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Ключи к натальной карте
Происхождение астрологического ключа восходит к оккультной математике
Юлия Фирмика Матерна и Комментариям Юнктина Флорентийского к
«Апотелисматикону» Клавдия Птолемея Пелузского, посвященным первоосновам магии.

«Четверокнижие»,

выдающийся

труд

Птолемея

Пелузского,

прокомментированный Фирмиком Матерном в его «Matheseos Libri octo»
(«Математическое восьмикнижие»), содержит обоснование влияний семи планет, производимых ими в двенадцати солнечных домах и двенадцати знаках
Зодиака

в

зависимости

от

их

взаиморасположения

теоретико-прикладное исследование Юнктина

или

аспектов,

а

«Астрологическое зерцало»

содержит сравнительную характеристику всех трудов арабских и еврейских
последователей Каббалы, известных в средние века, обоснование планетных
аспектов, позволяющих предвидеть события, угрожающие благополучному
существованию, а также основные принципы изучения показателей счастья и
несчастья, благоприятствующих или разрушающих наше существование.
Знание ключей к натальной карте и ежегодным возвращениям позволит
оценить гороскоп в целом относительно благоприятных и неблагоприятных
факторов, воздействующих на судьбу человека, и в полной мере овладеть
заимствованным у Юнктина методом сравнения аспектов гороскопа с солярами,
т.е. новых тенденций жизни, открываемых годовым смещением.
(Christian P. Histoire de la rnagie du monde surnaturel et de la faialite a travers les
temps et les peoples. Paris, 1860)

Сатурн в домах
В I доме:

— в дневном рождении:
Сатурн, расположенный как в этом, так и в другом кардинальном (IV, VII, X) или
последующем (II, V, XI, XIII) домах, предвещает серьезные опасности и
неблагополучия.
В случае, если Сатурн и Марс, расположенные аналогичным образом, не
образуют

аспектов секстиля

или

тригона

к

Юпитеру или

Венере, а

возрастающая Луна находится в аспекте с Марсом, человеку угрожает
насильственная смерть.

— в ночном рождении:
Сатурн, лишенный аспектов секстиля или тригона с Юпитером или Венерой,
служит

показателем

душевных

и

телесных

мук,

усугубляя

опасности,

предвещаемые гороскопом.
Наличие аспектов секстиля или тригона в обоих случаях смягчает опасности.
Во II доме:
В целом, служит показателем отсутствия силы воли.

— в дневном рождении:
Удача заставляет себя слишком долго ждать и приходит обычно с большим
опозданием. Занятость II дома одним из Водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы)
предвещает способности к занятиям морской торговлей или к организации
производства, связанного с использованием водных ресурсов.

— в ночном рождении:
Предвещает болезни, потери имущества и положения. При Марсе,
находящемся в одном из кардинальных домов (I —VI —VII — X), при
возрастающей Луне или при наличии квадрата или оппозиции Солнца к Сатурну
— человеку угрожает опасность большого несчастья, в особенности при Луне,
находящейся в VIII доме в оппозиции к Сатурну. При Марсе в VII доме человека
ожидает насильственная смерть от руки партнера в браке. При возрастающей
Луне в V доме в квадрате к Сатурну и Марсе в IV доме отец или мать задумают
убить своего ребенка.
В III доме:

— в дневном рождении
Предвещает корыстолюбие, жадность, скупость.

— в ночном рождении
Свидетельствует о пренебрежении к жизни.
При соединении Сатурна в любом рождении с Меркурием и Луной поступки
человека диктуются злым умыслом, а намерения почти никогда не удаются,
путешествия всегда таят угрозу для жизни, а в отношениях с близкими нет
согласия. При квадрате или оппозиции Сатурна к Марсу человеку угрожает

преждевременная смерть, причиной которой станет один из его поступков. При
Сатурне в III или IX домах, образующем квадрат с Марсом и конъюнкцией,
квадратом или оппозицией Луны с одной из двух планет человека подстерегает
опасность совершить убийство и понести наказание.
В IV доме:

— в ночном рождении
Предвещает заболевание желудка или органов грудной клеткии, потерю
имущества или положения. При конъюнкции, квадрате или оппозиции Сатурна с
Луной брак не обещает быть многодетным, возможна потеря ребенка.
В V доме:

— в дневном рождении
Предвещает счастье.
При Солнце, находящемся в I доме и возрастающей Луне в V доме
предвещает стремительную карьеру и высокое положение. Если в I доме
вместо Солнца находится Юпитер, то шансы значительно падают, однако
благоприятствуют приобретению состояния. В случае, если ни Солнце, ни
Юпитер не занимают I дома, а возрастающая Луна находится в конъюнкции с
Сатурном, возможности обогащения незначительны, соответствуя социальному
положению человека.

— в ночном рождении
Предвещает юность, полную перемен и жизненный успех в зрелом возрасте.
Однако при конъюнкции убывающей Луны с Сатурном родившегося ожидает
потеря имущества или положения, брак не обещает быть многодетным,
возможна потеря ребенка.

— в обоих рождениях
При Марсе в XII доме , Сатурне в V и в квадрате или оппозиции Луны с одной
из планет человеку угрожает насильственная смерть.
В VI доме:

Предвещает потерю имущества и положения, восстания подданных против
правителей, благодетельствуемых против благодетелей, слуг против господ.
При конъюнкции, квадрате или оппозиции Сатурна к убывающей Луне угрожает
опасность тяжелого заболевания, потери репутации, скитаний. При конъюнкции,
квадрате или оппозиции Сатурна к Марсу возможна опасность истощения
организма, инфекционного заболевания (чаще дизентерии) с летальным
исходом, в особенности, если Луна находится в VII доме, а неблагоприятные
влияния Марса и Сатурна не нейтрализуются секстилем или тригоном с
Юпитером или Венерой.
В VII доме:
В секстиле или тригоне с Юпитером или Венерой предвещает долголетие,
успех в жизни, эмоциональную сдержанность. При отсутствии названных
аспектов брак обещает быть неудачным, враги — могущественными, нервная
система — расстроенной, кровотечения — опасными для жизни. При
конъюнкции Сатурна с Меркурием, Луне в I доме, Марсе в одном из
кардинальных (I-IV-VII-X) домов человеку угрожает насильственная смерть.
В VIII доме:

— в дневном рождении
Предвещает приобретение или увеличение состояния в зрелые годы. При
конъюнкции Сатурна и Марса возможно получение богатого наследства по
завещанию.

— в ночном рождении
При квадрате или оппозиции Сатурна и Луны возможна потеря имущества и
неудачи в делах, особенно, при положении Луны в Водолее или Козероге.
Квадрат или оппозиция Марса с Сатурном или Луной, расположенных
аналогичным образом, предвещает насильственную смерть. В случае, если
Сатурн и Луна, образующие квадрат или оппозицию друг с другом, находятся в
секстиле

или

тригоне

с

Юпитером

и

Марсом,

человеку

обеспечен

материальный успех в жизни, однако брак по любви доставит немало хлопот.
В IX доме

— в дневном рождении
Предвещает успешную карьеру священника, достижения в изучении
метафизических аспектов бытия.

