сильно акцентированные знаки Стрельца, Овна,
Тельца, Рака, Скорпиона, Рыб, акцентированные поля I, III, V, VII,
X.

26. Секстиль между Нептуном и Плутоном. Солнце в Овне (бокс), в
Тельце (борьба, тяжелая атлетика), в Близнецах (легкая атлетика), в
водяных знаках (плавание, прыжки, гребля, яхты), в Стрельце (хоккей,
футбол), в Овне и Скорпионе (стрельба).

26. Педагоги, преподаватели, учителя: акцентированные знаки
Близнецов, Девы, Рака, Скорпиона, Рыб. Акцентированные поля
V и XI. Сильное Солнце в знаках Девы, Рака, Скорпиона, Рыб
(проникновение и анализ). Сильная Луна в Раке (заботливость,
ответственность), в Козероге (дипломатичность), в Овне
(внушение), во Льве (показуха), в Весах (актерство).

27. Путешественники: акцентированные знаки воздушного и
водяного тригонов, акцентированные поля IX и X. Сильные
планеты Солнце, Марс, Юпитер, Нептун, или они составляют
стеллариум, или находятся в аспектах.

28. Философы: акцентированные знаки — Стрелец, Козерог, Овен,
Телец, акцентированные поля — IX, X, I. Сильные планеты —
Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран.

Меркурий и Сатурн усиливают материалистические взгляды,
Венера и Нептун — идеалистические. Акцентированный Телец
превалирует у рационализаторов, рационалистов, Скорпион — у
метафизиков, Рыбы — у психоаналитиков. Луна и Меркурий дают
хорошую аргументированную формулировку; Меркурий и Сатурн —
логичность и критичность; Меркурий и Марс способствуют
диалектике и воображению; Меркурий и Уран — проницательность,
остроумие, научность; Солнце и Уран — усиливают интересы
познавательно-теоретические с оригинальным подходом и
выводами.



Так называемые зловредные аспекты между вышеупомянутыми
планетами указывают лишь на несогласие и конфликт с духом
современности или "человеконенавидящей" тенденцией.

Меркурий в конъюнкции с Солнцем в знаке Тельца и в XII поле
гороскопа (критика) в три-гональном аспекте с ретроградным
Сатурном из IX поля и Луной из V поля у Иммануила Канта.

Солнце, Нептун и Сатурн в Тельце в IV поле у Иоханнеса
Фервеера. Асцендент в знаке Скорпиона, а Солнце в знаке Тельца
создают синтез между метафизическим и рационалистическим,
сильные Нептун и Уран укрепляют мировоззрение.

В IV поле гороскопа в знаке Овна находится стеллариум из
Меркурия, Луны и Солнца (все в теснейшей конъюнкции!) у Пьера
Гратру. В I поле и в знаке Стрельца находится констелляция Юпитера,
указывающая на меткое остроумие и оживленное мышление (Пьер
Гратру).

У Ганса Дриша в знаке Скорпиона находится стеллариум из семи
планет — Солнца, Венеры, Луны, Марса, Сатурна, Меркурия, две
первые в конъюнкции с десцендентом, остальные в VII поле
гороскопа. Если первые две планеты обусловливают метафизическую
основу, то остальные усиливают логику и критичность.

29.      Ученые: акцентированные знаки Близнецов, Девы, Весов,
Скорпиона, Стрельца, Рыб.

Акцентированные поля — III, VI, VII, IX, XII.
Главными показателями из планет являютсяМеркурий, Сатурн,

Юпитер, Уран, стеллариумиз этих планет. В большинстве случаев
естественные науки создаются на Восточной части гороскопа и
особенно — в III поле. Меркурий занимает самое существенное
место, но большевлияет своим аспектариумом с другими планетами
и элементами гороскопа, чем остальнымифакторами. Математики,
физики, астрономыимеют Меркурий в кардиналных знаках Зодиака.
Знаки Зодиака из тригона Земли имеютлишь кажущееся, мнимое
преимущество.

У Исаака Ньютона: Уран в конъюнкции с кус-пидом II поля и в
секстиле с Солнцем в III поле; Меркурий и Нептун в знаке Стрельца;
Юпитер и Сатурн в Рыбах и V поле образуют между собой
аппликационную конъюнкцию.



У Альфреда Русселя Валасе: стеллариум из пяти планет — Нептуна
и Урана, которые находятся в конъюнкции Солнца, Меркурия и
Венеры, которые также находятся в конъюнкции, имеют свои
констелляции в знаке Козерога. Две первые образуют еще
конъюнкцию с купсидом III поля, а остальные находятся в III поле
гороскопа.

