


 
ЭЛЕКТИВНАЯ АСТРОЛОГИЯ

Элективная астрология это одно из направлений астрологии,

которое ставит своей задачей выбор наиболее благоприятного
времени для начала каких-то дел: вступления в брак, открытия

фирмы, отправления в поездку, ремонта, строительства, выступления

с докладом, лекцией. Т.е. все, что можно себе представить. Все, что

значимо для человека.

Допустим, человеку надо произвести впечатление в первый раз.

Имеет смысл выбрать это время с тем, чтобы максимально

использовать свою возможность, но в рамках того отрезка

временного, в котором можно выбирать.

Раз мы выбираем время, то мы должны располагать какими-то
критериями, по которым мы оцениваем, что хорошо и что плохо. Т.е.
нужно установить, что для нас является приемлемым или, что мы
можем считать благоприятным, чтобы эти благоприятные возможности
были максимально реализованы.

Приходится работать человеку во взаимодействии с другими

людьми.

Спортсмену на ринге, либо на беговой дорожке, либо с тренером,

либо еще с кем-то. Точно также человек, поступающий на работу, он

же не сам по себе. Он вынужден вести переговоры с нанимателем и

т.д. Т.е. все идет в обстановке взаимодействия с другими людьми. Это

надо обязательно учитывать.

Поэтому мы тоже должны учесть какие-то факторы, с
которыми нам придется непосредственно иметь дело при
взаимодействии с кем-то, кто существенен в этом деле.

Более того, даже если имеют место какие-то длительные

отношения.

Например, человек долгое время работает на каком-то месте и у

него уже есть некоторый опыт взаимоотношений со своим

начальством и он на основании своего опыта может сказать, что

временами все нормально, а временами начальство начинает

"выступать". Причем, непонятно, от чего оно это делает, потому что

вроде бы пока все идет хорошо. Но тем не менее.



Можно сказать, что имеют место некие глобальные факторы,

которые проявляют себя как бы абсолютно, действуют на всех. И

эти факторы склонны вызывать более или менее сходные реакции.

Любой из вас может припомнить какой-нибудь день, когда

никакие дела не ладятся. Т.е. то кого-то нет, то кто-то занят и поэтому

не может вас принять и т.д. Или вам нужно что-то купить, вы бегаете

по магазинам и вроде бы это должно быть, некоторое время назад вы

это видели, а тут нет ни в одном магазине. Мы это воспринимаем, как

совершенно случайные вещи и говорим "Мне сегодня не везет". Тем

не менее, все это поддается некоторому учету, который может быть

принят во внимание.

В то же время имеют место факторы, которые носят как бы
индивидуальный характер.

Т.е. как бы проявляются в одном конкретном человеке, допустим,

в самом кверенте или любом другом, кто внимательно следит за

собой, за своими реакциями даже хотя бы во взаимоотношениях с

теми же людьми, с которыми он неоднократно общается, допустим, в

семье, на работе и прочее. Иногда он на их выходки реагирует более

или менее спокойно, а иногда почему-то они его выводят из себя. И

он каким-то образом дает понять это, но не всегда это кстати.

Глобальные факторы
1. Дни и часы планетарного управления;

2. Транзиты по знакам планет и их аспектные конфигурации;

3. Для отдельно взятых личностей наиболее существенны

транзиты Луны по знакам (по знакам, как по домам в естественном

знаке зодиака);

Допустим, Луна во Льве. Если вы смотрите, что это что-то, что

связано с V домом, то это будет связано и с демонстрацией какой-то,

и с каким-то риском, может быть с каким-то элементом авантюризма

или желанием себя продемонстрировать, как бы показать себя, то это

уже становится более или менее конкретным и уже с этой точки

зрения можно наблюдать окружение и заодно следить и за своими

реакциями.

Индивидуальные факторы
1. Транзиты по домам и текущие аспектные конфигурации планет

по отношению к радиксной карте; (Глобальные факторы действуют 



на самого человека и плюс еще добавляется еще один слой 

информационный, т.е. как это все отыгрывается на его натальной 

карте. На  натальной карте, как на его реакции, на его поведении в 

данный конкретный момент.)

С учетом этого выбираются транзиты по домам и знакам, а
также аспектные конфигурации элективной карты, построенной
на начало конкретного дела.

Для глобальных факторов для начала смотрятся транзиты по

знакам и аспекты между собой транзитных планет, особенно Луны и

ее фазы (новолуние, полнолуние и квадратуры).

А для человека уже важно не только это, но и то, по какому

конкретному дому движется Луна. И что будет не только между

самими транзитными планетами, какие аспекты, но и какие аспекты

будут к радиксной карте. Т.е. тут еще добавляется некоторый

информационный срез, который тоже должен быть обязательно

учтен.

У элективной карты свои законы. Элективная карта это в какой-

то мере карта рождения того дела, которое вы собираетесь
начать. Значит, там у вас и дома, и знаки, и аспекты.

Но поскольку вы строите карту по текущим транзитам, то по

крайней мере, у вас такой ситуации не возникает, которая требует

рассмотрения аспектов транзитных планет к натальным, по крайней

мере, на первых порах.

Можно эту задачу решать по частям. И самый простой способ (он

простой с виду, но не простой по существу) это планетарные часы.

Планетарные часы
Каждая планета септенера управляет своим днем недели. А потом

эти дни недели соответствующим образом разбиваются и каждым

отрезком дня управляет соответствующая планета септенера.

Управители дней это заказывающие планеты, т.е. те, кто

заказывает, а управители часов это те, кто исполняет.

Поэтому, когда в дальнейшем мы будем говорить о

характеристиках планетарных часов, какие дела рекомендуются,

какие дела не рекомендуются, все это должно обязательно

рассматриваться исходя из того, какой планетарный управитель дня

будет иметь место.



Например, в среду вы назначили в венерианский час встречу.

Это ваши хорошие знакомые, вы рассчитывали на то, что вы с ними

проведете время с удовольствием.

Но это происходит в среду. Поэтому, как будет проходить встреча?

Встреча обязательно будет нести на себе информационный характер.

Т.е. ваша встреча будет доставлять удовольствие, но даже не столько

потому, что вы видите этих людей, которых вы давно не видели и они

вам очень симпатичны, а потому, что они являются носителями

информации, которая вам нужна. Хотя все там будет: и выпивка, и

закуска и все такое прочее, что традиционно принято. Мы не

забываем, что мы социально обусловлены и, если мы кого-то

приглашаем, то мы вынуждены отработать какой-то социально

одобряемый план. Но эти управители отработают свое все равно.

Нужно обязательно иметь в виду, в какой день. Поэтому мы

говорим, что планета-управитель дня заказывает, а все остальные

планеты реализуют. Реализуют по своему пониманию, от Венеры вы

не потребуете того, что можно потребовать от Сатурна, т.е.

концентрации, дисциплины и прочее. Это все равно будет что-то

такое, что будет связано с партнерством (отношениями),

удовольствием.

Допустим, в понедельник этот венерианский час будет

отрабатывать лунный фактор. Т.е. кулинарная тематика будет.

Дело в планетарных часах заключается не в том, чтобы
начать и кончить в этот час, а в том, чтобы в этот час начать.

Потому что, если вы начинаете в этот час, то все остальные часы, как

бы гармонично переходя, дело, о котором идет речь, продолжают,

принимая эстафету, ведут это дело к завершению.

Допустим, вашему клиенту какому-то бизнесмену предстоят

очень серьезные переговоры, на которые у него какие-то виды в

случае успеха. Он приходит к вам и говорит, что в такой-то день

намечены переговоры или есть какой-то выбор, когда наметить, что

вы посоветуете.

Допустим, день Меркурия на час Юпитера. Все будут настроены

благожелательно. Берете Юпитер. Но после Юпитера идет час Марса.

А после Марса идет Солнце, а после Солнца идет Венера.



Вы должны уже понимать, что вы выступаете с каким-то текстом,

вы должны ознакомить людей со своей точкой зрения и постараться

убедить людей в своей правоте. Они благожелательно слушают ваши

слова, особо не вникая, поскольку они считают, хороший парень

(юпитерианский час).

А потом наступает марсовский час и может оказаться так, что

расслабленная публика начнет острить или подкалывать. Короче

говоря, ее сложно будет на серьезный лад настроить. Или, наоборот,

начнут возражать. Причем, может быть даже не по делу.

Дальше идет солнечный час, где уже каждый сам себя считает

авторитетом.

Потом идет венерианский час, где в общем-то вообще

серьезными делами заниматься не следует.

Поэтому jf[c такой вариант не годится.

Наша задача в первую очередь, чтобы ту информацию, которую я

докладываю, они просто проглотили, как сказал, так они ее и

восприняли, без какой-либо оценки. Это нужно начинать в
меркуриальный час.

Меркуриальный час - докладываете.

Лунный час - все, что было доложено и воспринято, как

информация, начинает отрабатываться как бы на внутреннем таком

эмоционально-подсознательном уровне. Т.е. если задаются вопросы,

то какого-то уточняющего характера. Т.е. нет чего-то, что заставляло

людей возражать.

Два планетарных часа проходят, у вас идет нормальная работа,

никто не возражает. Или, по крайней мере, вероятность возражения

минимальная. Тут включается Сатурн.

Сатурнианский час - начинаются какие-то уточняющие вопросы,

т.е. конкретизация требуется. На этом этапе начинают

формулироваться пункты договора. Т.е. здесь нужна дисциплина,

нужна сосредоточенность, концентрация. Здесь нельзя

расслабляться. И сатурнианский час способствует этому. Людям не

трудно это делать, у них это получается само собой. После

сатурнианского часа идет юпитерианский час.

Юпитерианский час - вообще говоря, полученный результат на

сатурнианском часе может на юпитерианском рассмотрен, как что-то,



что может быть распространено на другие области. Т.е. мы

договорились о коттеджном строительстве, а появились идеи брать

целые территории и создавать всю инфраструктуру.

Или прорабатывается юридическая часть этого контракта. Т.е.

насколько он не противоречит тем законам, которые существуют.

Марсовский час - печатают. Потому что, чего спорить, уже

договорились.

Если, пройдя все предыдущие пути, начинают спорить, значит,

просто не готов был докладчик и не смог четко сформулировать свою

задачу и то, что он хочет от аудитории.

Здесь начинается непосредственно работа по созданию

документа. Именно физическая работа. Т.е. печатают, вводят в

компьютер. А дальше идет Солнце.

Солнечный час - у всех создается впечатление о себе, как об

очень компетентных людях, мы хорошо поработали и создали

хороший документ. Здесь мы будем его подписывать. А дальше идет

Венера.

Венерианский час - вот тут уже можно и выпить.

Потом идет Меркурий и т.д. Т.е. полный цикл вы прокручиваете

совершенно гармонично, одно вытекает из другого.

После часа Венеры идет опять час меркурианский час, как это? А

это уже неважно. А в принципе? Сядут в автомобили и поедут домой.

Потому что венерианским часом закончен цикл.

Когда вы формируете на первом этапе какую-то задачу, то если вы

все это сделаете в среду, когда управитель дня Меркурий, все

будет проходить как бы через информационный канал.

Если вам кажется, что ваши возможные партнеры, участники

переговоров, к вам не очень, то лучше начать в четверг, в
юпитерианский день, чтобы как-то смягчить эту обстановку, такой

некоторой отчужденности.

Если люди вам знакомы, вы с ними давно сотрудничаете и надо
быстро чего-то провернуть, то во вторник, в марсовский день. Т.е.

будет то же самое, но на всем будет печать Марса - быстро. Но это в

случае, если у вас все четко отработано, чтобы никого никуда не

занесло, и впопыхах не забыли чего-то важное.



Поэтому, главное правильно начать. А остальное все

естественным образом. И только какая-то грубая ошибка или

некомпетентность может привести к какому-то срыву. А так в

принципе все должно идти нормально.

Если вы пришли просто договориться, то это не эта схема, это

тогда разовые вещи.. Эта схема, если вы планируете какое-то
серьезное мероприятие. Если вы пришли договориться, то весь

вопрос заключается в том, с кем и по какому поводу (но об этом

дальше).

Если это дело, допустим, зимой, когда час короче (28 мин.), вы

должны построить работу так, чтобы иметь как бы промежуточный

финиш на всех этапах. Значит, это будет не какое-то глобальное

соглашение, а это будут какие-то промежуточные бумаги, но

содержащие, как говорится, сухой остаток.

ПОРЯДОК ЧАСОВ
Если мы начнем с воскресенья, то первый час с восхода Солнца

будет солнечным часом. И, начиная от Солнца, потом будет Венера,
Меркурий, Луна и т.д.

Управители дня недели определяются по Звезде Магов:

](ВС.) -_(ПН.) - g(ВТ.) - a(СР.) - j(ЧТ.) - c(ПТ.) -
k(СБ.)
 

Планетарные часы располагаются в соответствии с
Халдейским рядом:

     k  j g ] c a _
 
Если у нас Воскресенье первый час с восходом Солнца это час

Солнца, то следующий за ним час будет час Венеры, затем час

Меркурия, затем Луны, затем Сатурна, затем Юпитера, затем Марса. И

замыкает цикл опять Солнце.

Продолжительность планетарных часов:

Т зах. ] - Т восх. ]  =   1 дневному планетарному часу

               12
 



Твосх. ] Следующих суток - Тзах. ]=1 ночному

планетарному часу

                   12                                    
 
Где брать время восхода и захода Солнца?

Если у вас нет программы Almagest, которая просто вычисляет

планетарные часы для того места, где вы находитесь, то покупайте

отрывные календари.

Календари, которые у нас издаются, это для нашей местности.

Если я живу в Японии, то этот календарь мне не годится, тогда, где

брать время восхода и захода Солнца?

Для Японии наши календари не годятся. Покупайте японские

календари или программу Almagest.

Пример.

18 час.(зах.)-9 час.(восх.)=0,75 часа или (0,75х60)=45 мин. -

Дневной
                     12                                                                                  час
                                                                                                       

9 час.(восх.) + 24* - 18 час.(зах.)= 1,25 часа или 1 час.15 мин. -  

                                  12                                                                      Ночной
                                                                                                             час
* Допустим, у вас Твосх.  в 3 часа утра, а Тзах.  в 19 часов, то для того,

чтобы не получить отрицательное число нужно добавить 24 часа к
Твосх.

У вас все время идет как бы непрерывный цикл, и каждый
следующий восход в тот день вместе с восходом Солнца начинается
час той планеты, которая управляет днем. Т.е. в понедельник это Луна,
во вторник это Марс, в среду Меркурий, в четверг Юпитер, в пятницу
Венера, в субботу Сатурн и в воскресенье Солнце.

Дневные и ночные часы определяем от восхода до восхода,

но не от 00 часов.

В осеннее равноденствие и весеннее равноденствие ночные и
дневные часы одинаковые.

В момент летнего солнцестояния продолжительность дня где-

то на нашей широте составляет 18 с половиной часов, а



продолжительность ночи только 5 с половиной часов. Солнце

восходит в 3 часа 39 мин, а заходит в 22 часа 08 мин. Поэтому

дневные часы равны 93 минуты, а ночные часы равны 28 минут.

В момент зимнего солнцестояния, наоборот, ночные часы по 93

минуты, а дневные часы по 28 минут.

Планетарные часы зависят от продолжительности дня и ночи,

широты и долготы. Потому что от широты и долготы зависит время

восхода (за счет наклона земной оси). На экваторе все планетарные

часы одинаковые. Чем дальше на север, тем разница больше.

Характеристики планетарных часов
ЧАС САТУРНА

Сатурн характеризуется сдерживанием, замедлением,

следованиям правилам, концентрацией.

Именно сатурнианская поговорка "Лучший враг хорошего".

Считается, что если вы начнете строить дом в час Сатурна, то будете

строить его всю оставшуюся жизнь. Вы будете сосредоточены, вы

будете концентрированы, вы будете дисциплинированы, но каждый

раз вы будете находить недостатки, которые с вашей точки зрения

являются отклонением от правил, и будете их исправлять. Это не

значит, что дом всю оставшуюся жизнь будет стоять без крыши или

без окон, но так или иначе вы будете им заниматься в той или иной

мере достаточно долго.

С другой стороны, например, вы работаете в риэлторской фирме.

И торгуете недвижимостью. Сатурн имеет отношение к

недвижимости. Поэтому, имеет смысл договор подписывать в час

Сатурна. Допустим, клиент покупает квартиру или земельный

участок. Подписывается в сатурнианский час и это является в какой-

то мере залогом того, что ваш клиент потом не поменяет свое мнение

и не откажется от контракта.

В час Сатурна хорошо приступить к делу, которое зависло.

Бывают такие висячие дела, которые вроде бы надо делать, но то

руки не доходят, то еще что-то. В час Сатурна, взявшись за такое дело,

вы его наконец добьете до конца. Потому что ваша дисциплина и

сосредоточенность не позволит вам бросить это все. Конечно, при

условии, что это крайне нужно.



Диплом писать в час Сатурна? Диплом писать можно начать в

час Сатурна, но смотрите, что, начиная писать диплом в час Сатурна,

не получилось бы так, что вы его никогда не окончите.

Если вы какие-то стратегические планы вынашиваете своего

бизнеса, например, или для своей какой-то работы, которая требует

обдумывания, конечно, лучше это делать в сатурнианский час.

Если вы собираетесь рыть колодец на даче, то договаривайтесь в

сатурнианский час. Опять же, по той же самой причине.

Поэтому, с сельскохозяйственными рабочими, с дилерами по

продаже земельных участков, вообще все дела с недвижимостью

лучше начинать в сатурнианский час.

При этом предусматривается, что сам человек, который все это

затевает, не склонен к депрессивным состояниям. Потому что

объективно в сатурнианский час, если есть такая склонность, ему

будет на все наплевать.

Рекомендуется:

1. Начинать все дела, характеризующиеся в потребности в

стабильности, длительности, дисциплине, способности

сосредоточения и размышления, в том числе, начинать

осуществление долгосрочных планов.