— в ночном рождении
Предвещает бесплодные поиски, гонения со стороны вышестоящих, в
особенности при приближении убывающей Луны к Сатурну в направлении
расположения знаков. При конъюнкции Сатурна с Луной и квадрате или
оппозиции с Марсом возможны опасные враги, путешествия небезопасны.
Угроза нейтрализуется при положении Сатурна в Стрельце, Рыбах, Льве или
Весах или тригоне Сатурна к Юпитеру.
В X доме:

— в дневном рождении
В Водолее или Весах предвещает успех в жизни. При конъюнкции с Солнцем
и отсутствии аспекта с Марсом человека ожидают богатство, почести, слава.
Благоприятные шансы убывают при секстиле и тригоне Марса к Сатурну и
Солнцу. При квадрате или оппозиции с Марсом благоприятные факторы
нейтрализуются и исчезают.

— в ночном рождении
Жизнь обычно не складывается, сопровождаясь потерей имущества и
неудачей в браке. Брак зачастую бездетен, особенно, если Сатурн находится в
Овне, Раке или Льве. При секстиле или тригоне с Юпитером или Венерой
неблагоприятные

факторы

убывают.

Сатурн

в

кардинальных

домах

(I—IV—VII—X) всегда предвещает многочисленные заботы, связанные с браком
и детьми. Сатурн в X доме в конъюнкции с убывающей Луной и, особенно в
женском знаке (Телец — Рак — Дева — Скорпион
— Козерог — Рыбы) предвещает крайнюю нужду. При аспекте с возрастающей
Луной возможны перемены судьбы, успеху всегда сопутствует неудача. При
конъюнкции,

секстиле

или

тригоне

Меркурия

с

Сатурном

и

Луной,

расположенных аналогичным образом, человека отличает сила духа и ума, в
особенности, если Сатурн является управителем гороскопа. При квадрате или
оппозиции Сатурна и Меркурия человеку угрожает преждевременная смерть.
Если при Сатурне, расположенном аналогичным образрм, Марс и Луна

находятся в конъюнкции, человека отличает предрасположенность к тоске,
меланхолии; характер изменчив, непостоянен. Если Луна, находящаяся в этой
конъюнкции, подходит к концу фазы убывания, организму человека угрожает
опасность истощения. Угроза еще более усиливается в том случае, если Сатурн
является управителем натального гороскопа и находится в квадрате или
оппозиции с Марсом. При Сатурне в X доме в знаке Льва в конъюнкции в
Солнцем или Луной человеку угрожает опасность плена и смерть. Если X дом
занят Стрельцом или Рыбами, а Сатурн находится в конъюнкции с Юпитером,
человеку угрожает насильственная смерть. Если Сатурн и Марс находятся в X
доме, занятом Овном и Скорпионом, человек совершит преступление, за
которым последует кровавая расплата. При конъюнкции Меркурия с Сатурном в
X доме, занятом Девой или Близнецами, человеку угрожает опасность клеветы
и лжесвидетельств.
В XI доме:
Предвещает незначительные хлопоты, за крторыми последуют лучшие
времена. Секстиль и тригон Юпитера и Венеры сулит благосклонность и
покровительство вышестоящих лиц. Если Юпитер и Венера находятся с
Сатурном в квадрате или оппозиции, человеку угрожают последствия опасных
связей.
XII доме:
Предвещает болезни, неудачи, горести, особенно, если находится в
квадрате или оппозиции с Луной, а Юпитер и Венера не занимают
кардинальных домов (I — IV — VII — X). Неблагоприятные факторы
нейтрализуются в случае дневного рождения. В ночном рождении человеку
угрожает опасность плена или изгнания и смерти в нищете.

Сатурн в знаках Зодиака
Сатурн в Овне

В дневном рождении предвещает нелегкую жизнь. В кратные семи и девяти
годы человеку угрожают опасности, которых трудно избежать в случае, если
Юпитер или Венера одновременно не состоят в секстиле или тригоне с
Сатурном. Если Сатурн является управителем катального гороскопа, человека
преследуют неудачи в браке. При квадрате или оппозиции с Луной или
расположении Луны во Льве или Стрельце в тригоне с нею возможен брак со
вдовой (или вдовцом). Если Сатурн в Овне попадет в VI и VIII дома, человеку
угрожает опасность гибели в катастрофе. Если аналогичная конъюнкция будет
иметь место в IX доме, путешествия небезопасны.
Сатурн в Тельце
Предвещает удачу в зрелые годы, однако отсутствие стабильности и
перемены в первой половине жизни. При отсутствии секстиля или тригона
Юпитера и Венеры с Сатурном и аналогичных аспектов Луны с Венерой
человеку

угрожает

потеря

имущества,

нищета,

болезни,

опасности

в

путешествиях, особенно, на 9-й, 14-й, 25-й и 32-й годы. Однако, если Юпитер
или Венера одновременно находятся в конъюнкции с Сатурном, опасности
нейтрализуются *или исчезнут совсем. Если человек, рожденный при таких
аспектах, вступает в брак до 32 лет, его избранницей редко оказывается
девственница, по крайней мере, если на 30-й год его жизни Сатурн не окажется
в Раке, Скорпионе или Козероге.
Сатурн в Близнецах
Предвещает опасности, угрожающие человеку, не достигшему 23-х-летнего
возраста, в особенности, в кратные семи и девяти годы. В этом случае человек
наделен острым умом, силой духа, предприимчивостью, однако вынужден
преодолевать значительные препятствия. Человек приобретает возможность
некоторого обогащения в случае вхождения Сатурна в знак Девы, но при этом
должен остерегаться женитьбы. При секстиле или тригоне Сатурна с Юпитером
невеста окажется девственницей, однако брак будет бездетным, что приведет к
разводу. При квадрате или оппозиции Юпитера опасности угрожают человеку в
течение всей его жизни

Сатурн в Раке
Предвещает остроту ума и силу воли, однако нелегкую жизнь, потери
имущества,