У Луи Пастера: стеллариум из шести планет находится в знаке
Козерога: Меркурий, Солнце, Венера, Нептун, Уран, Марс, причем
первые пять образуют между собой теснейшую конъюнкцию.
Ретроградные Юпитер и Сатурн находятся в знаке Тельца.

30. Преступный мир: акцентированные любойзнак Зодиака и
любое поле гороскопа со стеллариумом из зловредных планет.
Любая конъюнкция в вариантах Марса-Плутона-Нептуна — Лунных
узлов-Прозерпины-Лилит. Сильно поврежденный Меркурий в
конъюнкции с Нептуном (фальшь, ложь, обман, мошенничество,
клептомания, беспринципность). Слабый Юпитер указывает на
отсутствие моральных качеств.

Стеллариум в Тельце и поврежденная Венера указывают на
хладнокровное преступление. Сильный Марс из VII поля в
квадратуре с Луной из XI поля и Венерой из V поля указывает на 
обман друзей, партнеров по любви или делу, Солнце и Уран из 
кардинальных знаков Зодиака  и кардинальных полей гороскопа в 
квадратуре с Марсом и Сатурном предвещают самоубийство. То же 
самое предвещает и оппозиция между Сатурном и Плутоном и их 
квадратура с Солнцем и Ураном.

Из всего сказанного мы видим, что на профессиональный успех
указывают много сильных       планетных констелляций, образующих
тесную конъюнкцию между собой или точные аспекты;
      стеллариум в кардинальных знаках и полях. Частый ошибочный
выбор профессии происходит при квадратуре между Асцендентом и
Меридианом, что означает профессию не по призванию       души.
Меридиан всегда указывает на внешний      успех или неуспех, славу и
почести, титулы и       награды, научные степени и почетные звания,
которые могут быть нам присвоены, или на отсутствие их.

 
КРАТКИЙ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ



 
АПОГЕЙ — ближайшая к Земле точка орбиты светила. Точка,

противоположная А. — Перигей.
АСПЕКТ ЗОДИАКАЛЬНЫЙ - 1) в широком смысле: угловое

расстояние между точками; 2) в более узком: определенное угловое
отношение между лучами двух небесных тел, достигающими Земли,
или между лучом и чувствительной точкой, измеряемое по
эклиптике.

АСЦЕНДЕНТ ("восходящий") — градус Зодиака, восходящий в
момент рождения или на момент составления карты. Вообще, точка
пересечения плоскости горизонта с плоскостью эклиптики.

ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - система, по которой Солнце
считается центром нашего мира.

ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - система, где Земля принимается
за мировой центр.

ГОРОСКОП — в повседневном смысле — синоним Асцендента,
поскольку определение его основывается на часе. Строго говоря, Г.
называется 1-й дом. В современном употреблении так принято
называть карту неба на определенный час и для определенного
места с наложением на него кругом домов.

ДЕТЕРМИНИРОВАТЬ
дел ять.
ДИСПОЗИТОР — планета, управляющая знаком, в котором

расположена вершина дома и планеты. Например, диспозитор VII
дома; дис-позитор Марса в Тельце — Венера.

ДОЛГОТА — одна из небесных координат, отсчитываемая от
точки весеннего равноденствия по эклиптике. Д. используется при
построении астрологических карт.

ДОМА ГОРОСКОПА — так же, как и знаки Зодиака представляют
собой принцип 12-ти-ричного деления круга. В отличие от знаков
Зодиака, Д. отражают вращение Земли вокруг своей оси. За начало
отсчета домов могут приниматься различные точки в карте:
Асцендент (восходящий градус эклиптики), положение Солнца, Луны
и т. д. В современной астрологической практике используется около
36 основных систем домов, наиболее распространенными из



которых являются системы Коха, Плацидуса и различные системы
равных домов. Первые две системы сходятся в расчете точек Asc и
МС, различия составляют методы расчета других домов. Основные
равнодомные системы в европейской астрологической традиции
также используют, как правило, расчет Asc или МС, и от них
откладываются 12 равных секторов. Существуют системы, например,
Брахмагупты, которая принципиально отличается от системы
построения, принятой в европейской школе. В каждом из случаев
домов существуют свои особенности их интерпретации.

ЗОДИАК — это пояс на небесной сфере, простирающийся на 9
град, по широте от эклиптики, в пределах которого движутся
планеты. 3. состоит из 12 знаков, которые 2000 лет назад совпадали с
одноименными зодиакальными созвездиями. Начальной точкой 3.
круга является точка весеннего равноденствия, реальное положение
которой относительно звезд меняется со скоростью прецессии, т. е.
около 50" в год.

