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…Если Вы читаете эти строки, значит Вы - любитель хорарной

астрологии. Эта книга предназначена для тех людей, которых

восхищает эта область астрологии своей красотой и таинством с

одной стороны, и возможностью построения логических цепочек, с

другой.

Это не просто книга о хорарной астрологии, коих написано

немало.

Задача этой книги - показать красоту и логику работы методики

Шестопалова С.В. в области хорарной астрологии.

Я выпускница Санкт-Петербургской академии, но всегда с большим

уважением относилась и отношусь к различным направлениям в

астрологии, считаю ее единой и пытаюсь по мере сил и возможности

служить ей верой и правдой.

Мы стремимся к новым знаниям чаще всего из-за того, что нас

перестает устраивать то, что мы имеем на текущий момент, тот

инструмент, которым владеем. Года четыре назад ко мне пришел

вопрос, связанный с исчезновением человека, я не смогла его “взять “

классикой, нужна была дополнительная информация, которую сложно

было получить привычными методами хорарной астрологии. Вот

тогда я, опираясь на примеры разбора хорарных карт из курса бизнес-

астрология Шестопалова С.В., начала пробовать применять его

методику к хорарам. Исследовать эту область было одно

удовольствие, открывались новые и новые пласты информации,



особенно, когда я пересматривала свой архив уже известных карт. Я

перешла на книги по хорарной астрологии, рассматривая примеры

оттуда, сравнивая, как работает эта методика на них, сравнивая с

трактовкой, данной в книгах. Легкость, изящность,

информативность, эффектность просто завораживали. Я стала

поклонницей этой методики в хорарной астрологии.

В этом году (февраль 2005) на сайте Крымского филиала академии

(Город Творцов) Андрей Бударовский открыл форум по изучению и

обмену опытом по этой методике в хорарах. Тогда и возникла мысль

создать некое пособие по практическому применению, на которое

могли бы опереться желающие освоить этот метод.

Результат работы Вы держите в руках. В книгу вошли хорары из

моей практики, а также с различных форумов Интернета, в

обсуждении которых я принимала участие. Главная цель данного

пособия - это подобрать и описать такие карты, которые бы дали

возможность максимально показать формулы и приемы данной

методики на хорарных вопросах из разных сфер жизни.

Первая часть книги содержит справочные данные, необходимые

для освоения этого метода.

Прежде чем перейти к первой части, мне хотелось бы выразить

благодарность всем тем, без которых этой бы книги просто не было.

Огромное спасибо Сергею Васильевичу и Ольге Владимировне,

которые нашли в своем плотном графике работы время, чтобы

прочитать эту работу, дать свои комментарии на полях.

Большое спасибо Асе Азран (ник на форумах Asoy ), которая взяла

на себя кропотливый труд по сверке карт, цифр, формул, аспектов…

Читая книгу, Вы поймете, что это был за труд…

Спасибо моим клубницам (Клуб Гуманистической астрологии,

Симферополь) Уральской И.А. и Кожуховой Людмиле, которые просто

поддержали меня в том момент, когда мне показалось, что эта

работа не очень актуальна, помогли мне выбрать из базы карты по

разной тематике, проверяли “на себе” их описание.

Это подарок всем думающим, ищущим, живущим в

астрологии людям.

Мои поздравления Санкт-Петербургской Академии, в

семнадцатый раз открывшей в этом году двери академии для
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новых учеников.

Основные понятия хорарной астрологии.
Я предполагаю, что читатель знаком с основами хорарной

астрологии, ее приемами, принципами.
Перед тем, как перейти к методике Шестопалова С.В., я лишь

напомню общие положения, термины, которые будут использоваться
в тексте.

Хорарная астрология (астрология времени) базируется на
следующих постулатах.

1. Когда у нас возникает вопрос, то сразу возникает и ответ.
2. Карта, построенная на момент вопроса, будет содержать этот
ответ, задача – суметь его прочитать.

3. Человеческая жизнь  в астрологической карте соответствует 
элементам карты ( планеты, знаки, дома). В зависимости от 
того, как эти элементы взаимодействуют между собой, можно 
предположить развитие события.

4. Лицо, которое задает вопрос, называется “кверент”. Ему

ставится в соответствие 1 дом карты. Кверента представляют
(являются его сигнификаторами) планеты в 1 доме и

управитель первого дома.
5. Предмет, лицо, событие, о котором задан вопрос, будет

называться “квезит”. Его будет представлять тот дом карты,
который описывает суть вопроса. Квезита представляют

(являются его сигнификаторами) планеты дома, которому он
соответствует, а так же планета –управитель этого дома.

6. Расходящимся аспектам соответствуют события прошлого,
сходящимся – будущие события. Точные аспекты – отражают
состояние вещей на момент задания вопроса.

7. Ответ на поставленный вопрос будут определять

взаимоотношения между сигнификаторами кверента, квезита
и вопроса.

Далее осуществляется анализ карты по основным правилам

классической астрологии, описание которых не входит в задачу



данной книги. Мы же с Вами переходим к методике Шестопалова С.В. в
хорарной астрологии.

1.Основные положения школы Шестопалова С.В.
Школа Санкт-Петербургской Астрологической Академии

(Шестопалов С.В.) придерживается позиции, согласно которой

главенствующая роль при анализе гороскопа и прогнозах отдается
домам, а не зодиакальной природе планет. Планеты рассматриваются
как элементы домов.

Каждый дом в карте описывается через хозяина дома (или
нескольких) и планет, находящихся в нем.

Хозяина дома и планеты в нем мы будем называть элементами
этого дома. Взаимодействие между домами осуществляется через
управление, положение и аспекты между элементами домов. Чем
больше связей у дома с другими домами, тем он считается сильней,
тем больше событий может произойти по этому дому.

С.В.Шестопалов разработал, применил и ввел понятие формул
событий для прогнозирования событий и работы с натальной картой.
Эти принципы прекрасно работают в “астрологии времени”, т.е. при
анализе хораров.

При анализе хораров мы будем работать с формулами событий и
ответ на поставленный вопрос будет зависеть от качества

взаимодействия элементов домов, создающих формулу, относящуюся
к вопросу, т.е. от качества аспектов, связывающих элементы домов в
эту формулу.

Чтобы найти верный ответ, необходимо строго придерживаться
основных правил методики.

Эти правила будут изложены ниже.
1.1. Управление знаками

В школе С.В.Шестопалова применяется следующая схема

управления знаками Зодиака, которая основана на возрастании

расстояния планет от Земли.
Есть особенности в управлении знаками при ретро движении

планет.
Солнце управляет Львом.
Луна управляет Раком.



Меркурий является управителем Близнецов и Девы, при ретро-
движении управление не меняется.

Венера в директном движении управляет Тельцом и Весами. При
ретро-движении управление не меняется.

Марс в директном движении управляет Скорпионом, при ретро-
движении управляет Скорпионом и Овном.

Юпитер в директном управляет Стрельцом, при ретро-движении
Стрельцом и Рыбами.

Сатурн в директном  управляет Козерогом, при ретро-движении 
Козерогом и Водолеем.

Уран в директном движении управляет Водолеем, при ретро-
движении Водолеем и Козерогом.

Нептун в директном движении управляет Рыбами, в ретро-
движении Рыбами и Стрельцом.

Плутон в директном движении управляет Овном, в ретро-
движении Овном и Скорпионом.

Т.е. мы видим, что планеты Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун,
Плутон при ретро-движении получают дополнительное управление
знаками.

Для большей наглядности внизу приведена схема управления

планетами знаков Зодиака.



Так же в методике Шестопалова С.В. применяется Лилит (средний
апогей лунной орбиты). Она ВСЕГДА является элементом восьмого
дома. Особенно ярко она “работает” в вопросах финансовой сферы,
опасностей, смерти…

1.2. Работа с домами.
Переходим к понятию “домов”. В самом узком смысле в это

понятие вкладывают 12 секторов эклиптики, которые совершают
полный оборот за 1 звездные сутки, двигаясь по ходу знаков Зодиака.
Каждый дом родственен какому-то знаку Зодиака, каждая планета
управляет каким-то зодиакальным знаком. Она будет называться
символическим управителем.

Например – Солнце является управителем Льва, 5 знаком Зодиака,  
и поэтому является символическим управителем 5 дома.

Но символического управителя нельзя отождествлять с реальным
управителем дома, который будет определяться знаком на куспиде
или знаком, находящемся в доме.

Карта строится в системе домов Коха.



Эта система дает, по мнению самого автора, наиболее точные
промежуточные куспиды, т.к. они рассчитываются с учетом истинной
широты места рождения, а не “искусственными ” широтами, как это
делается в других системах.

В этой системе дома начинаются от куспида и заканчиваются у
следующего куспида. Положение планеты при нахождении между
куспидами строго в данном доме.

Планета будет являться управителем дома, который начинается в 
знаке, которым она управляет. Здесь не важно,  в каком градусе 
находится куспид дома.

Даже, если он начинается в 29 градусе знака, то все равно планета,
управляющая этим знаком, будет являться управителем дома.

Второй, третий знак в доме гороскопа будет определять второго
(третьего) хозяина (соуправителя, субдоминанта) этого дома. Для
хорарных карт, построенных для высоких широт, возможны дома
протяженностью по несколько знаков, а так же очень маленькие (
менее 30 гр.).

При работе с такими картами надо помнить, что
1)  Достаточно 13,5 гр. данного знака в конкретном доме,

чтобы управитель знака стал хозяином дома.
2)  Если дом маленький ( менее 30 гр), то бывают случаи,

когда куспид попадает в конец знака, он займет всего
несколько своих конечных градусов. В дом будет включен
следующий знак, но в градусном измерении он может

содержать менее 13,5, но быть более протяженным, чем
предыдущий знак в этом доме. Тогда мы получим еще одного
управителя.

3)  Третий знак дает третьего управителя (субдоминанта),
если занимает в доме больше 13,5 градусов.

Все полученные управители дома при анализе хорара

равнозначны.
Повторим еще раз.
Каждый дом в карте описывается через хозяина дома (или

нескольких) и планет, находящихся в нем. Хозяина дома и планеты в
нем мы будем называть элементами этого дома. Взаимодействие
между домами осуществляется через управление, положение и



аспекты элементов домов. Чем больше связей у дома с другими
домами, тем он считается сильней, тем больше событий может
произойти по этому дому.

Пример работы с картой
(описываем дома, связи между элементами домов.)

На примере приведенной выше карты, мы с Вами рассмотрим
запись описания домов, учитывая теорию, изложенную выше.

I дом
ASC находится в 26гр 28 мин. Стрельца.
Управитель Стрельца Юпитер. Обращаем внимание на Нептун. Он

в данной карте директный, поэтому не будет являться управителем
Стрельца.



Второй знак в I доме - Козерог. Куспид 2 дома в 17 гр 30 мин
Козерога, т.е. это больше положенных 13,5 градусов, поэтому

управителем I дома будет так же И Сатурн. Обращаем внимание на
Уран. Он в данной карте директный, поэтому не будет являться
управителем Козерога.

Итак, у нас один управитель – Юпитер и один соуправитель Сатурн.
Они являются элементами 1 дома по управлению.

Но в 1 доме еще находится Солнце в Козероге. Оно будет являться
элементом 1 дома по положению.

Итого получилось три элемента I дома – Юпитер, Сатурн, Солнце.
II дом
Куспид 2 дома в 17гр 30 мин Козерога. Его управитель – Сатурн.
Включенный знак во 2 доме Водолей. Управитель Водолея - Уран. 

Обращаем внимание на Сатурн. Он в карте ретро. Следовательно, 
соуправителем   Водолея будет Сатурн ретро.

Во 2 доме есть еще 2 гр 57 мин Рыб, но это меньше положенных
13,5 градусов. Потому управителей Рыб мы не включаем в элементы 2
дома.

Во 2 доме находится Нептун. Он будет являться элементом 2 дома
по положению.

Итак, у нас получилось, что Сатурн, Уран, Сатурн и Нептун
являются элементами 2 дома. Обратите внимание, что Сатурн дважды
элемент 2 дома. Первый раз как управитель Козерога, второй – как
соуправитель Водолея.

Сатурн, Уран, Сатурн элементы 2 дома по управлению.
Нептун - по положению.
III дом
Куспид 3 дома находится в 2гр.57мин Рыб. Управителем Рыб

является Нептун. Обращаем внимание на Юпитер. Он в карте 
директный, следовательно,  не является управителем Рыб.

Включенный знак во 2 дом – Овен. Его управитель – Плутон.
Обращаем внимание на Марс, он в карте прямой, следовательно, не
является управителем Овна.

Третий знак в 3 доме - Телец. На третий дом приходится 16 гр 35
минут от знака Тельца, т.к. куспид 4 дома находится в этом положении.



Это больше положенных 13,5 градусов, поэтому Венера, управитель
Тельца, будет являться соуправителем (субдоминантом) 3 дома.

В 3 доме находится Уран. Он будет являться элементом 3 дома по
положению.

В 3 доме находится так же и Восходящий Узел (ВУЗ), но в хорарной
астрологии он не учитывается, поэтому мы его не берем в

рассмотрение.
Итак, у нас получилось, что Юпитер, Плутон, Венера являются

элементами 3 дома по управлению, а Уран по положению.
IV дом
Куспид 4 дома в 16гр35мин Тельца, а куспид V дома в 28гр45мин

Тельца. Дом маленький, но никаких исключений нет. Управителем
Тельца является Венера.

Она будет являться элементом 4 дома по управлению.
Планет в доме нет.
V дом
Куспид 5 дома находится 28гр45мин Тельца. Управитель Тельца

Венера. Она будет являться элементом 5 дома по управлению.
Куспид 6 дома 11гр 37мин Близнецов. Т.е. это меньше 13,5

градусов, но это больше чем 1гр.15 мин – протяженность знака Тельца
в 5 доме. Поэтому управитель Близнецов – Меркурий будет являться
так же элементом 5 дома по управлению.

Планет в доме нет.
VI дом
Куспид 6 дома в 11гр.37мин Близнецов. Управитель Близнецов –

Меркурий.
Он является элементом 6 дома по управлению.
Остальные дома читателю оставляю на самостоятельное

рассмотрение.
Все элементы домов по управлению будут являться реальными

управителями домов.

Пример записи положения планет по методике Шестопалова С.В.
Мы будем использовать приведенную выше карту.



Солнце 1(8), где 1 – дом, в котором находится Солнце, 8 - дом,
которым Солнце реально управляет (Лев включенный знак в 8 дом).

Луна 8(7,8), где 8 – дом, где Луна находится, 7,8 – дома, которыми
она реально управляет (Рак 17гр.30мин в 7 доме, остальное - в 8
доме).

Меркурий 12(5,6,7,9), где 12 – дом, где Меркурий находится,
5,6,7,9 – дома, которыми он реально управляет.

Венера 12(3,4,5,9), где 12 – дом, где Венера находится, 3,4,5,9 –
дома, которыми она реально управляет.

Марс 11(9,10,11), где 11 – дом, где Марс находится, 9,10,11 - дома,
которыми он реально управляет.

Юпитер 9(11,12,1), где 9 – дом, где Юпитер находится, 11,12,1 –
дома, которыми он реально управляет.

Сатурн 8(1,2,2), где 8 – дом, где Сатурн находится, 1,2 – дома,
которыми он управляет. Заметьте, что 2 дом указан дважды, т.к. Сатурн
является реальным управителем по Козерогу и по Водолею,
включенному знаку 2 дома, т.к. Сатурн ретрограден .

Уран 3(2), где 3 – дом, где Уран находится, 2 - дом, которым он
реально управляет.

Нептун 2(3), где 2- дом, где Нептун находится, 3 – дом, которым
реально управляет.

Плутон 12(3), где 12 – дом, где Плутон находится, а 3 – дом,
которым реально управляет.

Лилит 7(8), где 7 – дом, где находится Лилит, а 8 - дом, элементом
которого она является ВСЕГДА.

1.3. Понятие “формула события”
Выше уже говорилось о том, что о событиях, которые происходят в

нашей жизни, будут говорить дома гороскопа, поэтому эти события
можно описать с помощью символов дома.

Например, стоит вопрос о “служебной поездке”.
Служба, работа описывается 6 домом, поездка (дальняя)

описывается 9 домом. Тогда вопрос о служебной поездке можно
выразить через эти дома VI~IX, а точнее - через взаимодействие
элементов этих домов.



Это и будет называться “формулой события”. В данном случае –
служебной поездки. То есть, у нас появляется принцип главенства
домов, планеты, включенные во взаимодействие, будут уже вторичны.
Нам надо сначала определить в принципе произойдет ли событие,
лишь потом, если формула будет создаваться в достаточном

количестве указаний, согласно символизма планет, включенных в
формулу, мы можем описать уточнения, создать картину события.

Если мы обнаружим в карте  создание элементами домов такой 
формулы (через управление, положение или аспектацию), то мы 
сможем говорить о том, что данное событие может произойти. Здесь 

так же учитывается качество аспекта. Чем больше необходимых
связей, создающих формулу будет насчитываться, тем вероятность
свершения события будет выше.

Основным, базовым принципом, на основе которого можно дать
ответ на вопрос кверента, будет являться утверждение – “Возможно
дать уверенный ответ на вопрос только в том случае, если будет
создаваться не менее 3-х взаимоотношений элементов домов,
связанных в формулу, отвечающую за событие, о котором идет
речь в поставленном вопросе.”

Формула в карте должна повторяться не менее 3-х раз.
Взаимодействие домов происходит через управление, положение

или аспекты элементов домов.
Вот на этом пришло время остановиться.
Возвращаемся к нашей карте-примеру и на ней рассмотрим

правило подсчета связей между домами через аспекты, с которыми и
работают хорары.

Итак,
Формула “поездка в связи с лечением” нам известна, это

гармоничное взаимодействие элементов 9 и 12 домов, давайте

подсчитаем количество взаимодействий элементов домов. У нас уже
описаны планеты.

IX дом            Юпитер 9(11,12,1) (положение ), Меркурий 12(5,6,7,9),  
Венера 12(3,4,5,9), Марс 11(9,10,11) ( три последних – управление)

XII дом            Меркурий 12(5,6,7,9), Венера 12(3,4,5,9), Плутон 12(3)
(три – положение), Юпитер 9(11,12,1) ( управление)



Выпишем аспекты между элементами 12 и 9 домов, помня об
орбах между планетами.

Это будет

1) Меркурий 12(5,6,7,8)      60      Юпитер 9(11,12,1)
9+12(12)      2 указания
одна 12 от Меркурия (по положению в 12), вторая 12 от Юпитера

(по управлению 12), 9 от Юпитера (по положению в 9)
Т.е. одна формула (связь) создается внутри Юпитера.

2) Венера 12(3,4,5,9)      60      Юпитер 9(11,12,1)
9(9)+12(12)      3 указания
2.1)одна 9 от Венеры (по управлению), 12 от Венеры (по

положению в 12), т.е. формула (связь) создается внутри Венеры
2.2)одна 9 от Венеры (по управлению), 12 от Юпитера (по

управлению в 12)
2.3)одна 12 от Венеры (по положению в 12), 9 от Юпитера (по

положению в 9)
Обратите внимание, что 9 и 12 от Юпитера мы уже не взяли, т.к. эта

связь ( 9 + 12 ) внутри Юпитера была учтена в 1 аспекте, это
взаимодействие внутри Юпитера уже возбуждено было 1-ым  
аспектом.

3)Плутон 12(3)      60      Юпитер 9(11,12,1)
9+12      1 указание
здесь 12 от Плутона (по положению в 12), 9 от Юпитера (по

положению в 9)
Итак, мы видим, что в 3-х аспектах будет 6 указаний  (связей, 

формул) между 9 и 12 домами.
Ниже приведен список основных формул событий, полученных

при анализе тысяч карт С.В.Шестопаловым.
Гармоничное взаимодействие элементов домов (формул)

говорит о благоприятном исходе события, любовь, поступление в
институт, удачную покупку, поездку, лечение, отдых, зачатие и

рождение детей, добрые взаимоотношения и т.д. в зависимости от
поставленного вопроса.

Напряженное взаимодействие элементов домов (формул)
говорит о неблагоприятном стечении обстоятельств, разрыве



отношений, срыве поездок, договоров, затруднение в контактов,
измене, разрушении планов и надежд, болезни, операциях и т.д.- в
зависимости от поставленного вопроса.

Зачатие и рождение ребенка IV±V

Формула творческого успеха IX+X

Формула любви V+VII+X

Развод V#VII#XI

Путешествие I+IX

Турне V+IX

Служебная поездка VI+IX

Командировка VI+X+IX

Поступление на работу II+VI+X

Повышение в должности VI+Х

Назначение на руководящую
должность

VI+VIII+X

Увольнение с работы по
собственному желанию

I#ХI#II
ИЛИ

II#VI#X#XI

Увольнение по сокращению
штатов

II#X#VI

Переход на другую работу
VI±XI 

ИЛИ

VI±X±XI

Переезд в другой город или
страну

IV+IX

Вынужденный переезд IV#IX#XII

Незначительная травма I#I

Травма с временной потерей
трудоспособности

I#VI



Несчастный случай или травма
с возможной госпитализацией

I#XП

Несчастный случай с
опасностью для жизни

I#XII & I#VIII

Опасность для жизни I|X#VIII

Угон автомобиля с разбойным
нападением или автокатастрофа

I|X#II#III#VIII#ХI#ХП

Покупка и регистрация
автомобиля

II+III+VIII+IX+X

Приобретение недвижимости II+IV+VIII+X

Жилищный обмен
(равноценный)

III+IV+X

Жилищный обмен
(неравноценный)

III+IV+X+II+VIII

Междугородний  жилобмен III+IV+IX+X

Соприкосновение со смертью
других людей

I| X ± VIII

Смерть отца (тещи .свекрови) IV|I±VIII±XI &&I|X±VIII±XI

Смерть матери тестя. свекра)
X|VII±VIII±V

& I|X±VIII±V

Смерть партнера по браку VII|IV±VIII±II &I|X±VHI±II

Смерть брата или сестры

III|XII±VIII±X
& I|X±VIII±X
ИЛИ

IX|VI±VIH±IV
& I|X±VIII±IV

Смерть дяди или тети со
стороны отца

VI|III±VIII±I
& I|X±VIII

Защита диссертации или
творческое достижение

IX+IX+X



Спортивный успех I+IX+X

Выигрыш II+V+VIII+XI

Обогащение II+VIII

Банкротство и долги II#VIII

Торговля II+III+VI

Получение наследства VIII + XI + II

Получение недвижимости по
наследству

VIII + IX + II+IV + V +VII

Причинение или получение
физического вреда от другого
человека

I | X # VIII # VII

Обворовывание II # VIII # XI # IX # XII

Обворовывание квартиры II # IV # VIII # XI # IX # XII

Формулы медицинской астрологии

Формула заболевания (ФБ –
формула болезни)

VI # VIII # XII

Сердечные заболевания ФБ # V | ЛЕВ | Солнце

Инфаркт ФБ # V | ЛЕВ | Солнце #X
Козерог | Сатурн #IX | Стрелец |
Юпитер

Болезни головы ФБ # I | Овен | Плутон #III |
Близнецы | Меркурий

Нарушения мозгового
кровообращения

ФБ # I | Овен | Плутон #III |
Близнецы | Меркурий #IX j
Стрелец | Юпитер

Инсульт ФБ # I | Овен | Плутон #III |
Близнецы | Меркурий #X | Козерог
| Сатурн # IX | Стрелец | Юпитер

Желудочные заболевания ФБ # IV | Рак | Луна



Язва желудка ФБ # IV | Рак | Луна #IX |
Стрелец | Юпитер

Легочные заболевания ФБ # | Близнецы | Меркурий #
IV | Рак | Луна

Туберкулез ФБ легочных заболеваний #
Нептун

Глазные заболевания ФБ # Ш | Близнецы| Меркурий

# I | Овен 1 Плутон # ( V | Лев |
Солнце

ИЛИ

IV | Рак | Луна)

Психические заболевания XII | VI | VIII # III # Луна #
Меркурий # Нептун (две планеты
из этих трех). Возможно
повреждение одной из этих
планет в данной формуле
Юпитером или Ураном

Гормональные заболевания и
аллергия

ФБ # XI | Водолей | Уран.
Другие поля, знаки и светила,
включенные в это взаимодействие,
определяют конкретное
заболевание.