восполнимые

впоследствии,

болезни,

нападки,

вызванные

завистью в кратные семи и девяти годы, если только Юпитер, Венера или Луна
не находятся в секстиле или тригоне с Сатурном. При Сатурне в Раке,
находящемся в VII или XII домах или в оппозиции к одному из этих домов
человеку угрожают болезни или опасности, аналогичные природе этих домов.
При конъюнкции, квадрате или оппозиции Луны с Сатурном возможен
бездетный или не многодетный брак, открытое или тайное влечение к
извращенности. При Сатурне в Раке, находящемся в III и IX домах, путешествия
небезопасны.
Сатурн в Деве
Предвещает нелегкую жизнь, тяжелые болезни. Человек наделен острым
умом, силой духа, преодолевающей превратности судьбы, склонностью к
научной и общественной деятельности. Если Сатурн проходит через знаки
Тельца, Близнецов, Стрельца, Рыб, человека ожидают нервные потрясения,
недомогания, внезапные и непредвиденные опасности. Вхождение Сатурна в
знак Девы несет дестабилизацию положения. Рожденные с Сатурном в Деве
редко счастливы в браке, зачастую становясь жертвами своих Страстей,
ввергающих их в пучину опасностей. Если Сатурн является управителем
гороскопа, удача не спешит к человеку, а приходя, быстро покидает его;
путешествия небезопасны.
Сатурн в Весах
При наличии секстиля или тригона с Юпитером или Венерой предвещает
успех во всех начинаниях; отсутствие названных аспектов ослабляет действие
благоприятных факторов; при напряженных аспектах эти факторы исчезают
полностью. При квадрате или оппозиции Марса человек подвергнется
серьезной опасности, угрожающей, как правило, в кратные семи и девяти годы
жизни. При Сатурне и Весах в кардинальных домах или при их транзите через
один из этих домов человеку угрожает опасность стихийных бедствий, тяжкого
обвинения или плена. Сатурн и Весы в благоприятном доме даруют

способность

к

научным

изысканиям,

склонность

к

противоречиям,

раздражительность, покровительство вышестоящих, слабость к изяществу,
красоте и прелестным созданиям женского пола.
В Скорпионе
Предвещает серьезные перемены и опасности, особенно, в кратные семи и
девяти годы жизни до 42-х лет. Наличие секстиля или тригона Юпитера или
Венеры ослабляет действие неблагоприятных факторов. При этом, если Сатурн
находится в секстиле или тригоне с первым деканом Льва, обладающим
сатурнической природой, опасности трансформируются в удачу. Сатурн в
Скорпионе предвещает склонность к опрометчивым поступкам и решениям,
ведущим к торжеству врагов.
В Стрельце
Предвещает

душевные

муки,

недомогания,

опрометчивые

поступки,

влекущие за собой опасности, особенно, в кратные семи и девяти годы жизни.
При положении Сатурна и Стрельца в X и IV домах возможны народные
волнения, разногласия с близкими, тюремное заключение или плен. Однако при
транзите Сатурна из Стрельца в Рыбы действие неблагоприятных факторов
ослабляется, и на смену им приходит удача.
Отсутствие

секстиля

или

тригона

Юпитера

к

Сатурну

предвещает

неприятности от партнера в браке. Сатурн в Стрельце предвещает также
опасности водной стихии.

В Козероге
Предвещает душевные муки, смену настроений от надежды к отчаянию и
наоборот, успех, сменяющийся крушением всех надежд. В годы, кратные 5, 7, 9,
15, 27-и, человека ожидают несчастья. Если Сатурн, находясь в Козероге,
образует секстиль или тригон с Юпитером или Венерой, то это предвещает
склонность

к

меланхолии,

гордыню,

осторожность,

покровительство

вышестоящих, особенно в том случае, если Сатурн находится в X доме.

В Водолее
Предвещает дружеское расположение, поддержку и покровительство
влиятельных особ преклонного возраста, однако удача не будет особенно
благосклонной в первую-половину жизни. В кратные семи и девяти годы жизни
путешествия несут опасности, возможны болезни, угроза попадания в плен.
Однако при секстиле или тригоне Юпитера и Меркурия с Сатурном действие
неблагоприятных факторов ослабляется, а при одновременном транзите
Сатурна из Водолея в знак Льва они полностью исчезают. Если Сатурн
является хронократором (управителем времени) и находится в квадрате с
Марсом, человеку угрожает опасность оказаться в плену, однако этой
опасности удается избежать при наличии в этот период секстиля или тригона с
Юпитером.
В

соответствующие

годы

при

благоприятных

аспектах

положение

значительно улучшается. В частности, священников ожидает повышение в
сане. Сатурн в Водолее всегда предвещает увечье от стали или огня.

В Рыбах
Предвещает потерю положения и имущества, которые удается восполнить
благодаря настойчивости и упорству. Годы, кратные семи и девяти, приносят
болезни и опасности, неудачный брак, возможность утонуть. Если при годичном
обращении Сатурн оказывается в Раке, человеку начинает сопутствовать
удача. Вхождение в 1-й деканат Льва, имеющий природу Сатурна, предвещает
большой успех в жизни. При секстиле или тригоне Юпитера или Венеры с
Сатурном, находящемся в Рыбах, действие неблагоприятных факторов
ослабляется.

Аспекты Сатурна
В конъюнкции:

— с Юпитером
Особенно в дневном рождении, предвещает удачу и успех во всех
начинаниях. Марс, вышерасположенный и находящийся в квадрате или
оппозиции, вызывает к действию все неблагоприятные факторы.

— с Марсом
Как правило, порождает ни на чем не основывающиеся амбиции, а в случае,
когда оба знака находятся в неблагоприятном доме, человека ожидают
желудочно-кишечные

заболевания.

Действие

неблагоприятных

факторов

усиливается при положении обеих планет в кардинальных домах (I —IV — VII —
X), если Юпитер не находится при этом в Стрельце или Рыбах, занимающих I и
X дома.

— с Солнцем
В ночном рождении при нахождении в неблагоприятном доме угрожает
смертью в нищете. Если конъюнкция имеет место во Льве, Козероге или
Водолее, а аспекты секстиля или тригона Юпитера или Венеры отсуствуют, то
это предвещает убийство матери или отца, совершенное из ненависти.

— с Венерой
Предвещает непостоянство настроений и действий, неудачный выбор
партнера в браке и связанные с этим неприятности. Действие неблагоприятных
факторов усиливается, если при любом рождении конъюнкция имеет место в
Водолее или Рыбах, а секстиль или тригон Юпитера отсутствует.

— С Меркурием
Предвещает функциональное расстройство голосовых связок или слуха,
склонность к суевериям, упрямство, настойчивость, скрытность, способность к
научным изысканиям, нестабильность положения, неумение противостоять
ударам судьбы.

— Луной

Предвещает тайный страх смерти, подавляющий силу воли и разрушающий
позитивную активность ума. Действие неблагоприятных факторов ослабляется
в дневном рождении при возрастающей Луне, а также, если ни Юпитер, ни
Венера не образуют с конъюнкцией секстиля или тригона. Ночное рождение,
независимо от того, в какой фазе находится Луна, предвещает враждебность и
зачастую неблагополучный конец. При квадрате или оппозиции Юпитера или
Венеры действие неблагоприятных факторов усиливается. При Сатурне и Луне
В VIII доме, и при Юпитере и Венере, не занимающих ни одного из
кардинальных домов (I-IV-VIII-X), человеку угрожает смерть по халатности
врача.
Сатурн в секстиле или тригоне:

— с Юпитером
В благоприятном доме и в том случае, если одна из планет, находясь в
своем доме, образует тригон с другим, предвещает достижение высокого
положения, приобретение богатства, особенно, при возрастающей Луне в
хороших аспектах. Этот аспект благоприятствует карьере священника, а в
случае; если Меркурий присоединяется к трем вышеназванным планетам,
предвещает достижение высокого сана. Эти благоприятные показатели
исчезают в случае наличия квадрата или оппозиции с Марсом. Тригон Сатурна
и Юпитера предвещает неожиданные приобретения, а иногда — обнаружение
кладов.

