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ХОРАРНАЯ АСТРОЛОГИЯ

Хорарная астрология занимается метапрогнозированием

времени и исхода тех или иных событий, которые должны

происходить согласно диагнозу и прогнозу по карте гороскопа,

соляра, лунара или любого другого планетара. Она применяется во

всех интересующих нас направлениях жизни, давая ответ на вопросы,

касающиеся науки, мира искусства, медицины, учебы, любви и брака,

потомства и многих других сфер нашей жизни. Прочтя эту книгу,

читатель сможет получить более полное представление о хорарной

астрологии, а в частях IV-VII читателю представлено пособие,

которое поможет ему самому попытаться строить прогнозы.
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ВВЕДЕНИЕ
Хорарная астрология — одна из форм древней астрологии. Она

помогает находить ответы на вопросы в момент построения
астрологических карт. Многие правила хорарной астрологии трудны
для понимания, но в то же время определенная часть информации
полезна для современной жизни.

Наша задача состоит в том, чтобы помочь ввести практику
хорарной астрологии для современников.

Мы глубоко исследовали названную тему и в ходе исследования
выявили логические причины правил древней хорарной астрологии,

а также ввели новые подходы к толкованию системы
астрологических домов. Мы получили ясное понимание различных
методов, используемых в хорарной астрологии, с  помощью которых 

можно определять современные проблемы.



Успех астрологов при чтении хорарных карт заключается в
правильном отыскании соответствующего дома, в котором
помещается интересующий вопрос, и определении сигнификаторов
(планетных управителей домов). Неправильный выбор
сигнификаторов будет приводить к неправильному чтению хорарных
карт. Астрологи, однако, часто готовы спорить относительно
управителей домов, и многие из этих споров не решены до
настоящего времени.

Мы исследовали большое количество источников и пытались
объединить различные мнения, используя собственные суждения.

При установлении основной логики для большого количества
процедур в хорарной астрологии мы всегда учитывали и логику
оспариваемой стороны. Не чувствуя себя квалифицированными
арбитрами в среде астрологов, мы, по крайней мере, надеемся
пролить некоторый свет на спорные вопросы.

Хотя тема этой книги — хорарная астрология, она будет полезна
для любого, изучающего астрологию. Новичок найдет ее неоценимой
как книгу, содержащую набор правил по астрологии. Новичок будет
легко воспринимать правила хорарной астрологии, поскольку они
ясно и последовательно изложены, и это поможет eму в  дальнейшем 

понять часто сложный и архаичный язык древних к по хорарной
астрологии.

Астролог, который хочет стать более опытным в практической
хорарной астрологии, получит готовые рекомендации в размещении
соответствующего сигнификатора при ответе на задаваемый вопрос.

Кроме того, новое понимание производной системы домов и
применения системы пошагового анализа будет помогать в выборе
соответствующих домов.

Наша первичная цель состояла в том, чтобы компилировать
словарь хорарной астрологии, поместив набор правил таким
образом, чтобы астролог с большой степенью точности находил
соответствующие сигнификаторы. Надеемся, что нам это удалось.

Хорарная астрология не настолько сложна для восприятия, как 

кажется на первый взгляд. Однако анализ древней науки требует 

некоторого углубления. В связи с этим мы планируем выпуск  



следующей книги, которая дополнит эту и уделит больше внимания 

отдельным прекрасным нюансам нашей жизни.

Хорарная астрология — тема продолжающихся исследований.

Мы приглашаем читателя войти в контакт с нами для признания или
оспаривания нашего мнения в трактовке различных аспект хорарной
астрологии.

Часть   I

ХОРАРНАЯ АСТРОЛОГИЯ
Халдеям Вавилона, чья цивилизация относится к XVIII столетию до

нашей эры, приписывается создание астрологии. Астрология
халдеями рассматривалась как религия, а планетам присваивалось
божественное начало. Халдеи полагали, что планеты-боги постоянно
находятся на небесах и управляют жизнью человека, а послания
богов можно читать по расположению звезд.

Наблюдая видимые астрономические тела, древние люди
воспринимали их как богов, влияющих как на отдельных людей, так и
на целые народы. Самая старая форма астрологии предсказывала
фатальную неизбежность событий. Хорарная астрология — самая
старая форма астрологии. Она дает ответы на вопросы, анализируя
конкретные обстоятельства жизни. Поэтому рассмотрение хорарных
карт принимает определенную жизненную важность и для
современного человека. Хорарная астрология основана на свойствах
дуализма, который существует в окружающем мире. Действие
противоречий очевидно, когда мы рассматриваем ночь и день,

мужчину и женщину, положительное и отрицательное.

Существование какой-либо проблемы предполагает ее решение.

Существование вопроса предполагает, что ответ на этот вопрос
имеется. В соответствии с принципом хорарной астрологии, этот
ответ можно прочесть в хорарных картах, составленных в момент,
когда данный вопрос возник.

Хорарная карта строится по тому же принципу, что и катальная,

при этом используются дата, время и координаты места в тот момент,
когда происходило интересующее нас событие. Если эти данные не
определены, астролог должен использовать дату, время и
координаты места в тот момент, когда вопрос формулируется.



Хорарная астрология формировалась в то время, когда жизнь
была трудна, и люди считали, что происходящее с ними являете
причудами природы. Следовательно, в отличие от натальной
интерпретации хорарная интерпретация характеризуется строгими
ограничениями и наиболее очевидным субъективизмом.

Первое и наиболее важное правило хорарной астрологии
заключается в том, что человек, задающий вопрос, должен иметь
искреннюю потребность получить ответ. Если эта потребность не
существует, карта может содержать условия, которые делают ее
нечитабельной.

Вообще, хорарная карта имеет действие, ограничивающее ее
применение сроком приблизительно в три месяца. Ограничение
обусловлено характером вопроса. Вопросы, которые включают
изменяющиеся условия в непосредственном будущем, будут
рассматриваться в пределах этого трехмесячного ограничения.

Вопрос нельзя задавать снова в пределах этого периода времени,

даже если он несколько видоизменен, чтобы получить более
широкий или более приемлимый ответ.

Ответы на вопросы, которые имеют более длительный период
действия, ограничиваются характером вопроса. Например, вопрос «Я
продам свой дом?» является вопросом, который имеет ограничение в
три месяца. Вопрос «Будет моя книга удачно продаваться в
следующем году?», очевидно, имеет более длительный срок
действия; три месяца. В то же время вопросы, зависящие от
психологической интерпретации задаваемого, являются слишком
широкими для сти хорарной астрологии. Например, вопрос «Будет
ли наш сын счастлив в браке?» является вопросом, не
соответствующим хорарн астрологии. Счастье — субъективное
понятие.

Аспекты планет важны в хорарной астрологии, поскольку их
анализ тоже дает ответ на поставленный вопрос. В хорарной
астрологии рассматриваются только главные (мажорные) аспекты,

которые включают конъюнкцию (0°), квадрат (90°), трин (120°),

оппозицию (180°), секстиль (60°). Некоторые астрологи уделяют
большое внимание квинконсу, параллельному и
контрпараллельному аспектам. По  нашему мнению, эти аспекты 



подлежат рассмотрению. В  нашей практике параллельному и
 контрпараллельному аспектам придается особое значение.

Ввиду того, что хорарная карта ориентируется на рассмотрение
будущего, орбис может быть более широким. Мы вообще используем
10° для конъюнкции, квадрата, трина и оппозиции; 7° — для секстиля
и квинконса и до одного градуса для параллельного и
контрпараллельного аспектов. Однако мы предпочитаем быть более
гибкими в рассмотрении орбисов и часто увеличиваем их в карте, где
включаются Солнце, Луна, Меркурий. Имеются некоторые ситуации,

когда аспекты рассматриваются особым образом, о чем будет
сказано ниже.

Луна рассматривается во всех аспектах во время ее нахождения в
знаке. Если Луна находится в конце знака, ее аспекты
рассматриваются в следующем знаке.

Человека, задающего вопрос, назовем кверент (англ, querent).

Вопрос и кверент управляются 1-м домом хорарной карты. Планета,

которая управляет знаком в 1-м доме, является сигнификатором или
управителем кверента и вопроса. Планеты в 1-м доме
рассматриваются как соуправители. Луна в хорарной карте является
соуправителем как вопроса, так и кверента.

Человека, относительно которого задается вопрос, назовем
квеситид* (англ.quesited). Астролог должен установить дом в
хорарной карте, который управляет этим человеком. Планета,

которая управляет знаком в этом доме, является сигнификатором
или управителем квеситида. Планеты этого дома являются
соуправителями.

Вопрос, который задает кверент, называется целью. Планета,

которая управляет знаком в доме вопроса, является сигнификатором
цели. Планеты в том же доме являются со-сигнификаторами цели.

Дом цели определяется характером вопроса. Если вопрос содержит
что-нибудь о кверенте, то используется система «прямых домов».

Например, если кверент спрашивает относительно 10-го дома из 1-

го, то это и есть целевой дом (в части IV прямой дом указывается
символом *). Если вопрос включает что-нибудь о квеситиде, тогда
используется «производный метод». Например, если кверент



спрашивает относительно супруга (супруги), 10-й дом из 7-го, то
выбирается вой дом (4-й дом).

Рассмотрим, например, вопрос относительно того, будет ребенок
награжден. Первый дом будет управлять кверентом и сами
вопросом. Планеты 1-го дома и Луна будут сигнификаторами
вопроса. Пятый дом будет управлять квеситидом (ребенком). Таким
об планеты 5-го дома будут сигнификаторами квеситида. Второй дом
(10-й из 5-го) будет управлять целью (награда ребенка).Планеты 2-го
дома все будут сигнификаторами цели.