Почечные заболевания ФБ # VII | Весы Венера

Камни в почках ФБ # VII | Весы | Венера #X |
Козерог | Сатурн

Болезнь печени и желчного
пузыря

ФБ # IX | Стрелец | Юпитер #XI |
Уран | Водолей

Бесплодие ФБ # (Луна # Сатурн) | Луна в
Козероге Дополнительно могут
быть вклю чены во
взаимодействие Элементы IV поля.
Наличие у Луны хотя бы одного
гармоничного аспекта или ее



положение в Раке или Тельце
говорит о способности к зачатию
несмотря на возможные
сложности.

Гинекологические заболевания
у женщин

ФБ # Луна в Скорпионе |
Венера в Скорпионе
ИЛИ

ФБ # Луна | Венера #VIII | Скорпион
| Марс

Болезни яичников ФБ # VII | Весы | Венера # VIII |
Скорпион | Марс

Проблемы сохранения
беременности, склонность к
выкидышам

ФБ # Луна # Уран

Болезни костной системы ФБ # X | Козерог | Сатурн

Болезни позвоночника ФБ # X | Козерог | Сатурн #
V | Лев | Солнце

Болезни ушей ФБ # II | Телец | Венера # I |
Овен | Плутон # Марс || Сатурн

Болезни дыхательных путей ФБ # II | Телец | Венера # III |
Близнецы | Меркурий

Болезни поджелудочной
железы

ФБ # ( VI | Дева | Меркурий ) | (
XII | Рыбы | Нептун )

Нарушения обмена веществ ФБ # VШ | Скорпион | Марс #
IV | Рак | Луна #XI | Водолей | Уран

Здесь "+" – говорит о гармоничных аспектах, "#" – о напряженных
аспектах, "±" – указывает на смешанные аспекты, "|" – несет нагрузку
"или", "&" – подразумевает "и".

Список формул взят из книги С.В.Шестопалова «Предсказательная 
астрология»,  Урания, 2004 (стр.143 – 148)

1.4. Орбисы и аспекты планет.



Итак, мы работаем с 10 планетами и Лилит (средний апогей орбиты
Луны).

Для Юпитера и Сатурна используется орб в 9.5 градуса.
Для Плутона в 6.5 градуса.
Для Лилит в 5 градусов.
Остальные планеты 8.5 градуса.
Самым мощным аспектом будет точный ( 0 градусов 0 минут), затем

его сила ослабевает и он становится расходящимся.
Аспекты бывают сходящиеся, которые говорят о том, что будет.
Расходящиеся - о том, что случилось по данному вопросу.
Точные аспекты описывают положение вещей на текущий момент,

чаще всего на них и задаются вопросы.
Если орбис даже на несколько минут больше принятого, то аспект

не учитывается (например, 8 градусов 32 минуты сходящийся – аспект
еще не учитывается до тех пор пока не станет 8 гр.30мин).

Крайне редко (но можно предположить) планета может оказаться
точно на куспиде дома, тогда она становится элементом того дома, на
куспиде которого она находится.

Аспекты учитываются и между планетами, расположенными в
разных знаках.

Например.
Луна в 27 градусах Скорпиона, а Солнце в 2-х градусах Рыб. Между

ними сходящийся квадрат в пределах орба (5 градусов).
2. Понятия, используемые при толковании хораров.

Итак, мы разобрались с основными понятиями методики

С.В.Шестопалова, которые будут использоваться при трактовке

хорарных карт. Но в классической астрологии есть еще ряд правил, с
которыми работают астрологи.

Я остановлюсь только на тех, которые важны при работе с
хорарами методикой С.В.Шестопалова.

2.1. Кверент.
Он определяется, как и в классике, 1 домом.
Согласно методике Шестопалова С.В. за кверента будет отвечать не

одна планета, а управитель(ли) и планеты в 1 доме, т.е. все элементы 1
дома.



2.2. Луна в “свободном уходе”.
Часто при рассмотрении карт случается, что Луна до выхода из

знака не создает мажорных аспектов с другими планетами.
Это происходит,  если   Луна имеет больший градус, чем любая

другая планета в карте ( внимание ! учитываются мажорные аспекты).
В классической астрологии это часто трактуют  как: – “Все события 

уже произошли”.
Если при выходе из знака Луна делает мажорный аспект с

планетой в другом знаке (см. предыдущий пример), то считать ее в
“свободном уходе” нельзя.

В методике С.В.Шестопалова Луна в “свободном уходе” трактуется
как задержка действий, медленное развитие ситуации.

2.3. Асцендент в начале знака или в конце.
В таком случае говорят о раннем или позднем асценденте.
Если он в 0-3 градусах, то можно говорить, что ситуация еще не

созрела, она развивается.
Если он попал в 27-30 градусов, то субъект задает вопрос для

подтверждения своих догадок, ход событий не изменится.
2.4. Производные дома.

В методике Шестопалова С.В. правило производных домов

полностью совпадает с классическим.
Если нас интересует событие, которое произойдет в жизни 

третьего лица,  то дому, который отвечает за это лицо, присваивается 
номер 1.

Все остальные дома пересчитываются уже от него.
Например, “Будет ли у N повышение по службе?”.
Формула повышения по службе 6+10.
Мы обозначаем 7 дом хорарной карты первым номером, т.к. все,

чье имя называется, идут по 7 дому. И уже от него делаем отсчет 
домов. Тогда формула повышения по службе  6+10 будет в 
производной карте, а в прямой она будет иметь вид 12+4.

Т.е. 6 дом производной – это 12 прямой, 10 дом производной - это
4 дом прямой.

2.5. Время работы хорарной карты.
Сходящиеся аспекты в карте говорят о том, что будет.



1)Если за реализацию события в карте отвечает Луна ( т.е. Луна, как
элемент дома, входит в формулу события ), то оно произойдет в
течении дней.

2)Если за реализацию события в карте отвечают относительно
быстрые планеты – Меркурий, Венера, Солнце, Марс, то событие
произойдет в течении недель, месяца.

3)Если в формулу события включены медленные планеты, то
ситуация будет развиваться долго, вплоть до года.

ИТОГ

Как видим, при анализе хорарных карт методикой Шестопалова

С.В., число аргументов увеличено (сигнификаторы кверента, квезита и

вопроса), но мы так же видим, что условия, при которых карта не

интерпретируется или считается не радикальной в классической

хорарной астрологии, в методике Шестопалова С.В. не учитываются.

Не учитываются перенос и задержка света, сожженный путь, осада,

изменение мотивировки при развороте планет, положение Сатурна в

7 и 1 домах и ряд других правил классической астрологии. Методика

Шестопалова С.В. намного упрощает интерпретацию хорарных карт,

вводя главный принцип 3-х указаний.

Ну, а теперь пора перейти к практике.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В данную часть книги вошли хорарных карты, которые

распределены по разделам, для того чтобы иметь возможность
детально остановиться на работе различных формул.

Человек так устроен, что ему хочется знать свое будущее, у него
возникают вопросы, он ищет на них ответы, с этими вопросами
приходит к астрологу.

В этой части книги собраны вопросы, которые пришли с форумов
или от клиентов. В каждом разделе по две-три карты, объединенные
общей тематикой и расположенные по нарастанию сложности.



В каждой карте есть что-то, отличающее ее от предыдущей из
этого же раздела.

Я поделюсь с Вами своим опытом работы с хорарными картами по
методике С.В.Шестопалова. Со временем Вы выработаете свой стиль,
свой подход к рассмотрению карт, наработаете свой опыт. Если Вы
впервые прикасаетесь к этому методу, то придерживайтесь первое
время рекомендаций, которые будут изложены ниже - это поможет
Вам понять главные принципы этой методики, ее стройность и
четкость. Я советую Вам при работе с практической частью разделов
рассматривать параллельно с изложенным материалом, а вторые и
третьи оставить для самостоятельной работы, с последующим

сравнением полученных результатов у Вас и у меня. Это ускорит
освоение методики.

Нам с Вами предстоит увлекательнейшее путешествие в мир
хорарной астрологии.

Итак, с чего начать? К Вам пришел вопрос. Он может поступить в
устной форме, в письме, по телефону, по почте, в электронном виде.

Если с квереном Вы находитесь в одном городе, то карта строится
на место, где этот вопрос к Вам поступил. Если же кверент из другого
города или страны, то я всегда строю две карты. Одну на место, где
нахожусь я, с ней детально работаю, а вторую – на место кверента.

Карта, построенная на место кверента, очень часто помогает
понять видение ситуации глазами человека, который задает вопрос,
но она является просто вспомогательной, дающей возможность

посмотреть на ситуацию с точки зрения самого кверента. Это может
помочь понять трактовку карты, ее тайный смысл. Но принять

решение – использовать ли Вам две карты или нет, Вы должны сами.
Мы с Вами будем работать с картами, построенными на наше
местонахождение (астролога).

Итак, Вам надо засечь время поступления вопроса. Не забывайте
при построении карты о часовых поясах, временных поправках,
которые существуют в месте Вашего проживания.

Если вопрос пришел по почте, то я строю карту на момент
прочтения вопроса, место моего нахождения, аналогично, если
вопрос прозвучал по телефону.



Итак, карта построена. Мы с Вами будем работать в системе домов
Коха. Проследите, чтобы в используемой Вами программе были
выставлены правильные орбы для планет, они описаны в первой
части книги.

Эти совсем не сложные рекомендации помогут избежать Вам
путаницы при работе с картами.

Затем Вам надо проверить карту на радикальность. Что это такое?
Вам надо принять решение – стоит ли работать с этой картой,
действительно ли кверент задает вопрос, который его волнует,
сможете ли Вы “взять” информацию из карты. Есть несколько правил,
которые изложены в первой, теоретической части книги, ими мы и
воспользуемся.

Во-первых, это положение Луны. Посмотрите, в каком доме она
находится, как сочетается вопрос и ее положение в доме, есть ли
связь между тем, что говорит кверент и тем, на что указывает
положение Луны.

Если кверент и Вы имеете разное место нахождения, то часто
бывает смысл построить как раз две карты, о чем я писала выше. У
меня бывали случаи, когда Луна в карте, построенной на место
кверента, была в одном доме, а при построении на место моего
пребывания попадала в другой, и вопрос переходил в совершенно
другую плоскость, о чем даже сам кверент не подразумевал.
Например, “любовный” вопрос переходил в медицинскую плоскость.
Это, на мой взгляд, очень полезный прием (построение карты еще и
на место кверента). Ну, а Вам решать, читатель, использовать ли его в
своей практике или нет.

Во-вторых, мы знаем, что расходящиеся аспекты говорят о том,
что было, сходящиеся – о том, что будет, а точные - положение вещей в
настоящий момент, именно на этих аспектах чаще всего и задаются
вопросы. Необходимо проанализировать расходящиеся аспекты в
карте. Если по ним Вы можете нарисовать картину произошедшего
события, о котором Вам рассказал кверент, то карта радикальна, она
готова с Вами работать.

В-третьих, необходимо обратить внимание на положение

Нептуна. Если он поражает (напряженно аспектирует) элемент дома
вопроса или первый дом (дом кверента), то стоит задать ряд



уточняющих вопросов кверенту, которые бы еще раз прояснили
ситуацию, сам кверент может путаться в изложении обстоятельств
события, в постановке вопроса.

После рассмотрения всех этих пунктов, Вы должны для себя
решить – будете ли Вы работать с картой, чтобы получить ответ на
поставленный вопрос.

У меня бывают случаи, когда я говорю кверенту, что вероятность
моего ответа не будет высока, т.к. карта мне не открылась в полном
объеме, есть какие-то не совсем понятные вещи, этого бояться, я
думаю, не стоит. Хотя я все карты рассматриваю с исследовательской
точки зрения. Ряд таких примеров я вынесла в раздел – “Хорары с
заковыркой”. Аналогичный ответ даю, если решение вопроса,
поставленного кверентом, идет в карте на аспектах высших планет,
которые являются медленными. Здесь говорить уверенно о том, что
событие свершится, на мой взгляд, не совсем корректно. Это хорарная
астрология, она работает с определенными промежутками времени, о
которых говорилось в первой части книги, в зависимости от планет,
участвующих в аспектации, отвечающей за событие.

Перед тем, как начать рассматривать хорары, хотелось бы

остановиться на некоторых приемах, не упомянутых в первой части и
которые будут использованы при работе с картами, они выработаны
при практической работе с картами.

1.      При трактовке хораров используется понятие

“компенсирующих аспектов”. Я введу это понятие, чтобы мы могли
легче понимать друг друга, читатель, при рассмотрении карт. Для
вынесения решения необходимо просуммировать положительные
указания по формуле и напряженные.

Например.
Мы рассматриваем вопрос опасности для жизни. Это очень часто

встречается в вопросах, связанных с операциями, кверента

интересует, допустим, вопрос о том насколько опасна будет операция,
каков будет ее итог.

Нас интересует формула 1\10 – 8. Именно напряженная

аспектация элементов соответствующих домов дает опасность для
жизни. Допустим, мы получили 5 указаний.



Но в данной же карте есть и 4 положительных связи элементов
1\10 + 8.

Тогда суммарное значение (напряженных 5) и (положительных
4) даст всего одно напряженное указание.

Т.е. не будет достаточных указаний на то, чтобы говорить об
опасности для жизни в том смысле, который вложен в вопрос.
Опасность есть, ведь это операция и эта опасность выражается 5
напряженными аспектами, но есть и 4 указания на удачно

проведенную операцию врачами.
Если вопрос не об операции, то такое положение вещей может

говорить о том, что опасность угрожает, возможно, не самому

кверенту.
Или еще довольно часто встречающиеся вопросы, связанные с

регистрацией отношений – Выйду ли я за N замуж?( Женюсь ли я на N
? )

Допустим, мы в хорарной карте данного вопроса нашли три
формулы регистрации отношений.

7 + 10, 5 – 10, 7 – 10. Но из 3-х только одно указание будет говорить
о регистрации отношений, гармоничное, а этого мало для вынесения
положительного решения.

Если, согласно вопросу, нас будет интересовать прошлое, то такой
подсчет мы будем производить в расходящихся аспектах.

Если кверента интересует будущее, то мы будем искать итог в
точных и сходящихся аспектах.

2. Используемые аспекты.

Гармоничными аспектами являются - секстиль (60), трин (120),
соединение (0) в зависимости от планет, участвующих в нем.

Напряженными аспектами являются - квадратура (90), оппозиция
(180).

Давайте уточним, когда соединение рассматривается “добрым”, а
когда “злым”.

Если в соединении участвуют Марс, Сатурн, Уран, Нептун,
Плутон, то соединение будем считать “злым”. В остальных случаях -
“добрым”.



Нейтральными являются Луна и Меркурий в соединении, они
принимают “окрас” той планеты, с которой делают соединение.

Следует сказать об особенностях некоторых аспектов в

медицинских вопросах, но это мы рассмотрим ниже, в разделе, где
собраны хорары по медицинской теме, так как моя практика

показала, что эти тонкости работают только в медицине. А Вы,
читатель, сможете проверять это в своей практике. А вот об аспекте в
150 градусов мне хочется сказать ниже. Использование методики
С.В.Шестопалова в хорарах, связанных с медицинскими вопросами,
показало, что аспект в 150 градусов «работает» для Луны и он имеет
“тормозящий” характер (отнесем его к напряженному). После

обнаружения действенности квиконса, этот аспект был использован и
при работе с другими картами, что дало очень хорошие результаты,

уточняющие обстоятельства вопроса. Для Луны этот аспект
используется, только когда Луна является элементом дома, по
которому идет вопрос.

3.      Есть ряд вопросов, в которых рассматриваются

обстоятельства во времени. Для того, чтобы рассмотреть развитие
процесса в динамике, можно использовать прием, при котором Луна
“помещается ” в начало того знака, в котором она находится в карте.

Затем рассматриваются все аспекты Луны внутри знака, которые
Луна создает до выхода из знака, как расходящиеся , так и

сходящиеся.
4.      Одним из интерснейших вопросов при рассмотрении хораров

по методике С.В.Шестопалова является вопрос ретроградности

планет. При изменении направления движения планеты Марс,
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон меняют свое управление, что
отражается на управлении этими планетами домов. Это дает очень
интересные результаты, а сама тема ждет еще дальнейшего изучения
в хорарах.

5.      Восходящие Узлы, арабские точки не используются для

вынесение решения. Их положение и аспекты к ним отмечаем, как
дополнительное указание при анализе карты.

6.      В предварительный анализ карты входит так же рассмотрение
положения планет в карте, их аспектация, согласно тех принципов и



качеств, которые несет эта планета.
Например.
6.1      Кверента интересует какая-либо информация, получение

письма, оформление бумаг. Смотрим Меркурий в карте, где он
расположен, как аспектирован, т.к. он в себе несет принципы (
качества) связи, отвечает за информацию, коммуникации.

6.2      Если вопрос касается любви, то в карте мужчины обращаем
внимание на Луну и Венеру (сексуальные планеты мужчины ), а в карте
женщины на Солнце и Марс ( сексуальные планеты женщины),
обращаем внимание на их положение и аспектацию.

Перечисленные выше приемы дают возможность правильно

выбрать формулу (взаимодействие элементов домов), по которой
необходимо рассматривать событие, для подсчета указаний и

вынесения решения-ответа на поставленный вопрос кверентом.

Результаты этого анализа я не использую в качестве указаний при
работе с формулой события (они не входят в итоговую сумму).

(При работе с медицинскими картами - хорарами это правило не
работает, об этом будет сказано в разделе медицинских вопросов)

7. 
Что же я использую при подсчете указаний?

7.1      Как производить подсчет количества указаний описано в
первой части книги, при этом планета несет нагрузку реального
управителя дома, положения.

Я хочу остановиться на вопросе символических управителей.
Практика показала, что Сатурн и Уран можно учитывать как

символических управителей 10 и 11 дома, в соответствие с

движением, даже если они не являются реальными управителями
этих домов. При ретро движении Сатурн и Уран управляют и 10 и 11
домами.

Нептун выступает символическим управителем 12 дома.
Особенно ярко проявляется его влияние при напряженной

аспектации, внося “туман” и тайны в дела того дома, элементы
которого он аспектирует, сложности с получением информации,
неточности в формулировках кверента. Хочется отметить особую
роль Нептуна в вопросах, связанных с взаимоотношением людей, с



получением информации, когда звучит вопрос – “Правдива ли

полученная информация?” Или же вопрос - “Можно ли верить этому
человеку, не обманет ли он?”

При напряженных аспектах к элементам 3-го ( в первом случае)

или 7-го дома ( второй вопрос) Нептун несет символизм 12 дома.
Более детально эти тонкости аспектации будут описаны в разделах
“Разное ” и “Взаимоотношения”.

Плутон ярко работает в хорарах, связанных с авариями,
катастрофами, трагическими случаями, политикой, банковскими

вопросами, вопросами займов, при этом являясь символическим
управителем 1 или 8 домов, в зависимости от прямого или

ретроградного движения.
Для подсчета количества создаваемых связей в формуле я

учитываю в качестве указаний принципы и качества высших планет и
Сатурна, через символическое управление домами.

Например.
Звучит вопрос – Будем ли мы снова вместе?
Нас интересуют сходящиеся аспекты, т.к. вопрос о будущем.
Допустим, что в карте только один аспект, в котором создается

формула “любви” 5~7, положительное взаимодействие этих домов
даст положительный ответ, если будет складываться не менее 3-х
указаний. Напряженное взаимодействие даст отрицательный ответ,
если будет не менее 3-х указаний.

Пусть в данном примере Уран находится в 11 доме, является
реальным управителем 5 и 6 домов и создает квадратуру с Луной,
расположенной в 7 доме, являющейся реальным управителем 1 дома.
Аспект напряженный.

Уран 11(5,6)            90 сход      Луна 7(1)

11 – 5,7
Здесь мы видим, что создается два указания на разрыв отношений

по положению в доме планеты Уран      5-11 и 7-11.
7 – 11 разрыв партнерских отношений
5 – 11 разрыв любовных связей
Если учитывать принцип и качество планеты Уран в напряженном

взаимодействии (разрыв, разрушение), то можно добавив еще это как
указание, сделать вывод, что отношения не возобновятся.



Я это привожу к формуле, используя запись.
Уран 11(5,6)XI            90 сход      Луна 7(1)

11(XI) – 5,7
Итак, в подсчете указаний по формуле будут использоваться

символические дома высших планет и Сатурна.

Использование символического управления других планет ждет
своего более детального изучения. Но при подсчете связей-

указаний я не использую их символическое управление, это
используется как дополнительная информация, вносящая ясность в
трактовку события, учитывая ту смысловую нагрузку, которую несет
планета.

7.2      Следующее понятие – фоновый аспект.
В связи с тем, что методика С.В. Шестопалова работает с высшими

планетами, возникают ситуации, когда аспект между планетами не
будут точными, даже, если входят в принятый орб. Такие аспекты мы
будем называть фоновыми. Указания на событие от фоновых

аспектов будут являться дополнительными.

Например.
Это реальная ситуация. Кверент хочет продать акции. Задает вопрос
об удачной продаже. После анализа карты, подсчета указаний на
удачную продажу акций складывается всего один гармоничный

аспект.
Кверент продает акции, но с задержкой, не с первого раза, приложив
усилия. Что же все-таки повлияло?
В карте было два фоновых аспекта –
Плутон секстиль Нептун, создающих 2 гармоничных указания на
продажу, но этот аспект не будет точным, а так же Юпитер секстиль
Лилит, создающий так же пару гармоничных указаний на продажу, но
этот аспект был расходящийся в орбе.
В сумме это дало четыре фоновых указания, что сыграло свою
положительную роль. В таких случаях кверенту, видимо, стоит сказать
– Для решения Вашей проблемы, Вам необходимо приложить больше
усилий.

8.      В записи используется символ +\-, говорящий о смешанных
(гармоничных и напряженных) аспектах.



9.      Итак, мы имеем набор определенных правил, на которые
можем опереться. У нас засечено время вопроса, мы знаем свое
местоположение, у нас точно настроена программа на требуемые
дома и орбы, мы построили карту.

Далее необходимо составить таблицу аспектов. Я советую не
лениться и выписывать все аспекты, а не только те, которые относятся
к заданному вопросу. Особенно это желательно соблюдать, если Вы
только начинаете осваивать методику. Рядом с аспектом надо
поставить соответствующие значки, их Вы встретите и в тексте книги.

Рас            расходящийся аспект
Точн            точный аспект

Сход             сходящийся аспект
10.      И последнее понятие, которое будет встречаться в тексте,

это ключевые дома, ключевая формула (базовая формула).
Что это такое? Это минимальный, базовый набор домов, которые

будут создавать формулу, отвечающую за данное событие.

Например.
Нам задали вопрос - “ Любит ли меня N?”
Ключевой формулой (базовой) будет являться формула 5+7.
Вот это взаимодействие 7 и 5 домов мы и будем брать при

подсчете указаний.
Но существуют еще расширенные формулы, где 5+7 будет базовой

– 5+7+12, т.е. отношения будут тайными, они не будут афишироваться.
Или - 5+7+11, т.е. свободные отношения. В данном примере наличие
12 и 11 вносит некий окрас в базовую формулу (ключевую).

А вот теперь, пожалуй, мы готовы перейти к рассмотрению карт.
Если Вы будете учиться данной методике по нижеизложенным

картам, то запаситесь разноцветными ручками. Мы будем работать с
производными картами. Иногда на одной карте будет до трех

производных. Вы рядом с куспидами домов будете писать номера
домов производной карты, это очень облегчит понимание, если Вы
начинающий астролог.

И последнее… Если Вы почувствуете сложность в анализе каких-то 
карт, то переходите в следующий раздел. А когда у Вас будет набран 



опыт на более простых хорарах, Вы сможете вернуться назад  в 
предыдущие разделы к более сложным.

 



1. РАБОТА
Вопросы, связанные с работой, к нам приходят очень часто. При их

рассмотрении затрагиваются разные сферы жизни, которые мы

попытаемся с Вами посмотреть на примере этих трех карт. Все
вопросы, связанные с работой, анализируются на наличие формулы,
связывающей 6 дом – работы, 10 дом – изменение статуса, 2 дома -

личный доход и 8 дом, если подразумевается поступление на

руководящую должность, там, где человек будет, допустим, иметь дело
со счетами предприятия в банке. 11 дом в напряженном

взаимодействии с 6 и 10 домами будет говорить об увольнении с
работы. Но в картах при трактовке будут еще показаны работы
сопутствующих формул, которые очень хорошо проясняют ситуацию,
сложившуюся в жизни кверента.

Еще один дом, участвующий в вопросах работы, - 8 дом. Это не
только наш счет в банке, но и чужие деньги, нам надо как-то

разделить в хорарах свои и чужие деньги. Поэтому формула 2+8 будет
говорить о финансовой выгоде.