— с Марсом
При наличии аналогичных аспектов с Юпитером или Венерой предвещает
процветание

и

достижение

высокого,

по

сравнению

с

изначальным,

социального положения.

— с Солнцем
В благоприятном доме и в дневном рождении предвещает достижение
высокого положения, особенно в том случае, если обе планеты находятся в

мужских знаках. Однако, ночное рождение предвещает потери имущества и
разочарования, за которыми последует восполнение утраченного.

— с Венерой
В благоприятном доме, свободный от неблагоприятных аспектов, предвещает
спокойную жизнь, поздний брак, зачастую бездетный, опасности, вызванные
последствиями дурных связей.

— с Меркурием
Предвещает

способности

к

научным

изысканиям,

аналитический

ум,

достижение высокого, по сравнению с изначальным, социального положения.

— с возрастающей Луной
Предвещает

достижение

высокого,

по

сравнению

с

изначальным,

социального положения.

— с убывающей Луной
Эти счастливые показатели уменьшаются или реализуются с большим
опозданием.
Сатурн в квадрате:

— с нижерасположенным Юпитером
Предвещает потерю имущества и препятствия в делах, намерения и
расчеты, приносящие дурные плоды.

— с вышерасположенным Юпитером
Действие неблагоприятных факторов ослабляется.

— с нижерасположенным Марсом
Предвещает заботы, болезни, потерю имущества.

— с вышерасположенным Марсом
Предвещает короткую жизнь, разногласия с близкими, потерю репутации,
препятствия в начинаниях, неудачи, разочарования.
В случае квадрата или оппозиции обеих планет с Луной человеку угрожает
насильственная смерть.

— с нижерасположенным Солнцем
Предвещает потерю имущества или положения, последствия опасных
связей, потерю репутации.

— с вышерасположенным Солнцем
Возможны частые семейные ссоры, препятствия в начинаниях, нервные
потрясения.

— с нижерасположенной Венерой
Предвещает неприятности, причиной которых всегда служит женщина,
несбывшиеся надежды, разочарования.

— с вышерасположенной Венерой
Брак обещает быть удачным, однако партнер в браке окажется в полном
подчинении означенного субъекта.

— с вышерасположенным Меркурием
Предвещает

слабоумие,

нерешительность,

колебания,

преследования

завистников, подчинение чужой воле.

— с нижерасположенным Меркурием
Действие неблагоприятных факторов ослабляется.

— с нижерасположенной Луной
Предвещает доминирование низменных инстинктов над моральными
установками, ссоры между матерью и детьми, убийство одного из родителей.

— с вышерасположенной Луной
Человек подвергнется бесчисленным опасностям, приводящим к трагической
смерти; его ожидают неприятности в браке, потеря репутации, разногласия с
близкими, предательство друзей.
Сатурн в оппозиции:

— с Юпитером

Предвещает потерю наследников, неудачи и опасности. Если Сатурн
находится в I, а Юпитер в VII доме, то после долгих и жестоких испытаний
последует некоторая компенсация.

— с Марсом
Предвещает противоречия, препятствия в делах, неудачи, преследования
завистников, опасность серьезных несчастий, тяжелых заболеваний, травм,
страх смерти, ненависть близких. В гороскопе высокопоставленных лиц это
указывает

на

опасность неповиновения подчиненных.

Неблагоприятные

показатели еще более усиливаются, если оппозиция не ослаблена секстилем
или тригоном с Юпитером. При одновременной оппозиции и квадрате с Луной,
расположенной в кардинальных (I — IV — VII — X) домах, человека ожидают
серьезные опасности, плен, изгнание, иногда — смерть на эшафоте. Если
Сатурн и Марс находятся в V или X домах, это предвещает великие несчастия,
потерю социального положения. Если Сатурн и Марс расположены в III, VI, IX
или XII домах, действие неблагоприятных факторов ослабляется.
Оппозиция Сатурна и Марса при отсутствии благоприятных аспектов
Юпитера или Венеры всегда означает угрозу насильственной смерти.

— с Солнцем
При отсутствии благоприятных (тригона и секстиля) аспектов Юпитера к
Солнцу предвещает крушение карьеры и нищету. Действие неблагоприятных
факторов усиливается в том случае, если оппозиция имеет место в женских
знаках.

— с Венерой
Предвещает склонность к роскоши, неудачный брак, неверный выбор
партнера, развод.

— с Меркурием
Предвещает высокомерие, создающее врагов, препятствия в делах,
склонности

к

занятиям

науками,

проницательный

ум,

используемые, однако, для улучшения имеющегося положения

смекалку,

не

— Луной
Предвещает многочисленные опасности. В знаках, символизируемых
животными,

нередка

опасность

увечья,

нанесенного

животными;

в

человекообразных знаках — опасность быть захваченным врасплох; в водных
знаках — опасность гибели в воде или вследствие нарушения водно-солевого
обмена организма. Подобная оппозиция также предвещает эмиграцию.

Юпитер в домах
В I доме:

— в дневном рождении
Свободный от всех неблагоприятных аспектов, предвещает улучшение
социального

положения.

Предсказание

теряет

силу

при

наличии

неблагоприятных аспектов с Сатурном или Марсом.

— в ночном рождении
При пораженном Юпитере возможна потеря имущества и положения.
В обоих случаях наличие секстиля или тригона Юпитера с возрастающей
Луной

предвещает

влиятельных

друзей,

значительное

улучшение,

по

сравнению с изначальным, социального положения
Во II доме:
Предвещает

богатое

наследство

или

приобретение

имущества,

принадлежащего другим людям. При конъюнкции, секстиле или тригоне с
Меркурием возможно обогащение. В случае омрачения этого аспекта Юпитера
и Меркурия квадратом или оппозицией с Сатурном или Марсом удача
изменчива и капризна.
В III доме:

Удерживает в равновесии приобретения и потери, наделяя осторожностью,
умеренностью в желаниях и благоприятствуя скромным начинаниям и
недалеким путешествиям.
В IV доме:

— в дневном рождении
Предвещает продвижение по службе, покровительство и уважение со
стороны вышестоящих лиц для юристов, судий, доверенных лиц, официальных
представителей

церкви;

выявляет

скрытые

сокровища,

обеспечивает

стабильность карьеры. При оппозиции с Солнцем возможны потери имущества
или положения, которые впоследствии удается вернуть, ссоры в семье.

— в ночном рождении
Предвещает посредственную карьеру, улучшающуюся со временем.
В V доме:

— в дневном рождении
Предвещает карьеру в области юриспруденции, особенно, если находится в
своих знаках, месте своей экзальтации или в доме Солнца. При секстиле или
тригоне с Марсом — удача в военной карьере. При благоприятных аспектах
Меркурия и Луны и отсутствии аспектирования Марсом — удачная карьера
приближенного к правящим кругам. При наличии аспекта с одной Венерой —
неизменная удача во всех начинаниях.