Обычно трин или секстиль между управителями кверента и
квеситида или при системе производных домов между управителями
квеситида и целью указывает на благоприятный исход события. В то
же время оппозиция и квинконс указывают на неблагоприятный
исход. Конъюнкция рассматривается несколько иначе: исход быть
как благоприятным, так и неблагоприятным. Поэтому в случаях
необходим последующий анализ. Отсутствие сигнификаторов и
аспектов указывает на неоднозначность ответа.

Существует спор в отношении назначения знаков управителей
для планет, стоящих после Сатурна. В хорарной астрологии суждения
заканчиваются на Сатурне. Однако астрологи все больше и больше
включают в рассмотрение и другие планеты. Ниже приведены
планеты-управители и соуправители знаков:

Овен - Марс
Телец - Венера
Близнецы - Меркурий
Рак - Луна
Лев - Солнце
Дева - Меркурий
Весы - Венера
Скорпион – Плутон, Марс
Стрелец – Юпитер, Нептун
Козерог - Сатурн
Водолей – Уран, Сатурн
Рыбы – Нептун, Юпитер
СТРУКТУРЫ



ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ
СУЖДЕНИЙ

В хорарной астрологии рассматриваются следующие структуры
противоположных суждений: отсутствие действия Луны;

зона более 27° в знаке;

Сатурн в 7-м доме (Козерог или Водолей на куспиде 7-го дома);

Луна в области Via Combusta (сожженный путь).

ОТСУТСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛУНЫ
Отсутствие действия Луны проявляется тогда, когда она не имеет

никаких мажорных аспектов (включая параллельный и
контрпараллельный) по отношению к другой планете перед тем, как
Луна покидает знак этой планеты. По нашему мнению, Луна действует
даже в том случае, если она имеет аспект в части предсказания
судьбы (счастливой). Никакие другие аспекты не используются для
определения отсутствия влияния Луны за исключением
перечисленных. Обычно отсутствие влияния Луны означает
безвыходное положение, т.е. ничего нельзя определить по существу.

Отсутствие действия Луны указывает на то, что и другие планеты не
будут действовать. Наш опыт, однако, говорит о том, что отсутствие
действия Луны не делает карту нечитаемой. Очень часто, если
планеты, определяющую судьбу, имеют сильные аспекты, то событие
будет иметь место за пределами трехмесячной временной границы
карты.

Мы считаем, что в отношении карты с отсутствием влияния Луны
можно высказать следующие суждения:

1. Ничего не случится до тех пор, пока Луна меняет знак,

указывающий на изменение обстоятельств.

2.  Изменение обстоятельств изменит сам вопрос или сделает его 

спорным.

3. В случае потери условий соглашения, соглашение будет
найдено.

4. Ситуация не будет развиваться дальше. Не произойдет ничего
существенного.

5. Нет никакой необходимости проявлять беспокойство в
отношении данной ситуации.



6. Очень мало может быть сделано для того, чтобы помочь в
данной ситуации или изменить ее.

7. Вопрос никоим образом не должен касаться кверента. Кверент
не имеет никакой необходимости в получении ответа.

8. Важные факты, относящиеся к проблеме, не известны кверенту,

но будут влиять на ответ.
9. Интересы кверента изменятся, и вопрос утратит свое значение.

10. Ответа нет, поскольку исход бесперспективен.

11.  Ситуация критическая и почти за пределами того момента, 

когда можно произвести какие-либо изменения.

Если Луна находится под углом в 3° относительно аспекта другой
планеты и будет улучшать этот аспект после изменения знака,

астролог может рассматривать Луну технически исключенной.

Любая планета может находиться в бездействии, как и Луна.

Нахождение планеты в зоне меньше 3° от начала знака означает, что
вопрос задан рано. Не все условия завершили свое развитие, можно
было дать ответ. Что-то еще должно произойти в ситуации, которая
будет оказывать влияние на ответ. Часто хорарная кар будет
указывать область, в которой кверент будет испытывать недостаток
информации. Иногда стоит только появиться новой информации, как
вопрос становится неактуальным.

ЗОНА БОЛЕЕ 27° В ЗНАКЕ
Зона более 27° в знаке означает, что исход ситуации уже известен.

Традиционно эти градусы так строго не учитываются, когда карта
относится к рождению кверента, т.е. когда ситуация связана с
планетой, относящейся к рождению кверента. Это особенно верно,

когда эта планета имеет отношение к данному вопросу.

Если Асцендент расположен в зоне до 3° градусов от куспида
знака, карта может быть изучена для дальнейшего прояснения
вопроса. Если Асцендент находится в зоне более 27° в знаке, а
управитель следующего знака находится в пределах 1-го дома, то он
должен рассматриваться как соуправитель кверента (вопроса).

Очень часто оценка карты таким образом проливает
дополнительный свет на ситуацию, что очень важно, и может



привести кверента к переоценке ситуации и выбору другой линии
поведения.

САТУРН
В 7-М ДОМЕ (КОЗЕРОГ ИЛИ
ВОДОЛЕЙ

НА КУСПИДЕ 7-ГО ДОМА)

Сатурн в 7-м доме или Козерог, или Водолей на куспиде 7-го дома
традиционно означает, что астролог не понимает вопроса, сделал
ошибку или не способен быть объективным в оценке карты. В этом
случае астролог должен тщательно перепроверить расчеты и
уточнить вопрос для того, чтобы удостовериться в правильном его
понимании. Часто в вопросе содержится нечто такое, что делает его
трудным из-за отсутствия связи между участниками событий
(вопроса). Более того, степень объективности астролога при оценке
хорарной карты должна быть тщательно проверена.

Если астролог не может быть объективным, карта должна
отвергнута.

Если полученный результат касается и других людей, Сатурн 7-м
доме иногда оказывает задерживающее влияние в достижении
кульминационного пункта задачи (цели), даже когда карта указывает
на результат, благоприятный в других отношениях. Когда астролог
является и кверентом, существуют также ограничения при
вынесении суждения, если Сатурн находится в 1-м доме или Козерог,
или Водолей находятся на куспиде 1-го дома.

ЛУНА
В ОБЛАСТИ VIA COMBUSTA (СОЖЖЕННЫЙ ПУТЬ)

Область VIA COMBUSTA — это та часть Зодиака, которая 

располагается между 15° Весов и 15° Скорпиона. Когда Зодиак и 

созвездия располагаются по одной линии, этот сегмент неба 

содержит ряд неподвижных звезд, оказывающих пагубное влияние, 

которые, кажется, расстраивают и ослабляют действие любой 

планеты, обнаруживаемой в пределах этих градусов. Исключением 

являются 23 — 24°  Весов, которые соединены с благоприятными 

звездами Спика (Колос -  звезда в созвездии Девы) и Арктур. Иногда, 

когда Луна находится в  сегменте Зодиака под названием  VIA



COMBUSTA, обычные признаки рассматриваемые при ответе на
вопрос, оказываются противоречивыми, и ответ становится
неблагоприятным для лица, задавшего вопрос. Обстоятельства
принимают внезапный, непредсказуемый оборот, подобный тому,

который бывает под влиянием затмения. Здесь подразумевается
неблагоприятный результат (исход, ответ), заключен карте.

Многие астрологи считают, что ограничения (строгий подход к
оценке) делают хорарную карту нечитабельной. Однако мы 

рассматриваем эти ограничения как вехи (указательные столбы), 

которые влияют на общую интерпретацию карты и вместе с другими 

признаками, присутствующими на данной карте, позволяют 

астрологу  ответить на вопрос.

ВОПРОСЫ,

ПОДЛЕЖАЩИЕ
ОСОБОМУ РАССМОТРЕНИЮ
Существуют и другие условия, которые рассматриваются как

расстраивающие и ослабляющие факторы в отношении планет в
хорарной астрологии. Среди них — планеты в узловом градусе
(точки пересечения орбит Луны и планет, движущихся в обратном
направлении).

УЗЛОВОЙ ГРАДУС
Любая планета, независимо от знака, которая попадает в тот же

градус, что и узловые точки (точки пересечения орбит) Луны,

считается ослабленной. Некоторые авторы приписывают некую
фатальность этой планете.

Однако наш опыт подсказывает, что такое размещение планет
(расположение) не обязательно фатально в смысле жизни или
смерти. Скорее принцип (специфика действия) планеты накладывает
значительный отпечаток на судьбу и, даже несмотря на то, что
планета напрямую не относится к сути данного вопроса как планета,

определяющая судьбу человека, дела дома, которым она управляет,
так или иначе оказывают решающее (переломное) воздействие.

Планета в центральном градусе обозначает ситуацию, которая
больше не является жизнеспособной; что-то ушло или умерло.

Ситуация закончена, как показывает природа планеты, ее знак и, в



особенности, дом, которым планета управляет на хорарной карте.

Например, карта, вычерченная для вопроса «Следует ли мне
покупать новый дом?», показала планету — правителя 10-го дома в
центральном градусе. Это означает, что некоторым образом успех
лица, задавшего вопрос (кверента), был ослаблен или существовала
опасность того, что успеха вообще не будет.

Даже в том случае, когда карта дала положительный ответ, 
касающийся покупки нового дома, ситуация, относящаяся к успеху 

лица, задавшего вопрос, должна быть рассмотрена до того, как он 

принял  на себя дополнительное финансовое обязательство.

Неосведомленность относительно возможной фатальной
ситуации, касающейся его успеха, могла бы послужить толчком к
принятию решения о покупке нового дома. Однако, зная заранее о
том, может сложиться ситуация, кверент предпринял бы меры в
защиту своего успеха и для ограничения побочного влияния,

предсказан картой.

ПЛАНЕТЫ,

ДВИЖУЩИЕСЯ С ВОСТОКА НА ЗАПАД (РЕТРОГРАДНЫЕ)

Планеты, движущиеся с востока на запад, имеют особое значение
для хорарной карты. Влияние любой планеты, определяй: судьбу
(signi�cator), которая является ретроградной, рассматривается как
расстроенное или ослабленное. Ослабленность планеты,

определяющей судьбу, не обязательно означает, что результат будет
отрицательным. Очень часто ретроградная планета обладает
положительным значением.