2. Начинать работу, в том числе и профессиональную, связанную

со строительством, скорее, с приобретением недвижимости, землей,

с тем, что находится под землей (шахты, колодцы), а также ведение

дел с людьми этих профессий.

3. Заняться установлением отношений или непосредственными

делами с теми, кто старше по возрасту и вообще с пожилыми людьми.

(Например, с бабушками или дедушками. В этот момент вы будете

серьезны и это будет им импонировать.)

4. Начинать работу, выполнение которой, предусматривает

продолжительное время.

5. Ведение юридических и других дел, относящихся к проверке

выполнения или соблюдения законов и руководящих положений, а

также принятых ранее договоренностей, в том числе прием

выполненных заданий от подчиненных. (Если у вас есть подчиненные,

то спрашивать с них задание нужно в час Сатурна, они не смогут вас

обмануть)



6. Решение вопросов, требующих урегулирования с

официальными лицами или государственными учреждениями в

случаях, когда необходимо получить официальное, предусмотренное

существующим порядком, заключение. (Допустим, вам нужно

получить какую-то официальную справку по каким-то

имущественным делам и прочее, вы идете в час Сатурна и, не

отвлекаясь, занимаетесь этим.)

7. Продавать или покупать недвижимость, земельные участки и

вещи длительного пользования, характеризующиеся не столько

внешним видом, сколько практичностью.

Не рекомендуется:

1. Обращаться за поддержкой или с просьбами к тем, кому вы что-

то обещали и до сих пор не выполнили своего обещания. Особенно к

начальству, если вы просрочили окончание выполнения задания.

2. Пытаться произвести благоприятное впечатление на других,

используя шутки и анекдоты. В этот период все это будет выглядеть

нелепо, а слушатели будут настроены критически.

3. Выступать с докладом или отчетом. Слушатели будут крайне

придирчивы или склонны к суровой критике.

Если отложить выступление не представляется возможным,

заранее позаботьтесь о четкости и конкретности изложения (Должны

прийти с домашней заготовкой. Это очень существенный момент,

который проверялся на конференциях и прочих. Когда вполне

приличные доклады воспринимались очень плохо и на докладчиков с

какими-то претензиями наезжали вместо того, чтобы отнестись,

по крайней мере нормально, как к информации. Поэтому тот цикл,

Меркурий и Луна, вы должны проиграть дома, т.е. все написать, все

сделать, на возможные вопросы ответить. И тогда вы выезжаете. И

когда вам задают простые вопросы, вы на них немедленно даете

простые ответы. Т.е. не начинаете рассуждать, потому что, как

только вы начинаете рассуждать, ваши оппоненты начнут из себя

выходить. Поэтому, если вопрос важный, тогда лучше потрудиться

дома с тем, чтобы не провалить мероприятие).

4. Продавать или покупать одежду, за исключением вещей,

отличающихся не столько красотой, сколько практичностью (одежда

из кожи, кожаная обувь). (Покупать одежду не надо, потому что вы



обязательно купите, что будет потом выглядеть серо, бледно. Т.е.

наряды ни в коем случае в час Сатурна нельзя. Но если вы хотите

купить что-то практичное, допустим, обувь для туризма, то это

можно купить. Или какую-то кожаную одежду, которая будет нужна

не столько для того, чтобы выходить, сколько где-то на мотоцикле

ездить, верхом. Сатурн управляет кожей, вещами, которые

рассчитаны на долгую службу. Но совершенно не имеет отношение к

красоте или привлекательности этих вещей.)

ЧАС ЮПИТЕРА
Юпитер это экспансия, расширение своего влияния, это чувство

бодрости, доброжелательности.

Юпитер управляет дальними путешествиями, поэтому,

отправляясь в путешествие, лучше посмотреть и отправиться в час

Юпитера. Подготовка к путешествию, допустим, обращение в бюро

путешествий лучше делать в час Юпитера. Вам найдут билет

недорогой, удобный и хороший.

Хорошо отправляться в поездку в час Юпитера на автомобиле.

Считается, что вероятность попасть в пробку минимальная. Для

Москвы это актуально.

В час Юпитера хорошо начинать дела, связанные с законами,

религией, благотворительностью. Допустим, с адвокатом или

консультантом разговаривать.

Вообще юпитерианский час для любых начинаний годится.

Если вы консультируете, то, конечно, лучше назначайте на

юпитерианский час. Но тут тоже нужно аккуратно, может быть, лучше

в меркуриальный час иногда имеет смысл начать. Все зависит от того,

с кем вы имеете дела, какого характера клиент. Но в юпитерианский

час, по крайней мере, вы не встретитесь с каким-то скептицизмом,

который может вас обескуражить. Выбор времени для консультации

должен выбираться не с точки зрения вашего удобства, а с точки

зрения того, чтобы тот человек, которого вы консультируете, получил

максимальную пользу. Когда вы выбираете юпитерианский час, вы в

его глазах выступаете, как авторитет, иначе бы он к вам не обратился.

И поэтому он вас будет слушать и вы ему сможете объяснить все, что

вы думаете по вопросу, с которым он к вам обратился.



Все дела, которые связаны с общением с людьми юпитерианского 

плана  (т.е. адвокаты, судьи, религиозные деятели, ученые).

Попытки устраиваться на работу лучше делать в час Юпитера, чем

в час Сатурна.

В юпитерианский час человек склонен к точности, он не склонен

ошибаться, т.е. он чувствует себя свободно и всю свою компетенцию

способен максимально использовать, не зажимается. Человек

излагает именно то, что от него хотят. Часто бывает так, что человек

говорит то, что в общем-то не интересует того, кто спрашивает. Очень

часто это является проблемой при устройстве на работу. Человек

представляет себе ситуацию одним образом, а тот, кто нанимает,

другим. И эта нестыковка в конечном итоге приводит к отказу.

Рекомендуется:

1. Начинать все дела, связанные с деньгами, имуществом,

доходами, профессиональными продвижениями, развитие уже

существующего предприятия и расширение сфер влияния, с

законами и регламентами.

2. Начинать дела с администраторами, политиками, юристами,

представителями правоохранительных органов и вообще со всеми,

кто пользуется влиянием благодаря занимаемому положению.

Могут быть вопросы получения разного рода получения

разрешений, консультаций, экспертиз. А также, чтобы заручиться

поддержкой в делах, относящихся к созданию для себя или для

своего бизнеса более благоприятных условий.

3. Благоприятно для начала мероприятий, связанных с

общественно-политической деятельностью.

4. Благоприятно для начала торговых или спекулятивных

мероприятий (Имеется в виду игра на бирже или торговые операции,

где речь идет об оптовых поставках).

ЧАС МАРСА
Часы Марса всегда требуют особого внимания из-за характера

самого Марса, огненного и энергичного.

Если у вас с кем-то натянутые отношения и возможен конфликт, то

лучше этому человеку в час Марса не звонить. Он и сам готов в бой

(это же фактор, который действует на всех) и кверент может также

быть настроен. Тут вполне благоприятная ситуация для того, чтобы



этот конфликт начался и неизвестно чем закончился. Но, если вы

хотите начать психологическую атаку на своего врага, то звоните ему

в час Марса, набравшись духу и вперед. Если нужно непременно с

этим человеком связаться, то лучше подождать до юпитерианского

часа и там спокойно договориться.

Лучше не начинать поездку в час Марса, если, конечно, это

возможно. Люди в час Марса обычно более агрессивно ведут

автомобили, маневрируют.

Очень интересное наблюдение можно провести, если смотреть, в

какой час Марса вы просыпаетесь утром и начинаете день. Если вы 

просыпаетесь в час Марса, то проследите, как  вы проводите весь 

день, как человек энергичный, динамичный или человек, который со 

всеми спорит и ко всем придирается. А потом посмотреть, как вы 

реагируете в марсовские часы в разные дни (Допустим, как это все 

происходит во вторник и другие дни недели).

В час Марса лучше сделать что-то, на что надо решиться.

(Допустим, гора посуды в мойке за три дня собралась. Надо

собраться, организоваться и всю посуду помыть.) Т.е. то, что кажется

трудным, непреодолимым, то в час Марса человек легче решается на

такие вещи. Обычно, если вы начинаете дело гармоничное с

планетой, оно ладно идет.

Хорошо, если вы имеете дело с людьми каких-то марсовских

профессий (инженеры, подрядчики, строители. С милиционерами, но

не в качестве жертвы.)

Хорошо делать зарядку.

Операции в час Марса лучше не планировать. Потому что

операция это процедура, которая требует точности. А час Марса это

слишком огненно, слишком энергично. И то, что там будут иметь

место режущие инструменты, не является указанием на то, что это

как раз удачное время. Я бы даже сказал, что здесь все-таки лучше

какие-то другие часы, допустим, тот же меркуриальный час, но в ту

же среду или четверг.

В марсовский час повышается вероятность травм, поскольку

человек склонен сначала делать, а потом думать. Поэтому в

марсовский час операции лучше не планировать.



Если человек вынужден заниматься в марсовский час

физическими упражнениями, то надо следить за безопасностью.

Рекомендуется:

1. Начинать все, что связано с физической деятельностью

(Например, выполнение любой физической работы, в том числе

уборка или наведение порядка дома, или в рабочем помещении.),

спортом и различного рода борьбой.

2. Заняться делами, требующими инициативы и движения. В

особенности теми, где необходимо быстро получить желаемый

результат.

3. Проявить инициативу в вопросах корпоративного бизнеса или

совместных финансах, когда нужно заинтересовать партнера идеей

какого-либо мероприятия, но при этом не потребуется обсуждение

его деталей (Как только начнутся обсуждаться детали, то от идеи

может ничего не остаться).

4. Начинать дела, касающиеся отношений с конкурентами, с

людьми, занимающимися налогами и пошлинами, а также

социальным страхованием.

5. Заняться исследованием в области прикладных наук, если

работа носит рутинный характер (Т.е. нужно привести в порядок

какие-нибудь записи или дискетки. Т.е. такие вещи, которые носят

вспомогательный характер и не нужно размышлять).

Не рекомендуется:

1. Начинать работу, требующую напряжения интеллекта.

2. Пытаться добиться благосклонности окружающих из-за

слишком энергичного напора (Т.е. старания столь велики, что

окружающие разбегаются).

3. Вступать в конфликтные взаимоотношения с юристами,

конкурентами и противниками, если необходимость в этом

недостаточно обоснована.

ЧАС СОЛНЦА
Час Солнца считается благоприятным для любых мероприятий.

Допустим, вы договорились при найме на работу, например, что

вы вроде бы подходите и вам обещали позвонить до двенадцати

часов на следующий день. Вы ждете, никто не звонит. И дальше

начинаете думать, что делать? Так вот, смотрите ближайший час



Солнца и звоните в час Солнца. Это такой практический совет. Т.е.

сами звоните, но в час Солнца.

В час Солнца хорошо начинать дела, связанные с укреплением

здоровья, с обращением за советом к врачу, строить планы

совершенствования своего стиля жизни.

Хороший час для того, чтобы начинать дела с лицами,

обладающими авторитетом, силой и властью. Это представители

администрации, менеджеры, поручители.

Очень трудно добиться изменения чьего-либо мнения в час

Солнца. В этот час человек склонен считать себя исключительно

компетентным.

Рекомендуется:

1. Принимать важные решения.

2. Осуществлять функции власти (выдавать рабочие задания,

отдавать распоряжения, делать все внушения сотрудникам, если в

этом есть необходимость).

3. Добиваться почестей и искать поддержки у вышестоящих, а

также строить отношения с теми, кто выше по административной

линии.

4. Вступать во взаимоотношения с официальными лицами и

начальством с целью получения поддержки в личных делах (именно

обращаться с просьбами).

5. Хорошо завязывать знакомства с целью упрочения своего

социального положения (Допустим, пригласить начальника в гости.

Или, попросить, чтобы вас познакомили с кем-то).

6. Хорошо вносить изменения и усовершенствования в начатую

ранее работу.

7. Подписывать нотариальные акты и завещания.

8. Заниматься интеллектуальной деятельностью с практическими

целями (Например, вы садитесь в час Солнца и сочиняете письмо.

Это интеллектуальная деятельность с практическими целями.

После этого оно лежит. В сатурнианский час вы начинаете его

смотреть и обнаруживаете, насколько оно не по этой части и

корявым языком написано, и с грамматическими ошибками. Вы все

это исправляете. И еще раз оно лежит. И в меркуриальный час вы



смотрите и видите, что все в порядке. Начисто его переписываете и

отправляете.)

9. Рекомендуется заниматься поисками утраченных вещей.

10. Хорошо составлять отчеты или тезисы сообщений.

11. Хорошо продавать или приобретать драгоценности.

Не рекомендуется:

1. Выполнять хирургические операции, в особенности на сердце.

2. Переезжать на новую квартиру и переставлять мебель. (Может

произойти конфликт с тем, с кем вы переставляете мебель. Здесь

каждый может проявить свою индивидуальность.)

3. Подписывать контракты (С просьбой обращаться хорошо, а

контракты подписывать плохо. Контракты это вступление в

партнерские отношения. Солнечный час - это всегда человек склонен

себя чувствовать царем. Ко мне обратились с просьбой и я, конечно

же, эту просьбу удовлетворю. И благодарность осчастливленного

мной человека тешет мое самолюбие, и мне приятно. Почему и к

начальству бежать нужно с просьбой в солнечный час. Начальник

тогда наиболее расположен к тому, чтобы доставить себе

удовольствие тем, чтобы выполнить просьбу просителя.)

4. Не участвовать ни в каких мероприятиях отрицательного

свойства, потому что это дело станет известным.

Если письмо пишется в какую-то организацию, то в какой час

лучше?

Если вы хотите написать хорошее письмо, вы выбираете

меркуриальный час и тогда у вас все будет складно и ладно, и

понятно о чем идет речь.

Если вы пишите в юпитерианский час письмо, это письмо

приходит в организацию. Они его читают, а там из письма видно, что

автор письма демонстрирует свою компетенцию в юридических

вопросах, не будучи юристом и не имея соответствующего

образования. Какая реакция будет на это письмо? Боюсь, что

отрицательная.

Если вы в меркурианский час пишите письмо, то вы, во-первых,

напишите его с уровня своей компетенции и акцентируете те

вопросы, которые являются предметом просьбы.



Если вы пришли лично разговаривать, то тогда лучше в

юпитерианский час. А если вы отправляете письмо, то, когда его

человек будет читать, трудно сказать. Может быть он его в

сатурнианский час будет читать и скажет, что это тут мне написали?

Если письмо по существу написано, без лишних отвлечений, то его

прочитывают и, по крайней мере, над ним призадумываются хотя бы,

прежде чем выбросить в корзину.

ЧАС ВЕНЕРЫ
Венерианский час хорош, потому что он как бы разгружает

человека психологически и человек более склонен отдыхать,

получать удовольствия.

Иногда просто удивительные вещи происходят. Человек эти

планетарные часы отрабатывает просто интуитивно. Вдруг вы

обнаруживаете, что в планетарный час вы оказались на концерте или

в театре, или на выставке.

Поэтому начинать какой-то проект творческого характера,

допустим, в живописи, в оформлении интерьера, или в

моделировании одежды, или в саду что-то выдумать.

Косметический сало посещать лучше в час Венеры, чем в

сатурнианский час.

Если актуально вступление в брак, то регистрацию брака лучше

приурочить к венерианскому часу, если есть такая возможность.

(Юпитер, Солнце тоже неплохо. Марс уже хуже. Если что-то

происходит в час Сатурна, то здесь должны совершенно четко и

неуклонно выполняться правила. В сатурнианский час лучше не

выходить замуж и не жениться. Зачем вам лишние проблемы?)

Если вы хотите произвести на кого-то хорошее впечатление, то

час Венеры для этого самый лучший. Т.е. у каждого человека есть

какие-то достоинства, то если он их продемонстрирует, чтобы

привлечь к себе внимание, он получит максимально возможный

результат благоприятный для него.

Партнерские отношения устойчивые хорошо в венерианский час

заключаются.

У человека проявляется максимально доступный для него

хороший вкус. Поэтому хорошо покупать наряды, украшения. Они

будут хорошо выглядеть и по стоимости будут разумны.



Хорошо посещать парикмахерские или косметические салоны.

Можно заняться украшением дома или рабочего места.

Рекомендуется:

1. Заняться тем, что связано с развлечениями, примирениями

(Допустим, вы поссорились с человеком и хотите с ним отношения

наладить), любовными свиданиями, приятным проведением

свободного времени, принять участие в экскурсии, посетить театр,

представления, концерт, художественную выставку. (Если вы

приходите в венерианский час, вы получите удовольствия.)

2. Хорошо общаться с людьми, профессии которых относятся к

шитью одежды и моде, парикмахерскому делу, ко всему тому, что

имеет отношение к украшению, а также с людьми, которые работают

в области фотографии и телевидения (Это некий нептунианский срез,

как вторая октава).

3. Оказывать знаки внимания человеку, который вам нравится.

4. Признаваться в любви (Это будет более естественно, чем в

сатурнианский или в меркуриальный.).

5. Организовать домашнюю вечеринку или прием гостей.

(Назначить на солнечный час. Все придут, будут друг перед другом

красоваться. А в час Венеры провозгласить первый тост, это уже

считается началом, т.е. вы совершили магический акт. Те, которые

приходят позже, они уже въезжают в эту обстановку, вы уже создали

эгрегор. Тем более, что после венерианского часа идет

меркуриальный час. Тоже все нормально. Они приходят, знакомятся.

Потом идет лунный час, когда все едят, жуют. А потом

сатурнианский, все засобираются домой. Вы их не удерживайте,

пусть идут. Если они переплывут в юпитерианский час, вы их тогда

не выставите. После юпитерианского час начинается марсовский

час. Хозяева начинают генерировать, т.е. немножко злиться.)

6. Новые дела и мероприятия хорошо начинать, по крайней мере,

с точки зрения устойчивости партнерских отношений (Как там дело

пойдет, это уже второе, но партнерские отношения будут

нормальными).