6+10+2      поступление на работу

6+10+2+8      поступление на руководящую должность
--11  увольнение с работы

2+6            заработок, доход от работы
6+10            руководство

2+10            надбавка за должность
1.1. Пойду ли я работать? И что мне надо делать, куда идти?

(16.03.2005      14:47      Симферополь)
Этот вопрос задала бывший врач. Она ушла на пенсию, но

«осталась врачом по состоянию души». Ее зовут обратно в

поликлинику, но она не хочет возвращаться в государственную
структуру здравоохранения, т.к. со многими правилами не согласна.

Был задан вопрос – Принимать ли приглашение, а если нет, то куда
идти, чем заниматься?

Безусловно, хорар не может дать полного и точного ответа на
вопрос такого содержания, для этого необходимо анализировать
натальную карту человека в динамике времени, прогрессии, но



вопрос был задан и хорарная карта может прояснить ситуацию.
Давайте посмотрим, как работают формулы.

Луна находится в 10-м доме, что говорит о радикальности карты, так
как вопрос об устройстве на работу, изменении статуса человека.

Используемые формулы
10+6 +2      Устройство на работу. Мы не анализируем 8–й дом в

этой формуле, потому что она хочет устроиться на работу обычным
врачом и не будет иметь отношения к финансовым ресурсам

учреждения.

6 + 8 + 12      Формула болезни, она может дать специализацию
врача, мы знаем, что вопрос задан врачом.

11 – 6 – 10      Формула увольнения с работы (в данном случае
отказ от работы).



Так же мы знаем, что она кроме традиционного медицинского
образования обладает знаниями и умением в области

нетрадиционной медицины. Это должно выражаться наличием 11
дома, помним об этом, будем обращать внимание на наличие 11
принципа в карте.

Выпишем все планеты, относящиеся к интересующим нас домам.

10 дом      Венера 8(10,2,3), Луна 10(11,12), Меркурий 8(10,11,1,2)
6 дом            Сатурн 11(5,6,6,7)X,XI, Нептун 6(7,8)XII, Уран

7(7,6)XI,Марс 6(3,4)
2 дом            Меркурий 8(10,11,1,2), Венера 8(10,2,3)

Нас интересует сходящиеся гармоничные аспекты, которые

расскажут о развитии событий.
Луна движется по всему знаку Близнецов, нам интересно

посмотреть развитие процесса, Луна относится к дому вопроса.

1. Луна 10(11,12)            60 сход      Меркурий 8(10,11,1,2)      
2 указ. {10(10)+2} , но нет 6

2. Луна 10(11,12)            120 сход      Нептун 6(7,8)XII      
                              1 указ {10 + 6} , но без 2

3. Меркурий 8(10,11,1,2)      60 сход      Нептун 6(7,8)XII      
                              полная формула { 10+2+6}

4.                        60 сход      Марс 6(3,4)
                              полная формула { 10+2+6 }
Мы видим, что нет необходимых 3-х указаний на формулу {10+2+6}

в гармоничных сходящихся аспектах. Луна создает неполные

формулы в каждом аспекте.
В сходящихся напряженных аспектах мы видим:

Меркурий 8(10,11,1,2)      90 сход      Сатурн 11(5,6,6,7)X,XI
Здесь сразу более 3-х указаний на разрыв, увольнение, отказ от

работы. 11(11,XI)-6(6)-10(X)
Итак, у нас получилось 3 неполных положительных указания

устройства на работу и более 3-х напряженных (увольнение, разрыв).
Она, действительно, не пошла на работу в поликлинику, ей так и не

предложили тех условий, какие она бы хотела.
Но можно еще посмотреть – Что ей хорошо бы делать, куда

приложить свои знания и опыт?



Сейчас Луна идет по 10 дому, управляет 11 и 12 домами.
Луна закончит свой ход в 11 доме до выхода из Близнецов.
Она связывает дом, отвечающий за профессионализм (10), дом

нетрадиционной медицины и свободной профессиональной

деятельности (11), а так же дом “болезней " (12).

Давайте теперь посмотрим, какие планеты участвуют в формуле 2
+ 6, которая указывает на источник дохода кверента.

Основным здесь должен быть 2 дом.
Гармоничные аспекты будут говорить о доходах, напряженные - о

тратах.
Меркурий 8(10,11,1,2)      60 сход            Нептун 6(7,8)XII      

{2 + 6}      +1 ук
            90 сход            Сатурн 11(5,6,6,7)X,XI

{2-6(6)}      - 2ук
Мы видим, что всего одно гармоничное указание на заработок (2)

от работы(6), но и два напряженных, т.е. - изменения материального
положения в лучшую сторону не видно.

Попробуем понять, что могло бы принести этот заработок.
Сейчас мы с вами просто смотрим возможности методики.
Мы можем использовать для этого Марс в 6доме (дом работы),

управляющий 3,4 домами.
3 принцип – руки, Меркурий – символический управитель 3-го

дома в 8 доме, Венера – управитель 3 дома в 8 доме, секстиль к Марсу

в 6 доме.
Меркурий в 8 доме – нетрадиционный массаж, она делает

точечный массаж, помогая людям вернуть здоровье.
Наличие 4 дома можно трактовать как работу “на дому”.
Кверенту было предложено подумать об открытии своего

частного массажного кабинета. Она дала ответ, что

действительно часто думает об этом. Но …

Пока изменений в ее жизни нет, о чем и говорит хорар.

А вот здесь уже было бы интересно подключить натальную карту
кверента.

Видимо, в прогрессиях нет достаточных указаний на изменение
статуса, открытие своего бизнеса, поэтому мечты и желания остаются
не реализованными, хотя человек думает об этом.



1.2. Получит ли Александр работу?

(24.04.2005 16:30 Севастополь)
Вопрос задала женщина о муже своей дочери.
История такова.
Дочь и ее муж живут в Киеве, они решили переехать жить в Крым.

У них в Киеве семейный бизнес.
Кверент хлопотала о работе для Александра в Крыму. Была уже

договоренность с работодателями.
В вопросе звучало имя, поэтому Александр идет по 7 дому.
Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
7дом прямой карты становится первым.
Проверим карту на радикальность. Луна попадает в 8 дом карты

Александра и создает формулу 8~4, управляя его 4 домом, при этом
создавая напряженные аспекты (оппозиция) с элементами 2 дома
Александра, при этом создавая формулу долгов. Женщину явно
волнует семейный бизнес ее дочери и Александра в Киеве, их
возможность переезда в Крым. Давайте посмотрим это более

детально.
Используемые формулы

6+10+2      Поступление на работу
4+9            Переезд в другой город, страну, т.к. речь идет о работе в

Крыму.

--2  Формула долгов.
1-12            Формула “связанных” рук, т.е. человеку сложно 

действовать свободно,  согласно своей воли и желанию, в данных 
обстоятельствах.



ASC карты в 30 градусе Девы.
Согласно правилам классической ХА повлиять на ситуацию уже

невозможно и надо подождать немного, ситуация может измениться,
но мы посмотрим - что это за ситуация.

Выпишем планеты, относящиеся к интересующим нас домам.
6 дом       Солнце 2(5,6), Меркурий 1(3,4,6,7)

10 дом       Юпитер 7(9,10,1,12), Сатурн 4(10)X
4 дом            Меркурий 1(3,4,6,7), Сатурн 4(10)X , Луна 8(4), Лилит 4(8)

9 дом       Марс 11(8,9), Плутон 9(1,2,8,9)I,VIII, Юпитер 7(9,10,1,12)
Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Для этого,

продвинем Луну по знаку и внимательно запишем аспекты, которые
она будет создавать.

Луна 8(4) в 8 доме карты Александра, она, проходя по Скорпиону,
создает следующие аспекты:



1. 180 Венера 2(2,3,7,8) более 3-х напряженных указаний на

финансовые (2-8, Венера) дела семейного бизнеса, долги {4-
8(8)-2(2)-7}

2. 150 Меркурий 1(3,4,6,7) тормозящий аспект, связанный с
партнерами и заключением договоров (3, Меркурий) в семейном

бизнесе {(4(4)-6)-(7-8)-3}
3. 120 Уран 12(11,12)XI дела, связанные с акционерными вещами,

компаниями {8+11(XI)+12(12)}
4. 90 Нептун 11(1,12)XII напряженная связь с Нептуном вносит

некий обман в ситуацию, аспект “связанных рук “ {1-12(XII)}, принцип
11-го дома вносит элемент неприятной ( аспект квадратура )
неожиданности , связанный с делами.

5. 120 Сатурн 4(10)X данный аспект говорит о делах семейного
бизнеса, которые будут решаться       {4+8}

6. 90 Марс 11(8,9)      последний аспект Луны, создающий

отрицательную формулу переезда, с элементами 11 принципа,
неожиданности, срыв планов из-за финансовых вопросов. {(4-9)–8-11}

Очень похоже (более 3-х напряженных аспектов), что семейный
бизнес потребует задержаться в Киеве, последний аспект с Марсом

нарушает планы по переезду. Надо подождать. Квинконс Луны

тормозит вопросы изменения места работы.
Работу квезита (о которой идет речь в вопросе) определяет в

сходящихся только один аспект:
Меркурий 1(3,4,6,7)      180      Юпитер 7(9,10,12,1)

6-10      поступление на работу
4-9      переезд

Причем здесь нет наличия 2 дома для формулы {6-10-2}. Формула
не полная, аспект напряженный.

Но, Юпитер, развернувшись из ретро движения, уберет

управление 1 и 12 домами, “развяжутся руки “ у квезита. К данному
вопросу можно будет вернуться вновь. Правда, это дело не скорого
времени. Вот это и есть прекрасное поле для анализа работы ретро-
планет.

Кроме того, обратим внимание на квадрат Луны 8(4) к Нептуну
11(1,12)XII, который будет создаваться при прохождении Луны по



знаку.
В данный момент Александру необходимо быть максимально

внимательным при заключении договоров и сделок с партнерами по
Киевскому бизнесу, там явно могут возникнуть неприятности.

Итак, в данной карте нет достаточных указаний на переезд и
получение работы. Выносим решение - надо подождать, о чем
говорит и ASC в 30 градусе Девы, ретро Юпитер, отвечающий за 1 и 10
дом.

Вскоре пришел ответ. Действительно, в Киеве возникли

неприятности с бизнесом, с партнерами, с их стороны был некий

обман, в связи с этим возникли сложности с церковью (вот здесь

проявился 9 дом, кроме переезда он нес еще и понятие “церкви”, бизнес

завязан на заграницу, церковные вещи). Работодатель в Крыму,

естественно, ждать не стал.

1.3. Стоит ли ехать на работу за границу?

(13.02.2003 21:01:00 Симферополь)
История этого вопроса такова. Артистам предложили летом

выехать в Европу в небольшое кафе во Франции поработать. Они не
знают – стоит ли соглашаться, начинать ли оформлять документы.

Карта хорошо читаема, я ее привожу, чтобы показать еще одну
формулу, связанную с работой,

нарушение творческих планов {5 – 11}.



Луна попала в угловой дом (10) , в свой знак, да, действительно, их
волнует вопрос своего статуса.

Выпишем все аспекты карты. Вот здесь я привожу полную табличку
аспектов, о которой говорила в вводной части.

Солнце 5(11)      60 рас            Марс 3(2)
            120 рас            Сатурн 9(4,5)X,XI

            0 сход            Уран 5(5)XI
            60 рас            Плутон 3(7)I
Луну будем двигать по знаку, выписывая все аспекты, которые она

создает до выхода из знака. Это даст возможность рассмотреть
вопрос в динамике времени. Это возможно использовать, т.к. Луна
является элементом дома вопроса.

Луна 10(10)                   180 рас      Венера 3(1,8)
                  150 сход      Марс 3(2)



                  150 сход      Плутон 3(7)I

                  150 сход      Солнце 5(11)
                  150 сход      Уран 5(5)XI

                  150 рас      Меркурий 4(9,12)
                  90 сход      Лилит 7(8)

Меркурий 4(9,12)             90 точн      Лилит 7(8)
Марс 3(2)                  0 сход      Плутон 3(7)I

                  120 рас      Юпитер 10(3,6)
                  180 сход      Сатурн 9(4,5)X,XI

                  60 рас      Нептун 4(6)XII
Юпитер 10(3,6)            180 точн      Нептун 4(6)XII

Сатурн 9(4,5)X,XI            120 рас      Уран 5(5)XI
                  180 сход      Плутон 3(7)I
Нас интересуют следующие формулы.

1. 4+9. Если нет формулы поездки, то все остальное можно не
рассматривать. Причем, в аспектах должны участвовать и

элементы 5 дома, но это уже дополнительные указания,
проясняющие ситуацию, ведь речь идет об актерской работе, о
творческих вещах (5 дом).

2.       Вопрос сформулирован – «Стоит ли» и мы будем смотреть

связь элементов 2 и 8 домов (гармоничные аспекты покажут

прибыль, а напряженные - убытки от поездки)
Рассмотрим отношения 4 и 9 домов.

Солнце 5(11)            120 рас      Сатурн 9(4,5)X,XI

Аспект расходящийся. 5(5)+11(XI)+(4+9).
Творческие (5) планы (11) на поездку(4+9) сформировались давно,

что указывает на радикальность карты.

Сатурн 9(4,5)X,XI            120 рас      Уран 5(5)XI
Подтверждает сделанное выше заключение по первому аспекту.

Меркурий 4(9,12)            90 точн      Лилит 7(8)      
Большой соблазн (Лилит) от предложения партнеров (7-8) , но нет

2 дома (деньги), зато есть некий обман (12) со стороны партнеров (7).

Марс 3(2)                  180 сход      Сатурн 9(4,5)X,XI
Сатурн ретро, символический управитель XI дома, несет в себе

срыв (11) творческого договора (3-5) , поездки (9-4), заработка (2),т.к.



аспект напряженный.
Это две конфликтные планеты, поэтому они несут в себе еще и

символическое указание на возможные конфликтные ситуации.
Это тоже необходимо принять во внимание для создания общей

картины происходящего.
При рассмотрении аспектов, мы видим в сходящихся аспектах

формулу срыва творческих планов. Во взаимодействии домов есть
более 3-х указаний на это обстоятельство.

Солнце 5(11)            0             Уран 5(5)XI
{5(5,5)-11(XI)}      -6 ук

Луна 10(10)                  150            Уран 5(5)XI
{5(5)-11}            -2 ук

150            Солнце 5(11)
      {5-11}                   -1ук

Сатурн 9(4,5)X,XI            180             Плутон 3(7)I

                              {5-11}                  -1ук
Как видим в карте нет аспектов на финансовую выгоду от данной

поездки 2+8 ни в расходящихся, ни в сходящихся аспектах, зато
достаточно указаний (более 3-х ) на разрушение творческих планов
(5-11).

Сатурн так же содержит указание на срыв поездки {9-4-11}.
Кверенту был дан ответ – Данное предложение не несет вам

финансовой выгоды, оформление документов задержите.

Так и получилось. Партнеры поменяли условия договора на
невыгодные для кверента. От поездки кверент отказался.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ
Вопросы безопасности довольно часто поступают к астрологам.

Основной формулой здесь будет являться 1\10 +\– 8.
В напряженном взаимодействии это будет опасность, а в

гармоничном - охранные аспекты, если вопрос касается, допустим,
операции, то это удачная операция. Часто вопрос задают в достаточно
жесткой формулировке – Жив ли человек?

Как отвечать на этот вопрос, пусть каждый решает для себя сам, но
лично я говорю всегда об опасности, а не о жизни и смерти. Чтобы



ответить на такой вопрос вот так конкретно, надо смотреть карту
человека, его прогрессии, указания на преждевременную смерть,
поэтому при рассмотрении здесь карт мы все-таки будем

использовать формулировку “опасность”, а не “смерть”. Рядом с этой
формулой всегда идут дополнительные формулы, описывающие

ситуацию, в которую попал квезит.
2.1. Жив ли человек?

(20.04.2005 15:55 Москва)
Этот вопрос был задан по электронной почте из Москвы от

другого астролога, вопрос был принят в Москве.
Кверент потеряла работу, искала новую, ей в этом помогал

мужчина, ее знакомый, потом она была вынуждена уехать на какое-то
время. Кверент знала, что этот мужчина тоже куда-то собирается
выехать. По возвращению она не могла его найти, телефон молчал,
никто не знал где он.

Она задает вопрос – Жив ли N?



Давайте проверим радикальность карты.
Луна находится в 1 доме, она является управителем 10 и 11 домов

прямой карты. Да, кверента волнует ее личный статус безработного.
Мы знаем, что кверент потеряла работу, это должно быть

отражено в расходящихся напряженных аспектах карты.
Потеря работы (увольнение не по собственному желанию)
6 - 10 - 11

Луна 1(10,11)            180 рас Уран 6(5,6)XI
{6(6) – 10 – 11(XI)}      более 3-х

Карта радикальна, можно смотреть вопрос.

Внимание!!! Мы переходим к работе с производной картой.

Берем относительную карту. N идет по 7 дому. Рассматриваем его
как первый (в скобках дома прямой карты).



Используемые формулы.
1/10 – 8 (7/4 -2)                  Опасность для жизни.

1 – 12 (7-6)                        Аспект “связанных рук”, вынужденное

                                    положение.
1 + 12 (7+6)                        Добровольное, приятное уединение.

2+/-8+/-6 (8+/-2+/-12)            Финансовые вопросы, связанные с
работой

4+/-9+/-12+/-3 (10+/-3+/-6+/-9)      Поездка за границу.
Я не буду дальше писать в скобках дома прямой карты, т.к. это

загромождает запись, рассеивает внимание, но Вы должны понимать
и такую запись, в случае необходимости уметь ее использовать,
понимая, откуда появились эти цифры.

Нам надо смотреть расходящиеся аспекты, т.к. факт исчезновения
уже произошел.

После аспектов я сразу буду давать пояснения.
Дальше использованы дома производной карты.
Солнце2(5,6)            0 рас            Венера 2(3,8)

{2(2)+8+3+6}      +2ук
Поездка (3) связана с вопросами работы(6) и финансов(2+8)
                  90 рас      Лилит 5(8)

{2-6-8}      -1ук
У N были какие-то неприятности (квадрат) по работе (6) в

финансовых делах (2-8)
60 рас      Марс 12(9)

Решение каких-то бизнес – вопросов по работе (2+6) с

заграничными партнерами                              {2+6+9}      +1ук
120 рас      Плутон 10(2,9)I,VIII

{2+6+9}      +1ук
Стоит обратить внимание на расходящийся аспект Луны.
Луна 7(4,5)                  180 рас      Уран 12 (11,12)XI
Данный аспект можно трактовать как некую напряженность

(аспект – оппозиция) с партнерами, но в ней нет опасности для жизни
N.

{ 7-11(XI)-12(12) } формула предательства, разрыва отношений. 4
указания



Итак, чтобы определить подвергался ли N опасности, давайте
попробуем найти 1 или 10 напряженно к 8 в расходящихся аспектах.

1 дом Нептун12(1,12)XII, Юпитер8(1,10), Меркурий 1(4,7)
10 дом Юпитер8(1,10), Плутон10(9,2)I,VIII, Сатурн5(10,11)X

8 дом Венера2(3,8), Юпитер8(10,1).
Нептун 12(1,12)XII            120            Юпитер8(1,10)

{1(1,10)+12(12,12)+8}
Это гармоничный аспект, следовательно, 1\10 + 8 не является

опасностью для жизни.
Мы видим, что очень выделен 12 дом (3 ук.), но он в гармоничных

аспектах.
Можно предположить, что квезит находится в уединении, но

“добровольном” (аспект гармоничный), ему там комфортно.
Ответ был дан следующий -

Квезит жив и он не подвергался опасности. Его поездка является

вынужденной, связанной с работой, но проходит на гармоничных

аспектах, есть некое недопонимание с партнерами, что вполне

вероятно повлекло задержку возвращения, информацию кверент

получит чуть позже о квезите. Сейчас он в добровольном уединении.

Через некоторое время пришла информация, подтверждающая
данные выводы, но …

После трудов N заехал в санаторий! Вот вам 12 дом в достаточных
указаниях, в гармоничных аспектах, пребывание там было явно
приятным, это и объясняет то, что сведений о N не было, о санатории
никто не был предупрежден, он просто решил отдохнуть.

2.2. Найдется ли малышка ?

(07.05.2005 18:12 Аахен)
Вопрос очень хорошо читается, на нем можно посмотреть работу

ряда формул.
В немецком городе из роддома украдена малышка 5 часов от роду.

Похитительница была женщина, переодетая в медицинский халат. Это
передали СМИ.



Малышка идет по 7 дому, т.к. для кверента не является ее
ребенком.

Луна попала в 7 дом. Кверента волнует положение малышки.
Принимаем его за первый и строим табличку аспектов, сразу

проверяя две формулы.

Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Опасность для жизни малышки      1/10 – 8

Возвращение домой, к родителям, в семью 1/10 + 4
В доме квезита Восходящий узел, что можно принять за

обнадеживающий фактор, указание на благоприятный исход.
Будем опасность для жизни смотреть и в расходящихся и в

сходящихся аспектах, а возвращение домой - только в сходящихся и
точных аспектах.



Анализируем карту с позиций 7-го дома и перенумерованных
домов.

Солнце 2(4,5)       60 сход      Сатурн 3(9,10)X      +2 ук { 10(X)+4 }

90 точн      Нептун 10(11,12)XII
{4-10-11-12(XII)} вынужденная разлука с

семьей, похищение      -2 ук

            60 рас      Уран 11(10,11)XI
Луна 1(3,4)      60 рас      Марс 11(7,8)

малышка где-то недалеко (3)
{1+3+4}            1+8       +1 ук

            60 сход      Уран 11(10,11)XI +1ук {1 + 4}

            0 сход      Солнце 2(4,5)       +1 ук      {1+4}
            0 сход      Венера 2(1,2,6,7)       +1 ук      {1+4}

            60 сход      Сатурн 3(9,10)X       +2 ук      {10(X) +4}
90 сход       Нептун 10(11,12)XII

положение малышки какое-то время будет неизвестным,
похищение {1/10 –12(XII)}

Меркурий 1(2,3,5,6)      0 точн
      Сатурн 3(9,10)X

Вот положение малышки (аспект
точный), ее вывозят {1\10(X)-3(3)-9},

но она (1,10,X) где-то недалеко еще (3)

                  120 сход      Плутон 9(1,12,7,8)I,VIII
{1(1)+8(VIII)}      +4ук

                  60 рас       Нептун 10(11,12)XII
Венера 2(1,2,6,7)             60 рас       Сатурн 3(9,10)X

Марс 11(7,8)            0 сход      Уран 11(10,11)XI       {10-8}      -1 ук
Юпитер 6(8,9,11,12)      120 рас      Нептун 10(11,12)XII{10+8}+1ук

Все напряженные указания 1\10-8 компенсируются гармоничными

аспектами 1\10+8. Произведем подсчет. Напряженных -1ук ,
гармоничных +6 ук, итого +5 ук, что малышка не подвергается
воздействиям, опасным для жизни.

На возвращение квезита в семью 8 указаний. Причем дома,
входящие в формулу вынужденной разлуки указывают, что-то ребенок
еще где-то рядом (3).



У меня даже возникла мысль, может СМИ что-то перепутали?
И я решила посмотреть прямую карту.
В производной карте похитительница малышки - это 7 дом.
Если мы вернемся к прямой карте, тогда 1 дом карты будет

обозначать женщину, которая украла малышку.

Внимание!!! Мы возвращаемся к прямой карте.
Назовем женщину, похитившую малышку, N.
Давайте посмотрим, чем все это для нее закончится, и вообще

было ли нарушение закона с ее стороны       9 – 12.
9 дом       Меркурий 7(8,9,11,12), Луна 7(9,10)

12 дом      Меркурий 7(8,9,11,12), Венера 8(7,8,12,1), Юпитер

12(2,3,5,6)
1.Меркурий7(8,9,11,12)            0      Сатурн 9(3, 4)X

9(9)-12(4) Полная формула тюремного заключения за нарушения
закона.

Нарушение закона      9(9)-12      -2ук
Формула “несвободы” 4(X)-12      -2ук

2. Луна 7(9,10)                  90      Нептун 4(5,6)XII
Третье указание 9–XII на нарушение закона.

Формула “несвободы” 4(10)-XII
Это была действительно кража, нарушение закона, но что-то меня

смущает. У меня возникает ощущение какой-то трагедии.
Если Вы посмотрите дома болезни N, то очень похоже, что у нее не

все в порядке с психикой, проблемы с зачатием.
Выпишем дома болезней. Далее предполагается, что читатель

знаком с принципами работы в медицинской астрологии, владеет
умением формирования формул заболеваний, где используются

планетарные принципы. Детальное рассмотрение этих вопросов не
входит в тематику этой книги.