Если аспекты правителей кверента приобретают положительные
очертания с правителем цели (задачи) независимо от того, являются
ли правитель ретроградной планетой, кверент может достичь своей
цели, но цель может оказаться нежелательной или невыгодной
(неблагоприятной). Кверент получает хороший совет отложить какие 

бы то ни было действия до тех пор, пока планеты не изменят 

направления своего движения и станут двигаться в прямом 

направлении. Если вопрос касается соглашения, находящегося на 

рассмотрении между двумя сторонами (участниками), например, 

продажа имущества, женитьба и т.д., и одна из двух планет, 



определяющих суд является ретроградной, то вполне возможно, что 

та сторона, к которой относится эта планета, передумает заключать 

договор. Если ретроградная планета является планетой, 

определяющей судьбу потерянного ребенка, любимца (любимого 

домашнего животного)  или предмета, то лицо вернется или 

потерянная вещь будет найдена, но положение потерянного лица 

или вещи может быть ухудшено (расстроено, ослаблено).

Наличие ретроградных планет может также означать возврат к
прежнему состоянию. Например, если вопрос касается поиска
работы, и правитель 10-го дома представляет собой ретроградную
планету, то кверент может посчитать полезным для себя вернуться к
прежнему состоянию (положению). Если вопрос касается женитьбы
или развода и определяющая судьбу планета 1-го или 7-го дома
является ретроградной планетой, лицо, представляемое такой
планетой, изменит свои намерения.

Часто, если правитель квеситида является ретроградной
планетой, то он может быть недосягаемым для кверента.

Некоторые астрологи считают, что ретроградный Меркурий
оказывает влияние на решение вопроса, хотя он и не содержится в
карте в качестве планеты, определяющей судьбу (планеты-

предвестника). В этом случае кверент или квеситид может
передумать (изменить свое решение), или обстоятельства,

сопутствующие данному делу, могут измениться.

ОБОЮДНОЕ (ВЗАИМНОЕ)

ВОСПРИЯТИЕ
ПЛАНЕТ
Взаимное восприятие планет является усиливающим фактором в

хорарной карте и имеет место тогда, когда какие-либо две планеты
на карте расположены в знаках друг друга. Например, Венера в
Близнецах, Меркурий в Тельце находятся в обоюдном восприятии.

Обоюдное восприятие планет в хорарной карте рассматривается так,

как будто бы планета занимает свой собственный знак в том же
градусе, что и планета обоюдного восприятия и, кроме того, как
занимающая свое действительное место на карте. Вначале она
воспринимается как имеющая свои собственные аспекты, а затем —



как имеющая аспекты планеты, с которой она находится в состоянии
взаимного восприятия.

ПЕРЕДАЧА (ТРАНСЛЯЦИЯ) СВЕТА
Трансляция света — это одно из двух обстоятельств,  при которых 

ответы на вопросы можно дать, основываясь на расходящихся 

аспектах. Оно имеет место тогда, когда две планеты, определяющие 

судьбу, отделяются от аспекта по отношению друг к другу (или 

фактически не составляют никакого аспекта по отношению друг к 

другу), а третья планета, перемещающаяся более быстро, создает 

аспект сначала по отношению к одной из планет, определяющих 

судьбу, а затем - немедленно по отношению к другой, до того, как 

последняя изменит знак или создаст аспект первой планете (по 

отношению к первой планете). Эта третья планета передает свет от 

одной планеты(signi�cator),определяющей судьбу, к другой, тем
самым воссоздавая расходящийся аспект. Это трактуется так, что
посредством третьего участника, которым является планета,

движущаяся более, или в результате условий, существовавших до
того, как был задан вопрос, осуществляется достижение желанной
цели, достигается понимание сущности.

Этот вывод может быть как благоприятным, так и
неблагоприятным в зависимости от аспектов между планетами-

указателями ( предвестниками, определяющими судьбу), а также в
зависимости от аспекта, создаваемого планетой, передающей
(translating) свет. Например, если Сатурн находится в 2° Девы и Марс
находится в 7° Тельца (обе планеты-предвестники, определяющие
судьбу), и эти планеты находятся в расходящемся трине, а Солнце в 1°  

Козерога сначала составляет трин с Сатурном, а затем с Марсом, то
Солнце будет передавать свет трина между Сатурном и Марсом, тем
самым восстанавливая контакт. Другой пример: Луна в 8° Близнецов
будет сначала в секстиле к планете-предвестнику Юпитеру в 10° Овна 

и затем  к планете-предвестнику Марсу в 12° Льва. Луна будет 

передавать свет  посредством укрепления (усиления) 

взаимоотношения между планетами-предвестниками.

СОБИРАНИЕ     СВЕТА



Собирание света — другое обстоятельство, при котором ответ на
вопрос можно дать, основываясь на расходящихся аспектах.

Собирание света имеет место тогда, когда две планеты-предвестники
отделяются от аспекта по отношению один к другому, но обе они
входят в аспект к третьей планете, движущейся более медленно. Эта
третья планета представляет собой третьего участника, к которому
могут повернуться другие участники, которые будут полезны в
завершении дела (помогут довести дело до конца). Будет ли это
завершение (вывод) благоприятным или неблагоприятным, зависит
от расходящегося аспекта между двумя планетами-предвестниками и
от аспектов, которые они создают по отношению к планете,

движущейся более медленно. Например, если Марс в 5° Овна и
Солнце в 7° Весов являются планетами-предвестниками на карте, и
обе эти планеты входят в квадратуру к Сатурну в 9° Рака, Сатурн
будет собирать свет от Солнца (когда Солнце делает свой аспект по
отношению к Сатурну) и приносить его Марсу (когда Марс делает
свой аспект по отношению к Сатурну), позволяя считать
разделяющее противостояние между двумя планетами-

предвестниками как примененное противостояние. Другой пример:

Венера в 4° Тельца и Меркурий в 9" Девы являются планетами-

предвестниками на карте. Сатурн в 11° Скорпиона будет собирать
свет от Меркурия и приносить его к Венере, позволяя
расходящемуся трину между Венерой и Меркурием быть
прочитанным как используемый трин.

Следует отметить, что, когда делается ссылка на скорость
планеты, мы обращаемся к скорости движения этой планеты через
Зодиак. Скорость движения определяется расстоянием планеты от
Солнца. Чем ближе к Солнцу расположена данная планета, тем
быстрее она проходит свою орбиту вокруг Солнца и тем быстрее ее
движение (передвижение) сквозь Зодиак.

Порядок планет в зависимости от скорости их передвижения,

начиная с наиболее быстро движущихся и кончая наиболее
медленно движущимися, следующий:

Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, Ура
Нептун, Плутон.



Хотя большую часть времени Плутон медленнее в своем
движении, чем Нептун, в настоящее время и на протяжении всего
текущего столетия орбита Плутона ближе к Солнцу, чем орбита
Нептуна. Поэтому скорость движения Нептуна через Зодиак
медленнее, чем скорость движения Плутона. Следовательно, в
настоящее время мы рассматриваем скорость Нептуна, как самую
медленную в Зодиаке.

Refranation

Условие Refranation имеет место тогда, когда две планеты-

предвестники входят в аспект друг к другу, но перед тем, как
завершить аспект, одна из двух планет становится ретроградной.

Индивидуум (личность), на которого указывает планета,

становящаяся ретроградной, возможно, будет уклоняться от дела
(отступать от намеченой цели) или изменит свои намерения.

КАРТА,

ОТНОСЯЩАЯСЯ К РОЖДЕНИЮ
(НАТАЛЬНАЯ)

Хорарная карта является действенным инструментом и может
прочитываться независимо от любой другой астрологической карт
Однако всякий раз, когда это возможно, астролог должен
исследовать натальную карту кверента наравне с хорарной картой.

Если градус Асцендента совпадает на карте кверента, относящейся к
рождению на хорарной карте, то вопрос рассматривается как в
высшей степе важный.

Когда хорарный Асцендент совпадает с планетой на карте,

относящейся к рождению кверента, эта планета имеет в высшей
степе большое значение и прочитывается как вторичный
соуправитель.

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ (ВЕТВИ) АСТРОЛОГИИ
Существует несколько отраслей астрологии, которые имеют

тесную связь с хорарной астрологией. Две из них — астрология
события (случая), т.е. событийная астрология, и избирательная
астрология (астрология выбора). Астрология события включает в
себя предсказание карты для времени и места события, которое уже
произошло. Эти карты читаются таким же образом, как и хорарные



карты. Ограничениями в оценке аспектов можно пренебречь, и
использовать для рассмотрения как расходящиеся, так и сходящиеся
аспекты. Карты астрологии выбора составляются для заранее
определенного (заданного) времени для будущих событий. В этом
случае астролог выбирает время в будущем для того, чтобы
положить начало событию, которое будет иметь карту рождения с
благоприятными признаками. Если событие фактически
(действительно) началось в тот предварительно выбранный момент,
то эта карта является картой события для данного случая. Эта карта
читается таким же образом, как и хорарные карты, но ограничения в
оценке аспектов игнорируются и используются оба аспекта: как
сходящийся, так и расходящийся. Более того, при использовании
карт выбора астролог должен принимать во внимание
конфигурации, относящиеся к рождению и процессу развития.

Ч а с т ь II

СПОРНЫЕ ОБЛАСТИ (ПОЛЯ, ЗОНЫ)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В хорарной астрологии убедительного ответа на вопрос мс

ожидать только тогда, когда имеется веская необходимость
добиваться ответа. Если никакого действительного родства не
существ карта часто будет содержать ограничение (запрещение) по
оценке или карта будет запутанной и нечитабельной.