7. Выдавать и получать ссуды и займы.

8. Взыскивать долги и закрывать счета.



9. Продавать и покупать предметы искусства и предметы

роскоши.

ЧАС МЕРКУРИЯ
Рекомендуется:

1. Для любой информации, учебы, поездок.

2. Для бизнеса, если нужно с кем-то договариваться.

3. Общаться с людьми, которые в этой информационной сфере

работают. (Не донесли газету или журнал. Пришли на почту в

меркуриальный час, то вам найдут или, по крайней мере, отдадут

другую. Если придете в сатурнианский, то будут орать, что у вас из

ящика постоянно вынимают, крадут, а они здесь не при чем.)

4. Звонить по телефону лучше всего в меркуриальный час. (В

этот час человек лучше формулирует свои мысли, т.е. с одной

стороны - кратко, с другой стороны - ясно, чего трудно добиться,

допустим, в лунный час. Когда человек очень эмоционален, он

говорит, а сути непонятно. В меркуриальный час передавать или

получать какую-то информацию очень удобно, поскольку все

воспринимается так, как оно есть, никакого подтекста за этим

нет. И особенно хорошо, если эта информация ясна вам, а вам надо

как-то аудиторию убедить. Вы говорите, а слушатели будут изо

всех сил стараться ее понять, не спорить, не мешать.)

5. Начинать все сложные переговоры (В любой сфере, где нужно

аккуратно, все тщательно).

Если пишется письмо, его желательно и отправить в этот час,

или только начать?

Вы начните писать в меркуриальный час. Потому что задача

письма это содержание. Если вы его начнете писать в меркуриальный

час и напишите, в лунный час отправите. Если вы сатурнианский час

отправите, то будете искать почтовый ящик.

Сатурнианский час плох для начала. Начинать в него плохо, за

исключением тех случаев, о которых мы говорили. Но если он у вас

гармонично вписывается в процесс, то как раз все нормально.

Именно в сатурнианский час все это приводится в соответствие. Т.е.

вы начинаете создавать структуру из той информации, которую вы

получили. Сатурнианский час полезен, но начинать в сатурнианский

час только ограниченное количество вещей можно.



6. Назначать деловые свидания, участвовать в дискуссиях,

профессиональных визитах, деловых поездках, приемах, носящих

деловой характер, и деловых застольях (Это тоже очень тонко

нужно чувствовать. И если подают напитки, то это не значит, что

можно рассказывать анекдоты. От вас ждут информации и вы

должны быть на высоте.)

7. Составлять планы (Именно определять время, когда сделать

что-то. Когда уже понятно что, то весь вопрос, когда. Т.е.

планировать распределение времени на выполнение намеченных

мероприятий).

8. Составлять корреспонденцию и контракты.

9. Заниматься профессиональной деятельностью, связанной с

изобретательством и применением современных технических

средств.

10. Заниматься деятельностью, требующей тонкой ручной работы

или сообразительности (если вы хотите поставить какой-то пакет

на машину или овладеть какой-то программой, то лучше начинать

в меркуриальный час).

11. Применение и обслуживание технических средств

(Транспорт, вычислительная техника, программирование).

12. Контакты с соседями, коллегами, товарищами по работе (Ваша

точка зрения будет выслушана, по крайней мере, без криков и

возражений, если начнете переговоры с ними в меркуриальный час).

13. Хорошо начать лечение, всевозможные, не связанные с

оперативным вмешательством, мероприятия, направленные на

поддержание или улучшение здоровья (Операции в меркуриальный

час нежелательны. Т.е. они там неестественны, тут надо думать,

как-то анализировать).

14. Развлечения интеллектуального характера, чтобы получить

удовольствие.

15. Преподавание, как процесс передачи информации.

16. Составление или чтение докладов.

17. Начинать исследовательскую работу.

18. Начало обучения ремеслу или работе с инструментами.

19. Приобретение и продажа транспортных средств,

вычислительной техники, оргтехники, программного обеспечения,



документации и информации вообще.

ЧАС ЛУНЫ
Луна это особый объект и требует несколько более

внимательного рассмотрения.

Прежде чем планировать на лунные часы, нужно убедиться,

что Луна не находится в свободном уходе и не поражена.

Если Луна в хорошей позиции, то можно рассчитывать на

характеристики лунного часа, что они реализуются благоприятным

образом.

Положение Луны в личной карте или общее положение Луны?

Сейчас мы занимаемся общими положениями. Часы планетарные

действуют на всех. Поэтому, если вы заняты делом, которое

гармонично в данной конкретной ситуации, оно у вас и нормально

проходит.

Луна управляет повседневными, обычными делами. Здесь

могут быть различия. Для одного человека обычные дела это работа

в лаборатории, для другого человека обычные дела это воспитание

детей в детском садике. И обычно эти дела, которые человек делает

изо дня в день, гармонично себя проявляют и гармонично

налаживаются именно в лунный час.

Лунный час также хорош для любых контактов с публикой, если

таковые необходимы,

Дела с женщинами (не только для мужчин, но и для женщин)

благоприятно развиваются, также с женщинами в семье (с женой, с

матерью, с дочерьми, если таковые есть).

Домашние обыденные дела, допустим, кулинария, если это

существенно.

В сферу управления Луны входит все, что связано с жидкостями, с

перемещениями и изменениями, а также внезапными

непродолжительными по времени делами.

Рекомендуется:

1. Делать все домашние, семейные дела.

2. Продавать или приобретать товары для дома, продукты

питания, утварь, напитки, бакалею.

3. Начинать работу, требующую воображения. (Вязать,

вышивать)



4. Начинать любую деятельность на дому, когда человек как бы у

самого себя работает.

5. Заниматься взаимоотношениями с матерью. Супругой или

женщинами вообще. (В это время человек расположен к такого рода

тематике. Которая близка женщинам. Например, семья, дом, дети.

Хозяйство домашнее. Поэтому эти разговоры или обсуждение каких-

то дел этого плана проходит естественно, нормально, не выглядит,

как что-то такое надуманное ил притянутое за уши.)

6. Время отплытия, если нужно плыть по воде на каком-нибудь

судне, лучше приурочить к часу Луны. И морские дела вообще (Эта

рекомендация дошла еще с тех времен, когда Англия правила

морями).

Не рекомендуется:

1. Начинать новые дела и предприятия.

2. Не давать взаймы.

3. Не заниматься составлением деловой корреспонденции или

текстами контрактов. (Когда я вам все это диктую, я имею в виду

именно начало. Если этот час попадает куда-то в процессе, то там

уже другое дело).

4. Не играть в азартные игры. (Т.е. не заниматься делами.

Которые требуют ментальной устойчивости).

А если Луну брать как подсознание, может быть человек

интуитивно сыграет?

Это общего характера рекомендации. Но может так оказаться, что

у какого-то человека, допустим, Луна находится в V доме, но

находится в Тельце и хорошо аспектирована, допустим, трином из

девского Нептуна, то кто его знает, может у него в этом что-то есть.

Но, как правило, человек не способен отчетливо просчитывать

какие-то сложные комбинации в играх.

Можно продолжить исследования на эту тему. Например,

считается, в какой час вы встаете, так весь день и пройдет.

Поэтому лучше не начинать день в час Сатурна. Если есть

возможность, то день начинать лучше в час Юпитера.

Лучше спланировать начало  важных поездок в час Венеры 

или Юпитера, даже если для этого придется из дома выйти раньше,

чем необходимо.



А при планировании встречи с клиентом лучше избегать, чтобы

она началась в течение часа Марса или Сатурна.

Не стоит делать покупки в течение часа Сатурна, потому что,

если вы вышли из дома в этот час, то могут быть трудности с

парковкой автомобиля, а также проблемы с поиском того, что вам

необходимо приобрести.

Другое дело, если человек работает на службе, она начинается,

допустим с десяти часов. И ему приходится утром подниматься в

одно и тоже время. А поскольку планетарные часы сдвигаются все

время, то может так оказаться, что в какое-то время года в течение

какого-то времени он все время вынужден вставать в планетарный

час Сатурна и ходит сам не свой. Если кто-то замечает, что он

реагирует на такие вещи, то нужно либо пораньше вставать, либо

попозже.

Есть наблюдения, что если человек ложится спать в час Венеры

или Юпитера, то видит хорошие сны. Если ложиться в час Марса или

Сатурна, то сны плохие.

Кстати, с телефоном проверялось. Если звонишь и номер

абонента все время занят, то нужно прекратить и оставить это

занятие до следующего планетарного часа. Меняется планетарный

час и дозваниваешься. Это в основном относится, когда звонишь в

какие-то справочные.

Некоторые обратили внимание, что если просыпаются в течение

лунного часа, то едят весь день.

ТРАНЗИТ ЛУНЫ ПО ЗОДИАКАЛЬНЫМ ЗНАКАМ И ЕЕ
МУНДАННЫЕ АСПЕКТЫ

Очень большое значение имеет учет транзита по знаку с тем,

чтобы он соответствовал тому делу, которое вы намериваетесь

начать.

Например, если вы идете за консультацией к юристу, то

предпочтительнее выбрать время, когда Луна идет транзитом по

Стрельцу.

То, о чем я говорил о лунном часе, что Луна не должна быть в
свободном уходе и не должна быть поражена, это вы должны все

время помнить.

Осада Луны учитывается?



Осада Луны для элективной карты играет роль. Элективная

астрология из той же оперы, что и хорарная. И там все эти правила и

принципы, которые используются в хорарной астрологии,

переносятся в элективную астрологию. Только обратная задача.

Здесь задается вопрос и задается время или здесь задается дело и вы

выбираете время.

Нужно обязательно учитывать последнее соединение Луны с
планетой без учета знака.

Если последнее соединение было с Марсом, то можно ожидать

некоторых опрометчивых действий или стремление быстро получить

результат независимо от того, способствуют условия этому или нет.

Если последнее соединение было с Сатурном, то возможны

излишние защитные действия, т.е. боязливость, подстраховки в

ситуациях, где в этом нет необходимости.

ЛУНА В ОВНЕ
Человек склонен спешить и ошибаться. В эти дни рекомендуется

семь раз отмерить, прежде чем отрезать.

Не заниматься ответственными расчетами, если есть такая

возможность, бухгалтерскими отчетами и денежными делами.

Не вступать в споры.

В эти дни опасность травм увеличивается, поэтому нужно

внимательно следить за собой.

Избегать всего, что может неблагоприятно кончиться из-за

торопливости.

Рекомендуется:

1. Начинать новые рискованные и авантюрные предприятия,

выгодные сделки (Не забывайте, что это все кратковременно идет,

Луна переменчива. Мне подвернулось выгодное дело - это Луна в Овне.

Т.е. не то, что его упорно разрабатывали в течение длительного

времени, а подвернулось).

2. Проводить в жизнь новые идеи.

3. Проводить презентации или выбросить на рынок новые товары

(Но сначала должна быть проведена какая-то рекламная компания.

Т.е. нужно немножко подогреть внимание к этому вопросу. Овен дает

напор и все должно быть сделано на основе хорошо продуманных

домашних заготовок.)



4. Проводить наем новых сотрудников.

5. Вдохновлять своих партнеров, если они начинают унывать.

(Если вы выскажете свои идеи, когда Луна будет в Деве или в

Скорпионе, то они будут выглядеть как будто вы с ними ссоритесь,

упрекаете в чем-то. А когда Луна в Овне, это будет звучать

вдохновенно. Т.е. мелкие земные дела не существенны, идет огонь,

идея.)

6. Приобретать изделия из металла (Ножи, вилки, утварь, но не

украшения).

7. Начинать строительство (Оно тогда будет продолжаться

энергично, не будет висеть, как долгострой).

8. Обращаться к начальству, но не с просьбами, а с

предложениями, идеями.

9. Обращаться к органам власти и государственные учреждения.

10. Начинать активный отдых. (Т.е. туризм, поездка, но не по воде).

11. Начинать любые дела, где нужно получить быстрый результат.

Не рекомендуется:

1. Вести серьезные переговоры. (Где приходится внимательно

следить, чтобы не попасть не встречную домашнюю заготовку).

2. Заключение брака или помолвка.

3. Начинать любовные романтические дела (Потому что

некоторая горячность будет предмет отталкивать или пугать).

4. Лечить и оперировать все, что относится к голове (мозг,

нервная система, глаза, уши, зубы). Луна в Овне, лучше не ходить к

зубному врачу. Это же относится к почкам (Ось Овен-Весы).

ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ
Рекомендуется:

1. Для поднятия личных доходов или добавления к тому, что уже

имеется.

2. Открывать счет в банк.

3. Начинать то, что должно продолжаться долго (Телец

фиксированный знак).

4. Для финансовых дел, купли-продажи (Здесь купля-продажа

рассматривается с позиции движения денег. Неважно, что я покупаю.

Недвижимость или партию какого-то товара. А именно, что это



стоит столько-то, может быть продано за столько-то и получить

можно столько-то в результате).

5. Приобретение одежды (Благоприятное сочетание качества,

внешнего вида и цены).

6. Покупать художественные изделия (ценных, т.е. вложение

капитала, допустим, в картину).

7. Покупать живность хозяйственную (Корову, козу. Т.е. полезных

животных, которые потом принесут вам доход).

В это время покупается то, что при дальнейшем
использовании должно повысить ваше благосостояние.

8. Квартирный обмен и переезд на другую квартиру.

9. Начать поездку.

10. Сходить в парикмахерскую.

11. Для помолвки, брака, любовных отношений (Это все будет

носить длительный характер и будет иметь материальную

окраску).

12. Сажать деревья, цветы.

Не рекомендуется:

1. Лечить и оперировать горло, зев, гортань, щитовидную железу,

пищевод, гланды.

2. Делать уколы и венозные кровотечения (Т.е. анализ крови из

вены лучше не сдавать, когда Луна в Тельце).

ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ
Рекомендуется:

1. Начинать все, что имеет быстрый ход , для вылетов.

2. Начинать банковские операции, но для перечислений

(платежки и т.д.).

3. Подписание договоров, проведение презентаций (Но

презентаций без выпивки и закуски, а презентации, где информация).

4. Для торговли, кроме купли-продажи недвижимости и

хозтоваров (Важно, чтобы был аспект между сигнификатором

кверента и продавца, т.е. проще договориться, проще понять друг

друга, т.е. позицию одного человека и другого, и найти какой-то

компромисс).

5. Писать письма, готовить статьи для публикаций (Например, вы

какую-то статью или прогноз делаете, как получится, но когда Луна



в Овне это будет немного хуже, но когда Луна в Близнецах, вы его

достанете и начинаете его читать. И тут вы увидите все

шероховатости и отредактируете его с первого раза удачно. Не

придется его многократно перечитывать, исправлять).

6. Для выступлений перед публикой (Опять же, выступление

должно носить информационный характер).

7. Брать интервью, завязывать контакты, готовить почву для

дальнейших отношений (У вас могут быть планы на одно, но для

того, чтобы зацепиться за человека, хоть как-то его привлечь,

лучше использовать это время).

8. Обмен жилья, но при условии, что долго на том месте, куда вы

переедите, жить не собираетесь.

Не рекомендуется:

1. Длительные поездки, дальние путешествия (Когда говорится о

дальних путешествиях, то подразумевается, что это на долгий

срок. Воздушный ход всего он будет несколько легковесным).

2. Для поступления на новую работу.

3. Для помолвки, брака и любви (Из-за меркуриального характера

отношений. Т.е. много разговоров, рассуждений, но эмоционального

отклика ждать не приходится).

4. Лечить и оперировать органы дыхания, бронхи, легкие, трахеи.

А также верхние конечности от пальцев до плеча, язык и нервную

систему.

ЛУНА В РАКЕ
Рекомендуется:

1. Для поездок по воде.

2. Для покупки животных.

3. Для сельскохозяйственных работ.

4. Для ведения дел с женщинами (проще договориться).

5. Для любых домашних дел.

6. Покупать антиквариат.

Не рекомендуется:

1. Для всего, что должно продолжаться долго.

2. Вступать в брак или заводить важные знакомства (Потому что

кардинальный знак, т.е. это все время будет связано с каким-то

стремлением к переменам, менять. И Луна сама переменчивость



символизирует. Лунные вещи всегда связаны с безопасностью. Если

люди вступают в какие-то близкие партнерские отношения в это

время, то есть все основания предположить, что потом это будет

меняться, люди будут заняты больше выяснением отношений, кто и

как к кому относится, чем делом, ради которого они объединились).

3. Давать деньги в долг.

4. Лечить и оперировать грудную клетку, грудные железы, органы

пищеварительного тракта, поджелудочную железу, печень (как

участник пищеварительного процесса), желчный пузырь,

лимфатическую систему.

ЛУНА ВО ЛЬВЕ
Рекомендуется:

1. Для завязывания дружбы и контактов с вышестоящими лицами.

2. Обращаться к начальству и органам власти за поддержкой.

3. Для поступления на новую работу.

4. Приобретать и продавать дорогие украшения и шикарную

одежду.

5. Принимать участие в общественной жизни.

6. Появляться на мероприятиях развлекательного характера.

Сходить в театр, пригласить гостей (Развлекательный характер не

венерианского характера, где человек как бы просто отдыхает. А

это своего рода демонстрация. Украшения могут быть не броскими,

но очень дорогими. Тут такой солнечный план, т.е. демонстрация

своего веса в обществе. Насколько этот человек престижен).

7. Для отношений, связанных с любовью (Это естественно

проходит, без натуги).

8. Для взаимодействия с подчиненными, инструктировать, давать

указания. (В этом случае они отнесутся, как к должному. Не будут

спорить.)

Почему не рекомендуется лечить органы определенного знака?

Казалось бы, Луна в Раке, просто звучит тема этих органов.

Понятно, когда не рекомендуется лечить органы противоположного

знака, а почему не рекомендуется именно этого знака?