Если Вы не знакомы с вопросами медицинской астрологии, то
дальше можно пропустить трактовку карты.

6 дом            Нептун, Плутон, Юпитер

8 дом            Венера, Солнце, Венера, Меркурий

12 дом      Меркурий, Венера, Юпитер

Нептун 4(5,6)XII            90      Солнце 8(10,11)



Сложности зачатия {(12 - 6 - 8) – 4 – 11} В этом аспекте
задействован в напряженном взаимодействии 11 принцип –
выкидыши, сложность вынашивания. А если взять планетарный

принцип Нептуна – психика.

Меркурий 7(8,9,11,12)III      90      Сатурн 9(3,4)X
В одном этом аспекте –

8-12 –3                        1 ук на заболевание психики.
8-12-Меркурий                  2-е ук на заболевание психики.
8-12-4 и принцип Сатурна      сложности зачатия.
Давайте посмотрим цель ее поступка 1 ~ 10.

1 дом                  Венера, Плутон, Марс

10 дом            Луна, Солнце, Лилит

Венера 8(7,8,12,1)            60 рас      Сатурн 3(3,4)X      {X+4+12}
Марс 5(1,2)                  60 рас       Луна 7(9,10)            {1\10+5}
Очень похоже, что N тайно (12) хотела стать матерью, нет здесь ни

денег, ни шантажа, вот надежда есть на любовь (5+7) , на семью (4) …
Все гармонично.

Малышка нашлась очень быстро. Женщина оставила ее во

врачебном лифте, зная, что ее там найдут максимум через 15 минут.

Мне еще хочется задержать Ваше внимание на том, что этот хорар
рассматривался от положения Луны в карте.

Любые дети, и чужие тоже, рассматриваются по 5 дому. А

маленькие дети, возможно, по 4 дому (до 6 лет). Эти варианты
рассмотрения карты я оставляю для самостоятельной работы.
Необходимо будет построить относительные карты, взяв за 1 дом 4,
проверить результат, а затем можно за 1 взять 5 дом прямой карты, и
снова проверить результат.

2.3. Где моя дочь? Вернется ли она домой?

(28.12.2004 06:27 GMT Санкт-Петербург)
Вот текст письма, которые прислали на форум.
“ …3 дня назад у меня пропала дочь, ушла с подругой гулять, я ушла

на работу в ночную смену, пришла утром и увидела, что дочери нет,

следом пришла милиция, поскольку родители подруги уже обратились

в милицию. Милиция сказала - ждите.

Дочери 12 лет, подруге 14.



Вопрос такой. Жива ли моя дочь? Вернется ли она домой?”

Место и время для построения карты – место сервера и время
,когда сообщение вышло в свет.

Луна находится в 8 доме, вопрос действительно о “жизни” и
“смерти”.

Карта радикальна.
Как обычно, составляем табличку аспектов данной карты. За 1 дом

берем 5 дом карты вопроса, т.к. он касается дочери.
Формулы, которые мы будем использовать.

1\10 - 8            Опасность для жизни.
1\10 + 4            Возвращение домой.

3(9) +\- 4            Формула переезда.

7+5                  Любовь.

7+5+8                  Сексуальные отношения.



1+12                  При гармонии – добровольное уединение.
Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Опасность для жизни смотрим как в расходящихся, так и в

сходящихся.
Выписываем все аспекты и делаем подсчет связей.

Солнце 9(4)      60 рас      Уран 11(10)XI
+1-о ук {4+9}

Луну двигаем по знаку, чтобы понять ситуацию происходящего.

Луна 4(3,4)            0 точн      Сатурн 4(9,10,10)X,XI
{ 4(4,4) – 9 - 3} -3ук

            90 рас      Юпитер 5(7,8,9)

      {4(4) – 3 – 9} -2 ук
            0 рас             Лилит 4(8)       {4 – 3} -1 ук

            180 рас       Солнце 9(4) {4(4,4) – 3 – 9} -3 ук

            120 рас       Уран 11(10)XI
{4(4) +3+11(XI)} 4 ук, здесь же 11 принцип, Уран – компания друзей.
Отрицательные аспекты говорят, видимо, о том, что девочку

уговорили покинуть дом, там нет 12 дома, Нептуна (похищения) в
напряженных аспектах. Она просто согласилась, поддержав

компанию, но, видимо, ей этого не хотелось или, можно

предположить, что одолевал страх.

Меркурий 8(5,1,2,3)      0 точн      Венера 8(5,11,12,1)
{8(8)+1(1)} +4ук

                  60 сход      Юпитер 5(8,7,9)       {1+8}+1ук
                   60 рас      Нептун 10(11)XII      {10+8} +1ук

Венера 8(5,11,12,1)      60 сход      Юпитер 5(7,8,9)
      {8(8)+7+5(5)} +4ук

                  60 рас      Нептун 10(11)XII
{10+8}      +1ук

Марс 7(5,6,7)            90 сход      Уран 11(10)XI
{5-7(7)-11(XI)}      -4ук

Вот здесь формула разрыва
            отношений в сходящихся.

                  120 рас      Сатурн 4(9,10,10)X,XI
                              {5+7(7)} +2 ук.



Марс сексуальная планета для женщин (в данном случае девочка),
используем это как дополнительную информацию. Но все

гармонично.

Юпитер 5(7,8,9)      120 сход      Нептун 10(11)XII
{5+7+8}      +1ук

            60 сход      Плутон 8(11)I
{5+7+8}      +1ук

Итак, мы справа выписали все связи. Давайте их проанализируем.
Посмотрим ответ на главный вопрос - Жива ли девочка,

подвергалась ли она опасности?

Для этого ищем формулу 1/10 - 8 в расходящихся аспектах. В
расходящихся аспектах нет этой формулы. Девочка не подвергалась
опасности.

В расходящихся аспектах ярко выражена формула переезда (13 ук)

4 +\- 3 +\- 9. Причем указания смешанные, т.е. девочка явно

сомневалась, но, как я уже заметила выше, насилия не было. Причем
появляется Уран и 11 дом – компания друзей, а так же “3” можно
рассматривать как подругу-соседку.

Расходящиеся аспекты содержат указания на то, что девочка в
укромном месте (12) спрятана, у друзей(11), но все гармоничное, там
нет насилия.

Формула праздника - развлечений в компании приятелей

1+5+8+11. Можно предположить, что 8+5+7 и Нептун – это

“взрослые” игры.

В расходящихся же аспектах мы видим формулу “любви” 7+5, уж
какая может быть в 12 лет…

Возвращение домой (4) произойдет на

Луна 4(3,4)            0      Сатурн 4(9,10,10)            {4(4,4) – 3 – 9} -3ук
Но, видимо, очень велик страх девочки перед матерью.
Вот по этому аспекту я выношу суждение, что в семье (4) мама

(Луна, 10) и за папу (Сатурн, 4), девочка очень боится вернуться
домой…

В сходящихся, уже после возвращения домой (по скорости планет),
формула разрыва отношений с партнерами.

Марс 7(5,6,7)      90 сход      Уран 11(10)XI      {(7(7)-5)-11(11)}      -4ук
Все остальное гармоничное.



Именно так и получилось.
Девочки сидели во дворе в страхе вернуться домой, там их и

нашли, никаких следов насилия, грязи на одежде не было…

3.МЕДИЦИНА
Этот раздел посвящен медицинским вопросам, которые возникают

у людей и они по разным причинам обращаются к астрологу.

Предполагается, что читатель владеет знаниями медицинской
астрологии и умением составления и трактовки формул
заболеваний. Для понимания нижеизложенной информации
требуются специальные знания по медицинской астрологии.

Все медицинские вопросы, естественно, лучше смотреть по

натальным картам, используя прогрессии, транзиты и гороскопы
болезней.

Но жизнь нас ставит в разные ситуации, о таких ситуациях и
расскажут хорары, приведенные ниже. Основными формулами здесь
будут являться.

1\10-8            Опасность для жизни

--12  Формула заболеваний.
Хорарные вопросы, которые касаются медицины, чаще всего

приходят к астрологу в экстренных случаях, т.е. астролог выступает в
качестве “скорой помощи”, во всяком случае, так получается в моей

практике, поэтому главной является формула 1\10-8. Если эта

опасность существует (смотрим и сходящиеся и расходящиеся

аспекты, т.к. проблема уже есть, человек обращается с вопросом),
суммируем положительные и отрицательные указания, выводим итог.
Если в итоге есть более 2-х указаний на опасность, я советую кверенту
обратиться к врачу.

Но бывают случаи, когда возникает необходимость определить
причины этой опасности, т.е. рассмотреть элементы формулы

болезни, которая будет создаваться в хораре.
Использование формулы болезни в хорарах имеет свои тонкости.

Я могу поделиться своим опытом в данных вопросах. Годы,
которые я работала в среде этой методики с хорарными

медицинскими вопросами, показали некое отличие использования
формулы заболеваний в хорарных картах от использования их в



натальной и прогрессивных картах. Давайте остановимся на этом
более подробно.

Ниже я приведу отрывок из лекции по медицинской астрологии,
которую читал С.В.Шестопалов в 1998 году в Симферополе. Речь идет
о работе формулы заболеваний в прогрессиях и в натальной карте.

“…Анализ натальной карты намного отличается от того, что

мы рассматриваем в прогрессии. В прогрессии действительно при

развитии болезни возникает формула болезни при взаимодействии

элементов 6,8,12 домов, для прогрессии это необходимо. И,

действительно, болезни не развиваются, если нет такого

взаимодействия ( из 6 формул болезни (6-6, 6-12, 6-8, 8-12, 8-8, 12-12)) в

прогрессиях. В радиксе любой элемент дома болезни злой и мы

рассматриваем повреждения соответствующих органов и систем.

Если эти элементы находятся в каком-то знаке, то они уже

ослабляют и повреждают какой-то орган. Находясь в каком-то доме,

они создают условия для ослабления и развития болезни и поэтому в

радиксе нам не обязательно находить формулы 6-8-12, достаточно

быть элементом дома болезни … ”

В хорарной астрологии объединяются правила рассмотрения
вопросов здоровья как в натале, так и в прогрессиях, но при этом
учитывается качество аспекта.

Например.
Марс 6(9,10)            90      Луна 4(4)

В этом аспекте Марс из дома болезней (6) поражает (90) Луну,
находящуюся в 4 доме, при этом создается два указания на

заболевание желудка 6 – 4(4, Луна).
Т.е. присутствует принцип анализа натальной карты. Но …
Если этот же Марс 6(9,10) делает сходящийся трин (допустим) к

Урану из 11 дома, то это будет говорить о путях лечения через
нетрадиционную медицину, гомеопатию, проведение исследования,
допустим, с помощью УЗИ. Т.е. сходящиеся гармоничные аспекты
говорят о помощи, о методах лечения в хорарной карте.

При анализе здоровья в хорарных картах, работает и принцип
анализа прогрессий, полная формула болезни или ее 6 производных
формул



(6-6, 8-8, 12-12, 6-8, 6-12, 8-12). Причем напряженное

взаимодействие говорит о болезни, а гармоничное взаимодействие в
сходящихся аспектах, о лечении, способах, путях лечения.

Качества аспектов такие же, как и в других областях астрологии.
Исключение составляет соединение.

Здесь следует остановиться на тонкостях этого аспекта.
Если одна из планет, создающая это соединение, является “злой”,

то и соединение считается “злым”.
Интересна тонкость, связанная с соединением “добрых” или

нейтральных планет в хорарной карте. В натальной карте, при
рассмотрении вопросов здоровья, соединение любых планет,
являющихся элементами домов болезней, является “злым”, т.к. с
течением времени, в прогрессивных ситуациях это может войти в
напряженное взаимодействие, создавая формулу болезни.

В хорарных картах соединение “добрых” планет, являющихся

элементами домов болезней будет “злым”, если до этого соединения
одна или обе планеты в расходящихся аспектах были “поражены “ (т.е.
у них есть напряженный расходящийся аспект). Эти напряженные
расходящиеся аспекты, словно, являются отражением накопившихся
проблем, которые передаются дальше через соединение. Если же
планеты являются элементами домов болезней, но не были поражены
в расходящихся аспектах, то это соединение может показать пути
лечения, пути решения проблемы.

Это касается аспекта – соединения планет, являющихся

элементами домов болезней.

Все эти наблюдения являются моим личным опытом, который
получен при использовании методики С.В.Шестопалова в

медицинских хорарных вопросах.
У Вас, читатель, есть прекрасная возможность проверить эти

данные, обогатить эту методику своим опытом. Эта область

астрологии еще ждет своих новых открытий, приемов работы с
хорарной картой.

Для ответа на медицинские вопросы, конечно же, лучше иметь
медицинское образование, читать медицинскую литературу,
заниматься медицинской астрологией, иметь дома различные



медицинские справочники и энциклопедии, иметь возможность

уточнить ряд вопросов у врачей (у меня есть друзья-врачи, которые
любезно мне помогают, терпеливо отвечая на мой вопросы, советуя
почитать нужную литературу).

Астролог не имеет права ставить диагноз, если у него нет

медицинского образования, но вот помочь разобраться в

определенных вещах, в вопросах, которые, порой, бывают совсем не
медицинского плана, но переходят в эту плоскость, на мой взгляд,
астролог МОЖЕТ, давая только рекомендации.

Хочется надеяться, что читатель творчески подойдет к

полученным выводам по медицинским вопросам в хорарной

астрологии, проверяя их и накапливая опыт в этой сфере.

3.1. История одного заболевания. Хорарная часть.
Я вам хочу показать работу хорарных карт в одной истории

заболевания ребенка. Хорарная карта может помочь и в диагностике,
показать область, сферу, где искать проблемы. Потом, когда родители
(или любой человек, кто нуждается в помощи) понимают ЧТО

необходимо для более точной диагностики, тогда уже выходит на
сцену натальная карта.

Вот совершенно реальная история.
Жил-был мальчик. Все было в его здоровье неплохо. Как все дети

болел и выздоравливал, ходил в садик. В семье рождается второй
ребенок. Мальчик становится более капризным, любящие родители
замечают, что он то температурит, то нет, чаще болеет, то вдруг
появляется высокая температура…

Держится беспричинно (на их взгляд) несколько дней.
Вот так было (как мне рассказали) почти пол года. Врачи

предлагали положить ребенка на обследование. Но родители

надеялись, что состояние сына стабилизируется само…
Почти перед Новым годом у мальчика резко подскочила

температура, расстройство животика (ребенку около 3-х лет), вызвали
врача, он предложил положить его в больницу. Все понимали, что это
будет инфекционное отделение, оно закрытое, как-то не хотелось...
Вот тут и раздался телефонный звонок. Ко мне этот вопрос пришел
через другого астролога, знакомого с той семьей.

Был задан вопрос -



Класть ли сына в больницу?

( 17.12.2004 18:40 Симферополь )

Луна находится в 8 доме прямой карты, родителей волнуют вопрос
“жизни” (родители задают вопрос в критической ситуации), Луна в
Рыбах – ситуация не понятная.

Мы составим табличку аспектов, и сразу будем смотреть нужные
нам формулы.

Формула опасности для жизни, как в расходящихся, так и в
сходящихся .

1/10 - 8
Формула заболевания
6 +\- 8 +\- 12            Гармония укажет на лечение, напряжение - на

заболевание.



4+12+(8,6)            Госпитализация

Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Ребенок идет по 5 дому. 5 дом берем за первый. Строим

производную карту.

Солнце 1(9,10)      0 рас             Плутон 1(6)I      1 ук на болезнь (6дом
в напряжении связывает другие дома)

            60 сход      Уран 4(3,4)XI
Луну двигаем по знаку от начала до конца. Она в 4 доме

производной карты, угловом, события будут развиваться достаточно
быстро. Мы видим, что Луна создает напряженные аспекты, показывая
процесс болезни. Здесь создаются и формулы болезни и опасности.

Луна 4(8,9)            0 рас             Уран 4(3,4)XI            1-о ук бол.(8)

            90 рас       Венера 12(6,12)            {12(12)-6-8}

            90 рас      Меркурий 1(7,10,11)      2-а ук {1/10 – 8}

            90 сход      Солнце 1(9,10)            2-а ук {1/10 – 8}
            90 сход       Плутон 1(6)I            2-а ук       {1,1-8-(6)}

            150 сход       Юпитер 12(1)            1-о ук {1-8-(12)}
До выхода из знака Луна уже “зацепит “ в аспекте

            120 сход       Сатурн 8(2,3,4)X,XI

      2-а {8(8)+10}
120 сход       Марс 12(12)
2-а ук на госпитализацию 4+8+12(12), лечение

Меркурий 1(7,10,11)      60 рас      Юпитер 12(1)            12–леч.

                  90 сход      Уран 4(3,4)XI
                  60 рас      Нептун 3(4,5)XII            12-леч

Венера 12(6,11,12)      0 рас            Марс 12(12)
{6-12(12,12,12)}      4ук болезнь

120 рас      Сатурн 8(2,3,4)X,XI
2ук на {6+8+12(12)}лечение

                  90 сход       Уран 4(3,4)XI
2 ук {6-12(12)} болезнь.

Марс 12(12)                  120 сход      Сатурн 8(2,3,4)X,XI
2 ук на госпитал.

{4+8+12(12)} и лечение

Юпитер 12(1)            90 точн      Лилит 8(8)             2 ук { 1-8(8)-12}



                  На болезнь и опасность.

                  120 рас       Нептун 3(4,5)XII
2 ук на госпитализацию {4+12(12)}

Расходящиеся гармоничные аспекты показывают лечение,
которое проходил малыш.

Обратите внимание на то, как ярко выражена опасность, более 3-х
указаний на болезнь, лечение, госпитализацию.

Вот тут следует сказать, что чем опасней ситуация, чем скорее
надо принимать решение, тем указаний, говорящих об этом, будет
больше. Опасность будет ярче выражена, формула болезни будет
складываться из многих указаний.

Если бы вопрос стоял просто о посещении врача из-за
недомогания (допустим), то указаний могло бы быть в пределах 3-х.
Т.е. я хочу сказать, что количество указаний связано еще и со
сложностью ситуации. На это, на мой взгляд, стоит обратить

внимание.

Итак, в карте более 3-х указаний на опасность для жизни 1/10 – 8.
Формула заболевания 6-8-12 как в сходящихся аспектах, так и в

расходящихся (более 3-х ук.)
Так же есть указания и на лечение (гармоничное взаимодействие

6+8+12 )

Более 3-х указаний и на госпитализацию(4+12) .
Ответ был -
Надо мальчика СРОЧНО класть в больницу.

Нам еще потребуется этот хорар.
Малыша положили в больницу на следующий день утром.

Какой орган поражен?

(20.12.2004 08:23 Симферополь)
Через два дня был следующий звонок. Дело в том, что врачи не

могли в инфекционной больнице поставить диагноз, анализы взяты,
но в них ничего особенного, относящегося к их сфере, не было.
Взволнованные родители решили опять прибегнуть к помощи

астрологии.
Тогда им было предложено дать данные рождения ребенка, затем

шла уже работа и с хорарными картами и с наталом. Но это уже другая
сфера, выходящая за границы темы, которую мы рассматриваем.



Безусловно, уточнять диагноз без натала нельзя, но давайте
посмотрим как все-таки работает хорар.

Что можно взять из хорарной карты с помощью методики

С.В.Шестопалова.

Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Давайте выпишем тщательно всю табличку аспектов планет. Рядом

с картой положим курс медицинской астрологии С.В. Шестопалова и
медицинские справочники.

Нам важна базовая формула заболевания
6-8-12
Расширение в данной формуле и покажет направление, где

проводить диагностику, а именно – возможный диагноз.



Строим производную карту, за 1 дом берем 5, т.к. вопрос был о
ребенке.

Луна находится в Овне.
Луну будем двигать по всему знаку от начала до конца, ее аспекты

дадут нам понять, что было до момента задания вопроса.
Солнце 8(3,4)            60сход       Уран 10(9,10)XI

                  0 рас             Плутон 8(11)I

Луна 11(3)                  90 рас       Солнце 8(3,4)

                  120 рас       Венера 7(5,12)
                  120 сход       Плутон8(11)I

                  120 сход      Меркурий 7(4,5,1,2)

                  120 сход       Солнце 8(3,4)

                  90 сход      Сатурн 3(9,9,10)X,XI
                  90 рас      Лилит 3(8)

                  180 рас      Юпитер 5(7,8)

                  60 рас      Нептун 9(10,11)XII

Меркурий 7(4,5,1,2)      0 сход      Венера 7(5,12)
                  60 сход      Юпитер 5(7,8)

                  90 рас      Уран 10(9,10)XI

                  60 сход      Нептун 9(10,11)XII

Венера 7(5,12)            90 рас      Уран 10(9,10)XI
                  0 рас             Марс 6(6)

Марс 6(6)                  120 точн      Сатурн 3(9,9,10)X,XI

                  90 сход      Уран 10(9,10)XI

Юпитер 5(7,8)            120 рас      Нептун 9(10,11)XII
                  120 сход      Плутон 8(11)I
Теперь выпишем все сходящиеся и расходящиеся аспекты

напряженные, которые создают формулу болезни.      6 – 8 – 12
Болезнь уже есть, поэтому нам нужны и расходящиеся и

сходящиеся аспекты. Я еще раз заостряю Ваше внимание, читатель, на
том, что информация, изложенная далее требует владения

определенными знаниями в медицинской астрологии, изложение
этих знаний не входит в задачу данной книги. Если Вы еще только
новичок в этой области, то Вы сможете вернуться к эти вопросам
позже, изучив данную область астрологии. Формирование формул и



подсчет указаний на заболевание, его уточнение отличается от того,
что Вы встречали ранее в этой книге.

6 дом       Скорпион, Марс 6(6)

8 дом            Стрелец, Козерог, Плутон 8(11)I, Солнце 8(4,3), Юпитер

5(7,8), Сатурн 3(8,9,9,10)X,XI, Лилит3(8)
12 дом       Телец, Венера 7(5,12)
Проведем анализ.

6 дом
Скорпион, Марс

Действительно болезнь протекает с высокой температурой (Марс).
Скорпион связан с иммунитетом, образование антител.
Марс 6(6)      90       Ураном 10(9,10)XI

{6(6) – 9 – 11 – 10(10)}
2-а ук на заболевание

90  Венера 7(5,12)
{6(6)-12-7} 2-а ук.

8 дом
Стрелец – кровь, Козерог – селезенка, Юпитер – качество крови
Плутон в Стрельце. В нем же куспид 8 дома.
Стрелец – это кровь, это же и 9 принцип.

Юпитер 5(7,8)                  180       Луна 11(2,3)
{8 – 11 – 3 - 9(Юпитер) – 7 – 2}      1-а ук на заболевание

Сатурн 3(8,9,9,10)X,XI            90       Луна 11(2,3)

{8 – 11(11) - 9(9) – 3 – 2 – 10(10,Сатурн)}
здесь более 3-х ук. на заболевание
Солнце 8(3,4)                  90             Луна 11 (2,3)

2-а ук {8 – 3(3) – 11 – 2}

90  Плутон 8(11)I

2-а ук {8(8)-11-3}
Лилит 3(8)                        90            Луна 11(2,3)

2-а ук {8 – 3(3) – 11 – 2}

12 дом
Стрелец, Козерог

Венера 7(5,12)                   0             Меркурий 7(4,5,1,2)



{12 – 7(7) – 2- Меркурий, Венера}.      2-ук на заболевание
Вот здесь именно тот случай трактовки соединения, как

негативного.
Давайте чуть подробнее на нем остановимся.
Соединение Венеры и Меркурия сходящееся.
А в расходящихся аспектах у этих планет есть квадратуры со

“злыми” планетами.
У Меркурия с Ураном, у Венеры с Ураном и Марсом.
Меркурий не является элементом домов болезней.
Венера является управителем 12 дома. Она, вроде бы, относится к

“добрым” планетам и ее соединение с Меркурием (считающимся
нейтральной планетой), казалось бы, можно трактовать как доброе
(для хорарных карт, считая, что это показывает пути лечения), но не в
этом случае. Венера из расходящихся аспектов несет “поражение” от
Урана 10(9,10)XI и Марса 6(6) и является элементом (в данном случае
управитель) дома болезней (12).

Я бы это назвала – передача “проблем” через соединение, она уже
несет накопившиеся проблемы здоровья. Вот эта тонкость в работе
(трактовке) соединений в медицинских вопросах “добрых ” планет,
являющихся элементами домов болезней.