СИСТЕМА
ВТОРИЧНОГО (ПРОИЗВОДНОГО)

ДОМА
Система вторичного дома представляет собой метод, с помощью

которого астролог поворачивает (переворачивает) карту и
использует другой дом в качестве 1-го дома. Например, если кверент
спрашивает о супруге, сам кверент представляется 1-м домом, а
супруга представляется 7-м домом. Это прямой (непосредственный)

дом. При подсчете вторичных домов дом кверента считают как 1-й
дом и ведут подсчет домов оттуда. Например, если кверент задает 

вопрос о нанимателе (работодателе) супруга (супруги), карта 

поворачивается таким образом, чтобы использовать 7-й дом как 1-й, 

и работодателя в  этом случае представляет 10-й дом, считая из 7-го 



(4-й дом хорарной карты). Это производный — вторичный дом,

поскольку в пределах контекста вопроса кверент не имеет родства с
работодателем за ислючением связи через супругу (супруга).

Этот метод получения вторичных домов может быть
распространен и на выведение дальнейших производных. Например,

мать кверента представлена 10-м домом, который является прямым,

поскольку мать имеет прямое родство с кверентом. В то же время
дом, используемый для тети кверента со стороны матери (сестра
матери), является 1-м производным домом, полученным путем
определения точного местонахождения 3-го дома (родного брата
или родной сестры) из 10-го (материнского) дома. Следовательно,

тетя со стороны матери представляется на карте 12-м домом. Можно
пойти еще дальше. Например, если кверент спрашивает о первом
двоюродном брате (двоюродной сестре) со стороны матери,

астрологу следует отыскать второй производный дом, путем
определения точного местонахождения дома тети по материнской
линии и затем, начиная с дома тети по материнской линии в качестве
1-го дома, отсчитывав 5 домов, получить дом ребенка той тети
(двоюродного брата или сестры кверента). Это будет 4-й дом
хорарной карты (второй производный).

Читатель должен понять, что во всех случаях нужно использовать
тот производный дом, который имеет самое близкое родство с
кверентом. В противном случае вся система производных домов
рушится. Например, если кверент спрашивает о ребенке,

предпочтительнее, чтобы астрологи вместо того, чтобы смотреть на
5-й дом из 7-го дома ребенка (родного брата или сестры) или
проверять дом ребенка как внука матери кверента, использовали 5-й
дом. Ближайшее родство, которое имеет этот ребенок к кверенту, -

это тот случай, когда он выступает в качестве родного ребенка
кверента.

В случае, когда кверент спрашивает о пасынке или падчерице
(усыновленном ребенке), родство ребенка с кверентом определяется
через родного брата (сестру). В этом случае нужно использовать 1-й
производный дом путем определения точного местонахождения 5-го
дома (ребенка) из 7-го дома (родного брата или сестры) или 11-й дом
хорарной карты.



Крестник (крестница) ставится в 11-и дом (5-й из 7-го), поскольку
крестник является ребенком другого человека. Если крестник имеет
некоторую степень родства с кверентом, приходясь ему
племянником или племянницей, тогда астролог должен использовать
ближайшее и наиболее прямое родство по отношению к кверенту. В
этом случае племянник или племянница - наиболее прямое родство.

Всякий раз, когда возникает вопрос, какой подход взять за основу
при определении верного дома, выводы астролога будут наиболее
правильными, если он будет следовать наиболее логичным и
прямым путем.

Несмотря на то, что 1-й дом представляет кверента, иногда с
помощью системы производного дома он будет также представлять
квеситида или цель. В этом случае планетарный правитель 1-го до
должен использоваться как планета-предвестник (определяют
судьбу) квеситида и цели, и Луна должна использоваться в качестве
планеты-предвестника (определяющей судьбу) кверента и вопроса.

СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА
Несмотря на то, что ступенчатая система ранее не

использовалась, мы рассматриваем ее здесь для того, чтобы показать
разницу между выбором производных домов и выбором домов,

использованных в сложных вопросах, касающихся многочисленных
субъектов (объектов, предметов). Существует несколько различных
методов ступенчатой системы, и довольно часто происходит сильное
замешательство в отношении того, какой метод является
правильным. Методика, используемая для получения производных
домов, может быть распространена далее, когда задаются вопросы о
многочисленных объектах, которые в природе имеют сходство
(подобны друг другу; тождественны) и которые имеют одну и ту же
степень отношения (родства) с кверентом (т.е. две машины, два друга,

два ребенка). Изучив большое количество хорарных карт, мы
начинаем осознавать, что кажется, существует некий космический
порядок, вовлеченный в выбор для многообъектных вопросов
(вопросов, касающихся множества объектов). Выбор правильных
домов завершается с помощью анализа отношения (родства)



кверента к квеситиду и после дующего использования одного из двух
ступенчатых методов.

Здесь следует заметить, что многие астрологи предпочитают не
заниматься интерпретацией карт с множественными вопросами
(вопросами, касающимися большого количества объектов) и
побуждают клиентов задавать вопросы индивидуально и в разное
время.

Первый метод применяется только тогда, когда между двумя
квеситидами существует кровное родство. При использовании этого
метода второй квеситид приписывается к какому-то дому на
основании действительного родства (действительных отношений)

между ними. Например, вопрос, касающийся двух и более детей
одного и того же кверента (родителя), решается путем назначения 5-

го дома (детей) первому ребенку. Затем следует шаг (ступень) к 3-му
дому из 5-го дома (кровное родство с первым ребенком, т.е. родной
брат или родная сестра), или в 7-й дом хорарной карты, и назначение
его второму ребенку. Если в этот же вопрос включен 3-й ребенок, 3-й
дом из 7-го должен быть использован для третьего ребенка (3-й от 3-

го из 5-го), или 9-й дом хорарной карты. Другой пример можно
привести, когда вопрос касается одного из родных братьев или
сестер кверента. Первый родной брат (сестра) будет относиться к 3-

му дому, а второй - к 5-му (3-й из 3-го), поскольку родство между
двумя родными братьями (сестрами) является также кровным
родством (по отношению к родному брату или сестре - 3-й дом). Этот
принцип можно расширить путем использования как производной
системы, так и ступенчатой системы одновременно. Предположим,

что кверент задает вопрос о двух тетях по материнской линии. Здесь
астролог должен в первую очередь установить точное
местонахождение на карте дома матери кверента (10-й). Тогда первая
тетя по материнской линии будет 3-м домом из 10-го (12-й дом
карты). Вторая тетя по материнской линии будет представлена 2-м
домом по карте (3-й из 12-го).

Второй ступенчатый метод используется применительно как к
одушевленным, так и неодушевленным предметам до тех пор, пока
существует потребность знать у кверента и отсутствует кровное
родство между двумя квеситидами. Этот метод применяется для



объектов, имущества, любимых домашних животных или других
живых существ за исключением приемных детей, бывших супругов
или других бывших родственников. Это будет обсуждено отдельно.

При использовании этого метода второй квеситид приписывается к
тому дому, который отстоит от 1-го на такое же число домов, на какое
дом отстоит от дома кверента. Например, первый автомобиль
приписывется к 3-му, второй автомобиль будет приписан к 5-му дому(

3-ий из 3-го). Если вопрос касается выбора между настоящими
домами или выбора между настоящим домом кверента и его 

будущим домом  или выбора между покупкой одного дома или 

покупкой другого дом первый дом обозначается 4-м домом, а второй 

дом - 7-м домом к (4-й из 4-го). Если вопрос касается выбора между 

двумя домашними животными, первое животное будет относится к 6-

му дому и второе - к 11-му дому карты (6-й из 6-го).

Существует два исключения из этих правил. Первое касается
приемных детей, которые действительно не имеют никакого
кровного родства ни с усыновившими их родителями, ни со своими
сводными братьями (сестрами). Однако легальная оправдываемая
морально родственная связь между родителями и приемным
ребенком не отличается от родственной связи между этими же
самыми родителя их родными детьми. Родство между ребенком и
усыновившими их родителями следует принимать за кровное
родство, а приемный ребенок, по-прежнему, будет обозначаться 5-м
домом. Более того, родственная связь между приемным ребенком и
его сводными братьями (сестрами) должна также считаться кровным
родством. Следовательно, если кверент - мать, и вопрос касается
двух ее детей, один из которых приемный, а другой - родной по
крови, первый ребенок, о котором задается вопрос, будет
управляться 5-м домом, а второй -домом (3-й из 5-го). То же самое
будет в том, случае, если оба ребенка приемные.

Второе исключение из приведенного правила касается бывших  

супругов. Первый метод применяется для анализа отношения
 кверента к бывшему супругу в соответствии с вопросом. Если
кверент  и его  бывший супруг все еще остаются друзьями, то 

последний обозначается 11-м домом. Если бывший супруг является 

тайным врагом, 12-м домом. Если бывший супруг по отношению к



 кверенту является  работодателем (нанимателем, хозяином), то будет 

использован 1-ый дом. Если бывший супруг является родителем 

ребенка кверента, его ближайшее родство с кверентом
осуществляется через ребенка, и точное местонахождение его дома
будет определяться путем использования 1-го производного дома (4-

й дом из 5 го), если родитель -отец, и путем использования 10-го
дома из 5-го, если родитель -мать. Если бывший супруг имеет
двойную связь со спрашивающим (т.е. является одновременно
работодателем и родителем ребенка спрашивающего), то его
ближайшее родство с кверентом устанавливается в зависимости от
характера вопроса. Если вопрос касается работы, то бывший супруг
будет иметь отношение к кверенту прежде всего как работодатель, и
в этом случае будет использован 10-й дом. Если же вопрос касается
отношения к ребенку (выплаты денежного содержания на ребенка и
т.д.), ближайшее родство будет определяться как родитель ребенка.

Тогда будет использован 8-й дом (4-й из 5-го дома - дома ребенка),

если бывший супруг - отец этого ребенка, и 2-й дом (10-й из 5-го дома
- дома ребенка), если бывший супруг -мать этого ребенка. Однако,

если бывший супруг не имеет никаких отношений к спрашивающему
и никакие дети сюда не вовлечены, то любой вопрос относительно
этого индивидуума может нарушить первое кардинальное правило
хорарнои астрологии, поскольку может не существовать никаких
веских (действенных, обоснованных) и искренних отношений между
кверентом и квеситидом. Возможно, вопрос не следует и задавать.