— в ночном рождении
При Юпитере, пораженном Марсом, Венерой или Луной, человек погрязнет в
распутстве и грехах. При оппозиции с Марсом человека ожидают крупные
разногласия

с

подчиненными

или

партнерами.

Юпитер

в

V

доме

благоприятствует карь ере священника.
В VI доме:
Юпитер-управитель знака, занимающего I или X дом, в ночном рождении и при
оппозиции с Сатурном, Марсом или Солнцем, предвещает многочисленные
беды. Действие неблагоприятных факторов усиливается при конъюнкции или

оппозиции Юпитера с убывающей Луной, а при секстиле или тригоне с
возрастающей Луной, лишенной аспектов «злых» планет, ослабляется.

В VII доме:

— в дневном рождении
При

отсутствии

неблагоприятных

аспектов

предвещает

богатство,

счастливую старость, позволяет преодолеть все препятствия и одержать
победу над врагами.

— в ночном рождении
При пораженном Юпитере человека ожидают неприятности в браке,
преждевременная утрата спутника жизни или ребенка. Тем не менее, с годами
человеку удается улучшить свое положение.
В VIII доме:
Предвещает
подданных

потерю

против

имущества,

сюзеренов,

могущественных

опасность

врагов,

насильственной

восстания

смерти.

При

оппозиции Сатурна или Марса человеку присуща вспыльчивость, вспышки
ярости, граничащие с безумием. При конъюнкции или тригоне Юпитера с
Меркурием и при наличии благоприятного аспекта с возрастающей Луной
возможна удачная карьера приближенного к правящим кругам. Может также
предвещать преждевременную смерть, если другие показатели не предвещают
долголетия.
В IX доме:

— в дневном рождении
Предвещает удачную карьеру священника.

— в обоих рождениях
В обоих рождениях человека ожидают душевные потрясения и телесные
муки. При конъюнкции с благоприятным знаком и при благоприятных аспектах
путешествия приносят удачу. При пораженном Юпитере начинают действовать
неблагоприятные факторы; в этом случае путешествия небезопасны.

В X доме:

— в дневном рождении
Предвещает достижение высокого социального положения или высокого
сана священника, известность, удовлетворение всех прихотей. Если X дом
остается не пораженным, удача сопутствует человеку практически всю жизнь.
При пораженном Юпитере и Венере, не занимающей XII дома, человек
потеряет все, чего достиг.

— в ночном рождении
Наделяет

слабым

характером,

легковерностью,

предвещает

потерю

имущества.
В XI доме:

— в дневном рождении
При конъюнкции с возрастающей Луной и секстиле или тригоне Солнца и
Венеры предвещает блестящую карьеру.

— в ночном рождении
Предсказание теряет силу.

— в обоих рождениях
При Марсе в VIII доме удачная карьера сменяется отставкой.

В XII доме:
Предвещает победу над самыми могущественными врагами, в особенности,
при Сатурне или Марсе в I доме. Если Марс находится в VIII доме, человеку
угрожает опасность насильственной смерти. При оппозиции с Сатурном и
Солнцем появляется угроза подвергнуться опале. При оппозиции с убывающей
Луной возможна опасность крайней нужды. При возрастающей Луне и при
отсутствии неблагоприятных аспектов с Сатурном и Марсом, занимающими
дома и знаки, сопутствующие удаче, и при конъюнкции, секстиле или тригоне
Венеры с Юпитером благоприятные предзнаменования усиливаются. При
сильно пораженном Юпитере человека ожидают изгнание, нужда, плен.

Юпитер в знаках Зодиака
В Овне
Особенно при нахождении в кардинальных (I — IV — VII — X) домах и
тригоне с Сатурном, Марсом, Солнцем, Венерой, Меркурием или Луной
предвещает удачу в делах, дружбу и покровительство влиятельных особ.
В Тельце
Предвещает трудности и опасности, сопутствующие человеку в начале
жизни, за которыми последуют влиятельные друзья и удачные предприятия,.
благосклонность женщин, стоящих на более высокой ступени социальной
пирамиды, неблагодарность друзей и опасные связи с лицами дурного
поведения. Наделяет силой духа, любовью к справедливости, преданным
сердцем, бесстрашием. Благоприятствует карьере священника.
В Близнецах
Предвещает

влиятельных

друзей

и

удачную,

однако

неровную

и

подверженную внезапным спадам, вплоть до достижения возраста 45 лет,
карьеру. Начиная с этого времени, жизнь входит в нормальную колею.
Наделяет способностями к изучению наук и удачливостью в торговых
операциях.
В Раке
Предвещает влиятельных, но непостоянных друзей. При вхождении
Сатурна, при годичных обращениях, в знаки Водолея и Рыб — опасности,
невзгоды, болезни, разногласия с вышестоящими, ссоры с близкими, ложные
обвинения, козни завистников. Предсказание теряет силу при вхождении
транзитного Сатурна в знак Рака или, еще более того, в знак Льва, ибо тогда
враги будут побеждены. Всегда предвещает переменчивость.
Во Льве

Означает мудрость, силу духа, сочувствие и покровительство влиятельных
особ. При тригоне с Сатурном, находящемся в Овне, удача покидает человека.
В Стрельце — задуманное удается. В любом случае положение натального
Юпитера во Льве склоняет к неверному выбору спутника жизни и не
способствует счастью в браке.
В Деве
Свидетельствует о честности, верности, изменчивой удаче и невзгодах в
годы, в течение которых транзитный Сатурн возвращается на место,
занимаемое им при рождении. При транзитном Сатурне в Рыбах — душевные
расстройства, лишения, болезни, за которыми последует некоторое улучшение.
Благоприятствует занятиям торговлей.
В Весах
Предвещает затруднения в начале жизни, особенно при оппозиции к
Сатурну или Луне, однако при освобождении от неблагоприятных аспектов
шансы на будущее улучшаются. Благоприятствует карьере священника,
наделяет покровительством вышестоящих и обещает наследство.
В Скорпионе
Свидетельствует об интересе к религиозным вопросам и предвещает
неплохие шансы на будущее, особенно в годы, когда транзитный Сатурн
оказывается

в

Раке.

При

транзитном

Сатурне

в

Рыбах,

имеющем

благоприятный аспект с Марсом, человека ожидает дружба с влиятельными
лицами, морские путешествия, приносящие огромную выгоду. Всегда означает
переменчивость судьбы.
В Стрельце
При отсутствии неблагоприятных аспектов предвещает удачную карьеру,
успех в любых начинаниях. Однако при Юпитере, пораженном Сатурном,
человека ожидают неудачный брак, лишения или потеря детей.
В Козероге

При отсутствии неблагоприятных аспектов предвещает покровительство
вышестоящих, удачу в делах, благоприятствует карьере священника.
В Водолее
В I или II доме, при наличии тригона с благорасположенной планетой,
предвещает

большую

удачу.