Допустим, что Венера не была бы поражена ни Ураном, ни Марсом, 
создавала бы с ними расходящиеся гармоничные аспекты, тогда это 
соединение мы бы трактовали как “доброе”, указывающее на пути  
лечения. 

Если мы посмотрим на предыдущий хорар (“Класть ли сына в
больницу”), то увидим, что за дома болезней отвечают все те же
планеты, знаки.

Родителям было предложено СРОЧНО делать анализ крови

ребенку.

На что они ответили, что в инфекционном отделении им сделали
все анализы, там все в норме.

Человек так устроен, ему хочется надеяться на лучшее, пришлось
сказать, что их сын пациент скорее не инфекционного отделения, а
гематологии, чтобы это исключить, необходим развернутый анализ

крови именно гематологического отделения.



У нас есть в городе сильный гематологический центр. Родители
договорились с больницами , были сделаны нужные анализы…

Этот малыш стал пациентом гематологического отделения

республиканской детской больницы. Все произошло во время.
Я не называю диагноза специально, но он подтвердился врачами,

т.к. по хорару, да и по наталу, астрологи могут только давать

рекомендации, но кто знаком с курсом медицинской астрологии
Шестопалова С.В., тот и в хораре найдет достаточное количество
указаний на это заболевание.

Положительные сходящиеся аспекты домов болезни говорят об
успешном лечении.

Солнце 8(3,4)            60 сход       Уран 10(9,10)XI

Луна 11(2,3)            120 сход       Плутон 8(11)I

                  120 сход       Солнце 8(3,4)
Меркурий 7(4,5,1,2)      60 сход      Юпитер 5(7,8)

                  60 сход      Нептун 10(10,11)XII

Юпитер 5(7,8)            120 сход       Плутон 8(11)I
Обратите внимание, что в сходящихся аспектах присутствует 11

принцип. Этому можно дать разные трактовки, одна из которых –
помощь астрологии, еще одна – использование в лечении
нетрадиционных методов, это действительно так.

Лечение идет успешно, но это заболевание быстро не лечится, это
дело не одного месяца.

3.2. Почему у меня с мужем нет сексуальных отношений ?
15 октября 2004 года на мобильник была кинута SMS – ка из

Москвы.
Почему у меня с мужем нет сексуальных отношений?

..04  19:03 Симферополь, т.е. в этом месте и в это время
пришла эта информация.



Как обычно, проверяем карту на радикальность.
Луна в Скорпионе, что говорит о волнующей сфере (секс), она в 12

доме партнера, кверент переживает, что от него что-то скрывают. Но
мы с Вами этот факт запомним еще и потому, что 12 дом партнера –
это один из домов болезни партнера.

Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Управитель 7 дома на куспиде 12 дома партнера, им же управляет

вместе с Венерой, создается формула (1,12,12) “связанных рук” в
производной карте.

Марс и Солнце – сексуальные планеты женщин, в Весах, во
враждебном для себя положении, да, видимо, в этой сфере есть
проблемы.

Меркурий, управляющий 8 домом мужа, в градусе анареты, слаб,
расходится с Сатурном из квадратуры, что, похоже говорит о



сложностях в данной сфере.
Карта радикальна, можно смотреть.
Нам будут интересны две формулы.

5\7 -\ + (12)      Формула тайной страсти

5 – 7            Формула измены

--12  Формула болезни.
Строим всю табличку аспектов, чтобы посмотреть картину всего

происходящего.

Солнце 12(10)             0 рас       Меркурий 12(11,7,8)
      7-8-12(12)

            90 сход       Сатурн 9(3,4)X

                  60 рас       Плутон 2(6)I            12+6
Луна12(9,10)            60 сход      Венера 11(6,7,12)            6+12(12)

                  90 точн       Нептун 4(5,1,2)XII            12-12

Меркурий 12(11,7,8)       90 рас       Сатурн 9(3,4)X            7-8-12

120 сход      Уран ( 5,3,4,4)X,XI            12+8
Венера 11(6,7,12)            90 сход      Плутон 2(6)I            6(6)-12

Марс 12(12,1)            0 рас             Юпитер 11(1,2)            12-12

120 точн       Нептун 4(5,1,2)XII            12+12(12)

90 рас       Лилит 8(8)                  8(8)-12(12)
Юпитер 11(1,2)             120 сход       Нептун 4(5,1,2)XII

                  60 рас       Сатурн 9(3,4)X
Рассмотрим разные варианты.
Вариант первый и самый банальный – измена, образ разлучницы и

прочее …, проверим этот вариант на расходящихся аспектах.
Но в формуле 7 – 8 - 12 нет 5 дома, хоть и три указания,
Если убрать 5 , т.е. без любви измена, но … Это скорее получается

формула болезни с 7 принципом. Образа “ разлучницы ” лично я в
этой карте не увидела.

Здесь явно другая проблема.
Рассмотрим карту с точки зрения здоровья. Данная карта имеет

очень нагруженный 12 дом, это сразу обращает на себя внимание, а
12 дом входит в формулу болезни.

Формула заболевания “налицо”.



Причем правила трех указаний (даже более) соблюдено. Нас
интересуют расходящиеся, напряженные аспекты, т.к. проблема уже
существует.

6 дом             Овен, Телец, Плутон 2(6)I, Венера 11(6,7,12)
8 дом             Близнецы, Меркурий 12(11,7,8), Лилит 8(8)

12 дом             Весы, Скорпион, Венера11(6,7,12), Марс 12(12,1),
Марс 12(12,1), Солнце 12(10), Меркурий 12(11,7,8), Луна 12(9,10)

Сексуальные планеты мужчины Венера и Луна. Венера в Деве –
падение, Луна в Скорпионе – падение, входят в формулу болезни.

Смотрим напряженные аспекты, которые расскажут о заболевании.
Солнце 12(10)             0      Меркурий 12(11,7,8)      12(12)-8

Меркурий 12(11,7,8)      90      Сатурн 9(3,4)X            12-8-10

Венера 11(6,7,12)            90      Плутон 2(6)I            6(6)-12

Луна 12(9,10)            90      Нептун 4(5,1,2)XII            12 - Нептун
Марс 12(12,1)            90      Лилит 8(8)                  12(12)-8(8)

                  90      Юпитер 11(1,2)            12-12
Обратите внимание, что соединение Солнце и Меркурия я взяла

напряженным, т.к. Меркурий, являясь элементом домов болезней, в
расходящихся поражен квадратурой от Сатурна.

Для того, чтобы решать медицинские вопросы, безусловно

желательно иметь медицинское образование, иметь дома

соответствующую литературу, работать не с хорарами, а с натальной
картой, но … Как всегда существуют “ НО ”, жизнь вносит коррективы,
появляются вот такие вопросы, которые переходят в медицинскую
плоскость.

Открываю медицинский справочник (можно открыть даже 20 том
БСЭ), читаю о предстательной железе. Полный набор того, что мы
имеем в формулах заболеваний. Предлагаю каждому открыть и прямо
по тексту –

1. Венера (11,6,7,12) – вены, артерии, несет 11 принцип (железы
внутренней секреции)
2. Плутон в Стрельце – кровь, опухолевые заболевания.
3. Меркурий квадратура с Сатурном – возможность наличия
камней.



4. Марс в Весах – потенция , зависящая от капилляров и вен.
5. Меркурий – работа желез, зависящих от состояния нервной
системы (Близнецы)

6. Луна, Телец – вся лимфатическая система.
7. Весь 12 дом – это полный набор уже накопившихся проблем.

Можно продолжать…
Формулы болезни содержат сходящиеся гармоничные аспекты,

все это надо просто лечить, сделать первый шаг, снять

психологические блокировки.
Жене был дан ответ.
У Вашего мужа ВОЗМОЖНО проблемы медицинского плана. Надо

срочно обратиться к врачу, чтобы это не переросло в стойкие

психологические проблемы.

Что это дало?
Это сняло чувство неуверенности у жены, она поняла, что

проблема не в ней и пошла на разговор с мужем, уже став для него
помощником в этом вопросе.

Вот такой казалось бы “любовный” вопрос перешел в другую
сферу.

Результат не заставил себя ждать.
Анализы сданы, УЗИ сделано, лечение обещает быть успешным…
Я хочу для самостоятельного исследования дать Вам еще такую

карту. История ее следующая.
Я уже приводила в порядок картотеку хорарных карт. Раздался

звонок. Это была женщина, которой когда-то я давала консультацию
по поводу профориентации ребенка. Она возбужденно стала

рассказывать, что муж хлопнул дверью и ушел, а она пыталась с ним
поговорить… у них нет сексуальных отношений. Я слушала ее и
вспомнила вот эту карту, которую мы с Вами посмотрели выше,
подняла глаза на часы и задала вопрос –

Почему у N нет сексуальных отношений с мужем?

(24.04.2005 20:38 Симферополь)
По 7 дому идет N , по 1 дому соответственно ее муж…
Т.е. работать надо с прямой картой, которая будет описывать

состояние мужа.



Посмотрите на эту карту. Ну, а анализ я оставляю вам в качестве
тренировки.

4.ПОИСК ВЕЩЕЙ
4.1. Где денежная карточка?

Этот вопрос был задан на форуме.
Кверент пришел домой, жена его спросила – Где твоя денежная

карточка? 13.02.2005 20:05 Симферополь
Они поискали ее в доме, на обычном месте ее не было и он (сам

кверент) задает вопрос, а мы строим карту.



1.Согласно классической астрологии, ASC в последних градусах
Девы нам говорит - ждите, все решится само.

Но мы все равно посмотрим, какую информацию можно получить
из этого хорара.

2.Луна на куспиде 8 дома, люди не могут взять из банка деньги, их
это волнует. Т.е. карта радикальна. Денежная карточка – это счет в
банке, т.е. тот самый 8 дом. За нее также отвечают в этой карте Плутон,
Венера.

3.Луна меняет знак, переходит в состояние экзальтации, поэтому
можно предположить, что кверент деньги получит, карточка найдется.

4.Теперь давайте составим таблицу аспектов

Внимание!!! Мы работаем с прямой картой.

Солнце 5(11)            60 рас            Луна 8(10)



                  60 рас            Плутон 3(7,8)I

                  120 рас            Юпитер 1(3,4,6,7)

                  0 точн            Меркурий 5(9,10,12,1)
Луна 8(10)                  60 рас             Меркурий 5(9,10,12,1)

                  120 рас            Плутон 3(7,8)I

                  120 сход            Марс 4(2,3)

                  90 рас             Сатурн 10(4,5)X,XI
                  60 сход            Уран 6(5)XI

Меркурий 5(9,10,12,1)      120 рас            Юпитер 1(3,4,6,7)

                  60 точн            Плутон 3(7,8)I

Венера 5(8,9,1,2)            120 сход            Юпитер 1(3,4,6,7)
                  0 сход            Нептун 5(6,7)XII

Марс 4(2,3)                  60 сход             Уран 6(5)XI

Юпитер 1(3,4,6,7)            90 рас            Сатурн 10(4,5)X,XI

                  120 сход            Нептун 5(6,7)XII
60 рас            Плутон 3(7,8)I

Давайте в сходящихся определим – вернется ли карточка ( деньги
в банке)(8) в дом, семью(4), к кверенту (1).

Видимо, это будет выражено формулой       8 + 2/4/1.

Луна 8(10)                  120             Марс 4(2,3)
{8+2\4} +2ук

Венера 5(8,9,1,2)            120            Юпитер 1(3,4,6,7)
{8+2\4\1(1)} +4ук

Мы видим 6 указаний на то, что Карточка вернется.

5. Теперь надо подумать о том, что
5.1 Карточка могла быть утеряна и ее заменят.
5.2 Карточка не потерялась, просто она “где-то”, ее кто-то взял или

она найдется. Смотрим расходящиеся.
5.1Если бы карточка была утеряна, то был бы напряженный аспект

с наличием 12 дома или Нептуна (кверент забыл куда ее положил).
Но такого аспекта в расходящихся нет. Карточка не утеряна.

5.2 Проверяем второй вариант.
«Берем» Луну и помещаем в начало знака - Овен. Ее движение по

знаку покажет развитие событий в прошлом.



Луна идет как раз по 7 полю. Кто-то “приложил” руку к ее

исчезновению.

Хотим мы или нет, но если даже ее не украли, то для кверента ее
местоположение было не известно, поэтому аспекты, должны быть
напряженные.

Т.е. проверяем расходящиеся аспекты для Луны

Луна 7/8 (10)            90      Марс 4(2,3)

Луна 7/8 (10)            180      Юпитер 1 (3,4,6,7)

Луна 7/8 (10)            90      Сатурн 10 (4,5)X,XI

Т.к. Луна идет по 7 дому, то для наглядности запишем 7\8 ее в
положении.

А вот во всех напряженных идет       4 - 7/8       4 указания
Т.е. карточка дома, в семье, просто кверент не знает, кто взял из

членов семьи.
Сатурн является элементом 5 дома - дети в семье.
И в расходящихся гармоничных аспектах мы тоже видим

неоднократное повторение 5-го принципа, 5 дом нагружен, а 5 дом –
это дети.

Карточку взяли (переложили, попользовались )члены семьи ( по

всей вероятности - дети). Ее вернут. Надо подождать.

Так и получилось. Карточку взял “попользоваться ” взрослый сын,
предупредить не смог. Карточка на момент задания вопроса уже
“перемещалась” на место. ( Луна на куспиде 8)

5.ХОРАРЫ С ЗАКОВЫРКОЙ.
Это особый раздел. В него вошли хорары, которые не просто дают

ответ на вопрос, но еще и наполнены дополнительным содержанием,
дающим отличные возможности для исследовательской работы. Если
Вы, читатель, впервые соприкоснулись с методикой С.В.Шестопалова

и являетесь впечатлительным человеком, то Вам лучше пропустить
этот раздел, вернуться к нему, когда Вами будет набран опыт работы с
этой методикой.

Эти карты можно смотреть не один раз, пробуя разные варианты
подходов, наслаждаясь красотой астрологии и изящностью методики.



Если же Вы, читатель, любитель поразмыслить, любите

головоломки, а кубик Рубика был Вашей любимой игрушкой, то смело
начинайте этот раздел.

На эти вопросы, как и везде, даны ответы. Но это совсем не значит,
что Вы придете к этим ответам именно таким путем. Может быть, у Вас
будет свой путь в решении этих задач.

Удачи!
5.1. Делать ли кесарево сечение N 04.04.05?

(03.04.05 19:30 Симферополь)
Сергей Васильевич на полях рукописи около этого хорара

большими буквами написал:

“Этот вопрос правильней решать транзитами к гороскопу
пациента.

Кроме того, решение здесь принадлежит ВРАЧУ, а не
астрологу.”

Я совершенно с этим согласна и даже решила изъять эту карту из
практической части. Потом прошло время и я снова приняла решение
ее оставить. Я очень надеюсь, что все астрологи понимают степень
ответственности, которая на них лежит, когда они работают с

клиентом. Я привожу эту карту только с одной целью – показать

изящность работы методики. Не более того …

3 апреля вечером мне позвонила знакомая астролог.
Она узнала, что N будут 04.04.05 делать кесарево сечение.
Операция плановая, решила посмотреть, что это за день для

оперативного вмешательства, открыла Вронского и прочитала, что 25
лунный – это неудачный день для операции. Время перенести
операцию еще было.

Итак, вопрос звучал - Надо ли N делать кеcарево сечение именно
завтра (т.е. 04.04.05)?

Я добавлю еще, что операцию можно было перенести на день, два,
но то, что делать ее необходимо – не обсуждалось. Анализируя карту,
мы это увидим.



Луна находится в 4 доме, кверента волнуют роды квезита,
состояние еще не родившегося ребенка и его мамы.

Распишем все аспекты карты. В вопросе прозвучало имя.
N - это 7 дом прямой карты, берем его как 1 дом.

Внимание!!! Мы работаем с производной картой. Обозначим
ее ПК1.

Солнце 12(4,5)      60 сход      Луна 10(3,4)

0 точн      Венера 12(1,2,6,7)

60 рас       Марс 10(7,8)

180 точн      Юпитер 6(8,9,11,12)
90 сход      Сатурн 4(9,10)X

60 сход      Нептун 10(11,12)XII

Луна 10(3,4)            60 рас      Меркурий 12(2,3,5,6)

0 сход      Марс 10(7,8)



120 сход      Юпитер 6(8,9,11,12)

60 сход      Венера 12(1,2,6,7)

0 сход      Нептун 10(11,12)XII

150 сход      Сатурн 4(9,10)X
60 сход      Плутон 9(7,8,12,1)I,VIII

 
это последний аспект Луны перед выходом из знака.
Меркурий 12(2,3,5,6)       60 рас            Марс 10(7,8 )

Венера 12(1,2,6,7)            60 рас            Марс 10(7,8 )

180 точн            Юпитер 6(8,9,11,12)

90 сход            Сатурн 4(9,10)X
60 сход            Нептун 10(11,12)XII

Марс 10(7,8 )            0 сход            Нептун 10(11,12)XII

120 сход            Юпитер 6(8,9,11,12)
Давайте откроем 4 том нового издания Вронского стр 273., читаем

– 25 лунный день от хирургического вмешательства возможен

летальный исход.

Мы потом увидим, как эта фраза “проигралась” в событиях.
1. Проверяем производную карту на радикальность.
Луна в 10 доме, идет на соединение с Марсом (8), создавая

указания на операцию.

Управители 1 дома включают формулу связанных рук 1~ 12,

опасности, оперативного вмешательства 1/10 - 8
Да, эта карта говорит о сложившейся ситуации.
2. Для начала, можно посмотреть какие врачи у N. Врач, который с

нами вместе борется с недугом, идет по 7 дому.
Нас интересует взаимодействие Венеры, Марса, Плутона, которые

управляют 1 и 7 домами карты.
Между собой они в гармоничных аспектах, что является хорошим

указанием в данной ситуации.
Венера 12(1,2,6,7)      60 рас      Марс 10(7,8 )      {1+7(7)}
3. Ищем опасность для ее жизни в сходящихся и точных аспектах.
1/10 - 8

1) Венера 12(1,2,6,7)            180 точн      Юпитер 6(8,9,11,12)

2),3) Марс 10(7,8)                  0 сход       Нептун 10(11,12)XII



4) Луна 10(3,4)                  0 сход       Марс 10(7,8)
Да, опасность есть, 4 указания. Но ведь это операция. Она

(операция) и должна быть отражена в карте.
Луна, проходя по знаку и 10 дому, стоит в вершине синтетического

треугольника, и ее последний аспект с Плутоном 9(7,8,12,1), который
отвечает за операцию, гармоничный

Кроме напряженных 4-х аспектов есть и гармоничные.
Всего 9 указаний –

Луна (10,3,4)      120       Юпитер 6(8,9,11,12)      {10+8}      1 ук

60      Плутон 9(8,1,7,12)I,VIII      {1(10,1)+8(8)}
6ук

Марс 10(8,7)      60      Юпитер 6(8,9,11,12)      {8(8)+10}
                  2ук
Итоговое количество указаний -4+9= +5 указаний гармоничных на

удачную операцию.
Проведем анализ конфигурации планет в карте.
Очень напряженный Тау квадрат.
Вершина на куспиде 4 дома. Смотрим 5 дом, дом детей для N.
Все его управители – Солнце и Меркурий в 12 доме …И Меркурий

ретро… Венера с соединении с Солнцем.
По всей вероятности родится девочка.
Если Венера – девочка, тогда Меркурий ретро… Делаем

предположение, что это еще один ребенок, старший.

Внимание!!! Строим и работаем с еще одной производной
картой для того, чтобы посмотреть дом детей N. Обозначим ее
(эту карту) ПК2.

Берем относительную систему домов, взяв 5 дом за 1 дом (в карте
для N, в ПК1) и получаем, что ретро Меркурий в ГАРМОНИЧНЫХ

расходящихся аспектах и в 8 доме карты детей (ПК2), там же и Солнце
с Венерой.

Гипотеза - у N не первое кесарево сечение и первый ребенок был
мальчик.

Почему мальчик?
Куспид 5 дома (в карте мамы, т.е. ПК1) во Льве, второй знак Дева.

Венера в соединении с Солнцем. Все правильно, девочка главнее, она
рождается. Кто второй – Меркурий. Эта планета, в отличие от Венеры,



считается бесполой. Смотрим, что она в Овне (мужской знак), ретро, в
Восточной части карты ( для ПК1 – для N ), а это – получается мальчик.

1 дом       Солнце 8(1,12), Меркурий 8(1,2,10,11) (карта ПК2)
Уже только в управителях более 2-х указаний, что ребенок рожден

через операцию. 1\10 # 8
Делаю уточняющий телефонный звонок.
Так и есть. Это второе кесарево и первый был мальчик.
Внимание!!! Работаем с картой ПК1.
В расходящихся аспектах карты мамы (т.е. карта для N) Меркурий и

Солнце дают указания, что ребенок первый тоже рожден через

операцию – 5 # 8
5 дом – ребенок
8 дом – дом операций для мамы
Солнце 12(4,5)            60рас            Марс 10(8,7)            {5+8}+1 ук.

180рас      Юпитер 6(8,9,11,12)      {5-8} -1ук.

Меркурий 12(2,3,5,6)      60рас            Марс 10(8,7) )            {5+8}+1 ук.
Смотрим Тау квадрат в карте N. Куспид 4 дома в Раке, Сатурн в

точном соединении с куспидом 4 дома, квадрат к Юпитеру и квадрат к
соединению Солнце-Венера, т.е. “ребенок”, который еще не родился.

Что это может быть?
4 дом – это матка. В 4 доме Лилит 4(8).
Это указание на то, что матку будут оперировать. Она так вся

напряжена. Ее надо оперировать, карта показывает ЭТО, видимо,
тянуть нельзя.

Давайте проверим. Если в ПК1 за 1 дом мы возьмем 4 дом.
Внимание!!! Мы работаем с картой ПК3.
Итак, 4 дом – это первый. А почему нет? Ну и что, что это орган…

Нас интересуют только сходящиеся аспекты, создающие формулу
оперативного вмешательства.

Луну двигаем по знаку, она покажет развитие события (операции).

Луна 7(1,12)            120 сход      Юпитер 3(5,6,8,9)            {1+8}
0 сход      Нептун 7(8,9)XII            {1-8}

60 сход      Плутон 6(4,5,9,10)I,VIII       {1(1)/10+8}

0 сход      Марс 7(4,5)



60 сход      Солнце 9(1,2)
Здесь мы видим кроме операции и формулы “болезней”.

Ответ кверенту – Ничего откладывать нельзя, операцию

надо делать.

Девочка родилась 04.04.05 через кесарево сечение.
Теперь, что произошло на самом деле. На что не было обращено

внимание.
1.Когда вскрыли, то шов на тканях матки от первой операции уже

расходился. Операцию надо было делать уже срочно (вот тут велика
цена ошибки астролога, если бы хорар был не прочитан верно и дана
неверная информация клиенту). Вот он этот ТАУ-КВАДРАТ.

Юпитер просто “разрывал” матку, Сатурн уже не мог “держать”.
2.Это наркоз.

Внимание!!! Карта ПК1.

Марс 10(8,7)      0 сход      Нептун 10(11,12)XII
{10(10)-8-12(12)}

Более 2-х напряженных указаний от Нептуна и 12 дома.
Причем присутствует 7 дом – врачи, ошибка врача (я думаю, что

это отражает и мою ошибку (я не обратила внимания), как астролога,
ведь и астролог идет по 7 дому).

Есть и гармоничные аспекты в карте, поэтому ничего особо
страшного не произошло, но с дозировкой не рассчитали, давали
дважды. А ведь это роды, тут свои тонкости.

Что надо (можно) было сделать. Дать предупреждение

анестезиологам быть более внимательным, если бы на этот аспект
было мною обращено внимание.

Теперь о Вронском. Да, операция на 25 лун была не самая простая.
Наркоз и расходящиеся ткани матки.

Потом, уже анализируя эту карту позже, я попыталась понять,
каким образом можно найти время, когда произойдет событие.

Ниже просто мои мысли по поводу…
1.Ищем, сколько времени осталось до операции?
Марс управитель 8 дома (8 – операция) идет на точный секстиль с

Плутоном, управителем 1 дома и 8 дома.
Речь шла об одном, ну двух днях, на которые можно было

отложить операцию. Тогда можно попробовать взять часы.



Марс находится в 10 Водолея, Плутон в 24,29 Стрельца. Если найти
разницу в градусах, затем прибавить к 19-30(время задания вопроса),
то … как раз ее увезли между 9 и 10 часами 04.04.05 в операционную,
это разница в часах.