Этот принцип распространяется на любые бывшие родственные
связи. Например, к вопросу, касающемуся бывшей невестки (бывшей
жены брата), следует подходить посредством определения 2-го
производного дома, если от этого брака имеются дети. В этом случае
астролог использует 3-й дом как дом брата, затем делает шаг в
сторону 5-го дома из 3-го (7-й дом карты) для дома племянницы
(племянника) и затем исследует 10-й из 7-го дома (4-й) для их матери
(бывшая невестка спрашивающего). Если от этого брака нет детей, то
астролог должен исследовать отношение кверента к тому, о ком 

задается вопрос. Существует ли действительная связь между 

спрашивающим и бывшим родственником? Если это так, то характер 

отношений будет определять дом, который будет использован в 



карте. Многие астрологи предпочитают использовать другие методы 

(методы, отличные от описанного) при ответе на вопросы о бывших 

супругах. В одном из методов используется правило некровного 

родства, приписывающее действительного супруга (с которым 

состоит в браке в настоящее время) к 7-му дому, первого бывшего 

супруга, о котором спрашивают,  к 1-му дому (7-й из 7-го), а Луну — 

спрашивающему. Если Луна имеет благоприятный аспект по 

отношению к планете – указателю (предвестнику) 1-го дома, то ответ 

для бывшего супруга будет благоприятным. Этот метод, однако, не 

годится в том случае, когда распросы ведутся более чем об одном 

бывшем супруге, так как второй  бывший супруг также должен быть 

приписан к 7-му дому. Второй метод, используемый некоторыми 

астрологами, супругу, с которым  спрашивающий состоит в браке в 

настоящее время, относит к 7-дому, первую бывшую супругу — к 9-му 

дому, вторую бывшую супругу - к 11-му дому и т.д. Несмотря на то, что 

мы не согласны с эти методами, мы приглашаем читателя 

поэкспериментировать с ним тем, чтобы проверить их 

эффективность.

МАТЬ (ОТЕЦ)

Одной из самых больших спорных областей как в астрологии,

носящейся к рождению, так и в хорарной астрологии, является 

определение (назначение) домов, управляющих матерью и отцом. 

Традиционно  хорарная астрология приписывает   10-й дом матери и 

4-ый  дом - отцу. Однако многие популярные источники дают 10-й 

дом отцу, а 4-й дом - матери. Это очень важный предмет обсуждена  в 

практике хорарной астрологии, так как от правильного выбора про
водного дома зависит правильный выбор прямого дома.

Margaret Е. Нопе указывает на то, что карта должна быть изучена 

для того, чтобы определить, какой дом является наиболее 

подходящим для родителя, о котором задается вопрос. Она говорит: 

«Этот дом  (4-й), в основном, относится к матери, хотя такая связь и не 

является  непреложной (безусловной, непогрешимой) согласно 

более старым  книгам». Она продолжает: «Его (10-го дома) связь с 

отцом ни в коем случае не является безусловной (надежной, 



безошибочной), хотя 4-й  и  10-й дома могут указывать на родителя, с 

точки зрения ребенка, о котором задается вопрос».

Micholas de Vore суммирует несколько различных мнений. Один
метод использует традиционные назначения для дневного времени
рождения, а другой, противоположный (отец в 10-м доме, мать -в 4-м)

- для ночного времени рождения. Никаких дальнейших объяснений,

однако, не дается по поводу «дневного рождения» и «ночного
рождения». Имеется ли в виду 6 ч 00 мин до полудня, или
действительное время восхода (заката). Согласно второму методу, 10-

й дом используется для родителя того же пола, что и индивидуум, и 4-

й дом для родителя противоположного пола. Stpharial предлагает то
же самое. Третий метод, описываемый de Vore , приписывает 10-й
дом отцу индивидуума женского пола или матери лица мужского
пола. Кажется, что эти методы противоречат хорарной астрологии,

поскольку приписывают один и тот же дом как одному из родителей
спрашивающего, так и родственнику спрашивающего по закону (т.е.

не кровному) того же пола, что и родитель. Четвертый метод
использует индусскую методику размещения матери в 4-м и отца в
10-м доме.

Мы считаем, что это основано на естественном зодиакальном
состоянии правителя знака Рака для 4-го дома, представляющего
утробу матери (колыбель, мрак, тьму) и Козерога для 10-го,

представляющего консервативные запрещающие (ограничительные)

качества отца в патриархальном обществе. Пятый метод требует
определения того, кто из родителей обладает большей властью по
отношению к индивидууму. Хотя об этом и не говорится в книге Vore,

можно сделать вывод, что этот метод может приписывать
авторитетного родителя к 10-му дому. Эту же самую теорию
«авторитетного родителя в 10-м доме» предлагает Heindel.

Liz Grune утверждает: «До некоторой, довольно значительной
степени, 10-й дом для матери, 4-й для отца оправдываются и,

следовательно, заслуживают рассмотрения. Кажется, что отношение
с отцом наиболее ясно отображается северной точкой карты (1С) и
любыми планетами, которые попадают в 4-й дом. Отношение с
матерью, кажется, наиболее ясно отображается средней частью неба,



северной точкой (МС) или любыми планетами, которые попадают в
10-й дом.

Raphael  приписывает 4-й дом отцу и 10-й матери. Мооr относят 4-

й дом к матери и 10-й - к отцу. Geraldine Davis  дает 4-й дом матери 

или отцу, а 10-й - свекрови (теще) или свекру  (тестю). Barbara  Waffers

отдает 10-й дом матери. Llewellyn George  утверждает:

«Ссылка на двенадцать основных (ведущих) астрологических  

книг, опубликованных в течение трех прошедших столетий,

 указызывает, что 10-й дом управляет матерью; 4-й дом - отцом. 

Только один ранних авторов утверждает обратное, тогда как другой, 

который  склоняется в сторону восточных методов, приводит 10-й 

дом как управляющий отцом в гороскопе женщины и управляющий 

матерью карте мужчины. Мой собственный опыт подтверждает 

учения двенадцати старых писателей. Это неизменяемое правило
 хорарной астрологии - использовать 10-й дом для матери и 4-й - для 

- отца во всех  случаях».

По нашему мнению и в соответствии с нашим опытом, хотя
родители, как единое целое, могут рассматриваться из 4-го дома кар
рождения, а свекр (тесть) и свекровь (теща) как целое могут 

рассматриваться из 10-го дома, традиционное распределение 

правителей домов действительно эффективно. Планетарный 

правитель 10-го дома  является планетой-предвестником для матери 

и планетарный правитель 4-го дома - планетарным правителем для 

отца. Эти выводы действительно выдержали испытание временем и 

заслуживают того, чтобы быть взятыми в XXI столетие.

ШКОЛЫ И УЧЕНИКИ
Традиционно хорарная астрология приписывает руководителей  

школ к 3-му дому, а руководителей колледжей и университете к 9-му. 

Многие астрологи предпочитают отдавать 3-й дом начальным  

школам и 5-й (3-й из 3-го).- высшим школам. В США школьная система 

медленно эволюционирует в сторону 4-уровневой системы, стоящей 

из начальной школы, средней или младшей высшей школы, высшей 

школы и колледжа или университета. Правильный выбор дома 

зависит от вида школы, в которую индивидуум зачислен. Если 

ребенок с 1-го по 12-й класс учится в одной и той же школе, весь срок 



обучения может быть отнесен к 3-му дому. Если же этот ребенок в 

старших классах посещает другую школу, то начальная школа будет 

относиться к 3-му дому, а высшая школа к 5-му (3-й из 3-го). Если 

ребенок посещает начальную школу, затем среднюю или младшую 

высшую школу и в конце - высшую школу, то начальная школа будет 

относиться к 3-му дому, средняя - к 5-му (3-й из 3-го), а высшая -к 7-му 

дому (3-й из 5-го).

Программы обучения в соответствии со своей природой
приписываются 6-му дому, поскольку это программы, с помощью
которых индивидуум обучается профессии или ремеслу и в конце
концов вознаграждается за это.

Специальное образование и специальные программы обучения
(для людей с физическими и умственными недостатками)

предназначены для того, чтобы научить индивидуума
адаптироваться к окружающей среде. Следовательно, они относятся
к 3-му дому.

В астрологии, относящейся к рождению, учитель может
классифицироваться в соответствии с уровнем образования того
учебного заведения, в котором он преподает. Например, учитель,

работающий по специальной программе образования, относится к 3-

му дому. Профессор университета, который вносит свой вклад в
развитие интеллекта и расширение кругозора студентов, будет
управляться 9-м домом. В хорарной астрологии учителя
обозначаются 3-м домом, независимо от уровня образования и
учебного заведения, где они преподают.

АВТОМОБИЛИ
Любые средства передвижения приписываются к 3-му дому,

традиционному управителю транспортировки на короткие
расстояния. Третий дом включает все средства транспортировки.

Третий дом считается также управителем автомобилей, даже если
они используются для дальних поездок.

Robert D Luce использует 4-й дом для транспорта, «поскольку это  

2-й дом от 3-го, например, средства и устройства передвижения». В  

каждом случае, который мы проверили, средства транспортировки 

(фургоны, велосипеды, поезда и т.д.) были отнесены к 3-му дому. Это  



наиболее логично, поскольку транспортное средство имеет прямое 

от ношение к кверенту и не должно быть отнесено ко вторичной или
производной позиции. В соответствии с нашим опытом, 3-й дом
означает автомобили.

ПРЕДКИ (ПРАРОДИТЕЛИ)

Во всех традиционных астрологических книгах предки даются в 2-

м доме. Единственную логичную причину для этого мы видим том,

что здесь имеет место система производного дома, и 2-й дом яв
ляется 12-м домом (отдаленное прошлое) от 3-го. Нам кажется, что 4-

й дом, возможно, имеет большее влияние на предков, чем 2-й.