Транзит Луны по знаку активизирует эти органы. А что значит,

активизирует? Это значит, что в это время организм почему-то на них

больше ставит. Они активизируются, потому что весь организм, как



система, говорит, что эти органы работают на полную мощность,

потому что продукт их деятельности мне крайне необходим для

жизни (какой-то внутренний компьютер в организме дает такие

команды. Они проходят совершенно вне нашей мыслительной

деятельности). И представьте себе, что в этот самый момент, когда вся

эта система работает на полную мощность, приходит человек и

вмешивается. Там сразу обрушивается и весь организм сразу

начинает страдать, потому что ему деятельность этих органов была

нужна для чего-то, а она вдруг прекращается. Более того, надо

бросаться на спасение их, ремонта и т.д.

Не рекомендуется:

1. Для переезда и переселения (Фиксированный знак. И кроме

того, неуместность ситуации. Здесь нужно демонстрировать что-

то такое этакое, а тут начинают тащить коробки какие-то и т.п.

Сама по себе ситуация не совместима с чем-то таким солнечным,

важным, существенным).

2. Лечить и оперировать сердечно-сосудистую систему и систему

кровообращения вообще, диафрагму, спину, позвоночник, спинной

мозг (Операции на сердце ни в коем случае, когда Луна во Льве. Спина,

потому что спиной управляет Солнце.)

ЛУНА В ДЕВЕ
Рекомендуется:

1. Для начала обучения, преподавания, научного,

интеллектуального труда.

2. Для финансовых дел (Бухгалтерский отчет, баланс

квартальный).

3. Для торговли, кроме земельных участков, строений и другой

недвижимости.

4. Для любых занятий, повышающих квалификацию или

увеличивающих ловкость рук, мастерство.

5. Находить средства лечения и гигиены.

6. Откликнуться на рекламу того или иного препарата (Например,

идет реклама по телевидению о таком-то препарате. Вы как-то

посмотрели и для вас это представило какой-то интерес. А в этот

момент может вас склонить окончательно к тому, чтобы его

приобрести).



7. Начинать диету.

8. Менять пищевые предпочтения (Допустим, можно ввести

новые продукты в семейный рацион ввести. Семья не будет

выступать.)

9. Вводить новые виды услуги, если вы являетесь хозяйкой

гостиницы (Это будет отмечено и оценено).

Не рекомендуется:

1. Для дел, связанных с любовью, помолвки, брака и сексуальных

вопросов вообще.

2. Лечить и оперировать пищеварительный тракт, брюшную

полость, селезенку, вегетативную нервную систему.

ЛУНА В ВЕСАХ
Рекомендуется:

1. Для дел, имеющих быстрый ход, которые должны завершиться

быстро.

2. Для супружеских отношений, любовных. Укрепления

супружеских уз (Несмотря на то, что Весы кардинальный знак, но

управление Венеры делает его благоприятным).

3. Для начала активных отношений с выбранным партнером. Для

любых дел, связанных с совместными действиями.

4. Приобретать все, что связано с украшениями, как самого

человека, так и его дома, ювелирные изделия, косметика (Здесь

главное не столько стоимость, сколько внешний вид, чтобы к лицу

было, красиво, нравилось).

5. Посещать парикмахерскую, косметолога.

Не рекомендуется:

1. Для дел, связанных с железом, огнем, т.е. марсовскими делами.

2. Лечить и оперировать почки, мочевой пузырь, органы,

связанные с обменом веществ.

ЛУНА В СКОРПИОНЕ
Рекомендуется:

1. Для всех дел, имеющих отношение к огню и железу.

2. Для творческой (глубинного анализа) и научной работы.

3. Заниматься налогами и совместными ресурсами вообще (Луна в

Скорпионе стимулирует подозрительность и эгоистичность, она в

знаке своего падения. Так, когда же не заниматься налогами, когда ты



эгоистичен и подозрителен. Тут лишнего с вас никто не возьмет.

Или, допустим, какое-то расследование вести. Человек будет его

вести с целью, поймать. Уличить. И совместные ресурсы тоже. Здесь

я не позволю партнеру получить за мой счет больше).

4. Для конфиденциальных сделок (Так, чтобы никто не знал).

Не рекомендуется:

1. Для открытия новых предприятий.

2. Для поступления на работу.

3. Для обмена, переезда.

4. Для дел, связанных с деньгами (Когда Луна в Тельце, то хорошо

открывать счет. Т.е. есть все основания считать, что деньги на

этом счету будут расти. Когда Луна в Скорпионе, этого делать ни в

коем случае делать не надо, лучше с банками не связываться).

5. Брать взаймы (Сложность будет с отдачей).

6. Для помолвки и брака (категорически не годится).

7. Лечить и оперировать половые органы, железы внутренней

секреции, систему выделения, простату, аденому.

ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ
Рекомендуется:

1. Для новых предприятий, когда нужна ориентация на

перспективу.

2. Для юридических и правовых контактов.

3. Для инвестиций.

4. Для научной и творческой работы.

5. Для поступления на новую работу.

6. Для длительных и заграничных поездок, но не в горы.

7. Для свадьбы и помолвки.

8. Для основания какого-нибудь общества или фонда. Это будет

иметь какие-то перспективы.

9. Для сотрудничества с юристами, врачами, религиозными

деятелями и вообще с профессионалами высокого уровня.

10. Планировать свое будущее (Так как в этот период человек

настроен реалистически и в то же время полон оптимизма).

11. Для занятий на открытом воздухе, туристические походы

верхом или пешком.



12. Начинать писать дипломную работу (День Юпитера, час

Меркурия и Луна в Стрельце).

Не рекомендуется:

1. Лечить и оперировать область таза и бедер, тазобедренные

суставы, растяжение связок и вывихи (за исключением скорой

помощи), венозную систему и все, что связано с болезнями крови,

печень. А также все близнецовские дела.

В части вторжения в органы, не нужно трогать, допустим,

овенское и весовское.

Натальную карту нужно смотреть. Потому что, допустим,

может по II дому идти Марс и с неблагоприятными аспектами.

ЛУНА В КОЗЕРОГЕ
Рекомендуется:

1. Для того, что связано с земледелием, горным делом (шахты,

рудники), если это актуально.

2. Купля-продажа имущества, земельных участков, недвижимости.

3. Начало серьезной научной работы.

4. Поездка в горы, занятия альпинизмом (В этом случае меньше

всего вероятности сорваться и разбиться. Поскольку сатурнианское

управление будет создавать обстановку осторожности,

аккуратности, сосредоточенности. Когда Луна в Овне, то не

рекомендуют в горы идти, потому что будут торопиться костыли

забивать).

5. Уделять особенное внимание выполнению своих обязанностей

и вопросам собственной ответственности (Вы можете опаздывать во

все другие дни, но в эти дни вы должны приходить точно).

6. Заниматься организационно-управленческими делами, в сфере

реорганизации.

7. Для отношений с государственными органами (Все находятся в

рамках своей компетенции. Т.е. никто не позволяет себе чего-то.

что выходит за пределы его обязанностей).

8.  Посещать влиятельных людей.

9. Общаться с людьми старшего возраста.

10. Начинать любые дела, которые рассчитаны на длительный

срок и требуют дисциплины, скрупулезности в отношениях.

Не рекомендуется:



1. Обращаться к начальству и органам власти за протекцией и

поддержкой (Сделают все, чтобы не поддержать).

2. Поступать на новую работу.

3. Для помолвки и брака.

4. Квартирный обмен (Здесь нужно, чтобы этот вопрос быстро

был решен, а он будет тянуться долго).

5. Лечить и оперировать все, что связано с костной системой,

особенно колени и берцовые кости. Удалять камни из органов. И не

трогать все органы, относящиеся к Раку.

ЛУНА В ВОДОЛЕЕ
Рекомендуется:

1. Планировать дела, которые нужно сделать быстро. Дела,

которые по природе своей имеют быстрый ход. (Быстро

договориться, куда-то съездить, что-то решить).

2. Начинать научную работу.

3. Начать писать диплом. (Т.е. в это время очень хорошо

воспринимается то, что уже где-то накоплено. Какие-то лежат

конспекты или еще что-то, оно как-то воспринимается по-новому и

приобретает значимость какую-то. До этого времени вы на них

смотрели, как на что-то, что никакой ценности не имеет, а в такой

момент вы можете обратить по-другому внимание. Причем, хорошо

это в том смысле, что когда водолеевская Луна, то имеет место

совершенно четкий аналитический подход и вы можете просто из

готового вполне приличное создать. Из прочих времен это будет

наилучшим.)

4. Если вы участвуете в общественной жизни, в каких-то

обществах и хотите что-то там организовать, то лучше подождать,

пока Луна будет в Водолее. Или хотите вступить в какую-то

организацию.

5. Задуматься о повышении доходов от бизнеса. (Т.е. как бы

взглянуть на свой бизнес со стороны, правильно ли, рационально ли

все организовано.)

Не рекомендуется:  

1. Обращаться к начальству. (Во всяком случае, если ситуация так

складывается, что непременно что-то нужно говорить,

отчитываться, предлагать, то опасность в том, что, допустим,



подчиненный склонен на начальника покрикивать, учить его. Т.е. он

как бы разбирается, а начальник нет, а еще дает какие-то указания.

Что в общем ничего хорошего не даст. Поэтому в это время просто

докладывается все. Даже, если не получилось, то в следующий раз

попытаться в более благоприятное время.)

2. Лечить и оперировать кости, надкостницу, суставы, (и

противоположные по Льву) сердечно-сосудистую систему, спину,

гипертонию, гипотонию, неврозы.

ЛУНА В РЫБАХ
Когда Луна проходит по Рыбам, лучше никаких инициатив не

проявлять, поскольку очень трудно самому что-то внятно изложить и

нет никакой уверенности, что вас поймут так, как вы хотите. Это

самая большая опасность. Причем, вы можете объяснять вроде бы с

вашей точки зрения все логично и внятно, а человек, который вас

слушает, может почему-то воспринять это совершенно по-другому

или с некоторыми отклонениями от того, как вы хотели сказать. Это

может стать причиной каких-то недопониманий в дальнейшем.

Рекомендуется:

1. Интроспективный подход к своим делам, к своим проблемам

(Как бы, внутренне обращаясь к себе, понять, что вас беспокоит,

есть ли какие пути выхода, снятия этих напряжений, каких-то

опасений. Допустим, над человеком что-то довлеет, разобраться в

чем это. Может быть это просто какие-то наводки, которые

ничего общего с реальным положением вещей не имеют.)

2. Затевать какие-то конфиденциальные дела (Т.е. вы с кем-то

договариваетесь таким образом, чтобы это дальше не пошло.)

3. Для морских поездок, круизов.

4. Помолвка и брак - это в отдельных источниках, в связи с тем,

что Венера находится в экзальтации. (Мне кажется, что это не

совсем то, что надо. И эта рекомендация не совсем обоснованная,

чисто формального характера по целому ряду причин. Мы говорим

про Луну. Но вы имейте в виду, что существует понятие диспозиции.

Когда Луна идет по Рыбам, то ее диспозитором по экзальтации

будет Венера. Таким образом Луна как бы отзеркаливает Венеру. Мы

придаем такое значение Луне в хорарной элективной астрологии,

потому что она, двигаясь по знакам быстро, как бы демонстрирует



качество той планеты, которая управляет или экзальтирует в

этом знаке. Таким образом вы можете в течение месяца

почувствовать все в совокупности. И именно переменчивость Луны с

этим и связана.)

Не рекомендуется:

1. Начинать никаких новых дел.

2. Ехать в горы.

3. Лечить и оперировать ступни, лодыжки, сухожилия и связки,

лимфатическую систему, алкоголизм и наркоманию.

Некоторые комментарии по положению Луны в знаках
зодиака

Лечение, если плановое, то лучше придерживаться тех

рекомендаций, о которых мы говорили.

Если операция связана с каким-то экстренным случаем, то,

конечно, тут уже не до транзитов. Хотя на результатах операции

безусловно скажется. Но тут выбирают, как говорится, из двух зол

меньшее.

Начать вовремя в хорошее время какое-то дело это очень

существенно, потому что получается минимальное количество

ошибок и неудач.

Большинство наших мероприятий, которые мы планируем, они

так или иначе связаны с другими людьми. Здесь уже как бы верхняя

полусфера, это внешнее влияние, здесь человек уже социально

обусловлен. И здесь уже, допустим, наши инициативы или наши

стремления могут наталкиваться на какое-то противодействие со

стороны тех людей, с которыми мы взаимодействуем. Поэтому эти

транзиты Луны по знакам очень существенны. Это не просто

праздный вопрос, а вопрос чисто практический.

Например, нет смысла заниматься финансовыми делами, если
Луна в Скорпионе. Почему? Потому что и Луна в Скорпионе в

падении, и Венера в изгнании. Т.е. планеты, которые напрямую

связаны с деньгами. И в Скорпионе деньги лежат, не движутся. Или

в Скорпионе деньги изымают: налоги, страховки.

Если в Тельце деньги накапливают, кладут на счет и он растет,

то в Скорпионе деньги изымают. Это тоже нужно иметь в виду.

Значит, что долги требовать можно в Скорпионе?



Хорошо в Раке требовать долги. Давать не надо, а требовать

надо. И в Тельце тоже.

В Скорпионе могут какие-то государственные органы, которые по

этой части, вдруг активизироваться.

Что касается того, чем заниматься, когда идут какие-то
неблагоприятные ситуации для каких-то инициатив. Естественно,

всегда хватает дел, которые требуют своего окончания, или, которые

по сути дела уже начались, но где-то застряли в самом начале, вот за

них надо браться и двигать.

Когда вы смотрите, что у вас какой-то период, где аспекты
благоприятны, вы должны на этот период заблаговременно должны

планировать какие-то инициативы.

Когда наступает тяжелый период, то вы в этот тяжелый период

вкатываетесь как в раскручивание этого дела, которое вы начали.

Если вы хороший период пропустите (человек склонен отдыхать,

все идет хорошо, настроение прекрасное), тогда этот сложный

период на вас обрушится, как катастрофа. Потому что все равно от

этих квадратур никуда не уйдешь.

Квадратуры прибавляют энергию по сути дела?

Это способ разговора. Никакой энергии они, конечно, не

добавляют. У вас, что есть, то и есть. Понимаете, больной человек на

квадратуре не вскочит и не начнет дрова рубить.

Что такое квадратура? Астрологию мы от реальной жизни 

отрываем. Поэтому для нас квадратура это что-то  есть 

самодовлеющее. Есть нечто, квадратура, это тяжело. А оппозиция это 

вообще из рук вон плохо.

А с другой стороны человек говорит, что мне пришлось всю ночь

заканчивать работу, чтобы вовремя ее сдать. - Вот вам и квадратура.

Можно страдать, можно набрасываться на окружающих, их в чем-

то упрекать или еще что-то делать, а можно заниматься работой.

Но для того, чтобы вот эту ситуацию, когда надо что-то делать, вы

должны ее организовать заранее. Вы должны для этого иметь какой-

то план, который вас как-то организовал. Поэтому, когда начнутся

напряженные аспекты, то эти напряженные аспекты будут просто

демонстрировать интенсивную вашу работу. И в результате этой



квадратуры вы в конечном итоге получаете положительный

результат.

Вы, наверное, обратили внимание, что у людей, занимающих

высокие государственные посты, такие карты... Большой квадрат с

диагоналями. А тут с тринами никуда не прорвешься.

Если человек что-то делает, результаты объективно наступают. Вы

даже не можете говорить, что я сделаю то-то и произойдет то-то. Это

не ваша забота. Вы делаете свое дело, а результаты не замедлят себя

ждать (оплата и прочее). Поэтому люди все время вынуждены, им

жизнь не дает расслабляться.

Когда человек что-то начинает, он же не знает, чем все это

кончится, т.е. имеет место дефицит информации. Поэтому этот

дефицит его нужно к моменту, когда наступит квадратура, как-то

ликвидировать, т.е. вы уже должны знать, что от вас требуется. Т.е. как

бы выйти в рутинный режим. Потому что квадратура это
неподходящее время для инициатив. Инициативы должны

проявляться раньше. Квадратуры это, когда вы уже знаете, что нужно

сделать это, потом это и это. Идет рутинный процесс.

Вопросы взаимоотношений.

Если ваш клиент работает под чьим-то началом, у них возникают

обиды, что платят мало или еще что-то.

Если вы видите ситуацию, когда какая-то несправедливость или

прочее, отложите ее на другой день. Все эти поговорки типа "Утро

вечера мудренее", это все астрологические поговорки для того,

чтобы их можно было использовать в повседневной реальной жизни.

Почему? Потому что, во-первых, начальство отойдет или сможет, по

крайней мере, толково объяснить, почему он это сделал. И сам

кверент посмотрит на свою ситуацию более трезво.

Никогда не нужно в таких ситуациях резко все менять. А если вы

знаете, что Луна идет по Скорпиону, то на нападки молчим и

уходим, ничего не говорим. А когда она уйдет в Стрелец, человек

сразу по-другому начинает думать, у него начинают пробуждаться

стремления к идеальному. А какая уж тут идеальность, если человек

был несправедлив. Он, конечно, будет комплексовать. Поэтому в этом

смысле эта информация крайне важна. Почему? Потому что

испортить просто, а исправить потом бывает очень трудно.



Луна в Овне - Если нужно проводить рекламу, распродажу,

организацию каких-нибудь сборищ, где надо что-то раскрутить, то

это лучше делать при Луне в Овне. Но должна быть хорошая

домашняя заготовка. Т.е. товар должен уже быть и должна быть

ударная реклама.

Луна в Тельце - банки, коммерческие сделки.

Луна в Близнецах - поездки, встречи, контракты, договоры.

Луна в Раке - хорошо проводить распродажу продуктов питания,

бакалеи, домашних вещей. (Вы хотите, допустим, реализовать

какие-то вещи, которые вам не нужны и лежат на антресолях. Это

лучше начать делать, когда Луна в Раке. Когда Луна в Раке, человек

склонен покупать. Он склонен как бы заботиться о безопасности, где

он говорит, что это может пригодиться, вдруг будет что-то

такое, а у меня это уже есть.)