Что еще можно попробовать?
Точка хирургических операций, она находится в 28,27 Рыб. На ней

точно крест судьбы. Точное соединение.
Так вот, если найти разницу между положением Марса и этой

точкой, то тоже самое – те же часы получаются.
Ну, ходить уж по точкам, так ходить…
Беру точку дочерей - 27 Стрелец, а на ней колесо фортуны и

Плутон, который, кстати, ретро и отвечает за дом операции.
Информации можно взять много, это прекрасное поле для

анализа.
Но это пусть уже пробует читатель.

5.2. Почему сына ограничили в правах на работе?
(20.01.2004 14:55 Симферополь)

Этот звонок был от женщины, сын которой работает в крупной
фирме, где является одним из ее учредителей. Стаж этой фирмы
достаточно солидный. И вот мать узнает, что ее сына ограничили в
возможностях управления данной фирмой.

Она задает вопрос.



Луна в Козероге. Ее волнует социальный статус сына.
Карта радикальна.
Расписываем табличку аспектов. Нас интересуют, в общем-то,

больше расходящиеся аспекты, они покажут, почему это произошло.
Берем за 1 дом 5 дом карты, т.к. задан вопрос о сыне.

Внимание!!! Работаем с производной картой. ПК1.

Солнце 3 (10,11) на момент задания вопроса без аспектов.
Но Солнце является управителем 10 дома сына. Карьера.
Нас интересует прошлое, посмотрим, какой был последний аспект

с Солнцем, отвечающим за карьеру(10 дом). Ближайший –

расходящийся квадрат с Марсом 6(1), что создает полную формулу

освобождения от занимающей должности 6 – 10 – 11, что тоже
говорит о радикальности карты.



Указаний всего 1, поэтому речь идет не об увольнении, а об
ограничении в правах.

К тому же, это соединение уже вне орба, это уже след от
произошедшего события. Но мы это запоминаем. О радикальности
карты так же говорит куспид 5 дома прямой карты, он в Скорпионе,
сын по положению Солнца – Скорпион.

Луна 3(9)                        0 рас            Меркурий 2(11,12,7,8)

                        60 рас       Венера 5(7,12)
                        180 рас      Сатурн 8(3,4,5)X,XI

                        120 сход      Юпитер 12(1,2,5,6)

Меркурий 2(11,12,7,8)            60 сход      Венера 5(7,12)

                          180 сход      Сатурн 8(3,4,5)X,XI
                         60 рас      Уран 5(4,5)XI

Венера 5(7,12)                  120 сход      Сатурн 8(3,4,5)X,XI

                        0 рас            Уран 5(4,5)XI

                        90 сход      Лилит 7(8)
Марс 6(1)                        120 точн      Плутон 2(6)I

Сатурн 8(3,4,5)X,XI            120 сход       Уран 5(4,5)XI

Юпитер 12(1,2,5,6)            90 рас      Плутон 2(6)I

Нептун 4(5,6)XII                  120 сход      Лилит 7(8)
Вот и вся табличка аспектов.
Теперь нам необходимо проверить ряд версий – причин

ограничения в правах. Какие могут быть причины?
Давайте посмотрим нашу карту на предмет нарушения закона при

финансовых операциях. Это первое, что “приходит на ум”.
Работаем с формулами:

9 - 12       нарушение закона, поэтому взаимодействие должно быть
напряженным.

2 ~ 8       финансовые дела.
Проверяем расходящиеся аспекты, т.к. так как речь идет об уже

происшедших событиях .
Формулу нарушения закона создают аспекты

Луна 3(9)      0 рас            Меркурий 2(11,12,7,8)      {9+12+2}      +1ук
      60 рас      Венера 5(7,12)            {9+12}            +1ук



Обратите внимание, в этих указаниях присутствует 5,7 дом…
Напряженного взаимодействия нет.

Есть еще расходящийся квадрат.

Юпитер 12(1,2,5,6)      90 рас            Плутоном 2(6)I
Это говорит о каких-то “тайных”(12) финансовых вещах (2),

связанных с работой(6). Или : Это говорит о тайной (12) финансовой
деятельности (2), связанной с работой (6)

Но нет нарушения закона. 6(6)-12-2(2).
Тут же, рядом, снова идет 5 дом…
Здесь другие причины.
В данной карте очень ярко выражен 5 дом, Венера,

экзальтирующая в Рыбах…, управляющая 7 домом. Формула “любви”
7+5 в расходящихся аспектах.

Меркурий 2(11,12,7,12)      60      Уран 5(4,5)XI      2 указания при

наличии

                                                12 дома, дома тайны.

Венера 5(7,12)            60      Луна 3(9)            1 указание с 12
                                                домом

Венера 5(7,12)            0      Уран 5(4,5)XI      3 указания, причем
                                          при наличии 12 дома, 

                                                некой тайны.

У этого мужчины есть семья. Измена? {5(5,5) –7- 12}      3 указания
Что можно предположить? Налицо – формула “тайной ” любви в

расходящихся аспектах.
Очень похоже, что надо искать женщину. Это гипотеза. Но за такие

отношения не освобождают от занимаемой должности, не урезают в
правах.

Вернемся к Марсу 6(1)
Ведь именно этот аспект с Солнцем говорит об освобождении.

Может быть причина в нем?
Внимание!!! Работаем с еще одной производной картой. ПК2.
Делаем еще одну карту, но уже 5 дом работающей карты (ПК1),

берем за 1, т.е. смотрим, как Марс работает в карте этой женщины.
Он в ее 2 доме (ПК2), в точном трине к Плутону во 2 доме карты

сына (ПК1). Задействованы финансовые планеты, финансовые дома.



Конечно, не очень просто почувствовать тонкости аспектов, если
это уже вторая производная карта, но … не здесь…

Ее 2 дом (в карте ПК2) Нептун 12(1,2)XII, Юпитер8(1,2,9,10), Плутон

10(2)I, Марс2(9) - это его 6 дом (в карте ПК1).

Ее 8 дом (в карте ПК2) Юпитер8(1,2,9,10), Меркурий10(7,8,4,5),
Венера 1(3,8) . – это его 12 дом…

Обратите внимание, что это все финансовые планеты, кроме
Меркурия.

Сам Нептун 2(12)XII - “тайные ” деньги в карте этой женщины.
Посмотрим на расходящиеся аспекты в ее карте с планетами,

отвечающими за ее 2 дом, какие аспекты создают элементы этого
дома.

Марс 2(9)                        120 точн      Плутон10(2)I      
+2 ук на поступления во 2дом

Юпитер8(1,2,9,10)                  90 рас       Плутон10(2)I
            {8-2(2)}      -2 ук

В расходящемся аспекте очень хорошо видны финансовые

трудности (2-8). А точный аспект Марса и Плутона указывает на
удачные финансовые поступления.

Ответ кверенту -
Есть женщина, которую Ваш сын любит, которая участвовала в

какой-то удачной финансовой операции, причем тайной, нарушения

закона со стороны Вашего сына не было, но, очень похоже, именно это

повлекло за собой его ограничение прав.

Мать с сыном друзья, поэтому я узнала после их разговора, что на
самом деле было.

Давайте сравним рассказ матери с тем, что нам открылось в карте.
Да, он влюблен. Эта женщина работает так же в этой фирме. Ей

нужны были срочно деньги. Он своей властью, не советуясь с
партнерами, предоставил для нее ОЧЕНЬ выгодные условия для
сделок, связанных с заграничными партнерами (вот 9 дом в ее карте в
сходящимся аспекте ПК2). Из-за этого некоторые давние вкладчики
потеряли в финансовой прибыли, что вызвало недовольство с их
стороны.

Была вынужденная реакция со стороны компаньонов для того,
чтобы смягчить недовольство вкладчиков – ограничение в



возможностях ее сына.
Мне очень хотелось понять – как эти неприятности повлияют на

отношения этих мужчины и женщины.
Давайте посмотрим формулу разрыва отношений, сложностей в

отношениях ( 5 - 7 )- 11 в сходящихся и точных аспектах, они
должны быть напряженные. Базовую возьмем 5~7, т.к. эта женщина -
не просто 7 дом.

Внимание!!! Работаем с картой ПК1.

Меркурий 2(11,12,7,8)             180       Сатурн 8(3,4,5)X,XI
{(7-5)-11(XI)}      -2 ук

60  Венера 5(7,12)
{5+7(7)+11}      +2 ук

Венера 5(7,12)                   120      Сатурн 8(3,4,5)X,XI
{5(5)+7+XI}       +2 ук

Нептун 4(5,6)XII                  120      Лилит 7(8)      {5+7}+1ук
В итоге получается, что нет указаний на разрыв отношений.
Давайте посмотрим, каким образом ограничения в управлении

предприятии отразились на финансовом положении мужчины. Для
этого мы проверим его 2 дом в сходящихся аспектах.

Луна 3(9)                        120      Юпитер 12(1,2,5,6)      
                                    прибыль от работы {2+6}      +1 ук.

Меркурий 2(11,12,7,8)            90       Сатурн 8(3,4,5)X,XI      
                                    убыток {2-8(8)}            -2 ук.

Итого, мы видим лишь одно указание на осложнение финансового
положения, а одного указания недостаточно для того, чтобы говорить
о серьезных финансовых проблемах.

В принципе этих вопросов и не задавалось, просто всегда хочется
взять максимальное количество информации, посмотреть, как

работает данная методика в разных картах и в разных ситуациях
5.3. Будет ли клуб приносить доход? Стоит ли продолжать это

дело?

(24.10.2004 14:56 Симферополь)
Вопрос пришел от одного из учредителей целой серии

компьютерного бизнеса.
В этом бизнесе существует клуб.



Мне было сказано, что в клубе ведется обучение небольших групп
людей компьютерной грамотности, и вот пришло время решать -
продолжать это дело или нет. Был задан вот такой вопрос о доходе.

Информация, которую я получила, была достаточно скудной.
После построения карты оказалось, что 1 домом (дом кверента)
управляет пораженный Нептун, стоящий в 12 доме. Тут явно что-то
скрывается, не договаривается.

В связи с тем, что все эти годы я пытаюсь смотреть хорары еще и с
исследовательской точки зрения данной методики, решила

попробовать взять информацию из карты. Я Вас приглашаю это
сделать вместе со мной.

Карта очень информативна. Давайте посмотрим.
Строим карту.

Проверяем карту на радикальность.



ASC карты в Водолее, в первом доме Уран, кверент работает в
сфере компьютеров.

Вопрос задает человек, занимающийся бизнесом, следовательно,
надо смотреть его финансовые дома, положение вещей в этой сфере.

Обращаем внимание на расходящиеся и точные аспекты, чтобы
понять причину возникновения такого вопроса, а она находится в
прошлом или настоящем. Используемые формулы:

2 +\- 8 - финансовые дома, финансовое положение кверента.

2 +\-10 +\- 6 - в связи с тем, что клуб – это некое производство
информационных и обучающих услуг, то посмотрим доход или убытки
от этой сферы.

9 – 12 - нарушение закона, а если это завязано на финансовые
дома (2,8), то незаконные финансовые дела, или операции.

В карте обращает на себя внимание точный аспект

Меркурий 9(7,8,4,5)            90 точн      Нептун 12(1,2)XII      
                                    {9-12(XII)-(2-8)}
В нем хорошо видно нарушение закона в финансовой сфере,

видимо, именно на этом аспекте и был задан вопрос.
Указаний менее 3-х, поэтому, видимо, это не повлекло каких-то

крупных неприятностей, но вот задуматься о целесообразности

продолжения такого вида деятельности, пришлось.
Были ли штрафы, финансовые потери?
В рассмотренном выше аспекте есть 1 ук - {2 – 8}

Венера 7(3,8)      90 рас       Плутон 10(2)I       2-е ук {2 – 8}
И еще я обратила внимание на

Солнце 8(6,7)      90 рас       Сатурн 6(11,12)X      
                        {6(6)-12-11-X}      -2 ук

Луна 1(5,6)            0 рас             Уран 1(1,12,11,12)X,XI
                        {6-12(12)-11(XI)-X}      -2 ук

120 рас       Меркурий 9(4,5,7,8)
Да, есть два указания на финансовые потери (2-8).
Обращает на себя внимание в расходящихся аспектах формула
(6-10)-12 (4 ук) на какое-то “подпольное”(12) дело (6~10), причем в

этих формулах присутствует 11 дом (клубы)
Запоминаем это.



Еще гипотеза, которую стоит проверить.
В вопросе звучало слово “ клуб ”. Это хорарная карта. “Клуб” идет

по 11 дому. ( для ищущего читателя - самостоятельно можно

проверить работу карты, за 1 дом взяв не 11 дом, а 6 дом, как работу…
)

Итак, за первый дом берем 11 дом прямой карты.

Внимание!!! Работаем с производной картой. ПК1
Нам надо проверить - закроют ли клуб, т.е. наличие формулы

“смерти” для клуба, 1\10 – 8 в сходящихся и расходящихся аспектах.
Так же обращаем внимание на финансовые дома клуба.

Анализ полученных результатов по сходящимся и расходящимся
аспектам будем проводить отдельно.

Солнце 10(8,9)       90 рас             Сатурн 8(1,2)X
{10(1,X)-8(8)} -6ук
{8(8)-2} -2ук

            120 сход             Уран 3(1,2,2,3)X,XI
{8+2(2)}      +2 ук {10+8}, +1 ук

Луна 3(7,8)            90 сход            Плутон 12(4)I      {1-8} -1 ук

            180 сход            Венера 9(10,5)      {8-10} -1ук

            120 рас            Меркурий 11(10,6,7,9)
{8+10}      +1ук

150 сход            Марс 10(11)       {8-10} –1ук

            120 рас            Меркурий 11(10,6,7,9)
{8+10} +1ук

            120 сход             Сатурн 8(1,2)X
{8(8)+2} +2 ук      {8+1(10)}      +2ук

Венера 9(10,5)      60 сход             Сатурн 8(1,2)X
{10+8} +1ук

            90 рас            Плутон 12(4)I

Меркурий 11(10,6,7,9)             90 точн            Нептун 2(3,4)XII

120 рас            Лилит 7(8)

            {8+10} +1ук

Марс 10(11)                        120 рас            Нептун 2(3,4)XII
                        60 сход            Плутон 12(4)I



Юпитер 10(12,1)                  120 сход            Нептун 2(3,4)XII

90 сход            Лилит 7(8)

            {10/1-8} - 2ук

Итак, в сходящихся получилось +4ук –5 ук = -1ук на “смерть”
клуба.

На доход указывает 2+8 (4 ук).

В расходящихся получилось –6ук +3ук = -3ук на “смерть” клуба. А
рядом два указания на финансовые потери в расходящихся, т.е.
подтверждается вывод, сделанный по прямой карте. Клуб хотели
закрыть, но … включились финансовые дома (2~8).

Запоминаем это.
Итак, куспид 1 дома в Стрельце. Действительно, клуб занимается

просветительной деятельностью.

Но управитель Юпитер содержит в себе формулу тайны 1\10 ~ 12 .
Так же расходящаяся квадратура Венера с Плутоном содержит

формулу 10/1-(4)-12 , где 4 – местонахождения клуба.
Гипотеза - Он (клуб), видимо, не зарегистрирован.
Солнце хорошо отражает суть того, чем этот клуб занимается, так

как 10 +9 - это формула обучения.

Венера 9(10,5)      90      Плутон 12(4)I и точная квадратура

Меркурия 11(10,10,6,7,9) с Нептуном 2(3,4,1,12)XII
явно говорят о неприятностях, связанных с тайным (12)

положением (4) места обучения (9+10+5), нашедших свое отражение в
финансовых вопросах.

Звоню, рассказываю все, что удалось взять из карты, чтобы понять
- правильно ли снята информация.

Да, этот клуб нелегальный, он не зарегистрирован, были

неприятности с налоговой инспекцией, откупились (мы с Вами видели
в расходящихся аспектах 3ук на это, видели подключение финансовых
домов). Вот теперь не знают - что делать. Продолжать это дело или
закрывать, но им явно жаль. Это как чемодан без ручки – и нести
неловко и бросить жалко, регистрация нужна, понимают, но возиться
не хотят, доход он приносит небольшой, но … не знают что делать.

Внимание!!! Мы работаем с производной картой ПК1.



В сходящихся аспектах было только одно указание на “смерть”
клуба, 4 указания на доход.

Клуб оставят.

Я решила посмотреть – а есть ли легализация клуба?

(1 + 10 + 4) в сходящихся аспектах.

Марс 10(11)                  60 сход            Плутон 12(4)I

Юпитер 10(12,1)            120 сход            Нептун 2(3,4)XII
Да, есть, но во взаимодействие включены не быстрые планеты.
А теперь вернемся к прямой карте и посмотрим 2 дом, доход

кверента.

Внимание!!! Мы работаем с прямой картой.
Есть ли там доход для кверента? Или только потери?

2 дом прямой карты       Нептун 12(1,2)XII, Плутон 10(2)I
Сходящиеся аспекты этих планет, создающие формулу дохода 2~8

Нептун 12(1,2)XII            120      Юпитер 8(10,11)            {2+8+11} +1
ук.

Плутон 10(2)I            60       Марс 8(9)                  {2+8+9} +1 ук
Итого +2указания от компьютерного клуба (11) преподавания (9)
Т.е. маловато для больших денег.

Навряд ли,- не думаю, что этот вид бизнеса принесет быстрый и

большой доход.

Вот это я и сказала кверенту. Более детально надо смотреть,
конечно, карту самого кверента, его прогрессии, транзиты, но и
хорарные карты дают очень полезную информацию.

Да, клуб(ы) продолжает функционировать, доход приносит за счет
каких-то хитростей (может быть эти “хитрости” отражаются

гармоничной аспектацией 12 дома? ), но доход небольшой,
расшириться не получается, а легализация … из последних сведений
– готовились документы.

6. СУДЫ, ЭКЗАМЕНЫ…

6.1. Подавать ли в суд?
(12.06.2005 11:50 Аахен)



Этот вопрос пришел с форума. Жительница Германии решила
подать в суд на своих родственников, надеясь отсудить какую-то
сумму денег. Надо еще заплатить адвокату. Вот она и засомневалась –
Подавать ли в суд, выгодно ли это будет для нее?

Для ответа на поставленный вопрос нам понадобится рассмотреть
формулы:

2 +\- 8            финансовые дома (прибыль / убытки)

10 +\- 9      судебные дела
Распишем всю табличку аспектов для данной карты.

Солнце 10(12)      180 сход      Плутон
4(8,9,3,4)I,VIII

{9-10}      –1 ук

60 точн      Луна 12(11)

120 рас      Нептун 6(7,4)XII



Луна 12(11)      180 рас      Нептун 6(7,4)XII

120 сход      Плутон 4(8,9,3,4)I,VIII
Меркурий 10(1,10)            90 рас      Марс 7(3,4)

90 сход      Юпитер 2(4)

0 сход      Венера11(9,10,2,3)
{9+10(10,10)} +3ук

120 сход      Уран 7(6)XI

Венера 11(9,10,2,3)      90 рас      Юпитер 2(4)

120 точн      Уран 7(6)XI      {9+10} +1 ук

Марс 7(3,4)                  120 рас      Сатурн 11(5)X
120 сход      Лилит 11(8)

Юпитер 2(4)            60 сход      Лилит 11(8)

120 сход      Нептун 6(7,4)XII

Нептун 6(7,4)XII            60 сход      Плутон 4(8,9,3)I,VIII
Давайте просуммируем итоговые указания на судебные дела.

Получается       9+10 сходящихся гармоничных указаний 3.
Теперь посмотрим положение 2 дома, ведь результатом суда

должно явиться пополнение 2 дома (финансы кверента).

2 дом             Венера 11(9,10,2,3), Юпитер 2(4)
Обратите внимание, что обе планеты являются финансовыми.

Нас интересуют сходящиеся аспекты этих планет.
Гармония нам скажет о прибыли, напряжение – о тратах.

Меркурий 10(1,10)       90 сход      Юпитер 2(4)
-2 указания на траты на судебные дела, адвокатуру (Юпитер)

{2 – 10(10)}. Юпитер здесь явно выступает, как юриспруденция.

Венера 2(9,10)      0      Меркурий 10(1,10)дает 3 ук на прибыль
                                    {2 + 10(10,10)}
            120      Уран 7(6)            это скорее указание на

                                          удачную адвокатуру (7)
Здесь еще следует уточнить, что аспект Юпитер - Лилит, который

является сходящимся, гармоничным, не станет точным, поэтому как
указание, мы его не принимаем во внимание. Итого, у нас получается
одно гармоничное указание, т.е. указаний на особую выгоду от
судебного процесса нет, есть траты на адвокатуру, которые и

компенсируют выгоду.



Кверент уточнила стоимость адвокатуры… В настоящий момент в
суд она не подала.

6.2. Сдаст ли сестра экзамен?

(10.01.2005 12:23 Санкт-Петербург)
История очень простая. Две сестры, одна сдает экзамен - первая

сессия в институте, образование бюджетное. Вторая волнуется и
задает вопрос- Сдаст ли сестра экзамен ?

Строим карту.

Родная сестра – это 3 дом. Берем его за первый и строим
производную карту. Составляем для нее табличку аспектов.

Нас интересует Формула сдачи экзаменов            9 +\- 10.
Если аспекты будут гармоничные, то это будет говорить об

удачной сдаче экзаменов, если же аспект будет напряженным, то это



будет указанием на … “провал” экзамена. Рассматриваем

сходящиеся аспекты.

Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Солнце 8(3)             0 сход            Луна 8(1,2)

                  90 рас            Юпитер 4(6,7)

                  180 сход            Сатурн 2(7,8,9)X,XI

                                    {9-X}-1ук

Луна 8(1,2)                        90 точн            Юпитер 4(6,7)

                  180 сход            Сатурн 2 (7,8,9)X,XI

                  180 рас            Лилит 2(8)
Меркурий 7(3,4,12,1)      0 точн            Венера 7(4,11)

                  60 сход            Уран 9(9)XI

                  0 рас                  Плутон 6(10)I

Венера 7(4,11)            60 сход            Уран 9(9)XI
Марс 5(5)                        60 сход            Юпитер 4(6,7)

                  90 рас            Уран 9(9)XI

                  60 сход            Нептун 9(9,10)XII

                                    2-а ук {9(9)+10}
Юпитер 4(6,7)            90 сход            Сатурн 2(7,8,9)X,XI

                  120 сход             Нептун 9(9,10)XII

                  60 сход            Плутон 6(10)I

                  90 точн            Лилит 2(8)
Предлагаю данный вопрос рассмотреть поэтапно.

В сходящихся аспектах напряженные аспекты создает Сатурн (в
нем формируется 9-10).

Всего 1 указания. Теперь гармоничные аспекты, их дает Нептун,2
указаний.

Итого получилось 1 гармоничных указания на сдачу экзаменов в
сходящихся аспектах. Т.е. указаний на “провал” ‘экзамена нет, идет
компенсация, но и “сдача” выглядит не очень убедительно.

Но как-то настораживает Сатурн, который дает напряженные

аспекты и содержит финансовые дома сестры кверента.

Экзамен был сдан, рассказали подробности сдачи, вот их давайте и
посмотрим по карте.



Кверент рассказала, что преподаватель скорее сделала подарок
первый раз сдававшим, экзамен был сдан, но явно … подарок.

А что нам говорит карта?
Это видно по сопутствующим домам в формуле сдачи экзамена.

Меркурий 7(3,4,12,1)      60 сход            Уран 9(9)XI

Венера 7(4,11)            60 сход            Уран 9(9)XI
Преподаватель (7) на экзамене (9) делает приятный (секстиль)

неожиданный подарок (11).
Казалось бы и все…
Но я не могу не обратить Ваше внимание на явно выраженные

указания …
Давайте внимательно посмотрим карту и проверим все

сходящиеся и точные аспекты Луны.

2 дом      это “карман” студента
8 дом      это “карман” того, кто идет по 7 дому, кому на экзамене

мы смотрим “глаза в глаза”.

Солнце 8(3)            0 сход      Луна 8(1,2)                  8(8)-2      

180  сход       Сатурн 2(7,8,9)X,XI      8(8)-2-(7-
9-10)

Луна 8(1,2)                  180 сход       Сатурн 2(7,8,9)X,XI      8(8)-2(2)-(7-
9-10)

            180 точн       Лилит 2(8)                  8(8)-2(2)

            90 точн      Юпитер 4(6,7)            8-2-7
Если 1 дом – студент, то 7 дом – преподаватель, здесь и (9 ~10) –

сдача экзаменов.
Куспид 7 дома производной карты в Стрельце – преподаватель.