Четвертый дом представляет главные (основные) обстоятельства
частной жизни индивидуума. Он представляет наследство, которое
являете основой, имеющей первостепенное значение, а также
касается де (вопросов, предметов, обсуждения материала) или людей
в прошлом включая членов семьи (фамильного генеалогического
дерева). Двенадцатый дом представляет прошлое с точки зрения
праотцов. Правда, что это тоже часть нашего наследства, но
безотносительно к определенным лицам (неперсонифицировано).

Наследство 4-го дома более прямое и затрагивает все, что приходит к
нам через генетически код (память). Следовательно, мы можем
включить предков в список 4-го дома.

ЛЮБИМЫЕ
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ИЛИ ПРОСТО ЛЮБИМЦЫ

Традиционно любимые домашние животные приписываются 6-му
дому. Шестой дом - это дом долгов, обязанностей, поддержки
(защиты) и, разумеется, когда человек берет на себя ответственность
за домашнее животное, то его обязанность как следует кормить
своего любимца, заботиться о нем. Некоторые астрологи
приписывают правителей 5-го дома тем домашним животным, о
которых заботятся, которых балуют и любят как ребенка. Мы не
согласны с этим. Независимо от того, насколько близок человеку его
любимец, отношения человека к животному никогда не могут быть
равными с отношением родителя к своему ребенку. Животные,

крупные или дикие, традиционно относятся к 12-му дому. Однако в
этой области существует некоторая путаница. Если у человека



имеется лошадь очень крупных размеров, которая является его
любимцем, то, традиционная астрология считает, что эта лошадь
относится к 12-му дому. Изначально 12-й дом представляет в
некотором роде контакт с другим миром (царством природы,

царством мертвых, иной сферой). Он представляет бессознательные
коллективные побуждения, с которыми сталкивается индивидуум и
которые называются инстинктом. Мы, как представители
человечества, очень часто не подозреваем об этих инстинктивных
побуждениях, а животные в диком состоянии выживают именно
благодаря инстинктам.

Наше мнение таково, что эти различные принципы 6-го (12-го)

домов должны рассматриваться при определении домов
(правителей) для животных в карте. Любое животное, по отношению
к которому человек должен принять на себя прямую ответственность
и обязанность заботиться и кормить, следует относить к 6-му дому,

поскольку одомашнивание животного снижает уровень его
инстинктивных побуждений к выживанию. Любое животное, которое
само поддерживает свое существование в условиях дикой природы,

должно быть отнесено к 12-му дому. Например, лошадь, независимо
от того, является она любимцем или нет, должна быть отнесена к 6-му
дому, если ее периодически надо кормить и заботиться о ней. Если
же она предоставлена сама себе и бродит по степям и сама добывает
себе пропитание, ее следует относить к 12-му дому. Скот,
содержащийся в племенных или молочных хозяйствах, за которым
нужно ухаживать, относится к 6-му дому. Скот же, откармливаемый в
крупных фермерских хозяйствах (на ранчо), о котором никто не
заботится до наступления времени загона скота для клеймения,

относится к 12-му дому.

Дикие животные в лесопарках относятся к 6-му дому. О них 

приходится ежедневно заботиться, кормить и обеспечивать им 

ветеринарное обслуживание. Мы принимаем на себя 

ответственность за  этих животных в силу того, что ограничили их 

свободу. Мы взяли на  себя обязанность заботиться о них и 

поддерживать их жизнь. Следовательно, они относятся к 6-му дому. 

Дикие животные в своей естественной среде обитания, которые 

полагаются на свои собственные инстинкты для обеспечения себя 



пищей и убежищем (пристанищем, рытием, кровом, защитой),

которые оставлены на милость природы относятся к 12-му дому.

Собаки так же, как и другие животные, могут относиться ли 6-му,

либо к 12-му дому. Например, собака, которая вас укусила, кому-то
принадлежит, кто-то несет за нее ответственность; владелец может
понести за нее юридическую ответственность (держать ответ перед
законом), поэтому она относится к 6-му дому. Собака, которая не
имеет владельца, и питается отбросами, т.е. дикая собака, которая
зависит от своих инстинктов в борьбе за выживание, относится к 12-

му дому.

Определяя управителя дома для животных на карте, астролог
должен выяснить (оценить), являются ли люди ответственными (

несут ли ответственность) за данное животное, или оно находится в
ком состоянии и борется за выживание, полагаясь на собственные
инстинкты.

ФОНДОВЫЕ БИРЖИ
Традиционная астрология относит фондовую биржу к 11-му дому.

Этот дом управляет группами людей, которые объединяются ради
общего дела. Фондовая биржа складывается (составляется) из
акционерных обществ, которые собираются вместе для торговли.

Хотя организация вкладывает деньги (инвестирует), зарабатывает
деньги, выплачивает жалование и несет расходы (издержки), ее
первостепенная цель - обеспечить место торговли (рыночную
площадь), где акционерные общества могли бы торговать (вести
торговлю). Фондовые биржи могут быть зарегистрированы в
качестве юридического лица или могут состоять из добровольных
членов. Биржа может быть зарегистрирована в качестве
юридического лица, и, хотя акционерные общества (корпорации)

обычно относятся к 9-му дому хорарной астрологии, это не
оказывает влияния на отношение фондовой биржи к 11-му дому.

Очевидно, существуют довольно большие разногласия по поводу 

определения дома для акций (акционерного капитала) и облигаций  

(долговых обязательств). Некоторые авторы приписывают 2-й дом 

привилегированным акциям, а 5-й - обыкновенным акциям. В 

некоторых работах упоминается 3-й дом. Для того, чтобы правильно 



выбрать дом, надо изучить природу (характер, происхождение) 

акций и долговых обязательств.

Акционерное свидетельство является доказательством права
собственности на небольшую часть (капитала) акционерного
общества (индивидуум является совладельцем акционерного
общества). После первоначальной продажи акционерный капитал
может продолжать оставаться предметом торговли на фондовой
бирже. Но акционерное общество, пустившее его в оборот, не
участвует в торговле и не полу чает никаких дополнительных денег.
Люди покупают акции с целью сохранения прибыли посредством
целенаправленного помещения капитала. Это всегда рисковано и
никогда не гарантирует прибыли (выгоды). Следовательно, покупка
является вложением капитала и вследствие своей постоянной
спекулятивной природы акции (акционерные капиталу) принадлежат
к 5-му дому.

То же самое справедливо и для долговых обязательств
(закладных). Облигация представляет собой удостоверение в том, что
корпорации (акционерному обществу) был дан заем. Часто, чтобы
увеличить оборотный капитал, акционерное общество дает
разрешение к выпуску облигаций. Эти облигации продаются на
фондовой бирже. Акционерное общество обещает возместить заем с
выплатой определенных процентов по займу. Поскольку проценты
на свободном рынке колеблются, инвесторы покупают эти облигации
у других инвесторов с целью получить прибыль в результате
колебания уровня процентов. На быстро изменяющемся рынке
облигации могут быть в высшей степени спекулятивными
(рискованными, выгодными). Xотя облигации представляют собой
заемы, по ним следует сполна расплатиться (погасить долг), если
акционерное общество (корпорация) выпустившее их, становится
банкротом. В этом случае его активы продаются для того, чтобы
погасить просроченные долги, включая облигации. Во многих
случаях активы полностью не покрывают облигации, и тогда
последние погашаются по сниженной цене. Это еще подчеркивает
спекулятивную природу облигаций и подтверждает принадлежность
к 5-му дому. Здесь всегда присутствует элемент игры на бирже, а это
предмет представления 5-го дома.



СУДЕБНЫЕ ДЕЛА И СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ
При любом деле, судебном процессе или юридическом

разбирательстве дела третейским судом кверент обозначается 1-м
домом.

В прямой хорарной карте, если вопрос касается случая (дела)

самого кверента, планетарный управитель знака в 1-м доме являеся
сигнификатором кверента вопроса вместе с Луной и любыми
планетами, находящимися в 1-м доме. Это правильно (справедливо),

независимо от того, является ли кверент истцом или подзащитным.

Противник кверента всегда представляется 7-м домом; 10-й дом 

карты  представляет конечную инстанцию в данном деле: арбитр или 

судья. Судья также представляется Юпитером. Четвертый дом 

представляет вердикт (приговор, решение) или исход данного дела.

Юристы могут быть представлены и 7-м и 9-м домом. Седьмой
дом означает юриста во всех ситуациях, где требуется юридическая
консультация или предоставляются услуги адвоката. Однако, когда
судья представляет кверента в судебном иске до суда по закону,

юрист определяется 9-м домом.

Судебный процесс как действие также представляется 9-м домом.

Суд присяжных представляется 11-м домом. Второй дом обозначает
средства кверента, а 8-й дом - средства его противника. Третий дом 

означает всех свидетелей, проходящих по данному делу, независимо  

от того, дают они показания в пользу кверента или его противника;

12-й дом указывает на скрытые мотивы противника.

В уголовных (криминальных, преступных) случаях Сатурн
представляет полицию, а Меркурий - улики (доказательства, включая
алиби).

Здесь применимы правила системы производного поэтапного
определения дома (ступенчатый метод). Например, если кверент
задает вопрос относительно судебного процесса, возбужденного
супру-гом(супругой), то 1-й дом будет представлять кверента, а 7-й
супруга (супругу), независимо от того, является супруг (супруга)

истцом или подзащитным (ответчиком). В этом случае 4-й дом (10-й
из 7-го дома - дома супруга) будет означать судью, 5-й дом (11-й из 7-



го дома-дома супруга) - присяжных заседателей, а 10-й дом (4-й из 7-

го дома - дома супруга) будет представлять исход дела.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Многие современные хорарные астрологи расходятся во мнениях

относительно назначения домов при покупке и продаже имущества.