Покупать антиквариат, как коллекцию, как вложение денег

(Правда, вложение денег это больше в Тельце, но все равно и здесь).

Луна во Льве - хорошо искать работу. Больше вероятности, что

начальство будет с вами благосклонно разговаривать. При прочих

равных условиях вы будете иметь успех, скорее, чем если Луна будет

идти по другому знаку, допустим, в той же Деве или Скорпионе.

Луна в Деве - хорошо для распродажи, но продавать хорошо

носители информации: компьютеры, компакт-диски, программы,

канцпринадлежности, одежду.

Хорошо составлять контракты, вести переговоры, где есть какие-

то сомнения в чем-то или ком-то (Когда Луна в Деве, человек

минимально склонен на эмоциональную какую-то посылку.). А

подписывать, если вы еще по ходу дела хотите получить какие-то

выгоды, тогда лучше еще и при хороших аспектах Юпитера или

Солнца.

Все деловые вещи, где нужна точность, скрупулезность,

аккуратность, лучше делать при Луне в Деве.

Луна в Весах - хорошо для коммерческих сделок и для рекламы.

Причем, овенская реклама и весовская реклама это разные

реклама. Если овенская реклама это активная реклама, которая

навязывает. То весовская реклама, где говорят, вы купите и все



будет хорошо, и жизнь у вас изменится в лучшую сторону. Она и

по стилю должна быть как бы привлекающая.

Луна в Скорпионе - хорошо получать какие-то тайные вещи.

(Допустим, вы хотите разобраться, нет ли каких-то подводных

течений или каких-то утечек ресурсов из фирмы.)

Луна в Стрельце - хорошо искать новую работу, сферы

применения своих способностей, общественные отношения хорошо

складываются и партнерские отношения на этой почве.

Когда Луна идет по огненным знакам, человек чувствителен к

идеям. Его можно привлечь идеями.

Когда Луна идет по земным знакам, человек склонен

реагировать на вещи, которые не только можно увидеть, но и

потрогать.

Когда Луна идет по воздушным знакам, человек склонен

больше внимание уделять информации. (Если реклама идет, которая

содержит какие-то цифровые данные, то ее лучше давать, когда

Луна будет в Близнецах или в Деве. С одной стороны будет

практичность, но практичность в Деве основана на том, что,

допустим, 233 процессор лучше, чем 166. Там скорость выше и т.д.)

Луна в Козероге - рекламой заниматься бесполезно.

Партнерские отношения не складываются. (Сатурнианский

подход. С одной стороны человек склонен подстраховываться, он

склонен к скептицизму, он склонен занимать позицию несколько с

высока.)

Общественные отношения лучше свести к отношению в уже

налаженных каких-то вариантах. А какие-то новации лучше

приберечь для более благоприятного времени.

Можно идти в государственные учреждения, если вы идете с

каким-то обоснованным вопросом и начинаете разговаривать с

чиновником на его языке, то тут они вас воспринимают, как равного,

и начинают с вами взаимодействовать нормально. Т.е. не пытаются

вас куда-то отправить.

Луна в Водолее - если что-то рекламируется, то здесь есть

опасность, что реклама такая хитрая, что не очень в ней

разберешься, т.е. информация какая-то заумная. Иногда бывает такая

реклама, которая воспринимается только после третьего чтения.



Когда Луна в Водолее, человека подмывает продемонстрировать

свои интеллектуальные превосходства.

Существует опасность ухода в интеллектуальный снобизм.

Хорошо обсуждать детально какую-то уже известную проблему

(Допустим, в Овне вы запустили какую-то идею начальнику или

партнеру. В Водолее, если только не демонстрировать свое

интеллектуальное превосходство, можно на равных, очень дельно

все это дело обсудить более конкретно, наметить какие-то пути

реализации. Потому что овенская идея это только идея. А как мы

это будем делать, хорошо при Луне в Водолее.)

Луна в Рыбах - когда Луна идет по Рыбам, люди не ощущают

стремление к каким-то активным действиям, каким-то активным

вещам. А отсюда возможно недопонимание.

Если вы начинаете что-то рекламировать, когда Луна в Рыбах,

можно на 90% ручаться, что рекламу просто не прочтут, а если и

прочтут, то все равно никак не отреагируют. Человек углублен в себя.

Мунданные аспекты Луны
Мунданные аспекты Луны это тоже факторы, которые носят

общий характер. И именно транзит по знаку и аспекты в прогнозах

составляются дни благоприятные или неблагоприятные.

Когда вы работает с клиентом, у вас должна быть его натальная

карта.

Если у человека в карте присутствуют квадратуры, то этот

человек будет реагировать на лунные квадратуры. Т.е. здесь вы

должны учитывать, что кондиции его будут отличаться от обычных, и

дальше смотрите, в каких это домах и каких знаках.

Непонятно, любые квадратуры?

Нет. Мы пока говорим о лунных квадратурах, только о Луне.

Мунданные аспекты - транзитная Луна к транзитному Солнцу.

Допустим, человек с оппозициями в карте обязательно будет
реагировать на полнолуние. Если у него в карте есть оппозиция,

допустим, между Сатурном и Юпитером. Если вообще есть

оппозиция.

Замечено, что человек реагирует в обыденных лунных
транзитах на те аспекты, которых у него больше в натальной



карте. Другие как-то могут проходить и он их может даже и не

чувствовать.

Не случайно говорят, что в полнолуние больше дорожно-

транспортных происшествий. Полнолуние это оппозиция Луны к

Солнцу. Меркурий близко от Солнца. А Меркурий управляет всеми

делами, связанными с транспортом.

Значит, Луна, которая управляет автоматическими реакциями

человека (Переключение передач, руление, работа педалями. Человек

не задумывается на этим, он это делает как раз на лунной памяти.)

И когда Меркурий находится в оппозиции, то получается, что

ментальный план (способность оценить ситуацию) и эти

автоматические вещи находятся в рассогласовании.

Человек, допустим, тормозит на десятую долю секунды позже,

чем надо было, и в результате он с кем-то сталкивается. Тем более,

что у человека в карте есть оппозиция, значит, для него это момент,

который надо обязательно учитывать. И тем более, если ему

предстоит какая-нибудь поездка на автомобиле ночью или в течение

длительного времени, и есть какие-то дополнительные напряженные

аспекты в этом плане. Это обязательно надо учитывать.

Допустим, затевается какое-то мероприятие, поиски работы.

Луна во Льве - хорошо. Если при этом идут благоприятные аспекты.

Для всех мероприятий такого рода благоприятны аспекты Луны с

благотворными планетами, Венерой и Юпитером. Конечно, при

условии, если находятся в хороших позициях.

Идея рецепции ни в коем случае не должна вами выпускаться из

виду. Это очень мощная вещь. И ее игнорирование при

интерпретации карт может приводить вас к разочарованию, что ваше

суждение не совпало с тем, что было на самом деле.

С другой стороны, ваш кверент собирается
проконсультироваться по поводу какого-то судебного дела (или

имущественного, или бракоразводного). - Ни в коем случае не надо

ходить к юристу, если Луна находится в оппозиции с Юпитером.

Человек невольно начнет полемизировать. Он ведь тоже что-то такое

знает, где-то как-то подкован. Юрист ему одно, он юристу другое. В

конечном итоге этот поход окажется бесполезным информационно.



И сам юрист будет не в лучшей кондиции. Почему? Потому что

мунданные аспекты это опять же общие факторы, которые действуют

на всех. Поэтому лучше дождаться благоприятного аспекта.

Аспекты с Марсом и Сатурном (особенно напряженные) их надо

всячески избегать.

Аспекты неблагоприятные или любые?

Традиционно считается, что любая связь с планетой-вредителем

нежелательна. Будь то трин или секстиль.

Если трин Луны с Марсом, то хорошо для энергичных действий.

Что такое энергичные действия? Человек выполняет свою работу.

Если трин Луны с Сатурном, то концентрация, дисциплина.

Аспекты Луны с Солнцем
Благоприятные:

1. Хорошо заниматься поисками работы.

2. Начинать какое-то мероприятие по укреплению здоровья.

3. Хорошо отправляться в путешествия или поездку.

4. Затевать какие-то дела с вышестоящими (С работодателями

или с кем-то, кто на социальной или профессионально лестнице

стоит выше вас, но вам по каким-то причинам нужно с ними решить

какие-то вопросы. Допустим, произошел какой-то конфликт с

начальством. Начальство позволило какие-то выпады на ваш счет.

Вы не стали конфликтовать, отложили это дело. До каких времен? А

вот, когда Солнце с Луной будут в благоприятном аспекте. И тогда

вы являетесь, предварительно договорившись, приводите

аргументацию. В данном случае она воспринимается нормально. И

вы понимаете, что вы говорите то, что надо, а не просто

эмоционально. Это все идет сознательно и наилучшим образом.)

Напряженные (квадратуры и оппозиции):

1. Не надо ходить к начальству и вообще постараться избежать

(там всего она два, два с половиной часа идет этот аспект).

2. Избегать общения с теми, кто выше (экзаменаторы,

начальники). Даже если зовут, то под каким-то видом уклониться.

Следите за планетарными часами. Тут это все, конечно,

начинает нагромождаться. Дальше начнутся уже транзиты Луны по

домам, значит, пойдут уже личные вещи. Но, что поделаешь? Вы

привыкайте работать с таким объемом информации.



Вы начнете уже избирательно смотреть, чем там можно

пожертвовать. Конечно, получить все идеально не представляется

возможным.

Вы можете себя как-то организовать, но всю среду вокруг себя вы

организовать не сможете. Поэтому лучше идти тогда, когда все
остальные расположены более или менее благоприятно. А себя

вы уже соответственно будете дисциплинировать, что тоже полезно.

Аспекты Луны с Венерой
Напряженные:

1. Неподходящее время для налаживания отношений с лицами

противоположного пола. (Если кто-то затевает мероприятие в

этом смысле, то на это должно быть обращено внимание. Иногда

бывает, что эти отношения не всегда романтического характера.

Может быть какие-то деловые, серьезные отношения. И можно

понести урон из-за такой неосмотрительности.)

Аспекты Луны с Меркурием
Поездки, покупки, контакты, учеба.

Напряженные:

1. Неблагоприятно для поездок.

2. Неблагоприятно для отправления сообщений.

3. Отчеты на проверку лучше не сдавать (Будут цепляться,

ошибки найдут. Или будут придираться. Возвращать будут на

доработку.)

4. Не ладится редакторская работа.

5. Не ладится учеба (Невозможно просто сосредоточиться).

Аспекты с высшими планетами, на них надо смотреть.

Трин с Ураном может оказаться совершенно не кстати. Это

высшие планеты. Там работают другие мерки. И стремление

оценивать высшие планеты по тем же меркам, что и планеты

септенера, мне представляется совершенно неправомочным.

Другое дело, если вы какой-то проблемой озабочены, какое-то

решение техническое вам нужно найти, то при благоприятном

аспекте Луны с Ураном вы можете получить это решение.

А, допустим, планировать, что завтра трин Луны с Ураном и я

сажусь и гляжу в потолок. Вряд ли что-нибудь будет. Неожиданность

какая-то вполне возможна. Но это наряду с другими вещами.



Когда мы с вами говорим об аспектах, то мы не имеем в виду

аспекты параллели, антисы. Мы их не учитываем. Пока это не вошло в

широкую практику. Мы также не учитываем движение куспидов

домов в реальном времени. А даже отдельные наблюдения говорят,

что это очень существенно. Другое дело, что постоянно это

отслеживать не представляется возможным, чтобы, допустим,

планировать.

Не стоит затевать какие-то дела, если явно неблагоприятный
аспект с высшей планетой. Почему?

Потому что может оказаться так, что в это время произойдет что-

то (Допустим, вы приходите в налоговую инспекцию, а там

поменялись платежки. Что вы с этим поделаете? Вы это

принимаете, как объективную реальность. Берете новые платежки

и начинаете все переписывать.)

По высшим планетам трудно что-либо сказать.

Я хочу сказать, что от благоприятных аспектов не следует
ждать и на них планировать какие-то вещи. Лучше это делать,

когда они никак не связаны.

Если попадаются негативный аспект, то просто обратить 

внимание. Не то, что настороженно ждать какого-то несчастья. Во 

всяком случае,  более внимательно смотреть такие вещи.

Я затрудняюсь здесь что-либо сказать, потому что как-то не

складывается какого-то устойчивого представления, что всегда при

тринах хорошо, а при квадратурах плохо.

К примеру мой печальный опыт. Сейчас Нептун в первом
градусе Водолея в оппозиции к моей Венере в VI доме в начале -

У меня вылетел модем и не работает ни под каким видом, хотя он

работоспособный. Вылетает компьютер, а на другой день включаешь

- он работает. Это какие-то чудеса, которые рационально объяснить

довольно трудно. И кипятиться и злиться бесполезно. Т.е. эти вещи

идут, как объективная реальность.

До нового года все работало нормально. В новый год сгорела

телефонная станция. Ее починили. Теперь они говорят, что наш

модем не слышит ваш модем (сигналы настолько слабы), и мы вам

ничем помочь не можем.



С высшими планетами какие-то категорические заключения
делать я бы не рискнул.

ТРАНЗИТЫ ЛУНЫ ПО ДОМАМ
I ДОМ

1. Изменчивое настроение, эмоциональная возбудимость.

2. Активная включенность в дела домашние, семейные, какие-то

рутинные проблемы.

3. Человек очень чувствителен к мнению других о своей персоне

(Т.е. здесь человек может обидится).

4. Излишнее эмоциональное выражение может раздражать

других.

II ДОМ
1. Актуализируется забота о семейных и домашних финансах

(Покупки для дома, приобретение хозяйственных вещей или

продуктов).

2. Если Луна поражена, то возможны излишние траты (Т.е. какая-

то экстравагантность в финансовых вопросах).

3. Человек склонен покупать от предметов искусства до

предметов потребления включительно.

4. Очень важна финансовая безопасность (Человек так или иначе

думает о финансах, о деньгах. В другие дни может быть и не

возвращается к этому, а тут как-то начинает задумываться об

этих вещах).

5. Может возрастать деловая активность, направленная на

повышение финансовой безопасности.

6. Отсутствие финансовой безопасности может сказаться на

здоровье человека. (Т.е. это переживается более, чем обычно).
 

III ДОМ
1. Актуализируются поездки, общение (по телефону, по крайней

мере) с соседями, с коллегами.

2. В это время можно отправиться так, непроизвольно, за

покупками вообще (Без какой-то определенной цели купить что-то,

вдруг что-то подвернется).

3. Часто решения принимаются на инстинктивном уровне.



Повышенная активность в общении может даже навредить (В

этом смысле нужно следить за тем, что если идет какая-то важная

встреча, важный разговор, не быть многословным. Это может

произвести неблагоприятное впечатление на того, с кем вы

разговариваете).

4. В это время стимулируются мотивации интеллектуального

плана, рассудочного. Человек принимает решения исходя из

соображений ментального плана, не эмоционального, а как бы

логически.

5. Хорошо писать письма, иметь дело с почтой.

6. Возможно появление новой информации, которая будет

исходить от женщины.
 

IV ДОМ
1. Если Луна поражена, то дома возникают какие-то

эмоциональные напряжения.

2. Семейная безопасность (финансовая и социальная) становится

значимой проблемой.

3. Хорошо заняться работой по дому.

4. Увлеченность в работу с недвижимостью или в строительстве.

5. Если возникают какие-то деловые отношения, то чаще всего это

происходит дома.

V ДОМ
1. Эмоциональная забота об удовольствиях, детях, романтических

отношениях.

2. Актуализируется общественная жизнь, т.е. посещение приемов,

тусовок.

3. Может быть также организована какая-то вечеринка у себя

дома.

4. В это время человеку хочется развлечься, как-то отдохнуть от

проблем.

5. Есть опасность излишней траты денег, времени, энергии.

VI ДОМ
1. Все озабочены здоровьем, диетой и здоровьем образом жизни.

VI дом это не дом болезней. Это дом выздоровления.



Считается, что та планета, которая попадает в VI дом или 

управляет VI домом, символизирует самое слабое место в вашем 

организме. И, допустим, если  дом попадает в Рак, то что-то с 

желудком и прочее, в Лев - с сердцем. Если болезнь длится год и более,

то она описывается XII домом. VI домом описываются болезни,

которые длятся менее года. Это, где человек заботится о своем

здоровье, о своем теле, о гигиене.

2. Порядок в доме и чистота становятся важными факторами.

3. Если хорошие аспекты, то самое время покупать медикаменты,

одежду, средства гигиены, инструмент домашний.

4. Если в это время человек переживает какие-то стрессы, то это

может кратчайшим образом подорвать здоровье. (Поэтому, когда

Луна в VI доме, нужно обязательно чем-то заниматься. Если вы чем-

то заняты, то до вас стрессы никакие не доберутся. Особенно за

этим надо следить, если вы на службе и служба носит достаточно

беспокойный характер, или начальство неуравновешенное, склонное

к сменам настроения.)
 

VII ДОМ
1. Актуализируются вопросы партнерства, супружества, друзей,

деловых партнеров.

Луна имеет непосредственное отношение к финансам, поскольку

является экзальтированным управителем Тельца. Поэтому вопросы

денег напрямую связаны с Луной.

2. Финансовые, эмоциональные и прочие вещи обращены на

партнерство.

Это все вроде бы одно и то же, но как стрелка. В доме - на себя; во

доме - на финансовую безопасность; в доме - на ближайшее окружение

(но все равно: а) финансы; б) как они на меня эмоционально

воздействуют, не раздражают ли, чувствую ли я безопасно, общаясь

с ними, терпя их вокруг себя; в доме - как у меня с крышей, не течет

ли, отопление не прорвет ли, не зальют ли соседи. И т.д. Все, как

рефрен. Повторяется. Только сканируются разные участки жизни. Из

месяца в месяц человек проходит одно и то же. Но человек не

замечает, он занят другими делами.