Одновременно

с

этим

указывает

на

пренебрежение жизненно важными интересами, лень, изнеженность, костность
ума.
В Рыбах
Не благоприятствует карьере священника. Дарует человеку знания,
мудрость, выдающиеся способности, предвещает могущественных врагов.
Преклонные годы человека, однако, не будут лишены определенного утешения.

Аспекты Юпитера
В конъюнкции:

— с Марсом
Предвещает удачную карьеру, успех в делах, особенно, при положении в I,
V, XI и X домах и в том случае, если конъюнкция имеет место в домах Юпитера
или Марса.

— с Солнцем
Расположенный в восточной части гороскопа, предвещает удачу в будущем,
в западной его части — угрожает враждебностью и нуждой.

— с Венерой
Предвещает

сочувствие

и

поддержку

влиятельных

лиц,

опасность

соблазнения для девушек; при присоединении к этой конъюнкции Марса
человека ожидают несчастья и неудачи в делах. В случае, если Марс, Юпитер и
Венера расположены в Весах, Козероге или Водолее, Сатурн занимает один из

соседних домов между Луной и Марсом, образующими аспект при отсутствии
промежуточной планеты, Солнце находится в X доме, а Луна, расположенная в
Раке, помещается в I доме, констелляция означает кровосмесительную связь
сына с матерью или мачехой. В женском гороскопе то же самое означает связь
дочери с отцом или отчимом.

— с Меркурием
Предвещает блестящие способности к математике, достижение высокого
сана в карьере священника или высокого социального положения.

— с возрастающей Луной
Предвещает счастье.

— с убывающей Луной
В действие вступают неблагоприятные факторы.

В секстиле или тригоне:
-— с Марсом
Предвещает удачную карьеру, успех в делах, смелость, веру в собственные
силы, победу над врагами.

— с Солнцем
Предвещает постоянную удачу, если аспект не поражен неблагоприятными
планетами.

— с Венерой
Предвещает

счастливый

брак,

приумножение

недвижимости,

покровительство влиятельных особ, главным образом, дам, облеченных
властью.

— с Меркурием
Наделяет силой духа и мужеством, способностями к занятиям науками и
искусством, предвещает благоприятную карьеру, удачу в делах.

— Луной

Предвещает успешную карьеру, славу, назначение на ответственные посты,
значительное

улучшение,

по

сравнению

с

изначальным,

социального

положения.
В квадрате:

— с нижерасположенным Марсом
Предвещает мощное покровительсто вышестоящих, достижение высоких
постов

— с вышерасположенным Марсом
Человек нередко совершает ошибки, ухудшающие шансы на будущее и
умножающие опасность.

— с нижерасположенным Солнцем
Предвещает

достижение

вышерасположенном

высокого

Солнце

человек,

социального

положения.

вынужденный

При

подчиниться

превосходящей силе врага, зачастую покидает Родину.

— с нижерасположенной Венерой
Предвещает многочисленных друзей, благосклонность и поддержку женщин.

— с вышерасположенной Венерой
Предвещает счастье в любви, а в случае отсутствия четырех эссенциальных
достоинств в знаке, где находится Юпитер, человека ожидают разлуки,
страдания, развод.

— с Меркурием
Предвещает опасные возмущения, народные восстания. Б частном случае
это означает ссоры с близкими, нередко доходящие до смертельной ненависти.
В случае наличия у Меркурия четырех эссенциальных достоинств в знаке, где
находится Юпитер, человека ожидают улучшение социального положения и
богатство.

— с возрастающей Луной
Предвещает удачную карьеру и оберегает от козней врагов.

— с убывающей Луной
Предвещает жизнь, полную неудач, особенно в ночном рождении.
В оппозиции:

—с Марсом
Предвещает превратности судьбы и лишения, превращение друзей во
врагов, последствия опасных связей и дерзких поступков.

— с Солнцем
Предвещает лишения, особенно, в ночном рождении.

— с Венерой
В

мужском

гороскопе

предвещает

импотенцию,

неудачи

в

делах,

неверность, разочарования, коварство, неблагодарность друзей, неудачный
брак.

— с Меркурием
Предвещает возмущения и восстания, взрывы народной ненависти (для тех,
кто занимает высокое положение). В частном случае — семейные ссоры.

— с полной Луной
Предвещает удачу в делах, силу духа в жизненных испытаниях.

— с убывающей Луной
Человека

ожидает

трагическое

происшествие,

особенно,

в

ночном

рождении.

Марс в домах
В I доме:

— в дневном рождении
В мужском знаке при отсутствии секстиля или тригона с Юпитером
предвещает губительную расточительность. Если Марс находится в Овне или
Скорпионе, образуя конъюнкцию, секстиль или тригон с Юпитером, человека
ожидает удача в военной карьере.

— в ночном рождении
Наделяет смелостью, хитроумием, непостоянством духа, неспособностью
доводить начатое до конца; предвещает ненадежность положения Если Юпитер
находится в собственном доме в месте экзальтации или в тригоне с Марсом,
судьба человека будет более удачной. Почти всегда угрожает изгнанием,
особенно, влиятельным лицам.

Во II доме:

— в дневном рождении
В конъюнкции или оппозиции с возрастающей Луной свидетельствует об
угрозе увечья и пленения. Предсказание теряет силу при наличии секстиля или
тригона к Юпитеру.

— в ночном рождении
При отсутствии благоприятных аспектов с Юпитером предвещает опасности
и лишения.
В III доме:
Предвещает удачную карьеру ценой огромных усилий, любознательность,
склонность к присвоению чужого имущества и тайным преступлениям.
При Юпитере, занимающем VII и XI дома человека ожидает достижение
высоких постов в результате упорных трудов. Наличие неблагоприятных
аспектов с Юпитером, Венерой или Сатурном предвещает непредвиденные
беды. Путешествия небезопасны.
В IV доме:

— в ночном рождении
Предвещает удачу в военной карьере и возможность приюлизиться к
правящим кругам, но не приносит счастья.

— в дневном рождении
Предвещает опасность ранения холодным оружием. При конъюнкции,
квадрате или оппозиции с Солнцем — опасность для жизни. Если I дом занят
знаком Зодиака,
управляемым Марсом, а сам Марс находится в IV доме, или, если показатель
счастья находится в доме, управителем которого является Марс, человеку
угрожают опасности, имеющие самые серьезные последствия.
В V доме:

— в ночном рождении

В доме экзальтации Юпитера или в тригоне с ним предвещает удачную
карьеру и успех в любых начинаниях Аналогично и в том случае, если вместо
Юпитера окажется Венера.