ЗОДИАКА ЗНАКИ — составляя единое целое, разделяются по
стихиям и формам проявления. Другими словами, каждый знак 3.
несет в себе проявление одной из 4-х стихий мироздания: огня, воды,
воздуха или земли, и три элемента бытия: рождение (проявление),
стабилизацию (фиксацию) и трансформацию (смерть). В астрологии
элементам бытия соответствуют понятия: кардинальный,
фиксированный и мутабельный. К стихии огня относится Овен, Лев,
Стрелец. К стихии воды — Рак, Скорпион, Рыбы. К стихии воздуха —
Весы, Водолей, Близнецы. К знакам земли — Козерог, Телец и Дева.
Кардинальные — Овен, Рак, Весы и Козерог. Фиксированные или
постоянные — Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Мутабельные или
изменчивые — Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы.

КАРДИНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ - подвижные.
КВАДРАТУРА — угол в 90 градусов.
КВИКОНС — угол в 150 градусов.
КВИНТИЛЬ — угол в 72 градуса.
КОНСТЕЛЛЯЦИЯ — взаимное расположение светил.
КОНЪЮНКЦИЯ — соединение планет.



КООРДИНАТЫ — прямые восхождения и склонения,
определяющие положение светила на небе, или его небесная широта
и долгота.

КОСМОГРАММА — астрологическая карта, построенная на
какой-то момент времени безотносительно места (без домов). Другое
название — Мунданная или мировая карта.

КУЛЬМИНАЦИЯ — прохождение небесного тела через меридиан
и высшая точка над горизонтом.

КУСПИД — "точка перегиба кривой" (буквально). В астрологии
этим термином принято называть точку дуги, в которой начинается
дом или знак. Чаще термин К. используется применительно к началу
Домов.

ЛИЛИТ — Черная Луна — гений зла, одна из четырех жен
Самаэля. В астрологии одна из фиктивных планет, физический смысл
которой, предположительно, — перигей орбиты Луны.

ЛУННЫЕ УЗЛЫ — точки пересечения плоскостей орбит — (в
видимом движении с Земли), Солнца и Луны. В астрологии считают
одним из показателей кармы. Северный узел, точка перехода Луны из
южного полушария небесной сферы в северное, обозначает цель
развития человека. Южный узел, точка перехода Луны из северного
полушария небесной сферы в южное, обозначает основание,
фундамент развития.

НАТАЛЬНАЯ КАРТА — гороскоп, составленный на момент
рождения.

ОБИТЕЛЬ ПЛАНЕТЫ — знак Зодиака, которым планета
управляет.

ОППОЗИЦИЯ или противостояние — угол в 180 градусов.
ПЛАНЕТЫ РЕТРОГРАДНЫЕ - так как астролог рассматривает

движение П. относительно земного наблюдателя, то ему приходится
наблюдать петлеобразное движение П. Такой "феномен" объясняется
различием в периоде обращения вокруг Солнца. В результате мы
наблюдаем прямое и попятное (ретроградное) движение.

ПОПЯТНОЕ (РЕТРОГРАДНОЕ) - когда П. в видимом для
наблюдателя Земли движется против последовательности знаков
Зодиака.



ПРОГРЕССИИ — метод развертывания карты, основанный на
символическом движении планет.

ПРЯМОЕ ДВИЖЕНИЕ — когда планета движется в
последовательности знаков Зодиака.

РЕКТИФИКАЦИЯ — уточнение или восстановление данных о
часе рождения.

СЕКСТИЛЬ — угол в 60 градусов.
СКЛОНЕНИЕ светила — дуга, показывающая угловое расстояние

от светила до экватора.
СУДЬБА — сочетание всех обстоятельств и условий, не

зависящих от человека, но подчиняющих его себе. Она зависит от
кармы — суммы добрых и злых дел человека.

ТРАНЗИТЫ — метод развертывания карты (проноза), основанный
на составлении и интерпретации карты, составленной на какой-либо
иной реальный момент с текущим положением планет.

ТРИН — угол в 120 градусов.
УЗЛЫ — точка пересечения планетного пути с эклиптикой.
ХОЗЯИН ГОРОСКОПА — та планета, которая владеет знаком,

находящимся в начале 1-го дома гороскопа.
ЭКЗАЛЬТАЦИЯ — сектор дуги эклиптики (знак Зодиака), в

котором функции или свойства планеты проявляются столь же
полно, как в обители, но не столь явно.

ЭКЛИПТИКА — видимый путь движения Солнца в течение года
по небосклону.

ЭФЕМЕРИДЫ или астрономические таблицы — календарь,
показывающий положение планет на каждый день данного года.
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