3. Человек склонен к общественной деятельности и общаться с

другими, публикой более, чем обычно. И важную роль в этом играют

отношения с женщинами. (Луна символизирует женщин. И это не

значит, что для мужчин это женщина, а для женщины это мужчина.

Но и для женщин – женщина.)

4.Сильные эмоциональные реакции в направлении партнерства.

5. Возможны конфликты на эмоциональной почве (Если в доме

начинается разбирательство, куда уходят деньги, то посмотрите,

не идет ли Луна по VII дому.)

VIII ДОМ
Деньги, налоги, доходы, страховки.

1. Человек склонен демонстрировать психическую

проницательность. Обостряется предчувствие, интуиция. И на этой

почве у человека возникает желание покончить со старыми

условиями.

(То, что я говорю применительно к транзитам, если Луна

располагается в этом доме в натальной карте, то эта тематика в

обыденной жизни человека будет актуальна. Если у человека Луна в

VII доме, то для него вопросы материальных отношений с

партнерами и безопасности финансовой с партнерами обязательно

будет актуальна. Он даже не будет обращать внимание на какие-то

другие вопросы, связанные с домом, с детьми или еще с кем-то. Т.е.

они будут находиться в пределах его внимания, но постольку,

поскольку. Поэтому, если у человека Луна в VIII доме, то человека все

время будет склонять менять условия время от времени.).

2. Человек склонен со старыми условиями, со старыми

эмоциональными связями (Если что-то еле дышит, а идет по VIII

дому, то появляется решимость завершить это мероприятие).

IX ДОМ
Аналог Луны в Стрельце, поэтому вопросы культурные,

религиозные, философские, насколько это, конечно, применительно

к данному уровню людей, которых это касается, так или иначе

актуализируются.

1. Человек склонен пофилософствовать, обсудить экономическое

состояние страны, национальные отношения, религиозные,

образовательные, определить свои концепции на этот счет.



2. У человека может появиться желание и стремление повысить

свой уровень в какой-то области.

3. Человек склонен к предубежденности.

Есть сторонники каких-то партий или каких-то политических

деятелей и т.д. Одни говорят, что надо так поступать, а другие -

по-другому. Никогда не вступайте в эти споры. Почему? Они носят

эмоциональный характер. Эмоциональные споры ничего общего с

логикой не имеют. Потому что логика это ментал, а

эмоциональные вещи это астрал. И вы говорите на разных языках.

Если вы попытаетесь убедить человека, что нет оснований так и

так считать, он вас просто не слышит. Поэтому ведение всяких

споров политического плана совершенно бессмысленно. Особенно,

если вы встречаете человека, который не обсуждает проблему, а

стоит на каких-то позициях, где он уже все заранее для себя решил. И

переубеждать его не нужно, потому что это ничего не даст.

Переубедить вы его не сможете. Это часть его мифа о себе. Если он

от него откажется, то этот миф рухнет. А человек без мифа о себе

жить не может.

4. В это время может быть по этим тематикам контакт с

женщинами.

Допустим, вам необходимо завязать отношения с каким-то

учебным заведением. И ваш вопрос не просто поучиться, а

профессиональный, обмена. И этот вопрос, который вас

интересует, курирует какая-то дама. Ждите, когда у вас Луна

пойдет по IX дому. В этом случае ваш контакт будет наиболее

плодотворным. Т.е. весь вопрос заключается не в том, чтобы она

согласилась вас выслушать, а чтобы вы решили те вопросы, ради

которого вы затеяли все это дело.

Поэтому, если Луна по II  дому, вы чувствуете склонность 

заниматься финансов, вы тогда подумайте, а что конкретно можно 

сделать.

Х ДОМ
1. На первый план выступает забота о своей репутации, о своем

месте в обществе, о профессиональном статусе.

2. Человек склонен повышать свою деловую активность.

(Появляется заинтересованность чем-то заняться. А когда есть



интерес, тогда можно что-то делать. Т.е. это будет носить живой

характер, а не просто, когда формально отрабатываются какие-то

вещи).

3. Денежные и профессиональные дела могут быть как-то связаны

с недвижимым имуществом, продукты, услуги, финансы.

4. В это время успешно появление на публике, личные

выступления (если нет серьезных поражений).

Человек в это время воспринимается, как значительная

личность, как некто, кто имеет соответствующую репутацию.

5. Могут быть признаны достижения человека.

6. Домашние проблемы могут мешать профессиональным (Если

возникают напряженные аспекты. Т.е. какие-то недоразумения дома

могут отразиться на деловой сфере).

7. Женщины могут играть важную роль в деловых вопросах (В

вопросах продвижения и т.п.)

XI ДОМ
1. Активизация отношений с друзьями, организациями.

2. Денежные дела, финансовые затраты относятся к друзьям (Т.е.

можете потратить деньги на встречу с друзьями)

3. Возможно, что денежные и финансовые дела с друзьями

неблагоприятно скажутся на ваших отношениях с ними (Если

напряженные аспекты).

4. Человек эмоционально более независим (XI дом аналогичен

Водолею. И человек уже не так чувствителен к отношениям, как в I

доме. Тут человек более защищен, на сказанное не очень реагирует,

от него все отскакивает, не задевая его глубоко.)

5. Могут с женщинами устанавливаться дружеские отношения.

XII ДОМ
1. Подсознание очень сильно влияет на человека.

2. Человек склонен к психической чувствительности в таком

меланхолическом плане, унылости, застенчивости.

3. Рекомендуется заниматься медитацией (Т.е. сократить до

минимума внешние общения, которые могут как-то травмировать

человека).

4. Человек склонен к сочувствию.



5. Могут быть депрессивные состояния (Если есть стресс

аспекты.)

Мы с вами завершили блок, который делит задачи элективной

астрологии на те, которые влияют глобально на всех и те, которые так

или иначе связаны с самим человеком, для которого строится

элекция.

Существует и другой способ деления.

1. Элекция радиксная или радикальная

2. Мунданная элекция

3. Кратковременная (хорарная) элекция

Радикальная элекция это по сути дело то, чем мы занимаемся,

когда составляем прогноз.

Мы берем карту урожденного (И, допустим, он спрашивает, когда

ему идти устраиваться на работу), рассматриваем ее и говорим, когда

благоприятные аспекты (с учетом того, что нам известно), то это и

является благоприятным временем.

Мунданная элекция это, когда к этому рассмотрению

добавляется еще лунации, карты солнечных и лунных затмений, и

карты ингрессов.

Карты ингрессов, лунных и солнечных затмений, лунаций очень

информативны.

Обычно их составляют, если речь идет о каких-то проектах,

рассчитанных на долгое время. Например, какие-то политические

события или какой-то бизнес, который рассчитан на долгое время.

И дальше смотрим, допустим, градус затмения или соединение

Юпитер-Сатурн (двадцатилетний цикл, который широко

используется в мунданной астрологии и в элективной астрологии,

когда речь идет о том, чтобы затевать какое-то дело, и при этом

смотрится, а что было, какие предзнаменования, какие указания

были в картах ингрессов или картах соединения).

Например, у вас есть карта ингресса Нептуна в Водолей.

Допустим, мы хотим какое-то мероприятие, связанное с

телевидением (нептунианского плана) или начинать работы по

освоению какого-то нефтяного месторождения, или еще что-то такое,

где Нептун, его позиция играет важную роль.



Вот у вас есть эта карта. И когда вы начинаете выбирать время,

чтобы зарегистрировать эту компанию или начать первое бурение,

то вы смотрите, а куда попадает точка, в какой дом и как она

аспектирована в этой конкретной элективной карте. Она может,

допустим, оказаться плохо аспектированной или она может

оказаться в падающем доме, и тогда вы должны это принять во

внимание.

Вы имейте в виду, если вы начинаете работать, как элективный

астролог, то вам придется все это дело осваивать на практике.

Чаще всего нам приходится сталкиваться с хорарной элекцией. 

Т.е. выбор времени поездки, покупки, обращения к начальству. Это 

так называемые кратковременные элекции или хорарные элекции, 

или эфемеридные  элекции. Т.е. когда вы даже может быть, не 

учитывая натальных всяких дел, а ограничиваетесь только внешними 

явлениями. Т.е. если вы смотрите обращение к начальству в 

солнечный час, то все нормально, допустим, Луна во Льве - все 

нормально, сама Луна не поражена (это надо обязательно учитывать, 

потому что, если она в это время имеет квадратуру с Сатурном или 

приближается к соединению Сатурном, то хорошего будет мало.) При 

прочих равных условиях вы выбираете время, которое является 

наиболее оптимальным.

Известный астролог XVI века считал, что обязательно нужно
иметь карту ингресса Солнца в Овен и вообще движение Солнца
по Овну.

Если в элективной карте ASC и его управитель находились в
слабой позиции в карте ингресса, то дело, начатое в это время,

долго держаться не будет.

Допустим, у вас есть карта ингресса Солнца в Овен со своими
домами, со всей атрибутикой.

Составляете элективную карту и смотрите, что она по каким-то

параметрам устраивает. Дальше вы ее как бы накладываете на карту

ингресса.

Смотрите, где будет ASC и его управитель в карте ингресса. Если

они находятся в слабой позиции или поражены, то дело, начатое в

это время долго держаться не будет.



Если у вас несколько карт более или менее приемлемых, то вы

проверяете еще и этот показатель. Обращаю ваше внимание, что это

только в тех случаях, когда какое-то крупное дело затевается.

Допустим, банк открывается или какое-то предприятие,

рассчитанное на долговременное существование.

Хорарную элекцию приходится применять, когда неизвестно

время рождения, т.е. нельзя привлечь натальную карту.

Если неизвестно время рождения человека, то можно считать,

что время обращения с просьбой построить элективную карту может

считаться временем как бы псевдонатальной карты, относительно

которой (как относительно карты рождения) вычисляются все

остальные параметры.

Допустим, к вам пришел человек и говорит, что он хочет жениться

и просит выбрать подходящее время для свадьбы. Вы смотрите на

часы и записываете время.

Дальше вы выясняете, что у него нет ректифицированной

натальной карты.

Тогда вы строите карту на время задания вопроса и эта карта как

бы является натальной картой. Дальше начинаете подбирать

элективную карту. Вы получили несколько приемлемых карт.

Теперь вы берете карту, построенную на время задания вопроса,

и смотрите, как выглядит ASC и его управитель элективной карты в

этой карте.

Если ASC, его управитель или сигнификатор находятся в
слабой позиции в карте, когда человек обратился, то эта
элективная карта не подходит. И оставляете только ту, где нет этих

дефектов.

Такого рода карту строить иметь смысл, когда речь идет о выборе

времени выступления какого-то ансамбля. Т.е. когда включен какой-

то коллектив. Возиться с картами всех участников не имеет смысла,

вообще ничего не выберешь.

Когда вы рассматриваете хорарную карту, то желательно иметь

натальную карту. И, соответственно, когда вы строите элективную

карту, желательно иметь ректифицированную натальную карту.

Что делать с прогрессиями, с дирекциями? Их тоже надо

учитывать. Но тогда может получиться, что обязательно что-нибудь



будет не так.

Здесь вся особенность заключается в том, что из многих зол

выбирается меньшее и предлагается это время.

Есть люди, которые как бы удачливые. Эти люди даже хорарный

вопрос задают в то время, какое надо. А есть люди невезучие, когда

он не спросит, либо карта нерадикальная, либо все поражено. И

даже, затевая дело какое-нибудь, всегда затевает не вовремя.

Здесь ничего такого катастрофического нет, если вы

обнаруживаете, что все карты в той или иной мере содержат какие-то

недостатки, то просто надо сказать человеку, что есть варианты.

Допустим, если человек спрашивает, когда ему подавать
кассационную жалобу в суд. Во-первых, там ограничено время

подачи жалобы. Вы уже не можете искать в каких-то отдаленных

датах. Выбираете время и уже его рекомендуете клиенту.

В элективной карте так же, как и в хорарной карте, роль Луны
очень важна.

Луна считается слабой и неэффективной:

1. Сожжена Солнцем (Если сожжена Луна или планета

сигнификатор, то это всегда очень серьезный ослабляющий фактор).

2. В 3 Скорпиона (Градус падения Луны, а 3 Тельца это градус

экзальтации Луны).

3. В оппозиции к Солнцу (Т.е. полнолуние).

4. В квадратуре или оппозиции к Марсу или Сатурну.

5. Менее, чем в 12-ти градусах от одного из Узлов, когда она

неизбежно соединится с Узлом.

6. В последних градусах знака, термах Марса и Сатурна.

7. На сожженном пути (От 15 Весов до 15 Скорпиона).

8. Медленная в движении.

9. В свободном уходе.

Если вы выбираете какое-то событие, то знак на ASC, управитель
ASC – являются сигнификаторами события, которое выбирается.

Естественно, что он должен быть в сильной позиции и свободным от

поражения (желательно).

Считается наиболее благоприятным, если ASC события
находится впереди натального ASC (при движении по часовой

стрелке, против номеров домов). Допустим, если ASC натальный 15



Тельца, то желательно, чтобы ASC события, который вы выбрали, был

10 Тельца или в Овне, и т.д. Так как в этом случае, когда пойдет 

время начала события, то ASC, двигаясь естественным образом, 

соединится с натальным  ASC.

Это очень желательная особенность для элективных карт. Эту

вещь можно более или менее предусмотреть.

Допустим, ASC 10 Водолея (любимый ASC астрологов). А вы

собираетесь организовать какое-то предприятие. Дальше у вас идет

Козерог, Стрелец, Скорпион и т.д. Вы говорите, что хотите открыть

цветочный магазин. А вам астролог говорит, что с таким ASC не стоит

открывать цветочный магазин, если только кактусы или какие-то

экзотические растения. Тогда элективная карта должна иметь 3

Водолея.

И тогда получится, когда вы открыли двери и вошли покупатели,

ASC идет в сторону увеличения знака, и где-то когда-то он будет 10

Водолея.

Элективная карта считается неудовлетворительной, если

поражение от транзитной или прогрессивной планеты произойдет

немедленно после начала события.

Например, открыли магазин, а полнолуние, допустим, через

полчаса. Ни в коем случае этого делать нельзя.

Управитель ASC должен быть в прямом движении. Ни в коем

случае не должен быть ретроградным.

Управитель ASC должен быть благоприятным по отношению
к делу, по которому строится карта. Это дело должно

рассматриваться в терминах планеты, дома. Если это брак, допустим,

мужчина вступает в брак - Венера и Луна; В терминах дома - VII дома,

V дома. В терминах управителя дома - т.е. в хорошем отношении к

управителю VII дома.

При этом естественный сигнификатор должен также
находиться в прямом движении.

Если речь идет о браке, то Венера ни в коем случае не должна

быть ретроградной.

Если речь идет о каком-то еще мероприятии, то соответствующая

планета-управитель в естественном зодиаке тоже должна быть



директной. Если она ретроградная, то время неподходящее для того,

чтобы это дело затевать.

Нужно обязательно обращать на знаки на куспидах угловых
домов, поскольку они укажут, с какой скоростью будет развиваться

событие, разворачиваться дело.

Кардинальные знаки – быстрое изменение и прогресс.

Фиксированные знаки - стабильность и долговечность.

Мутабельные знаки - это фактор приспособления,

урегулирования, компромисса.

Если будут какие-то промежуточные состояния, допустим, в

кардинальных знаках MC и IC, а в фиксированных DSC и ASC.

Во всяком случае ASC, как начало всему, его положение в знаке

будет каким-то образом превалировать над остальным.

15-й градус фиксированного знака, т.е. середина
фиксированного знака, считается самой устойчивой зоной
зодиака.

Допустим, выбирая время для вступления в брак, вы постарайтесь

своему клиенту удружить. (Он может быть рассчитывает быстро

разобраться. А вы ему в 15-й градус поставите. И все, и он попал.

Может он рассчитывал, что женюсь, решу какие-то проблемы и

потом быстренько разведусь.)

Лунные квадратуры нежелательны ни для какой элективной
карты.

А если с высшими планетами? Тоже нежелательно.

Для того, чтобы сознательно работать. Вы должны, по крайней

мере, знать начальные условия.

Если вы затеваете какое-то дело, можно считать градус в год.

Например, вступление в брак. Допустим, Луна формирует аспект
квадратуры с Ураном - очень плохой признак для брака.

Вы смотрите, где-то складывающийся аспект, но 10 не хватает до

точного. Вы тогда смотрите, что десять лет более или менее ничего, а

на одиннадцатый год будем ждать каких-то перемен, или каких-то

осложнений.

Но может быть к тому времени отношения настолько хорошо

стабилизируются, что эта супружеская пара сможет преодолеть эти

трудности, которые возникнут.



Это гораздо хуже, если это соединение наступит на первый или

второй год. Т.е. люди еще не притерлись, а уже начинаются какие-то

разногласия, какие-то трения, какие-то осложнения. И вероятность

того, что все это рухнет, существенно больше, чем если это наступит

на десятый или на другой какой-то год.

А если эту квадратуру передвинуть в другие дома, которые за

брак не отвечают?

Этого нельзя сделать, потому что Луна отвечает за дело, которое

является предметом рассмотрения. Она все равно будет

сигнификатором этого дела.

Предпочтительна растущая Луна.

Для вступления в брак предпочтителен ASC фиксированных
знаках. Но не во всех.

Допустим, в Скорпионе это будет неблагоприятно, поскольку

Скорпион знак падения Луны. А в Тельце, во Льве - совсем другое

дело.

В каком смысле неблагоприятный?

На житейском уровне это может выражаться следующим образом.

Все зависит от того, к чему человек готов.

Например, супруги могут вести хозяйство совместно. Но

возможен вариант, когда этого не происходит.

Или другой вариант. Обычно супруги живут вместе. Иногда этого

не происходит. Муж живет в одном месте, жена живет в другом месте.

Время от времени они встречаются.

Если ни того, ни другого варианта нет?

Можно сказать следующее. Чем проявляет себя Скорпион?