— в дневном рождении
Предвещает

потерю

имущества

или

положения,

перемену

места

жительства, переселение в отдаленные края, частые опасности. Однако при
наличии секстиля или тригона Юпитера или Венеры с Марсом, расположенным
аналогичным образом, дальние путешествия приносят счастье.
При оппозиции возрастающей Луны к Марсу человека ожидает жизнь,
полная превратностей, опасность плена, особенно в том случае, если Марс не
находится в благоприятном аспекте с Юпитером или в знаке, управителем
которого является Юпитер.
В VI доме
Предвещает невзгоды, жизнь, полную превратностей, болезни. В частном
случае знак благоприятствует занятиям медициной; свидетельствует об
опасности восстания подданных и покушения слуг на хозяев.
В VII доме
Служит

предвестником

великих

бед

и

опасностей,

склоняет

к

преступлениям, убийству, предательству. При оппозиции с Овном или
Скорпионом, расположенными в I доме, человек не умрет насильственной
смертью, однако дни его жизни не будут долгими, особенно, при отсутствии
благоприятного аспекта Юпитера к I дому и Луне.
В случае, если I дом не управляется Марсом, а Марс поражен возрастающей
Луной, человеку угрожает опасность преждевременной смерти. Если VII дом с
находящимся в нем Марсом занимает любой знак Зодиака, кроме Овна и
Скорпиона, человек умрет насильственной смертью. В случае отсутствия
благоприятного (секстиль и тригон) аспекта с Юпитером человеку угрожает
смерть в неволе.

— в ночном рождении

Угрожает ранением холодным оружием. В случае, если Марс — управитель
периода, человека ожидают телесные страдания. Предсказание аналогично и в
том случае, если управителем периода является Луна. (Изучение управителей
периода (хронократоров) ведется в гороскопе года).
Если Сатурн находится в I или X доме, а возрастающая Луна по соседству с
Марсом, или, если убывающая Луна расположена по соседству с Сатурном,
положение предвещает множество невзгод, опасность обвинений, Неволю,
иногда смертную казнь, а также опасность разбиться при падении, гибель в
засаде от руки врага. Если Марс находится в зодиакальном знаке, символом
которого является человеческий образ, человеку угрожает гибель от меча. При
оппозиции Солнца к Марсу и в том случае, если оно занимает один из
кардинальных домов, имеется опасность сгореть в огне. Имеющий в своем
гороскопе Марс в VII доме всегда должен опасаться ранения холодным или
огнестрельным оружием, независимо от того, будет ли это несчастный случай
или намеренное убийство. Марс в VII доме предвещает также неприятности в
браке и смерть детей.
В VIII доме:

— в дневном рождении
Предвещает потерю состояния. При оппозиции Солнца и Луны человеку
угрожает опасность потери зрения.
Находящийся в одиночестве предвещает народные возмущения; в частном
случае указывает на врагов. Если Луна находится Во II доме, а Юпитер не
образует аспектов ни с ней, ни с Марсом, человеку угрожает насильственная
смерть. Если Луна находится Во II доме, занятом знаком человеческой
природы, человека ожидает смерть от холодного оружия, будь то рука убийцы
или смертная казнь. Если Луна находится в Земном знаке, человеку угрожает
насильственная смерть в изолированном или пустынном месте. Если Луна
находится в Водном знаке, человеку угрожает опасность погибнуть в воде, а
если Луна в Воздушном знаке, — угроза разбиться насмерть.

— в ночном рождении
Наделяет хитроумием, презрением к опасностям, угрожая при этом
насильственной смертью.

При наличии аспекта Юпитера с Марсом предсказание несколько теряет
силу. Если Юпитер находится в I доме или в знаках Тедьца, Весов, Стрельца
или Рыб, а Венера находится в оппозиции к Марсу, действие неблагоприятных
факторов значительно ослабляется.
В IX доме:

— в дневном рождении
Служит добрым предзнаменованием, находясь в своем доме или в месте
экзальтации. Если Юпитер находится в I доме, человека ожидает удача.

— в ночном рождении
При Юпитере в I доме предвещает удачную карьеру, однако угрожает
опасностями в путешествиях. Если IV дом с расположенным в нем Марсом
занимают Близнецы или Дева, Телец или Весы, Марс предвещает ученость,
красноречие и славу.
Если Марс находится в Овне, Скорпионе, Стрельце или Рыбах, а также в
месте своей экзальтации, а Юпитер находится в I доме, это предвещает
злонамеренность действий, неискренность, коварство, склонность к ложным
клятвам.
Благоприятствует карьере священника и предвещает достижение высокого
сана.
В X доме:

— в ночном рождении
В мужском знаке Зодиака или в Стрельце и Рыбах, или в месте своей
экзальтации предвещает опасности и разочарования, однако, несмотря на это,
служит

счастливым

предзнаменованием,

благоприятствуя

улучшению

социального положения. Если Луна расположена по соседству с Марсом, а
Юпитер, находясь в своем доме или в месте своей экзальтации, занимает
другой кардинальный дом (I, IV или VII), констелляция предвещает могущество,
достижение

высших

государственных

постов,

авторитет.

Предсказание

несколько теряет силу при менее благоприятном положении Юпитера. Если при
вышеозначенном расположении Марса и Юпитера Сатурн занимает другой
кардинальный дом, т.е. все три планеты находятся в трех различных

кардинальных домах, причем, Марс помещается в X доме, подобное
взаимовлияние планет способно поднять человека на самую высокую ступень
славы, однако смерть его будет преждевременной; вознесшиеся таким образом
в один миг теряют могущество вместе с жизнью или попадают в руки врагов. В
женском гороскопе предвещает бесплодный брак или раннюю смерть детей.

— в дневном рождении
Предвещает неудачу в делах, потерю состояния, осуждение, вынужденную
эмиграцию, изгнание, смерть на чужбине.
В XI доме
Предвещает

много

благ,

верноподданнические

чувства

народа

по

отношению к высокопоставленным лицам, восхождение на вершину славы,
особенно, если Луна на ущербе, а Юпитер в благоприятном аспекте с Марсом.
Благоприятствует

судейской

карьере,

профессиональным

занятиям

юриспруденцией. Находящийся в изгнании или падении и пораженный
неблагоприятным
вышесказанному,

аспектом,
неудачу

в

предвещает,
делах,

в

предательство

противоположность
друзей

и

другие

неприятности, следующие из общей характеристики XI дома.
Марс, находящийся в конъюнкции с Сатурном, или в случай, если один из
них занимает этот дом, а другой находится в конъюнкции или квадрате с Луной,
причем, Марс и Меркурий связаны определенным аспектом, констелляция
предвещает серьезное психическое расстройство, эпилепсию, раздвоение
сознания и насильственную смерть.
В XII доме:
Служит предвестником тяжелых заболеваний, угрожает народными бунтами.
Если Юпитер не имеет благоприятных аспектов с Марсом, опасности сменяют
одна другую. Если Юпитер находится в конъюнкции с Марсом или занимает
один из кардинальных домов (I — IV — VII — X), в одном из которых
одновременно находится Сатурн, констелляция предвещает насильственную
смерть как в силу внешнего стечения обстоятельств, так и в силу внутреннего
импульса (самоубийство).