Одни астрологи полагают, что нужно неизменно назначать 1-й дом
покупателю, 7-й дом продавцу, 4-й дом - имуществу и 10-й - цене
имущества. Другие астрологи применяют более гибкую систему
распределения домов, когда речь идет о долгах, отдавая 1-й дом
кверен-ту, независимо от того, является ли кверент покупателем или
продавцом. Наш опыт подсказывает, что это наиболее рациональный
метод. Имущество, о котором задает вопрос участник сделки, всегда
относится к 4-му дому, а второй участник сделки — к 7-му дому.

Ценность (стоимость) недвижимого имущества для кверента
обозначается 4-м домом так же, как и состояние, в котором находится
это недвижимое имущество. Ценность (стоимость) этого имущества
для другого участника сделки обозначается 10-м домом. Фактическая
продажная цена рассматривается как некая форма компромисса
между двумя этими ценами. Второй дом представляет финансовые
средства кверента, а 8-й дом - финансовые средства другого
участника сделки.

Как и во всех хорарных картах, в данном случае применима
система производных домов. Например, если расспросы ведутся об
имуществе, покупаемом или продаваемом взрослым ребенком
кверента, то 5-й дом будет представлять ребенка, 8-й дом -

имущество, а 11-другого участника сделки.

Часть   III

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХОРАРНОЙ АСТРОЛОГИИ
Следующие принципы приводятся здесь в качестве руководства

по интерпретации хорарной карты. Обращаем внимание читателя на
то, что все принципы рассмотрены в интерпретации карт-примеров в
части VIII. Астрологу нет необходимости следовать этим картам
дословно (стенографически). Лучше использовать их в качестве
контрольного списка (перечня) для того, чтобы быть уверенным, что
никакие важные условия не были пропущены.



1. Убедитесь в том, что вопрос понят (понятен). Обсудите
предмет интереса с кверентом, чтобы удостовериться, что в
задаваемом вопросе не кроется никаких скрытых вопросов.

2. Заметьте (обратите внимание, запишите) полную дату и
координаты для времени получения ответа (день, месяц, год,

время, широта и долгота). Если вопрос задается астрологу по
телефону (даже если звонок издалека), используйте время и
место, где находится астролог и осмысливает вопрос. Если
вопрос задан в письме, и письмо содержит дату, используйте эту
дату или используйте то время и место, где и когда астролог
читает и осмысливает вопрос.

3. Убедитесь (удостоверьтесь), что кверент имеет право и
необходимость знать ответ на данный вопрос. Если этого нет, то
астролог должен уклониться от ответа.

4. Рассчитайте карту. Традиционно хорарные астрологи
использовали графический метод построения карты.

5. Применяйте справочник по хорарной астрологии «Horary

Reference Book» для установления соответствующих домов для
рента (если таковой имеется) .

6.   Идентифицируйте сигнификаторы кверента   (если таковые 

имеются) и цели (задачи).

7.   Подсчитайте   (вычислите)   все  соответствующие   аспекты, 

обычно используемые в хорарной астрологии. Включайте все
аспекты Луны до тех пор, пока она не изменит знак.

8.  Отметьте аспекты, включающие перенос света, собирание 

света. Обратите внимание на ретроградные планеты (движущиеся в 

обратном направлении).

9. Изучите (исследуйте) карту на предмет условий, которые
указывают на ограничения в оценке. Отметьте их.

10. Принимайте на себя командование! Не бойтесь оценивать
карту.

11. Интерпретируйте карту путем анализа аспектов между
кверентом и целью (задачей). При необходимости
перенумеруйте дома.

12. Сопоставьте аспекты, созданные между важными
сигнификаторами по отношению к вопросу, и другие условия,



существующие в карте. Ответ на вопрос лежит в аспектах,

созданных между важными сигнификаторами. Астролог должен
сделать вывод, склоняется ли равновесие в сторону
благоприятного исхода (ответа на вопрос) или
неблагоприятного исхода. В этом и заключается искусство
хорарной астрологии.

Часть VIII

КАРТЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕРА
ПРЕДИСЛОВИЕ

Следующие карты представляют собой несколько примеров,

которые демонстрируют применение некоторых описанных в книге
принципов. Приводятся карты, демонстрирующие систему прямого
дома и систему производного дома, карты, показывающие
применение ступенчатого принципа при рассмотрении как
некровных родственных отношений, так и кровного родства, а также
применение прежних (уже не существующих) экс—родственных
связей в карте.

СИСТЕМА ПРЯМОГО ДОМА
Данные: 5/26/1982, 4:29, после полудня ЕДТ (20:29 среднее время

по Гринвическому меридиану), 34 05, 84 20.

Вопрос: "Поеду ли я в Калифорнию этим летом?"

Кверент надеялась совершить поездку из своего дома на Восток  

в Калифорнию.

Первый дом представляет кверента и вопрос. Венера является
сигнификатором кверента, Сатурн, Плутон и Юпитер — соуправители
(занимающие 1-й дом). Луна соуправляет вопросом. Поскольку
кверент путешествует очень мало, она считает планируемую поездку
дальней. Поездка представлена 9-м домом, и Меркурий является
сигнификатором поездки (на куспиде 9-го дома).

Венера (управитель кверента) не создает никакого аспекта по  

отношению к Меркурию (управителю поездки). Это указывает на то, 

что запланированная поездка не осуществится. Более того, 

Меркурий является ретроградной планетой в 9-м доме, и Сатурн, 

Плутон  и Юпитер (соуправители кверента) также являются



ретроградными. Таковы добавочные признаки того, что кверент
изменит свои планы и не совершит этой поездки.

Исход. Условия удержали кверента от запланированной поездки
(вынудили отложить запланированную поездку), и в конечном счете
он отменил свои планы. Поездка не осуществилась.

СИСТЕМА ПРОИЗВОДНОГО
ДОМА

Данные: 12/7/1982, 8:02, до полудня Е8Т (13:02 среднее время по
Гринвическому меридиану), 34 05, 84.

Вопрос: "Переживет ли мой дядя этот сердечный приступ?"

Кверент получила известие о том, что муж ее тети по материнской
линии страдает от тяжелого сердечного приступа.

Юпитер является управителем ( восходящий), а Венера,

Меркурий, Нептун и Луна являются соуправителями кверента и
вопроса (в 1-м доме). Дядя является тем, о ком задается вопрос, и
местонахождение его дома следует определять с помощью системы
производного дома. Десятый дом представляет мать кверента, 12-й
дом (3-й от 10-го дома — дома матери) представляет сестру матери, и
6-й дом (7-й от 12-го дома тети по материнской линии) представляет
супруга тети (дядю). Управитель дяди — Венера (на куспиде).

Дядин дом здоровья (дом дядиного здоровья) — это 11-й дом
карты (6-й от 6-го дома дяди), управляемый Плутоном и
соуправляемый Марсом (на куспиде) и Юпитером (в 11-м доме).

Дядин дом смерти — 1-й дом карты (8-й от 6-го дома дяди),

управляемый Юпитером и соуправляемый Венерой, Меркурием и
Нептуном. Венера, сигнификатор дяди, находится в 1-м доме карты
(смерть и/или хирургическая операция — 8-й от 6-го дома — дома
дяди), секстиль (по отношению) к Плутону, управитель 6-го дома
здоровья. Это признак того, что здоровье дяди улучшится и он
переживет этот сердечный приступ. Вдобавок к этому, Луна —

соуправитель вопроса, составит трин с Марсом и секстиль с
Юпитером — соуправителями дядиного дома здоровья.

Однако Луна в 9-м доме карты находится в 4-м доме от 6-го дома
-дома дяди, в конце дома обсуждаемого предмета для дяди. Луна
выходит на квадратуру к Меркурию — управителю конца предмета



обсуждения для дяди. Луна находится в квадратуре к Нептуну,

соуправителю 8-го дома — дома смерти дяди. Более того, Луна
образует квадратуру с Солнцем в тетином доме. Уран, соуправитель
тети, несет весть о несчастье (смерти, роке, фатальности), будучи
расположенным в узловом градусе. 29-й градус на дядином
Асценденте указывает на то, что исход ситуации уже решен; уже
посеяны семена; которые повлияют на исход. Это особенно важно,

поскольку вопрос касается его здоровья и его жизни.

Очевидно, что дядя переживет текущий сердечный приступ,

однако, ситуация не выглядит оптимистичной. Очевидно, что его
жизнь находится в опасности, и у него остается мало времени.

Сколько времени, это указывается 11-м градусом Луны падающего
(понижающегося) дома конца предмета, образующим прямой угол по
отношению к Меркурию, и 13-м градусом, находящимся
перпендикулярно по отношению к Нептуну в 8-м доме — доме
смерти дяди. Дяде осталось жить приблизительно от 11 до 13 недель.

Исход. Он пережил декабрьский сердечный приступ, но
пострадал от другого фатального приступа 14-го марта 1983 года.

СТУПЕНЧАТЫЙ     МЕТОД
Некровное родство

Данные: 2/11/1982, 1:31 пополудни, Е8Т (18:31 среднее время г
Гринвическому меридиану), 34 04, 84 18.

Вопрос: "Следует ли вступать в "блошиный" рынок с бизнесом
киоске (палатке)? Если да, то следует ли нам выбрать
местоположение для нашей палатки в пункте N 1 или в пункте N 2?

Будет ли бизнес удачным? Получим ли мы хорошую прибыль?

Два кверента надеялись открыть маленькое дело в одной из двух
точек на большом "блошином" рынке. Местоположение N 1 казалось
хорошим, но не было снабжено кондиционером воздуха, хотя
администрация рынка обещала обеспечить кондиционирование
воздуха лету.