Скорпион проявляет себя тем, что если это принадлежит мне,

неважно что, то все нормально. Не дай Бог, если этот человек

проявляет какую-то тенденцию на то, чтобы играть какую-то свою

игру. Человек к очень многому привыкает, он может со всем

согласиться. Он может сказать, что ладно, хорошо. Допустим, муж из

себя весь ревнивый или еще какой-то подозрительный, наезжает то и

дело. Что с ним поделаешь? Такой он есть, не буду давать ему повод.

А если он начинает что-то, то не буду его раскручивать, чтобы он из

себя не выходил. И люди живут, а куда денешься, раз уж так

получилось.



Браки заключаются на небесах. Но в какой-то мере что-то

можно предусмотреть и какие-то вопросы может быть можно снять, а

может быть и нет.

Если ASC брака совпадает с ASC одного из партнеров, может ли

это говорить о том, что тот человек, у которого совпадает ASC, по

сути дела по домам живет своей жизнью, т.е. ему проще в этой

семейной ситуации?

Конечно. Для него это событие очень удачно вписалось в его

жизнь. Т.е. когда этот ASC шел, он прошел через его ASC

естественным образом и он как-то въехал в эту ситуацию, и чувствует

себя в ней естественно. Поэтому, если человек въехал в эту

энергетику, он просто живет в ней. Ему нанести ущерб невозможно.

Ущерб наносят тому, кто никак не вписывается в энергии. Он или

страдает, или болеет, или конфликтует, или еще что-то с ним

происходит.

Тот, который единосущен с этой энергетикой, у него ничего не

происходит, он, как рыба в воде, живет с этой энергетикой.

Кардинальные знаки не очень предпочтительны для
вступления в брак, хотя они и предполагают и динамичное

развитие событий, но все-таки склоняют человека к переменам.

Тем не менее, кардинальные Весы, как естественный VII дом,

приемлемы.

Когда ASC в Овне, то может получиться так, что куспид каждого

дома попадет в естественный свой знак. Это усиливает дома?

Когда речь идет о вступлении в брак, натальная карта должна

быть обязательно принята во внимание. И в зависимости от этого

нужно смотреть.

Если все находится в своем естественном знаке, то это значит, что
дело динамичный характер приобретает. Т.е. ничего энергетически не
сталкивается.

Как, допустим, если ASC в Весах и все это перевернуто. И человек

партнерские отношения формирует как овенские, начинает пытаться

кому-то что-то доказывать без особой надобности. Т.е.

дисгармонично поступает в этом смысле.

Брачные отношения все-таки предпочитают некую
стабильность. Может и есть любители резких изменений, но, как



правило, это не свойственно для этого.

Другое дело, если вы собираетесь открыть какой-то спортивный

зал или какое-то заведение, где надо, чтобы народ ходил, чтобы все

это вертелось, крутилось, где все естественным образом выглядело

динамично.

Мы говорим, что надо, чтобы восходил этот знак. Это значит,

что вам не придется все вымучивать. Допустим, у человека ASC в

Водолее, а он собирается цветочный магазин открывать. Он откроет

этот магазин и будет маяться с этим магазином.

ASC в Овне крайне нежелателен для элективной карты на
вступление в брак.

ASC в мутабельных знаках нежелателен для элективной
карты на вступление в брак. В виду неопределенности.

Для всех элективных карт на вступление в брак 

благоприятные аспекты между Солнцем и Луной крайне 

желательны.  Поскольку Луна и Солнце как бы символизируют тех

людей, которые вступают в брак.

Изгнание, падение Луны недопустимо.

Имеет смысл еще смотреть диспозитора Луны. Если диспозитор
Луны находится в сильной позиции. То это всегда плюс.

Луна в Близнецах не самая лучшая позиция, потому что Луна в

перегрине. Точно также считается, что Луна в Весах тоже не в лучшей

позиции. И Луна в Водолее, конечно, тоже.

Для вступления в брак лучше, когда Луна идет в знаках
Тельца, Рака и, в крайнем случае, в Весах. Весы для Луны не очень,

хотя это и венерианский знак.

Значит, у кого в натальной карте Луна в определенном знаке,

тоже откладывает отпечаток? Обязательно.

Соответствие должно быть между Луной натальной (даже если

она в неблагоприятном положении) и Луной в элективной карте?

Если Луна в карте на вступление в брак в благоприятной
ситуации, то может так оказаться, что сам факт этого союза, этого

брака может оказать очень благотворное влияние на самого

человека, если, допустим, у него Луна находится в слабой позиции.

Можно таким образом как бы вытянуть ситуацию.



А если у человека в натальной карте в слабой позиции, допустим,

находится в Скорпионе (он и так склонен к таким вещам), да плюс

еще и в брачной карте Луна оказалась в Скорпионе.

Обязательно смотрите диспозитора Луны в элективных картах
на вступление в брак.

Если у вас никак не получается, получается какая-нибудь
квадратура, допустим, Солнца с Луной. Но Луна во Льве, а Солнце в
Тельце. Т.е. взаимная рецепция. (Конечно, стараться не допускать,

чтобы эта квадратура реализовалась сразу после того, как люди

начнут совместную жизнь) Но уже сам факт наличия взаимной
рецепции в значительной мере ослабляет эту критичность. Это

тоже нужно иметь в виду. Т.е. смотреть диспозиторов и смотреть все

эти взаимные рецепции, как односторонние, так и взаимные.

Если Луна в элективной карте делает квадрат к Луне в
натальной карте в общем это плохо.

Если не удается избежать напряженных аспектов, то, по
крайней мере, чтобы не было напряженных аспектов между
сигнификаторами.

Т.е. между управителями VII дома в натальной карте и какими-то

планетами в элективной карте, чтобы не был управитель VII дома

поражен.

Управитель ASC натальной карты не был поражен и сам не

поражал ничего.

Эти вещи надо обязательно посмотреть. Вы не сможете все

избежать.

Может быть управитель какого-то дома, допустим, III дома

квадратура. Это может указывать на то, что может быть с

родственниками жены у вас будут плохие отношения или мужа, или с

соседями. Но это можно пережить, с этим как-то можно согласиться.

Лучше, когда ключевые моменты находятся в гармоничных связях

между собой.

Новолуние и полнолуние не подходящий момент для
заключения брака.

Очень хорошо, если управитель ASC и управитель DSC

находятся между собой в гармоничном аспекте. Т.е. вступление в



брак - одна сторона и другая сторона. Одна сторона как бы I домом

символизируется, а другая VII домом символизируется.

Если управители находятся в хорошем аспекте, трине или

секстиле, соединении. Соединение вообще прекрасно.

А если управителями являются Марс и Венера, то их соединение

традиционно считается неблагоприятным? Нормально. Потому что

тогда они являются главными сигнификаторами.

Обычно бывает проблема, куда девать Сатурн и Марс, если они не

являются главными сигнификаторами?

Ни в коем случае не допускать нахождение Сатурна и Марса,

а также Урана и Плутона (даже и Нептуна) в угловых домах.

Нужно всеми силами стараться куда-то их сдвинуть и желательно в

падающие дома, где их особенности будут носить

приспособительный характер.

По Нептуну нет единодушного единогласия по признанию

Нептуна враждебной планетой.

Сатурн лучше всего поместить в падающий дом, но не в XII

дом, а в III, VI, IX. Потому что в XII доме Сатурн в радости, не надо

усиливать его влияние.

Когда вы начинаете перемещать дома, то происходит, допустим,

вы смотрите, что в Х доме у вас Луна в Тельце (прекрасно) и Сатурн

где-то в VII доме. Это совершенно не годится.

И вы начинаете перемещать. Чтобы вам Сатурн из VII в VIII дом

перетащить, Луна убегает куда-то в XII дом.

Вся проблема и заключается в том, что при попытке перетащить

куда-то враждебную планету из угла, возникают другие нюансы.



Желательно в угловых домах иметь планеты, которые
являются сигнификаторами события.

Допустим, Луна в Х доме, а Солнце в VII доме. И между ними

аспект трина.

Сам по себе этот трин уже является благоприятным фактором.

Но в I доме, допустим, находится Сатурн, который совершенно
недопустим в I доме. Что делать? В XII дом тащить еще хуже.

В тех случаях, когда не представляется возможным куда-то такое

передвинуть, то можно передвинуть в последующие дома.

Враждебные планеты лучше всего в III, VI, IX  домах.

Но если враждебную планету не удается поместить в падающий

дом, не разрушая каких-то благоприятных факторов в угловых домах.

Допустим, если мы начнем передвигать, то можем Луну потащить

в VIII дом, что в общем-то не самый лучший вариант.

Лучше Луну поддерживать в хорошем состоянии и именно ради

этого все это менять), тогда можно поместить во II, V, XI дома (но это

тоже некий фактор ослабления).

В VIII дом не рекомендуется, потому что это традиционно тоже

плохой дом. И нахождение в VIII доме какой-нибудь важной планеты

или враждебной планеты нежелательно.

Если враждебная планета попадает в последующий дом, то

надо уже отдавать себе отчет в том, что дела этого дома будут

некоторым образом испорчены. Что-то будет либо с деньгами, если

Сатурн попадает, или с детьми, или с какими-то отношениями.



Внимательно нужно посмотреть за всеми складывающимися
аспектами Сатурна. Особенно на соединение, которое допускать в

принципе, если это возможно, ни в коем случае нельзя (Градус в год).

Сатурн просто портит эту планету и все факторы, которые с ней

связаны.

Для карты вступления в брак очень существенен Юпитер. А,

допустим, в это время формируется соединение с Сатурном (этот

аспект редкий, это будет только в 2001 году, но и в 2001 году люди

тоже будут вступать в брак).

Мы же обычно берем и обратные дирекции? Мы можем брать, но

мы можем тогда загнать себя настолько, что у нас вообще ничего не

будет. Лучше пока рассматривать в прямом движении и не осложнять

себе задачу.

Уран недопустим в I и VII доме. Если из VII дома, то лучше

передвигать в VI дом.

Желательно, чтобы светила были над горизонтом. Или, по

крайней мере, одно светило уж обязательно было над горизонтом.

Потому что, если светила под горизонтом, то опять все слабенькое.

Желательно, чтобы Юпитер был над горизонтом.

Желательно, чтобы Юпитер или Венера были в Х доме. Самая

высокая планета как бы командует всеми. Та планета, которая ближе

всех к МС, считается самой определяющей в гороскопе.

Вы имеете в виду благотворные планеты?

Любая планета. Допустим, высокий Сатурн. Человек так или иначе

все время будет находиться под неким таким воздействием

тормозящим.

Для карт на вступление в брак I и VII дома являются самими
определяющими. И управители этих домов, и ситуация в этих домах

должна по возможности организовываться наилучшим образом. Если

уже совсем деваться некуда, то тогда, по крайней мере, чтобы I и VII

дом были хорошо организованы.

Желательно, чтобы Венера с Марсом имели гармоничный
аспект. (Опять та же символика: невеста - жених, мужчина -

женщина.)

Если Венера и Марс не являются главными сигнификаторами, то

их соединение считается негармоничным?



Венера и Марс являются естественными сигнификаторами
для карт на вступление в брак. Поэтому это не является

поражающим фактором.

В картах на вступление в брак в первую очередь надо

разбираться с Сатурном, Ураном.

Марс все-таки в этих картах несет другую нагрузку.

Если не удается получить гармоничного аспекта между

управителем VII дома, или между Венерой и Марсом, или Венерой и

Солнцем, то нужно посмотреть, может ли быть достигнут
гармоничный аспект между ASC и DSC. А это уже более или менее

в наших руках, поскольку мы можем двигать.

Также, чтобы Юпитер был гармоничным к ASC-DSC.

Все благоприятные аспекты Луны крайне желательны,

допустим, с Венерой, с Солнцем, с Юпитером, с Марсом.

Луна в Скорпионе и в Козероге неблагоприятны в элективных
картах на брак.

Луна во Льве благоприятна в элективных картах на брак.

Квадратура Луны к Урану недопустима.

Складывающаяся квадратура Венеры с Ураном недопустима.

Ретроградная Венера категорически недопустима (Если кому-

то загорелось выйти замуж, то ретроградная Венера где-то 40 дней

обычно, то лучше какое-то время подождать).

Бывают случаи, когда люди живут, а потом регистрируют брак.

Как в этом случае?

Для вас, как астрологов, эта ситуация не должна вызывать

никаких недоумений. Потому что, пока они живут так, то это дела V

дома, а, как они живут иначе, это уже дела VII дома. А дела V дома и

дела VII дома это две большие разницы.

Поэтому, если там были какие-то отношения, даже были дети и

прочее, но обратились к вам с просьбой определить день

регистрации, нужно по всем правилам его искать.

На одной из лекций мне был задан вопрос, когда я говорил об

Уране в элективной карте на вступление брак, "А если это брак в

космонавтом или астрологом, может быть тогда Уран в I и VII доме

будет оправдан?" Я ответил, что если девушка выходит за астролога,



то все равно лучше убрать Уран из VII дома, астролог и так "с

приветом".

В карте брака Сатурн в I доме может быть и хорошо, никакой

динамики ждать не придется?

В какой-то мере это дело вкуса. И вообще человеческие

взаимоотношения это довольно сложная область. И, например,

говорить: "с лица не воду пить", "стерпится - слюбится", эти поговорки

как раз и несут эту нагрузку.

Сатурн в I доме это, конечно, скучно, нудно, противно. Но у

других и того хуже. Человек утешается тем, что пытается все

перевести как-то на какие-то внешние вещи, как бы не относящиеся к

нему. Кого-то это устроит, а кого-то и нет.

Нужно понять, что люди хотят от вступления в брак.

Элективные карты для открытия бизнеса
Для карты бизнеса очень большое значение имеет сигнификатор

того дела, которое является предметом бизнеса.

Если в элективных картах на вступление в брак все сводится к 

делам I и VII дома, к  Марсу и Венере, Солнцу и Луне, то в элективных 

картах бизнеса уже несколько осложняется задача.

Солнце
Является естественным сигнификатором больших ценностей,

ювелирных изделий.

Это могут быть какие-то дела, связанные с большими ценностями,

но в то же время и с предметами искусства высокого уровня, это

могут какие-то картинные галереи, где очень дорогие и ценные

предметы выставляются.

Это могут быть предприятия, связанные с игорным бизнесом.

Луна
Предприятия общественного питания, кафе, рестораны,

столовые, магазины.

Если это риэлторская фирма, где связано с торговлей

недвижимостью, то Луна должна учитываться, как естественный

сигнификатор этого дела.

Любые виды деятельности, где предусматривается работа с

публикой, т.е. химчистка, прачечная, там, где приходят люди, с

которыми приходится иметь дело.



Меркурий  

Распространение информации, книжный магазин, прокат

автомобилей.

Венера
Любые виды деятельности, которые как-то связаны с

привлекательным внешним видом, т.е. парикмахерская,

косметический салон, картинная галерея.

Также те заведения, где люди просто хотят провести приятно

время, развлечься.

Марс
Если вы открываете магазин по продаже оружия, то Марс нужно в

первую очередь смотреть.

Табачный киоск.

Зал тренажеров.

Спортивный зал, гимнастический зал.

Юпитер
Издательский бизнес.

Банковские дела.

Все виды деятельности, которые предусматривают увеличение

сферы влияния. Допустим, реклама. Чтобы, как можно больше людей

знали о том, что что-то такое есть или что-то такое продается.

Сатурн
Может рассматриваться как естественный сигнификатор

строительных компаний.

Магазин по торговле оборудования.

Магазин по торговле вычислительной техникой (Как управитель

Водолея).

Уран
Летательные аппараты.

Антикварные магазины (Новое - это хорошо забытое старое).

Открытие аэропорта.

Нептун
Кинотеатры.

Фото и кинолаборатории.

Видеосалоны.



Телевидение, именно как область, которая уводит человека от

реальной жизни.

Строительство бензоколонок.

Плутон
Организация партии со строгой дисциплиной.

Похоронные бюро.

Частное сыскное агентство.

Частная охранная фирма.

Вывоз мусора и утилизация отходов.

Кстати, плутонианские дела это все новые технологии. Но новые

технологии это уже какие-то процессы, которые идут внутри

предприятия. Никто ж не будет строить элективную карту на пуск

токарного станка.

Плутон это планета, задача которого сделать общество

идеальным, т.е. чтобы было все справедливо, чтобы было все

исключительно правильно, чтобы все были счастливы.

Поэтому, организации, которые заняты какими-то спасательными

работами, это, скорее, юпитерианская организация, марсовско-

юпитерианская, т.е. стремление помочь, защитить людей.

Почему, допустим, искаженное проявление Плутона это

всевозможные репрессии, массовые чистки? Исключительно

посвящено тому, чтобы те, которые мешают, их устранить, и все

остальные вздохнут свободно.

Существенные показатели для любого предприятия в карте

бизнеса

В картах бизнеса светила рассматриваются особым образом.

1. Как расположены Солнце и Луна:

- над горизонтом или под горизонтом;

- в каких домах;

- как они аспектированы между собой (какие складывающиеся

аспекты формируют);

В картах бизнеса ASC всегда демонстрирует учредителя,

основателя фирмы. Т.е. это акционер, если это акционерное

общество. Это те люди или тот человек, который этот бизнес создает,

т.е. он хозяин.

МС описывает бизнес как таковой.



МС описывает фактических руководителей, т.е. администрацию

предприятия.

Хозяин может участвовать в непосредственном управлении

предприятия, а может и не участвовать. Он может нанять человека

или создать какой-то совет директоров, которые будут этим

предприятием управлять, а он может заниматься другими делами.

Когда строится карта на какое-то предприятие, нужно
обращать внимание на МС в первую очередь. Т.е. не на ASC, как

мы смотрели в хорарных картах или в картах на заключение брака, а

на МС.

Куспид Х дома покажет насколько сильно руководство,

насколько сама фирма престижна, каковы ее отношения с

обществом, т.е. она нормально вписывается в социальный какой-то

контекст или не вписывается, как одно время наезжали на атомные

станции.