Чтобы проверить, насколько верна эта гипотеза, можно построить
еще одну производную карту, но уже взяв за 1 дом 7 дом нашей
производной карты.

Мы получили управителя 1 дома (Юпитер) в 10 доме, и это еще
одно указание на то, что 7 дом карты сестры – это ее преподаватель.

(Работу с новой производной картой я оставляю, как

самостоятельную, для пытливого читателя.)



Обратите внимание на 11 принцип, который несет Сатурн,
который в карте ретрограден. Видимо, подарок сделал не только
преподаватель студенту, но и студент преподавателю…

7. РАЗНОЕ.
В этот раздел включены карты, при анализе которых можно

посмотреть работу различных формул. Здесь мне хочется заострить
Ваше внимание на аспектах и положении Нептуна в хорарных картах.
На этом вопросе я уже останавливалась во вступительной части, а
теперь давайте рассмотрим чуть подробней.

Очень часто поведение людей вызывает у нас непонимание, мы
стараемся узнать мотивы их поступков, нам хочется понять зачем,
почему совершаются ими те или иные действия.

В нашей жизни довольно часто звучит вопрос: Не обманывает ли
нас человек, говорит ли он правду?

Как же проблема доверия отражается в хорарных картах?
Итак, Нептун… Это основной “виновник”, вносящий неясности,

обман, иллюзии, тайны во взаимоотношения, неопределенность в
информацию, которую мы получаем. Все это будут давать только
напряженные аспекты Нептуна к элементам домов, по которым идет
вопрос.

Я считаю, что “обман” бывает вынужденный, а бывает намеренный.
Как показывает практика, это можно увидеть в карте. Чтобы было

понятно, о чем идет речь, я приведу общий пример.
Человеку очень нужны деньги. Он хочет их занять у кого-то

(кверента), обещая вернуть в установленный срок. Сами понимаете,
что суммы бывают немалые.

Кверент задает вопрос – Верить ли этому человеку? (в хорарной
карте он будет квезитом)

Все вопросы такого рода можно разделить на 2 варианта:

Вариант первый.

В нем мы будем смотреть формулу “связанных рук” 1-12, причем
Нептун не будет являться элементом этой формулы. Аспект должен
быть напряженным межу элементами этих домов. Он будет говорить о
стесненных обстоятельствах, в которых находится человек.



Квезит искренне верит в то, что он выполнит свои обещания,
но он может попасть в обстоятельства, которые нарушат его планы,
например, сильно заболеть, или оказаться в еще более стесненных
обстоятельствах. Квезит будет идти по выбранному нами дому, в
зависимости от того, кем он будет являться для кверента, строим
производную карту.

В этом случае в карте для квезита, т.е. в производной карте, будет

создаваться формула 1-12 (правило 3-х ук работает)
Т.е. мы можем предположить, что ему сложно контролировать

ситуацию, он может и не выполнить то, о чем говорит, но не по своей
воле, не “специально”.

Вариант второй.

Квезит умышленно не говорит правды, он знает, что не

выполнит данное обещание, но … назовем это так, лукавит. Вот тогда
его первый дом (т.е. 1 дом производной карты, построенной для
квезита) или его третий дом (информация, которую он выдает) будут
поражены Нептуном. О преднамеренных обманах будет говорить
пораженный Нептун.

Нептун может и не являться реальным управителем 12 дома, а
нести только символическую нагрузку.

Вот такие наблюдения. А Вам – проверять на практике, в вопросах,
которые будут к Вам приходить.

Ну а теперь – хорарные карты.

7.1. Получим ли мы квартиру?

(29.01.2005 12:42 Симферополь)
Живет семья военнослужащего, квартиры нет, но вдруг появилась

надежда. Раздают ордера на внеочередной дом . Семья долгое время
стоит на очереди.

Жена задает вопрос – Получим ли мы квартиру?



Вопросы получения, покупки жилья очень часты. Безусловно, что 
для точного ответа надо смотреть по карте кверента, по прогрессиям, 
но вопрос очень конкретен, должен решится буквально на днях, 
поэтому  смотрим, как это выглядит в хораре.

В связи с тем, что люди снимают жилье, не имея своего, я
использовала еще и формулы переезда, т.к. при получении ордера
они вряд ли бы остались жить в чужом доме.

Используемые формулы

9 + 4            переезд в другой город
3 + 4            переезд внутри города

4 + 6/10      получение квартиры от государства.
Луна находится в 4 доме карты, что говорит о ее радикальности,

кверента волнует вопрос его дома.



4 дом            Солнце 9(3,4), Луна 4(1,2), Меркурий 8(4,1,12)
3 дом            Солнце 9(3,4)

9 дом            Уран 10(9,10)XI, Солнце 9(3,4), Нептун 9(10)XII, Сатурн 
            2(9,10,7,8)X,XI

6 дом            Марс 7(6), Юпитер 5(6,7)
10 дом      Уран 10(9,10)XI, Нептун 9(10)XII, Сатурн 2(9,10,7,8)X,XI
9 дом я взяла для того, чтобы проверить в принципе работу этих

формул, допустим – вдруг мужа переведут служить в другой город в
ближайшее время, а там … квартира (!). Фантастика, конечно, но …
чего не бывает!

Итак, рассмотрим все аспекты, создаваемые связями между

выбранными нами домами. Получение квартиры здесь идет без
участия 2 и 8 домов, т.к. это не покупка жилья. Ниже мы остановимся и
на этой формуле.

Необходимо как минимум 3 указания в сходящихся гармоничных
аспектах для положительного ответа на поставленный вопрос.

Проверяем формулы, считаем указания.

Солнце 9(3,4)            120                  Юпитер 5(6,7)
{3+4}, {9+4}, {6+4}

Меркурий 8(4,1,12)      120                  Луна 4(1,2)

Луна 4(1,2)                  120                  Венера 8(5,11,12)

Есть 1 указание {4+6}, все правильно, они продолжают стоять в
очереди, надежда остается.

В напряженных аспектах:
Солнце 9(3,4)      0            Нептун 9(10)XII
Этот аспект содержит указание на иллюзии по поводу получения

квартиры {10-4-XII}, видимо, сам кверент это тоже понимает.      -1 ук

Луна 4(1,2)            90            Марс 7(5,6)      
{4-6}            -1ук

Как видим, на получение квартиры нет достаточных указаний,

причем Марс 7(5,6) хорошо показывает нам, что квартиру могли дать
мужу- военнослужащему (Плутон, Марс в 7 доме), но … увы в этот раз
они не попали в число счастливчиков.

Эту информацию я сказала кверенту. Она подтвердилась в

ближайшее время. А дальше хотелось бы посмотреть еще вот что.



Обратите внимание на то, что в аспектации Меркурия, Луны и

Венеры создается формула - 4+2+8 .
Получение кредита на покупку жилья. Мы сейчас с Вами просто

смотрим работу формул.

Луна 4(2,1)      120 сход      Меркурий 8(4,1,12)
{4(4)+2+8}            +2-а ук

Луна 4(2,1)      120 точн      Венера 8(5,11,12)
{4+2+8}            +1-о ук.

Но данный вопрос не стоял, поэтому эта информация скорее
просто для анализа карты уже астрологами. Для того, чтобы дать ответ
на вопрос, когда же, все-таки, возможен переезд, и дать более
конкретные рекомендации, стоит заняться натальной картой

кверента и проверить его прогрессии.

7.2. Стоит ли покупать этот компьютер?

(24.04.2005 13:13 Севастополь)
Этот вопрос был задан на форуме. N решила купить себе

компьютер для того, чтобы иметь возможность дома иметь доступ в
интернет, но она не специалист в этих вещах. Поэтому готова была
купить первый, ей предложенный, но так как он уже Б/У, то она все-
таки решила уточнить, что ей делать.

(Сергей Васильевич на полях рукописи всех отправляет в курс
деловой астрологии, т.к. покупать компьютер нужно в благоприятный
день … )

Согласна, но мы все-таки посмотрим, как работает хорар.



Луна находится в 3 доме, кверента волнуют возможность

интернет-обучения, а так же вопрос купли-продажи.
Расходящиеся аспекты нам скажут, о том ли карта, точные –

положение вещей сейчас, сходящиеся – что будет.

Солнце 9(1,12)            180 точн      Луна 3(11,12)
Встал остро (180 ) вопрос об участии в обучающих интернет-

форумах (9~3~11), кверент (1) ограничен в такой возможности (1,12)
                  0 рас             Венера 9(9,10,2,3)

Этот аспект говорит о том же самом, но еще и о финансовом
положении кверента, который готов вложить деньги в покупку (2+3)

Луну находится в доме, о котором задан вопрос, двигаем ее по

знаку, смотрим , как будут развиваться события.
Луна 3(11,12)            180 сход      Венера 9(9,10,2,3)



Кверент должен вложить деньги в покупку компьютера (3), но для
него это не свободная сумма (180, 2 дом)

                  90 сход      Нептун 6(7,8)XII
Вот тут всплывает какая-то неясность по поводу компьютера (3) и

его продавцов (7), надо быть внимательным.
                  150 сход      Меркурий 8(1,2,10,11)
Процесс купли – продажи (3 – 2 – 8) задерживается (150) в связи с

тем, что этот вопрос обговаривается на форуме (3 ~11)
Луна 3(11,12)            120 сход      Уран 7(6,7) XI
Это очень любопытный аспект. Уже зная результат, очень хочется

дать следующий к нему комментарий –
При обсуждении (3 - 7) вопроса кверент получит верную (120)

информацию от партнеров (7) – астрологов (11)
Меркурий 8(1,2,10,11)       180 сход       Юпитер

2(7,8,4,5)      2(2)-8(8)-7
Здесь все указания на то, что затраты для данной покупки
будут слишком большими (Юпитер).

Тут присутствует формула долгов 8(8)-2(2)-7      - 4 указания.
Венера 9(9,10,2,3)            90 сход      Нептун 6(7,8)XII
Марс 7(4)                  0 рас             Нептун 6(7,8)XII
Эти аспекты говорят скорее об иллюзиях по поводу финансовых

возможностей кверента, посмотрите - к формуле “долгов “
присоединяется еще и Нептун.

Придется дорого платить и не очень понятно за что. Ведь 4 дом
карты – это 2 дом компьютера, его стоимость, но стоит ли он этих
денег?

Ответ был – Постарайтесь найти других продавцов, найдите

человека, который бы Вам помог купить компьютер по реальной для

него цене, который бы разбирался в этих вопросах.

Кверент все-таки рискнула купить компьютер.
Но … денег, отложенных на него, не хватило, пришлось занимать

(Вот (2 – 8 - 7) более 3-х указаний ).
Затем пришлось вкладывать деньги в сервисное обслуживание, на

что кверент совсем не рассчитывала.
Через два месяца кверент рассказала, что расcчитывала отдать

долги за пару недель, а “ висят ” они уже второй месяц.



Вот и Нептун (иллюзии) вышел на сцену…
7.3. Почему мне ничего не говорят о результате?

(16.02.2005 11:51 Москва)
История этого вопроса такая. Есть крупная фирма. В ней

начальник. Кверент работает в этой фирме, но в низших звеньях. У
него есть знакомый, который хлопотал о разговоре между кверентом
и начальником, с целью продвижения кверента по служебной

лестнице, причем со значительным повышением оклада. Разговор
состоялся, кверент остался доволен разговором, ему не отказали, но и
не сказали “ да ”. Взяли паузу. Но время идет, а ничего не меняется.

И тогда кверент задает вопрос - Почему мне ничего не говорят о
результате? Будет ли повышение?

Карта построена на Москву, т.к. велось общее обсуждение,
методика С.В.Шестопалова явно выигрывала в трактовке карты.



Проверим карту на радикальность. Луна, отвечающая за кверента
(1), его финансовый дом (2), за переговоры (3), попала в 12 дом,
кверент в недоумении. Карта радикальна, давайте рассмотрим ее
подробнее.

Солнце 10(3,4)            90 рас            Луна 12(1,2,3)
                  0 сход            Уран      10(9,10)XI

                  60 рас            Плутон 6(11)I
                  0 рас                  Меркурий 10(1,12,4)

120 рас            Юпитер5(6,7,10)

60 рас            Плутон 6(11)I
Луна 12(1,2,3)            90 рас            Меркурий 10(1,12,4)

                  90 сход            Уран      10(9,10)XI
150сход            Марс 7(5,6)

Меркурий 10(1,12,4)      60 сход            Марс 7(5,6)

                  0 сход            Уран 10(9,10)XI
                  60 рас            Плутон 6(11)I
Венера 10(11,5,12)      120 сход            Юпитер5(6,7,10)

                  0 соед            Нептун 10(10)XII
                  60 сход            Плутон 6(11)I

Марс 7(5,6)                  60 рас            Уран 10(9,10)XI
Юпитер 5(6,7,10)            90 рас            Сатурн 2(7,8,9,9,10)X,XI
                  120 сход            Нептун 10(10)XII

                  60 рас            Плутон 6(11)I
Сатурн 2(7,8,9,9,10)X,XI      0 рас                  Лилит 2(8)
Давайте начнем с формулы повышения по службе      10+6+2. У нас

есть уже известная информация, что это повышение принесет

значительное увеличение дохода, поэтому надо проверить 2 дома
кверента.

Нас интересуют только сходящиеся аспекты.
6 дом             Юпитер, Плутон

10дом             Нептун, Венера, Солнце, Меркурий, Уран, Уран, 
                  Нептун, Сатурн, Юпитер

2 дом                  Луна, Сатурн, Лилит
Связи 6 и 10 домов
1,2      Венера 10(11,5)            120            Юпитер 5(6,7,10)



3      Венера 10(11,5)            60            Плутон 6(11)I

4,5      Юпитер 5(6,7,10)            120            Нептун 10(10)XII
90            Сатурн 2(7,8,9,9,10)X,XI

Как видите, 2 дом не входит в гармоничное взаимодействие
данных домов.

Сатурн и Лилит имеют расходящийся аспект.
Сходящийся аспект Луны, но он напряженный.
Луна 12(1,2,3)            90      Уран 10(9,10)XI            {2-10(10)}
Можно сделать вывод, что нет указаний на получение повышения

по службе на тех условиях, которые ожидает кверент. Следует

обратить внимание на то, что в 10 доме, отвечающем за начальника,
находится Нептун, поражающий Венеру, являющуюся элементом дома
“надежды” (11).

Венера 10(11,5,12)            0 соед      Нептун 10(10)XII
      {10(10,10)-12(XII)}      -6ук

Этот аспект и вызвал вопрос, он точный.
Управитель MC - Уран в Рыбах, поражает Луну в сходящемся

аспекте. Этому можно дать трактовку - неожиданной (Уран),
непонятный (Рыбы) отказ в руководящей должности.

Посмотрим это более детально.

Обратим внимание, как здесь выглядит “надежда” (11), на

получение работы (10+6) после разговора (3) с

начальником.      3+10+6+11
10 дом очень сильно, ярко выражен.
Берем расходящиеся гармоничные аспекты.

Солнце 10(3,4)            60рас            Плутон 6(11)I      полная формула

Меркурий 10(1,12,4)      60рас            Плутон 6(11)I      полная
формула

Марс 7(5,6)                  60рас            Уран 10(9,10)XI      6+10(10)+11
Юпитер 5(6,7,10)            60рас            Плутон 6(11)I      6(6)+10+11
Да, кверент очень надеялся на получение новой должности.
А теперь посмотрим, какой смысл вкладывал начальник в паузу,

которую взял.
Делаем относительную систему домов, 10 дом берем за 1 дом.
Внимание!!! Работаем с производной картой.



Тогда Луна попадает в 3 дом карты начальника. А это дом
информации. Он собирает информацию о кверенте, посмотрим, как
эта информация нарушает его планы по назначению кверента на
вышестоящую должность.

Используемая формула            3-6-11-1
3 – информация , 6 – подчиненный, работа, 11 – планы, в

напряженном взаимодействии, их срыв, 1 – назначение, повышение в
должности кверента, это же 10 дом кверента в прямой карте, в
производной сам начальник, собирающий информацию.

Солнце 1(6,7)      0       Уран 1(1,12)XI            1(1,1) – 6 - 11
Луна 3(6,4,5)      90       Меркурий 1(3,7,4)            1 – 3(3) - 6

90 Уран 1(1,12) XI            1(1) – 3- 6 - 11
Обратите внимание, что именно Уран по своему символическому

управлению дает возможность ответить на вопрос – Почему…
Ведь и в производной и в прямой карте он будет нести 11

принцип.
Внимание!!! Мы работаем с прямой картой.

В ней рассмотренная формула будет иметь вид

Производная      3 – 6 – 11 – 1,  Прямая            12 – 3 – 11 – 10
Тайная (12) информация (3) нарушила надежды (11, для кверента

это были надежды, а не планы) по повышению в должности (10).
Мой ответ кверенту был таким:

Вы не получите повышения в должности. По всей вероятности,

начальник, после наведения о Вас справок, принял другое решение.

Что же произошло на самом деле?
Кверенту был дан отказ в повышении . Позже он узнал, что о нем

действительно наводили справки.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Практически на все вопросы о взаимоотношениях можно дать

ответ, используя тематические формулы. Базовой во всех вариациях
является формула 7+5, т.е. формула любви, в напряженном

взаимодействии это будет нести нагрузку измены, напряженных,
конфликтных ситуаций, наличие 12 даст окрас тайного (12) романа (5-
7).



11 дом внесет элемент разрыва отношений в напряженном

взаимодействии, гармония будет говорить о “свободной” любви.
Методика С.В.Шестопалова дает возможность “взять”

дополнительную информацию из карты, применяя различные

формулы и проверяя указания.
Такой подход дает возможность ответить не просто на вопрос “ Да

” или ” Нет ”, но еще и на вопрос – “Почему”…
Обратимся к картам.

8.1. Что случилось? Будем ли мы с ней снова вместе?

(23.10.2004 14:50 Симферополь)
История этого вопроса очень проста. Жил-был N. Он был уже не

очень молод, когда встретил P. Они были счастливы, но вдруг
выяснилось, что P нужна срочно сложная операция. Операция

прошла удачно, он приходил к ней каждый день по несколько раз,
пока … перед его носом не захлопнули двери палаты, сказав, что об
этом просила больная.

Как поговорить с человеком, который после операции, ослаблен,
который тебя просто не хочет видеть? Он пытался несколько дней
понять, что происходит, все неудачно. И вот… он случайно покупает
газету, видит в ней мою статью, набирает мой номер и сходу, ничего
не объясняя, начинает рассказывать свою историю, а я ловлю глазами
время на часах и “привязываю” к нему его вопрос.

Проверяем карту на радикальность. Для этого мы должны

посмотреть – расскажут ли нам расходящиеся аспекты про известные
факты истории. Например, здоровье Р.

Если по 1 дому у нас идет кверент (N), то по 7 дому будет идти Р,
квезит. Можно, не строя производной карты для Р, посмотреть
указания. Давайте попробуем, мы с Вами так еще не смотрели карты.



P в больнице после операции, следовательно в прямой карте для P
(т.е. в производной карте, если бы мы ее построили) это должно было
бы быть (1/10) –6/12/8, но это карта вопроса N, поэтому будем
смотреть 
(7 /4) - 12 /6/ 2

Управитель 7 дома Солнце 8 (6,7) в расходящейся квадратуре к
Сатурну 6(11,12), что согласуется с полученной информацией, т.к.
создается формула болезни            8-6(6)-12

Даже эти пару аспектов покажут нам операцию и процесс

выздоровления Р, которая идет по 7 дому.

Меркурий 9(4,5,7,8)            90 точн      Нептун 12(1,2,10,11)XII
{ 4-2, 7-2}

120 рас      Уран 1(11,12,12,1)X,XI
{4/7 ~ 12(12)}



В прямой карте (карта для N) существует формула

соприкосновения с чужой опасностью, она может идти на смешанных
аспектах, т.к. опасности подвергается, другой человек, а не сам
кверент.

Это отражено в уже рассмотренных нами аспектах.

Меркурий 9(4,5,7,8)            90 точн      Нептун 12(1,2,10,11)XII
{1(10)-8}      -2 ук

120 рас      Уран 1(11,12,12,1)X,XI
{1(1)+8}      +2 ук

Теперь посмотрим в расходящихся формулу любви (5+7) и

разрыва отношений (5/7 - 11).
Солнце 8(7,6)            120 рас      Луна 1(5,6)      {7+5}

90 рас      Сатурн 6(11,12)X
{7 – 11}

Луна 1(5,6)                  0 рас            Уран 1(11,12,12,1)X,XI
{5 – 11(XI)}

Меркурий 9(4,5,7,8)      120 рас      Уран 1(11,12,12,1)X,XI
                                    {7+5}

Карта радикальна. Действительно, все о чем рассказал кверент, в
карте есть. Луна находится в его 1 доме, в точном аспекте с Ураном.
Его волнует свое положение в результате этого разрыва.

Давайте посмотрим 1 дом кверента.
Уран 1( 11,12,12,1)X,XI, Нептун 12(1,2,10,11)XII
Луна 1(5,6)      
Здесь есть более 3-х указаний “связанных рук” 1-12 только через

управителей.
О чем это может говорить?

Это может говорить о том, (выдвигаем гипотезы)
1)  Что сам кверент что-то “ темнит ” и не договаривает (Нептун

в 1-12).

2)  Что он сам пребывает в неведении.
3)  Что он подвергался обману и клевете.
Но всю информацию он мне рассказал сам. И я смотрю его 3 дом.
Правдива ли информация, которую он дал?
Управитель 3 дома – Венера.



Венера 8(3,8) не имеет напряженных аспектов с Нептуном, нет
напряженного взаимодействия с 12 домом. Он мне говорил правду,
его правду. Да, он находится в неведении о случившемся, он в
растерянности.

Тогда я перехожу к 3 пункту, проверяю эту гипотезу.
Я предлагаю посмотреть, верно ли предположение, что N просто

оклеветали.
Нептун из 12 дома прямой карты в точном квадрате к Меркурию в

9 доме, а 9 дом прямой карты – это 3 дом производной карты, если за
1 взять 7 дом. Давайте попробуем.

За первый дом берем 7 дом. Это будет прямая карта для Р.
Внимание!!! Работаем с производной картой.

Меркурий 3( 10,11,1,2)            90 точн      Нептун 6( 7,8, 4, 5)XII
Меркурий – информация, поражен Нептуном – обман.

Причем в этих формулах присутствует формула 7-5-12, а это
формула измены…Это все замыкается на 3-й дом Р, т.е. она получила
какую-то “ложную” информацию.

Нептун поражает Меркурий, аспект точный, т.е. отражает

положение вещей сейчас.
В 4 доме Р находится Плутон, что можно интерпретировать как

значимость для Р ее семьи, Нептун является элементом 4-го дома.

Этот же аспект содержит и 2 ук. на разрыв отношений (7,5-11),
видимо, в результате этой информации. Кроме этого, 3 дом - это еще и
родные братья и сестры…

Кто-то из “доброжелателей” (можно предположить, что это

семья P (4,3 дома)) дал ложную информацию о N , что повлекло за собой

разрыв отношений со стороны P. Ведь человек после операции, не в

лучшей форме, в сходящихся производной карты есть указания на

возможные еще ( дополнительные ) оперативные вмешательства (но

об этом не спрашивали, эту информацию просто можно

использовать для выяснения картины происходящего).И вдруг она

узнает об измене… Очень понятная реакция, может быть не самая

лучшая, но понятная.

Теперь в сходящихся аспектах давайте посмотрим 5+7 -
возобновление отношений.

Внимание!!! Возвращаемся к прямой карте.



Меркурий 9(4,5,7,8)      120            Луна 1(5,6)            5(5)+7
Солнце 8(6,7)            120            Уран 1(11,12,12,1)      1(1)+7
Пусть последний аспект говорит просто о возобновлении

взаимоотношений, это трин, гармоничные взаимоотношения.
Через пару часов мне перезвонили и я предложила немного

подождать, объяснила, что, видимо, Р получила не самую лестную
информацию о N, что все наладится, но надо время, ему надо понять
ее состояние, и , не отвечать тем же …

У меня спросили – Там не родственники поработали?
Я не стала уточнять, но для себя отметила хорошо работающую

карту и методику.
N мне сказал, что родственники Р всегда были против их

отношений. Он старше ее, у него не та специальность, он … просто ей
не пара…на взгляд ее семьи.

Из больницы ее забирали родственники, а перед Новым Годом был
звонок – поздравление от этого мужчины, на мой вопрос – Вы вместе?

Мне ответили – Мы пока идем навстречу друг к другу, надеюсь,
Новый Год встречать вместе, а клевета была … причем жуткая и
грязная, родственники…

Вот такая история.