Кверент как единое целое и вопросы управляются ретроградным
Меркурием ( восходящий), а Луна — соуправитель. Дело — бизнес
(10-й дом), о котором задается вопрос, управляется Нептуном и
соупрправляется Юпитером, который расположен в зонеVia



Combusta. Двенадцатый дом представляет первое местоположение
(3-й от 10-го -дом бизнеса) и управляется Венерой, которая находится
во взаимном восприятии с Сатурном. Второй дом представляет
второе местоположение (некровная связь — 3-й дом от первого
местоположения — 12-й дом) и управляется Луной. Сигнификатор
для будущих владельцев (7-й дом) -Юпитер.

Ретроградный (движущийся с востока на запад, в обратном
направлении) Меркурий (кверенты) является указателем (признаком,

знаком) того, что кверенты передумают (изменят свое решение)

относительно этого рискованного предприятия. После того, как
Меркурий превратится из ретроградного в прямой, он будет в
квадратуре к Юпитеру (владельцы и дело, бизнес). Последний
указывает неблагоприятный исход, относящийся как к бизнесу (делу),

так и к достижению сотрудничества с хозяевами. Нептун (бизнес,

дело) не получает никаких аспектов от Меркурия, указывающих на
то, что дело не осуществится для кверентов.

Марс (11-й дом от дела по карте, 3-й — объективный) получит
соединение (связь, совпадение, наибольшее кажущееся сближение
двух небесных тел и т.п.) от Луны (финансы кверентов). Пока Марс
находится в секстиле к Нептуну, Марс будет ретроградным до тех
пор, пока секстиль не завершится (не будет закончен). Луна будет в
секстиле к Нептуну (бизнес, который находится в 7-м доме,

обозначающем хозяев, владельцев рынка). Это указывает на то, что
пока дело может давать доход, более вероятно, что большая часть
этого дохода будет у владельцев (хозяев) этого рынка, а не у
кверентов (может быть, имеется в виду, что прибыль будет
доставаться хозяевам рынка). Поскольку вопрос касался одного
бизнеса, 7-й дом будет представлять хозяина (владельца) в любом из
двух местоположений.

Местоположение рыночного бизнеса, выбранное первым (12-й
дом), обозначается Венерой (во взаимном восприятии с Сатурном),

которая будет получать квадратуру к Луне. Местоположение,

выбранное вторым (2-й дом), обозначается Луной, которая будет в
соединении с Марсом (доход от бизнеса) и будет в секстиле с
Нептуном (дело). Второе местоположение предоставляет лучшие
возможности в отношении дохода (лучший потенциал).



Венера, которая будет в квадратуре к Луне, находится во
взаимном восприятии с Сатурном — сигнификатором 2-го дома
финансов хозяев (владельцев). Посредством взаимного восприятия
это создает

квадратуру Сатурна к Луне и указывает на финансовые трудности 

владельцев. Дальнейшее улучшение финансового положения хозяев 

важно для успеха всех киосков (палаток) на рынке. Позиция Нептуна 

в доме хозяев (7-й дом) указывает на возможный обман 

(жульничество) со стороны одного из двух хозяев. Вдобавок 

Меркурий находится в квадратуре к Юпитеру после того, как 

начинает двигаться  прямо, что является признаком несогласия 

между кверентами и хозяевами (владельцами).

Исход. Несогласие всплыло на поверхность во время переговоров
когда оба хозяина в каждой из двух торговых точек, из которых
выбирали кверенты, отказались позволить кверентам торговать той
продукцией, которая обеспечила бы им доходы. Это стало
определяющим фактором в решении кверентов. Последующие
события подтвердили, что оба хозяина обманывали кверентов, 

будучи заинтересованными (они собирались разрекламировать свой 

товар) в рекламе, которую они планировали дать, и в количестве 

покупателей, коте можно ожидать на рынке. Другим арендаторам 

палаток (киосков) хозяева отказали в возмещении аванса, когда они 

были вынуждены  закрыть свою торговлю из-за отсутствия бизнеса. 

Ни в том, ни в другом месте дело не имело успеха.

Кровное родство
Данные: 5/12/1982, 8:30 пополудни ЕВТ (00:30 среднее время

Гринвичу 5/13/1982), 33 57, 84 34.

Вопрос: "Будет ли мой старший ребенок принят в школу, если туда
будет принят младший?"

Кверент хотела отдать обоих своих детей в приходскую
начальную школу. Было предположение, что в эту школу могут
принять младшего ребенка, а старшего — нет.

Пятый дом представляет первого ребенка (первый тот, о ком
вопрос, — квеситид), и 7-й дом (родной по крови брат или сестра, 3-

ий дом от 5-го — дома ребенка) представляет второго ребенка



(второй квеситид тот, о ком задается вопрос). Марс является
сигнификатором, и Венера является со-сигнификатором старшего
ребенка (в 5 доме). Венера является сигнификатором, и Меркурий
является со -сигнификатором младшего ребенка (в 7-м доме). Марс и
Венера находятся во взаимном восприятии. Поскольку ни один из
детей не был еще принят в школу в тот момент, когда был задан
вопрос, то 3-й дом представляет школу. Со-сигнификаторы школы —

Сатурн (на куспиде Козерог) и Уран (Водолей, перехваченный 3-м
домом).

Венера (младшего ребенка) находится в 5-м доме (старшего
ребенка), и сигнификаторы братьев находятся во взаимном
восприятии. Оба условия являются хорошими признаками того, что
братья останутся вместе. Меркурий, сильный в знаке Близнецов и
являющийся соуправителем младшего ребенка, находится в трине по
отношению к Сатурну (школа). К тому же, Марс (старшего ребенка)

является секстилем к Урану (школа). Вероятно, будут приняты в
школу оба ребенка.

Сатурн и Уран представляют школу и являются ретроградными.

Венера, находящаяся в доме старшего ребенка и являющаяся
управителем младшего ребенка, находится в оппозиции к Сатурну.

Луна в квадратуре по отношению к Сатурну и обе эти планеты
находятся в нодальном (узловом) градусе. Все эти условия указывают
на то, что окружение (среда) в этой приходской школе будет не очень
удачным, и школа окажется не лучшим местом для обучения этих
детей.

Исход. Младший ребенок был принят и, поскольку в этой школе
придерживались политики принятия всех детей в семье, старший
ребенок был также принят.

Родственные отношения с бывшим супругом (супругой)

Данные: 6/23/1982, 9:15 пополудни ЕDТ (1:15 среднее время по
Гринвичу 6/24/1982), 33 45, 84 23.

Вопрос: "Появится ли мой бывший муж в суде 16 июля 1982 года и
заплатит ли мне деньги, которые он мне должен?"

Бывший муж кверента задолжал за несколько месяцев (денежное)

содержание ребенку. Кверент обратилась в суд.



Кверент имеет родственные отношения со своим бывшим мужем
только через их общего ребенка. Следовательно, местоположение
бывшего мужа (квеситида) на карте определяется через систему
производного дома как отца ребенка кверента (4-й дом от 5-го дома
ребенка) или 8-й дом карты.

Сигнификатором кверента и вопроса является Сатурн (на куспиде
Козерога). Луна — соуправитель; сигнификатор бывшего мужа -

Солнце. Девятый дом представляет финансовое положение бывшего
мужа и суд, и сигнификатором является Меркурий, а соуправителями
— Марс, Сатурн и Плутон (в 9-м доме).

Седьмой дом представляет адвоката кверента и определяется .

ной.

Солнце в квадратуре к Марсу и Сатурну. Квадратура Солнца с  

Марсом и Сатурном показывает как расстроенное финансовое 

положение бывшего мужа, так и несогласие и конфликт между
 кверентом и бывшим мужем. Очевидно, бывший муж не покажется в
суде и заплатит деньги.

Меркурий (деньги экс-мужа), однако, находится в трине к Сатурну
кверента и указывает на то, что она в конечном счете получит деньги.

Солнце (бывший муж) находится в состоянии взаимного восприятия с
Луной (адвокат кверента), а Луна в секстиле к Марсу и турну, которые
оба в 9-м доме суда и судебного процесса. Усилия ( пытки) адвоката в
конце концов сыграют важную роль в достижа соглашения между
кверентом и ее бывшим мужем.

Исход. Бывший муж не появился в суде в назначенный день, также
не выплатил добровольно причитающуюся с него сумму на
содержание ребенка. Кверент в настоящее время, когда пишутся
строки, находится в процессе поиска средств защиты своих прав
через суды.

                     ПОСЛЕСЛОВИЕ
Нашей первостепенной задачей при написании этой книги было  

составление словаря управителей хорарными домами. Однако по
мере работы нам пришлось коснуться и других вопросов.

Как утверждалось ранее, мы проверили большое количество
справочных источников и попытались включить в эту книгу



объединенное астрологическое мнение. Мы надеемся, что наши
попытки помогут прояснить некоторые из еще не решенных и
спорных вопросов, связанных с оценкой карты.

В ходе наших исследований, мы поняли, что применение системы
производных домов вполне обосновано и что успех толкования
карты в целом зависит от правильной оценки ближайшего родства
(взаимоотношений, связей) между кверентом и квеситидом
(объектом). Мы выяснили, что существует 2 метода ступенчатого
(поэтапного) определения дома, которые следует использовать,

когда вопрос включает в себя подобные (похожие) множественные
предметы (темы, субъекты) в качестве цели (задачи, объекта). В
зависимости от того, имеется ли кровное родство или нет, следует
использовать тот или иной из двух рассмотренных методов
поэтапного (ступенчатого) определения дома.

Мы получили много добавочных сведений о Сущности других
аспектов хорарной астрологи, которые мы надеемся изучить в
будущем. В настоящее время система производных домов
применяется во всех отраслях астрологии, тогда как методы
ступенчатого, поэтапного определения дома являются уникальными,

присущими практике хорарной астрологии. Мы надеемся, что
практикующий астролог найдет эту книгу полезной для определения
управителя домов.

Знания продолжают развиваться, и хорарная астрология вместе с
другими ветвями астрологии, является предметом для дальнейшего
изучения и развития. Мы надеемся, что астрологи не примут наши
размышления на веру, а проверят эти теоретические выкладки.
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