Планета, которая управляет Х домом, должна быть в сильной

позиции и хорошо аспектирована.

Ретроградная Венера недопустима в картах на открытие

какого-то предприятия, потому что она естественный управитель II

дома, дома денег, общественных отношений, партнерских

отношений.

Хорошо поставленный Юпитер и хорошо поставленная
Венера в любых элективных картах это основа того, что дело будет

процветать или у него есть на этот счет хорошая перспектива.

Юпитер может быть ретроградным, он же долго бывает

ретроградным?

Нежелательно. Потому что ретроградный сигнификатор
говорит о том, что что-то будет упущено, что-то ускользнет от

внимания и потом это будет создавать некое неудобство.

Нельзя допускать ретроградность планеты управителя
бизнеса. Например, вы открываете юридическую контору, а в это

время ретроградный Юпитер, - не открывайте.

А если Нептун в это время будет ретроградным, ведь IX дом тоже

как бы и под Нептуном?

IX дом под Непутном именно в части каких-то идеологических,

религиозных, идеальных вещей. Нептун управляет Стрельцом и IX



домом.

Конечно, это в какой-то мере может оказать влияние на уровень

юридических услуг, но лишь в какой-то мере. Потому что, если

Юпитер сильный и светила в порядке, то ретроградность Нептуна

вряд ли катастрофически скажется.

Недопустим ретроградный Меркурий. При подписании

документов возможны какие-то либо неточности, либо вообще

какие-то ошибки, которые потом при директном движении дадут о

себе знать.

Если представляется возможным, то лучше всего, чтобы Солнце
и управитель МС находятся в доме, описывающем цели бизнеса.

Например, если фирма занята какими-то посредническими

операциями, то лучше усилить VII дом.

Если фирма оказывает какие-то услуги, то лучше усилить VI

дом. Хотя тут есть свои особенности. Этот дом получается не

угловой, а падающий.

Но тут нужно подходить к этому вопросу грамотно. Т.е. не нужно

валить все в падающий дом. Допустим, планету, которая управляет

деньгами, поставьте в угловой дом. Или планету-управителя XI дома

(доходы от бизнеса) поставьте в угловой.

Если фирма оказывает услуги (парикмахерская, прачечная и

прочее), допустим, Луна попадает в VI дом, то ничего страшного, если

еще Солнце над горизонтом, управитель II дома хорошо

аспектирован.

Нужно постараться поставить галочки во все существенные места,

т.е. хороший Х дом, хороший XI дом, хороший II дом и хороший дом,

допустим, услуги - это будет отмечен VI дом.

А если игорный бизнес?

Игорный бизнес. В Санкт-Петербурге игорный дом, который все

время прогорал. Там Сатурн был в V доме. Куда с такой картой в

игорный бизнес?

У вас сама энергетика, сама обстановка помещения должна людей

стимулировать на то, чтобы играть, а не озираться по сторонам.

Вы можете Солнце в этом случае держать в V доме, даже пусть оно

будет под горизонтом. Посетители туда приходят вечером. Вы



строите карту на первого посетителя, а не на регистрацию. Т.е. когда

открыли двери и люди приходят играть, а люди приходят вечером.

Солнце помещаете в V дом, а Юпитер и все остальное

постарайтесь поместить над горизонтом. Постарайтесь сделать

хороший XI дом и хороший II дом, чтобы выигрыш был, чтобы от

бизнеса был доход. И в V доме не допускайте плохих планет, чтобы те

люди, которые приходят туда, чувствовали себя свободно,

нормально.

Значит, когда магазин открывается, тоже строить карту на

первого посетителя, а если это фирма какая-то?

Время регистрации, как правило, его толком никто не знает.

Приходится поэтому изощряться, чтобы его потом установить. И

вторую карту приходится строить на время, когда получили

документ. Это время более или менее помнят.

Как показывает практика, в какой-то мере карта при получении
документов информативна.

Но вы можете получить документы, но ничего не делать. Вроде

бы, как ребенок родился, но не закричал, не запищал. Т.е. не стал

жить. А когда открыли двери, если это магазин или какое-то другое

заведение, и пришли люди, то уже началась работа, или станки

запустили, если это какое-то предприятие.

Я считаю, что на первую сделку, на первого посетителя карта
должна быть очень информативной. И самое главное, что это

время свободно контролируется самим заинтересованным лицом.

Если речь идет об общественной значимости предприятия,

например, вы банк открываете или организуете фонд защиты

животных, или реабилитации людей с какими-то физическими

недостатками, и вам придется обращаться к общественному мнению,

чтобы какие-то пожертвования были, то Солнце и Юпитер лучше
иметь в Х доме.

Генеральное правило: Солнце, Луна, Венера и Юпитер лучше,

если они восходящие или кульминирующие. (Восходящие в I

доме, а кульминирующие в Х доме)

Для предприятий хорошо, чтобы Сатурн был в гармоничном
аспекте с Солнцем. Это залог организации, субординации.

Дисциплины. Т.е. именно того, что крайне необходимо для



предприятия, где должен быть порядок, где все должны знать свои

места. Обязанности.

Но запрет на нахождение Сатурна в угловых домах
сохраняется.

Сатурн, как управитель естественного Х дома, подчеркивает

необходимость соблюдения правил. Он рассматривается, как фактор

организации. Не организации, как предприятия, а организации, как

способа жизни и действий.

Если владелец собирается управлять своим предприятием,

то тогда Сатурн в I доме допустим. Т.е. он свое же предприятие

создал и он же будет им управлять. Тогда он будет там

олицетворением той организации, того порядка, который он сможет

осуществить.

Если Сатурн в карте предприятия в I доме, то владельцы будут

нединамичны. Они будут все время бояться, все время

перестраховываться, будут крайне неохотно идти на какие-то

новации, усовершенствования. А в результате они все время будут

упускать выгодные возможности.

Предприятие, поскольку Сатурн все-таки как-то стабилизирует,

будет как-то жить, но не ради же этого создается, а для того, чтобы

развиваться, расширяться. Поэтому Сатурн и нежелателен. Не то, что

там какие-то страсти начнутся, но динамики уже никакой ждать не

придется.

Если вам удается получить трин между Солнцем и Юпитером
в элективной карте, то это может служить показателем раннего
успеха. Т.е. фирма очень динамично выйдет на режим, когда она

будет приносить прибыль.

Складывающиеся аспекты главных сигнификаторов к
враждебным планетам, чтобы они отставали на 3-5 (градус в год, не

менее двух градусов), чтобы фирма могла немного стать на ноги,

прежде чем на нее рухнут какие-то неприятности.

Распадающиеся аспекты интереса и опасности не представляют.

При создании предприятия Луна в Овне не самое лучшее
положение.

Для предприятия лучше, когда Луна в земном знаке. Т.е. это

всегда будет нацеленность на реальный результат.



Исключение Луна в Козероге.

Луна в Козероге - она будет ориентирована на какой-то реальны

продукт, но это всегда будет что-то, что будет носить как бы

регулярный характер.

Как обычно ведет себя человек с Луной в Козероге?

Он так или иначе оказывается в  маленьких начальниках. И всегда 

от этого страдает. Почему? 

Потому что его подчиненные отказывают ему в этом праве.

Поэтому человек с Луной в Козероге, если он начальник, всегда

оперирует к закону или правилам. Т.е. он не говорит, что давайте

сделаем так-то. А он говорит, что по правилам нужно делать так-то.

Формальная позиция всегда наталкивается на протест и кроме

неприятностей и огорчений не приносит.

Луна в Козероге - будет получаться результат, но это будет всегда

вымученное и вряд ли эта продукция будет пользоваться успехом.

Лучше не надо экспериментировать в этом смысле.

Если у человека Луна в Козероге, но в VI доме?

У человека Луна в Козероге. Все зависит от того, в каких ситуациях

он окажется.

Если он окажется в качестве начальника, то у него такие

проблемы обязательно возникнут. У него всегда будут какие-то

непростые отношения с начальством. Причем начальство будет

склонно его каким-то образом прижимать.

Почему это все происходит? Луна в Козероге отрегулирована
на дискретные ситуации. Если он так, тогда я так. А если он вот так,

тогда я тоже так. А если не так и не так, тогда я не знаю что делать,

мне нужно как-то собраться, а я не знаю с чем это соотнести. С одной

стороны идет потеря времени, а с другой стороны идет апелляция к

закону, к порядку. Т.е. как бы с себя снять эту нагрузку.

Обычно люди с Луной в Козероге склонны уважать порядок и

прочее. И если их не трогать и не нажимать на них, они нормально

функционируют. Но если их наделяют какими-то руководящими

полномочиями или начинают от них требовать гибкости,

изобретательности, они сразу оказываются не по этой части.

В элективной карте Луна сигнифицирует то, как будет
развиваться то дело, для которого вы определяете время



начала.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НАЧИНАНИЙ
Приобретение домов и недвижимости

1. Когда приобретается дом или земельный участок,

подписывайте соглашение, контракт или юридические документы по

поводу приобретения, когда управитель ASC или Луна формируют

благоприятные аспекты к управителю IV дома или к планетам в IV

доме.

2. Исключить нахождение в IV или Х доме враждебных планет.

3. Если возможно, управитель VII дома не должен находиться в

сильной позиции. (Т.е. ваш продавец. Чтобы он в последний момент

что-то не вставил и не пришлось соглашаться).

4. Меркурий, как сигнификатор документов, не должен

соединяться с Марсом, Нептуном, Ураном, Плутоном и Нисходящим

Лунным Узлом (В этом перечне нет Сатурна. Сатурн является

естественным сигнификатором недвижимости. Поэтому, если он

хорошо стоит, т.е. в своем знаке или хорошо аспектирован, то с ним

можно смириться.)

Это основной момент. Все остальное вы делаете в хорарном

варианте, т.е. цену сбиваете и все такое прочее, когда выясняете,

покупать или не покупать.

Когда вы решили, что надо покупать и карта говорит о том, что

стоит покупать, то последний этап этого мероприятия осуществить,

рассмотрев такую элективную карту.

Планирование отпуска или развлекательных мероприятий
Рекомендуется:

1. Луна должна формировать гармоничный аспект с Солнцем,

Венерой или Юпитером.

2. Желательно, чтобы в V доме находились благотворные планеты

(Венера, Юпитер). Солнце имеет двойственную природу. Сожжение

ослабляет планету. Поэтому только Юпитер и Венера.

3. Хорошо, если в V доме находится управитель I дома (т.е. сам

отдыхающий) и в хороших аспектах с Венерой, Юпитером, с Солнцем.

Нельзя категорически допускать:



1. Чтобы управитель I, V или Луна формировали соединение,

квадратуру или оппозицию с враждебными планетами (Тогда отпуск

будет испорчен).

Что считать началом отпуска, когда вы сели и поехали,

допустим, на самолете, на поезде?

Да. Т.е. когда вы как бы фиксируете эту ситуацию. Ваш отпуск

начинается, когда вы отрываетесь от той жизни, которая была до

того, как ваш отпуск начался.

Если отпуск на автомашине?

Когда вы запустили двигатель и включили передачу.

Когда вышли из дома?

Нет. Потому что, пока вы идете к гаражу, в это время раздался

телефонный звонок и срочно требуется ваше присутствие на работе.

Для покупок
1. Луна должна находиться в соединении или в хорошем аспекте с

Меркурием.

2. Управитель II дома, чтобы находился в I или во II доме, (Чтобы

деньги расходовались разумно) или управитель I дома находился во II

доме. Был свободен от сожжения и складывающихся враждебных

аспектов.

3. Если Меркурий, Луна или управитель I дома формируют

гармоничный аспект или соединение к Юпитеру или Венере, то это

очень благоприятный признак для совершения покупки.

4. Покупать лучше на возрастающей Луне. Покупатель выглядит

более оптимистичным при возрастающей Луне, чем при убывающей.

Для продажи
1. Нужно, чтобы Луна отделялась от соединения с Юпитером или

Венерой, т.е. как бы уже набрала их заряд.

На складывающихся аспектах - покупать
На распадающихся аспектах - продавать
2. Луна должна быть свободна от поражающих аспектов

враждебных планет и вообще от поражающих аспектов.

3. Если управитель I дома формирует аспект секстиля, трина или

соединения с управителем VII дома, то любое дело наиболее легко

приводится к соглашению между сторонами.

Выбор времени для короткой поездки



Считается короткой поездка, которая в течение трех дней,

включая день отъезда и возвращения.

1. Не следует, если это возможно, начинать поездку, как за 36

часов до, так и не ранее 36 часов после новолуния.  (Это время 

необходимо, чтобы Луна выбралась из зоны сожжения и даже из под 

лучей).

2. То же самое относится и к полнолунию, если оно совпадает с

затмением.

3. Желательно, если возможно, иметь благоприятные аспекты в I

или в III доме. (Если есть там планеты)

4. Желательно иметь управителя I дома в III доме в сильной

позиции и с хорошими аспектами. И если у него есть гармоничные

складывающиеся аспекты к Венере или Юпитеру, то это дает

дополнительное преимущество.

Выбор времени для путешествия самолетом
Считается, что летать самолетом более рискованно, чем, 

допустим, ездить на автомобиле. Поэтому и считается, что время для 

полета нужно выбирать более   тщательно, чем для других видов 

транспорта.

1. Так как вопрос личной безопасности является весьма

существенным, то выбор времени для путешествия имеет отношение

к домам, характеризующим поездку, сколько к ASC (т.е. самому

кверенту).

2. Обратить внимание на новолуние, предшествующее началу

путешествия (Т.е. построить карту на новолуние.)

Если новолуние совпадает с солнечным затмением, то лучше

поездку отложить. Тем более, если враждебные планеты оказались в

угловых домах или имеют напряженные аспекты к точке новолуния.

3. Лучше всего выбрать день для начала путешествия, когда Луна

формирует ряд благоприятных аспектов, в течение которых нет

сильных враждебных аспектов с Марсом, Сатурном, Ураном или

Плутоном.

4. Лучше исключить тот день, когда Луна в соединении с

Нептуном.

5. Выбор времени вылета с учетом ограничений.



6. Выбрать час, когда восходят благоприятные планеты или когда

планета- управитель восходящего знака находится в наиболее

благоприятной позиции.

7. Если возможно, не допускать враждебных планет в VIII и IV

доме. (IV дом, как указатель конца дела, должен быть свободен от

поражений и от враждебных планет).

Если Луна транзитная делает благоприятные аспекты, а

одновременно к карте данного человека делает плохие аспекты, как

тогда быть?

Общие аспекты Луны влияют на всех. Таким образом, изучая такие

вещи, вы рассматриваете, что те люди, которые будут находиться с

вами в это время в самолете, они прилетят. Им будет хороши или

плохо, вы тоже не можете сказать.

Вы смотрите, что ему грозит. Если это связано, допустим, с

головокружением или плохо переносит перепады на взлетах и

посадках, то пусть запасется соответствующими препаратами. Т.е. это

уже нужно принимать индивидуальные меры, их можно принять.

Если общий аспект никуда негодный, а у самого хороший, то не

стоит.

Часто бывает, что у человека нет напряженных аспектов, а есть

напряженные аспекты у другого человека, который вместе с ним, и

человек попадает в неприятную ситуацию. (Напряженные аспекты к

натальной карте).

Когда вы затеваете какое-то дело, вы можете смотреть свои

аспекты, но то, что я вам диктую, это все некие приближения. Если вы

пойдете за покупкой в одиночку, посчитав все, не исключено, что все

будет нормально. А если с кем-то, то он уже фонить начнет. Допустим,

ребенок начнет капризничать или еще чего-нибудь. И это вас выбьет

из колеи. Либо заплатите не за то, что надо, либо не столько, сколько

надо. Это очень сильно влияет.

Замечено, что если в карте Марс имеет квадратуры или
оппозиции. Допустим, оппозиция Луны к Плутону может прекрасно

отработать какой-то травмой. Т.е. транзитная Луна к транзитному же

Плутону.

Если в карте больше гармоничных аспектов, то человек на них

реагирует?



Неприятности, которые происходят на напряженных аспектах,

говорят не о том, что эта некая фатальная беда для человека. Это

говорит о том, что человек живет все время как бы, он настроил себя

на какую-то волну, как приемник, так он и дудит одно и то же. И у него

притуплена чувствительность к изменению ситуации. Т.е. он ее как

бы не чувствует.

Поэтому люди, допустим, с большими квадратами это люди,

которые прут и все. Они знают, что его жизнь это борьба, это

получение ударов, это нанесение ударов.

Люди с пораженным Марсом в очень сильной степени лишены

чувства, что что-то поменялось. Все ситуации, которые имеют место,

они связаны не с тем, что не повезло, а с тем, что я прозевал

ситуацию, когда нужно было принять соответствующие меры.

Таким людям надо научить чувствовать изменение ситуации,

контролировать себя. Ее добиться очень трудно.

Вы должны для себя понять, что есть ситуации-провокации.

Допустим, вы едете в транспорте и начинается какая-то заварушка. И

вы смотрите, что вас что-то взбалтывает. Вы не собираетесь вроде бы

вмешиваться, но тем не менее вы уже начинаете выходить из

равновесного состояния. Вы должны научиться себя в это

равновесное состояние возвращать. По крайней мере, фиксировать,

что я не в кондиции нахожусь.

Если вы получили хорошую элективную карту, но знаете, что у вас

то-то и то-то, то вы просто увеличиваете концентрацию. Если вы

сидите за рулем, то едете более внимательно. Потому что вы знаете,

что ваша кондиция не соответствует вашей обычной кондиции. И

теперь ваша задача, как выполнение тренерской установки.

19-й градус Скорпиона только в хорарной астрологии считается

зловредным. А в натальной карте этот градус демонстрирует высокие

интеллектуальные способности.

В Almageste расположение неподвижных звезд дается на какой год?

Расположение неподвижных звезд дается на тот год, на который 

вы смотрите. Позицию неподвижных звезд определяет расчетный 

блок программы. Т.е. эти позиции не забиты туда, как текстовый файл.  

Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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