8.2. Почему он на мне не женится? Что за проблемы?
( 01.01.2004 15:40 Симферополь)

Этот вопрос был задан молодой женщиной, которая состоит в
“гостевом” браке уже достаточно длительное время, она хочет

“понятную” семью, этот вопрос периодически поднимает, но ее
партнер не дает ответа, ничего не меняется уже не первый год.

И вот, на ретро-Меркурии, женщина задает такой вопрос.
Строим карту.



Итак, работаем в поле хорарной карты. Проверяем карту на
радикальность.

Сначала смотрим общий вид карты, чтобы понять – она нам
рассказывает о проблеме, поставленной в вопросе?

7 дом карты в Козероге. Действительно, партнер намного старше
кверента.

В карте мощный, практически точный, тау-квадрат, связывающий
через аспекты планет 1~ 7 ~ 10 ~ 5 дома. Т.е. стоит вопрос

взаимоотношений.
Мужчина идет по 7 дому, поэтому строим производную карту.
Луна в ней попадает в 5 дом партнера, кверента волнует вопрос –

А меня вообще любят?
Карта радикальна.



Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Солнце 1(8,9)            120 сход      Луна 5(7,8)

                  90 рас      Марс 4(11)
                  120 сход      Юпитер 10(12)
                  180 рас       Сатурн 7(1,2,2,3)X,XI

Луна 5(7,8)                  120 рас      Меркурий 12(6,10)
                  60 сход      Сатурн 7(1,2,2,3)X,XI

                  60 рас      Уран 3(3,3)XI
                  90 сход      Нептун 2(4)XII
Венера 2(5,10,11)            60 рас      Марс 4(11)

                  0 рас             Нептун 2(4)XII
                  60 сход      Плутон 12(4,5)I

Меркурий 12(6,10)      60 рас       Уран 3(2,3)XI
90 сход      Юпитер 10(12)

Марс 4(11)                   90 точн      Сатурн 7(1,2,2,3)X,XI
                  60 сход      Нептун 2(4)XII

60 рас      Лилит 5(8)

Юпитер 10(12)            90 рас      Плутон 12(4,5)I
Начнем с главной формулы, смотрим формулу любви 5+7 в

расходящихся аспектах для N.
1.      Луна 5(7,8) трин к Меркурию.
2,3.      Сексуальные планеты мужчины Венера и Луна. 5 дом завязан

на эти планеты, отмечаем это для себя. Да, этот человек любит
кверента. Но следует обратить внимание, что Венера при этом в
Водолее и управляет 5~11 домами, свободная любовь.

Теперь я хочу посмотреть в прямой карте (именно для кверента) - а
брак может быть, есть ли какие-то указания?

Внимание!!! Мы работаем с прямой картой.
Нас интересует официальная регистрация.
Формулы 5+10 и 7+10 , проверяем в сходящихся аспектах
1.      Венера 8(11,4,5)      60 сход       Плутон 6(10,11)I            {5+10}

2.,3.      Марс 10(5)            60 сход       Нептун 8(10)XII            {5+10(10)}
Т.е., надежда есть. Конечно, все остальное по этому вопросу надо

смотреть по прогрессиям карты кверента, но и хорар может дать вот



такой ответ.
Но нас спрашивали о причинах “не женитьбы”.
Одну мы уже увидели в карте. Этот мужчина предпочитает

свободные отношения. Но есть что-то еще. Что?
Явно это что-то надо смотреть в расходящихся аспектах. И мы

видим большие долги этого человека, неудачу в бизнесе.

Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Обращаем внимание на расходящиеся аспекты.

Формулы

8-7-2            долгов

1-8            некой опасности
--12  освобождение от иллюзий в вопросах 2 дома

Солнце 1(8,9)             90 точн       Марс 4(11)                  {1-8-11}
                  180 рас      Сатурн 7(1,2,2,3)X,XI      8-7-2(2)
Луна 5(7,8)                  60 рас      Уран 3(2,3) XI            2+8+7

Венера 2(5,10,11)             0 рас            Нептун 2(4)XII            2(2)-11-12
Марс 4(11)       90 точн      Сатурн

7(1,2,2,3)X,XI сложности с финансами.
Если рассмотреть динамику, ведь Луна отвечает за дома вопроса,

то она, двигаясь по дому и знаку, будет формировать квадраты к

Нептуну и к Венере, создавая формулу 2 – 8 – 7 долгов, в сходящихся
аспектах.

У N крупные неприятности в бизнесе, долги. Тут не до женитьбы на

текущий момент.

Об этом и было сказано кверенту. Она знала о неприятностях в
бизнесе, но никогда не задумывалась, что это могут быть серьезные
проблемы, вообще старалась не задавать лишних вопросов.

Хорарная карта очень хорошо описала сложившуюся ситуацию.
8.3. Почему он на мне не женится (2)?

(02.01.2005 15:28 Симферополь)
Интересно устроена жизнь. Вот практически в то же время

заданный вопрос, но год спустя. Это был звонок из Москвы, другая
женщина, но находящаяся примерно в том же положении. Эти
вопросы чаще всего возникают после праздников, которые люди



проводят с близкими и родными людьми, когда, видимо, особенно
хочется любви и тепла и наиболее остро ощущается одиночество.

Карта построена на место получения вопроса – Симферополь.
Давайте посмотрим этот вариант, чем этот вопрос отличается от

предыдущего?

Луна в прямой карте попала в 4 дом. Женщина хочет семью.
Так как вопрос о браке, то давайте посмотрим формулу любви,

чтобы понять, на чем основаны эти отношения. Пока смотрим со
стороны N.

Внимание!!! Работаем с прямой картой.

Формула любви 7+5.
Нас интересуют расходящиеся аспекты.
Затем поищем формулу вступления в официальный брак 5\7+10

и проверим возможность разрыва отношений по формуле 5\7-11



В зависимости от того, какие дома будут создавать формулу, в
которой присутствует 5,7 дома, мы сможем говорить о мотивации
построения отношений.

2      финансовая сторона вопроса
8      сексуальные отношения
4      желание создать семью

5      любовь

Солнце 7(2,3)             90 cход      Юпитер 4(6)
60 рас      Уран 9(8,9)XI      {7+2+8}

                  180 рас      Лилит 1(8)            {7-8-2}

Луна 4(1,2)                   60 сход       Марс 5(5)             {5(5) + 4}
                  90 рас       Меркурий 6(12,4)
                  90 рас       Венера 6(11,4,5)      {5-11}

                  90 рас       Плутон 6(11,10)I
                  60 рас       Сатурн 1(7,8,8,9)X,XI {7+(4+8(8)+2)}

150 сход      Уран 9(8,9)XI
Меркурий 6(12,4)            60 рас       Нептун 8(10)XII
                  60 рас       Юпитер 4(6)

                  0 точн      Венера 6(11,4,5)       {5+4(4)}
                  0 сход      Плутон 6(11,10)I
Венера 6(11,4,5)             0 сход      Плутон 6(11,10)I      {5-11(11)}

                  60 рас       Нептун 8(10)XII      {5+(4+8)}
                  60 рас      Юпитер 4(6)      {5+4(4)}

Марс 5(5)                  90 рас      Уран 9(8,9)XI      {5(5)-11}
Юпитер 4(6)            120 точн      Нептун 8(10)XII

90 сход      Сатурн 1(7,8,8,9)X,XI {7-4-8(8)}

90 точн      Лилит 1(8)
Нептун 8(10)XII            60             Плутон 6(11,10)I
Взаимоотношения N складываются из сексуальных (8),

финансовых(2) отношений и желания иметь семью, свой дом (4).
Но в ее карте нет указаний на регистрацию отношений.
Более того, в карте указания на разрыв отношений. В

расходящихся 3 указания, видимо, на них и был задан вопрос, один



аспект быстрый Луна – Венера. В сходящихся указаниях на разрыв 2,
конфликт продолжается.

Теперь давайте посмотрим производную карту. Мужчину (7) берем
как 1 дом карты.

Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Давайте посмотрим, что у него в аспектах.
Солнце 1(8,9)       90 cход      Юпитер 10(12)

            180 рас      Лилит 7(8)                  {7–8(8)}
60 рас      Уран 3(2,3)XI

Луна 10(7,8)       60 сход      Марс 11(11)                  {7+10}

            90 рас       Меркурий 12(6,10)      {7-8-12}
            90 рас       Венера 12(5,10,11)      {7-8-12-5}
            90 рас       Плутон 12(5,4)I            {7-8-5-12}

            60 рас       Сатурн 7(1,2,2,3)X,XI      {7+8+2(2)}
                  150 сход      Уран 3(2,3)XI            {7-11}

Меркурий 12(6,10)      60 рас       Нептун 2(4)XII
                  60 рас       Юпитер 10(12)
                  0 точн      Венера 12(5,10,11){5+10(10)}

                  0 сход       Плутон 12(5,4)I
Венера 12(5,10,11)       0 сход      Плутон 12(5,4)I      {5(5)-11(11)-10}
                  60 рас       Нептун 2(4)XII

                  60 рас      Юпитер 10(12)
Марс 11(11)                  90 сход      Уран 3(2,3)XI

Юпитер 10(12)            120 точн      Нептун 2(4)XII
Нептун 2(4)XII            60 рас      Плутон 12(5,4)I
Из данных связей очень хорошо видно, что в карте партнера N

ярко выражен 12 дом, причем в смешанных аспектах.
В его карте есть указания на “измену” 7\5-8-12 более 3-х указаний.
В отличии от N в его формулах нет указаний на желание создать

семью (4), но зато у него достаточное количество указаний на

тайные отношения с другими женщинами.

В основе этого лежит, скорее, просто желание сексуальных

отношений (8), без потребности в создании семьи.

Мы видим в обеих картах более 2-х указаний на разрыв отношений

(7\5-11), нет указаний на брак.



При повторном разговоре с N , она подтвердила, что давно
чувствует, что не одна у этого мужчины, но человеку всегда хочется
надеяться на лучшее.

9. С.В. Шестопалов и Дерек Апплби.
История этого раздела следующая. Когда я осваивала методику 

С.В. Шестопалова, то брала примеры в книгах по хорарной астрологии
и пыталась их рассмотреть данным методом. Мне кажется, что и Вам
будет любопытно посмотреть как изящно и просто работает она при
рассмотрении этих карт.

Примеры взяты из книги “Школа хорарной астрологии”
издательство Академия мировой астрологии и метаинформации, 2000
год.

9.1. Чем закончится это дело? Удастся ли выиграть?

(12.04.1984 11:11:00 Хэмпстед)
История этого вопроса описана Дереком Апплби на стр.135 книги
Десять лет тому назад мне задал вопрос человек, который

продал дом. Человек, купивший дом, был недоволен и хотел

получить деньги обратно. Женщина , задавшая вопрос, кверент.

Луна в Деве, во втором доме.

Итак, она продала дом. Люди, купившие дом были недовольны,

угрожали судом, чтобы получить деньги. Она спросила: "Чем закончится

это дело? Удастся ли выиграть?"

Мы смотрим: Луна в Деве во II доме. Она Дева - она всегда права.

Девы всегда правы. Вопрос касался денег по II дому. Я считаю, когда

два человека судятся, в гороскопе победит сильнейший. Если она

обозначена здесь Солнцем, то человек в оппозиции показан VII домом,

ее оппонент. Солнце экзальтирует в X доме, Сатурн в ретроградном

движении в Скорпионе в IV доме. Она сильнее, чем человек, который

собирается судиться с ней. В дополнение - Луна сделает трин к

Юпитеру, а Юпитер управляет IX домом, с этими двумя

показателями она не может проиграть это дело. Я сказал ей об

этом.

Две недели назад я получил от нее письмо, в котором она

сообщала, что дело только что закончилось, она его выиграла. Это

было 10 лет тому назад.



Никогда не выбрасывайте карту, иногда для ответа на хорарный

вопрос результата приходится ждать 10 лет или больше. Меркурий

ретроградный в Тельце, все дела, связанные с этим, будут вестись с

большими задержками.

Сначала составим таблицу аспектов.

Солнце 10(1,2) без аспектов
Луна 2(12)                  120 точн      Меркурий 10(2,3,11)
                  120 сход      Юпитер 6(5)

                  120 рас      Нептун 5(5,8,9)XII
                  90 сход      Уран 5(6,7,8)X,XI            2-8

                  60 рас      Плутон 4(4,10)I,VIII
                  60 сход      Сатурн 4(6,7,8)X,XI

150 точн      Венера 9(10,4)

Меркурий 10(2,3,11)      120 рас      Юпитер 6(5)



                  180 рас       Сатурн 4(6,7,8)X,XI

                  120 сход      Нептун 5(5,8,9)XII            2+8
                  180 сход      Плутон 4(4,10)I,VIII      2-8-4(4)

Венера 9(10,4)            120 рас      Марс 4(4,10)
                  90 сход      Юпитер 6(5)
                  120 сход      Уран 5(6,7,8)X,XI

                  90 рас      Нептун 5(8,5,9)XII
Марс 4(4,10)            120 рас      Венера 9(10,4)
Юпитер 6(5)            60 сход      Сатурн 4(6,7,8)X,XI

Сатурн 4(6,7,8)X,XI      120 сход       Лилит 8(8)                  4+8(8,8)
Проверять карту на радикальность не будем, поверим Апплби, что

она работает.
Используя методику С.В.Шестопалова, ответ, на мой взгляд,

выглядел бы следующим образом.
Если дело выиграет покупатель, то для кверента это будет означать

– финансовые убытки, которые будут связаны с недвижимостью.

Смотри в сходящихся аспектах            2-8-4.
Т.к. ему придется отдавать деньги покупателю (8 дом).
Должно быть не менее 3-х указаний, чтобы мы могли говорить об

убытках кверента.
Меркурий 10(2,3,11)      180 сход      Плутон 4(4,10)I,VIII      2-8-4(4)
Всего 2-а указания, но есть компенсация от трина Меркурия с

Нептуном. Итого – одно указание. При этом мы взяли 8 от

символического управления Плутона, он в карте ретроградный. Это

все.

Кверент дело в суде выиграет. Вот так просто.

Но хотелось бы еще посмотреть, как в карте выглядит продажа
дома, как выглядит крушение надежд покупателя.

Это уже для того, чтобы посмотреть работу формул. Как карта
описывает ситуацию.

Посмотрим продажу дома. Есть ли она в карте, и какое отношение
у сторон к продаже и к покупке. Расходящиеся аспекты.

Луна 2(12)                  120      Нептун 5(5,8,9)XII            2+8
60      Плутон 4(4,10)I,VIII      4(4) +2+8

Меркурий 10(2,3,11)      180       Сатурн 4(6,7,8)X,XI      2-8-4



В карте кверента просто отражено получение прибыли 2+8.
Обмана со стороны кверента не было. Обратите внимание, что Нептун
не поражает в расходящихся аспектах ни первый дом кверента, ни его
3 дом.

Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Покупатель – это 7 дом.
Для покупателя в производной карте покупка дома отражается

следующим аспектом.
Меркурий 4(8,9,5)            180            Сатурн 10(12,1,2)X,XI
Покупатель (1) недоволен (180) совершенной покупкой (2-8),

стоимостью купленной недвижимости (4,5), считает это незаконным
(9-12), подает в суд (9-10)

Вот этот аспект развился в судебное дело.
Я бы еще обратила внимание на аспект в производной карте для

покупателя на “крушение надежд” при покупке в отношении дома.
Венера 3(4,10)      90       Нептун 11(2,11,3)XII
Крушение (аспект 90) надежд (11,11), иллюзии (Нептун,XII) при

покупке (3,3) недвижимости (4)
Т.е. карта хорошо читается данной методикой, просматриваются

обстоятельства купли-продажи дома.

9.2. Получу ли я место в комитете? Преуспею ли я в этом деле?
(21.01.1988 13:32:00 Хэмпстед )

Данный вопрос описан в книге на странице 128.
“Моя жена – местный консультант, она занимается политикой

своего округа. Недалеко от моего города есть тюрьма. В тюрьме есть

комитет, который решает, может ли быть заключенный

освобожден на поруки после половины срока. В комитет входит

руководство тюрьмы, священник и местное правительство. Мою

жену пригласили стать членом этого комитета. Она очень

переживала по этому поводу, ей очень хотелось стать членом. Было

несколько кандидатур, был конкурс на замещение в местном

комитете. Она задала вопрос – Получу ли я место в комитете,

преуспею ли в этом деле?

Вы можете видеть, что ключевой аспект – это приближение Луны

к Венере в 10 доме. Это вопрос о положении и статусе в обществе. Вы



заметили, что Сатурн находится на куспиде 7 дома. Традиция

говорит, что мой ответ может быть ненадежен. В данном случае я -

это проигнорировал, считая, что это не работает. Здесь можно

использовать два подхода. Первый – можно взять ее управитель, т.е.

Меркурий. Он находится в наиболее мощной позиции в карте. Он

приближается к секстилю с Юпитером, что само по себе было

большим обещанием успеха. Но вы никогда не должны игнорировать

то, что делает Луна. Она приближается к соединению с Венерой в 10

доме и сразу же образует квадратуру с Марсом. Некоторые астрологи

бы сказали, что тут трудная ситуация, т.к. Марс управляет 6 домом

и делает ответ сомнительным. Здесь есть очень важное

рассмотрение в суждении карты. Вы можете сказать, что Венера

является главным сигнификатором карты, а Луна образует

соединение с Венерой до того, как образует квадратуру с Марсом, и вы

считаете, что дело завершается соединением, и не нужно

беспокоиться по поводу квадратуры к Марсу. Венера указывает на

успех, а если она в 10 доме, то еще более его подчеркивает,

становится более важным, Венера в Рыбах в экзальтации, т.е.

сильная. Рыбы – это знак тюрем. Здесь эта ситуация не вызывает

сомнений - соединение указывает на успех. Меркурий образует аспект

с Юпитером, а Луна с Венерой, Сатурн не создает трудностей, хотя

он в 7 доме. Конечно же она достигла успеха. Важный момент состоит

в том, что Меркурий – сигнификатор моей жены, она Дева. Никаких

трудностей не было ”



Рассмотрим эту карту методикой С.В.Шестопалова.
Что мы возьмем за базовую формулу? Я думаю, что “королевскую

комбинацию”, взаимодействие трех огненных и кардинального (10)
дома. Она дает успех в карьере, почет, славу, популярность в

политике.

Работаем с формулами             1 + 10 и 5 + 10 и 9+10
Вопрос о будущем, поэтому смотрим сходящиеся аспекты.
1 дом            Меркурий 9(12,1,4), Луна 10(1,2)

5 дом            Венера 10(11,12,4,5), Плутон 5(10,11)I, Марс 6(5,6)
9 дом            Уран 7(9,10)XI, Меркурий 9(12,1,4)

10 дом      Луна 10(1,2), Венера 10(11,12,4,5), Уран 7(9,10)XI,
Нептун 7(10)XII, Плутон5(10,11)I

Выпишем взаимодействие элементов этих домов.



Луна относится к вопросу, т.к. стоит в 10 доме, двигаем ее по знаку,
чтобы посмотреть развитие события.

Луна 10(1,2)                  60      Нептун 7(10)XII            1+10(10)

                  120      Плутон 5(10,11)I            1(1)+10(10)+5
0      Венера 10(11,12,4,5)      1+10(10)+5
90      Марс 6(5,6)                  1(10)-5

Венера 10(11,12,4,5)      120      Плутон
5(10,11)I            10(10)+1+5(5)

                  90      Марс 6(5,6)                  10-5(5)
                  60      Нептун 7(10)XII            5+10(10)
Уран 7(9,10)XI                                          9-10
При таком количестве гармоничных указаний на успех,

совершенно естественно, что кверент получила эту должность без
трудностей. Напряженные указания от Марса, Урана просто “утонули”
в гармоничных.

Точный подсчет указаний я оставляю пытливому читателю.
Обратите внимание, что в формулах присутствует 11 принцип –

комитеты, общественные организации, 12 – тюрьмы …
Вот такой простой поиск ответа…

9.3. Посадят ли его в тюрьму?
Данный вопрос в книге рассматривается на странице 122.

Осудят ли его, посадят ли в тюрьму?       

(11.11.1984 14:58GMT Лондон)
Управителем кверента является Марс, поскольку он управляет

Овном. Какой дом представляет вопрос? Дом, заведующий тюрьмами и

осуждениями (приговором). Дом юридических дел. IX дом. Луна

находится в оппозиции к Венере в IX доме и в оппозиции к Нептуну в IX

доме. Венера и Нептун находятся в Стрельце, который естественно

отвечает за IX дом, т.е. это слишком, как говорится, относится к

праву. Я хотел бы сказать о важности Луны в хорарной астрологии.

Луна всегда является соуправителем кверента, она имеет очень

большие привилегии в хорарной астрологии. Приближающиеся

аспекты Луны, аспекты, которые она собирается сделать – это

события, которые произойдут. Аспекты, которые Луна сделала

внутри знака, описывают то, что произошло раньше. Мы должны



принять во внимание любой аспект, который она сделает, прежде

чем покинет знак. В этом случае управитель кверента, находится

в Козероге в XI, кверент был успешным бизнесменом. Интересно

то, что должно произойти, что показано Луной. Это тип

гороскопа, который очень просто объясняет то, что должно

произойти.

У Луны только два аспекта: оппозиция с Венерой и оппозиция с

Нептуном. Если Луна делает оппозицию к Венере в доме и знаке,

ответственном за юридические дела, вы вряд ли выиграете дело; а

потом Лупа делает оппозицию к Нептуну, естественному

управителю Рыб, X I I  знак. Очень вероятно, что вы сядете в

тюрьму. Это то, что я сказал кверенту. Его осудят и посадят. Он не

был счастлив. Дело продолжалось в течение нескольких месяцев. Он

звонил мне очень много раз в течение всего судебного

разбирательства. Егo звонки стали будоражащими и более

частыми. Oн просил, умолял меня, чтобы я поменял свое суждение. С

трудом, поскольку я мягкосердечен, я придерживался своего мнения.

Однажды я смотрел новости по телевидению. Этот процесс

широко транслировался по телевидению. Его посадили на 9 месяцев,

остальных, которые работали с ним, занимались сокрытием,

осудили на срок вдвое больше. То, что его осудили на меньший срок,

было результатом совета, который я ему дал, опираясь на

взаимную рецепцию

Строим карту.



Т.к. вопрос задавался о другом человеке, то 7 дом берем за
первый.

Внимание!!! Мы работаем с производной картой.
Составление таблички аспектов я оставлю читателю для

самостоятельной работы, мы будем смотреть только то, что относится
к нашему вопросу.

Нам потребуются две формулы

Нарушение закона      9 – 12
Тюремное заключение      4 – 12, изменение статуса 1\10-12
Луна относится к дому вопроса. Помещаем ее в начало знака и

смотрим ее аспекты при движении по знаку.
В расходящемся аспекте видно совершенное финансовое

преступление 2~8 рядом с формулой нарушения закона.

Луна 9(10,11)      180      Меркурий 2(8,9,12)      (2 – 8) – 9(9) - 12



Теперь посмотрим сходящиеся.
Сначала посмотрим - будет ли суд, признают ли его виновным, т.е. это
опять формула       9-12?

Луна 9(10,11)            180            Нептун 3(6)XII      9-12

Меркурий 2(8,9,12)      0             Уран 2(5,6)XI      {(9-12)-(2(2)-8)}
Да, есть три указания, причем рядом идут финансовые дома.
Ну и главный вопрос – Посадят или нет в тюрьму…
А это 4-12 и 1\10-12
Выписываем пока только напряженные аспекты, показывающие

эти формулы в сходящихся и точных аспектах.
Солнце 1(11,12)            0      Сатурн 1(4,5)X            4-12, 1(1,X)-12

Луна 9(10,11)            180      Нептун 3(6)XII            10-12
Как видим, есть 5 указаний, что его посадят в тюрьму.
Но его посадили не на весь срок.

В сходящихся есть еще и охранный (гармоничный) аспект 1+12
Солнце 1(11,12)            60      Марс 5(1,2)                  1(1)+12
Итого, -5ук+2ук =-3 ук
Апплби говорит о совете, который он дал кверенту. Это совет был –

признать свою вину. Видимо именно этот аспект об этом и говорит.
Добровольное (1 - сам) раскаяние (12) 1+12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот мы и дошли с Вами до конца книги.

В последние годы методика Шестопалова С.В. вызывает все

больший интерес у астрологов, получая широкое распространение.

Я буду рада, если прочитанный Вами материал поможет найти

ответы на Ваши вопросы по использованию данной методики в

астрологии времени.

Всего доброго, Лена-Л
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
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