Марс, находящийся в одном из кардинальных домов (I — IV — VII — X), в
случае, если Венера занимает другой кардинальный дом, толкает на убийство
или самоубийство в браке. Если другой кардинальный дом занимает Меркурий,
он предвещает болезни сердца, а иногда смертную казнь. Если в одном из
оставшихся кардинальных домов находится Солнце, Марс предвещает смерть
от огнестрельного оружия. При конъюнкции возрастающей Луны с одной из
планет, расположенных аналогичным образом, Луна угрожает насильственной
смертью наиболее зловещего характера.

Марс в знаках Зодиака
В Овне
Наделяет раздражительностью, вспыльчивостью, колкостью, склонностью к
разврату в молодости.
В Тельце
Наделяет

смелостью,

мужеством,

способностью

«выложиться»

ради

достижения поставленной цели; в молодые годы делает человека жертвой
своих страстей; свидетельствует о нечестности, лживости, коварстве; склоняет
к разбою, изнасилованиям, адюльтеру, навлекая на человека всевозможные
последствия подобного поведения*
В Близнецах
Наделяет способностями к военной карьере, вдохновляет на военные
хитрости;

избравших

карьеру

в

области

юриспруденции

наделяет

проницательностью, способствующеи раскрытию тайных преступлений.
В Раке
Благоприятствует

военной

карьере,

покровительствует

занятиям

медициной, в особенности хирургией, наделяет смелостью и непостоянством,
угрожает полной потерей зрения.

Во Льве
Наделяет силой воли, дерзостью, склонностью к меланхолии, служит
предвестником серьезных заболеваний, в особенности органов грудной клетки
и желудка, угрожает потерей зрения, а иногда насильственной смертью.
В Деве
Наделяет гневливым и мстительным нравом, склоняет к длительно
вынашиваемым убийствам из отмщения, угрожает ранами, слепотой, иногда
приводит к полному разорению.
В Весах
Наделяет склонностью к военной карьере, создает многочисленных врагов,
угрожает ранами, нанесенными холодным или огнестрельным оружием, в
зрелые годы дарует покой, если этому не препятствуют другие знаки.В Скорпионе
В благоприятном доме наделяет силой духа, мудростью, смелостью,
способностью одерживать победу над врагами, предвещает известность,
иногда славу, в отношении противоположного пола побуждает заставлять
любить себя любой ценой. Знак благоприятен для военной карьеры, однако,
будучи расположенным в одном из неблагоприятных домов (VI или XII),
означает обратное.
В Стрельце
Наделяет женственностью, пассивностью, предвещает благосклонность и
покровительство

влиятельных

лиц.

При

квадрате

Марса

с

Солнцем,

находящемся в XII доме в мужском знаке, в особенности в том случае, если
Марс образует аналогичный квадрат с Луной, констелляция предвещает
насильственную смерть от руки убийцы.
В Козероге
Наделяет смелостью, предвещает благосклонность и покровительство
влиятельных лиц.

В Водолее
Склоняет ко злу, коварству, преступлениям, жестокости, угрожает полной
потерей зрения.
В Рыбах
Наделяет

склонностью

к

разврату.

Предвещает

благосклонность

и

покровительство влиятельных лиц.

Аспекты Марса
В конъюнкции:

— с Солнцем
Предвещает лишения, неприятности, напряженный труд, угрожает ранением
холодным

или

огнестрельным

оружием,

наделяет

нерешительностью,

непостоянством. Действие неблагоприятных факторов усиливается, если обе
планеты расположены в кардинальных или «последующих» домах.

— с Венерой
Предвещает раздоры, тяжбы, наделяет смелостью, распущенностью; в
женском гороскопе означает занятие проституцией.

— с Меркурием
Наделяет рассудительностью, здравым смыслом в решении практических
вопросов, склонностью к обману. Предсказание теряет силу при наличии
благоприятного аспекта с Сатурном. Если Меркурий находится в одном из
кардинальных домов и поражен Луной, констелляция является показателем
склонности к мошенничеству и воровству.

— Луной

Угрожает ранением холодным оружием и насильственной смертью. В
случае, если соединение планет имеет место в одном из кардинальных домов,
это предвещает способности к занятиям искусством, потерю имущества.
В секстиле или тригоне:

— с Солнцем
В счастливом доме предвещает удачную карьеру, в особенности в ночном
рождении и при вышерасположенном Солнце. Предсказание приобретает еще
большую

силу

при

наличии

благоприятного

аспекта

с

Юпитером

и

благоприятном расположении Луны, особенно, если Марс, Солнце и Юпитер
находятся в мужских знаках.

— с Венерой
При отсутствии неблагоприятного аспекта с Сатурном предвещает прибыли
от

постоянной

распущенностью,

деятельности,

счастливый

способствует

обогащению

брак;

наделяет

вследствие

гордыней,

покровительства

женщин.

— с Меркурием
В случае, если обе планеты расположены в счастливых домах и
благоприятных знаках, наделяет проницательностью, мудростью, склонностью
к точным наукам, предвещает успех в делах и умение противостоять ударам
судьбы
В квадрате:

— с нижерасположенным Солнцем
Предвещает неудачи, болезни, крах в делах, равно как и появление блестящих
возможностей для достижения высокого социального положения. Предвещает
несчастье и незавидный конец. В частном случае это означает бунт подданных
против правителей, кровопролития. Предсказание усугубляется для дневного
рождения, особенно, если квадрат поражает I дом, или Марс, расположенный в
VII или X доме, образует секстиль с Солнцем, занимающим один из

кардинальных (I — IV — VII — X) домов, и с Луной на ущербе, ибо в этом случае
правительство обычно уходит в отставку.
Предсказание остается в силе и для ночного рождения.

— с нижерасположенной Венерой
Предвещает

несчастья,

причиной

которых

могут

стать

женщины.

Предвещает тайный разврат в том случае, если Венера находится в
конъюнкции с Юпитером или Юпитер образует тригон с Марсом или Венерой.

— с нижерасположенным Меркурием
Предвещает несчастья, неудачи, препятствия, обвинения. В ночном
рождении действие неблагоприятных факторов несколько ослабляется.

— с вышерасположенным Меркурием
Наделяет человека жестокостью, жадностью, склонностью к воровству и
разбою, предвещает судебный приговор и заключение.

— Луной
В особенности, если Луна — полная, предвещает преждевременную смерть
или опасности, угрожающие жизни, иногда — общественное осуждение,
обвинение в преступлениях, неудачный брак, смерть в нищете.
В оппозиции:

— с Солнцем, в дневном рождении
Предвещает полную потерю зрения, тяжелые увечья, а при наличии других
неблагоприятных аспектов — мученическую смерть.

— в ночном рождении
Предвещает тяжелые заболевания, опасность разорения.

— с Венерой, в дневном рождении

В особенности, если оппозиция исходит от Рака или Козерога, при
отсутствии

благоприятного

аспекта

Юпитера,

способного

ее

смягчить,

предвещает наличие явных или тайных пороков, частые заболевания.

— с Меркурием
Предвещает тяжелые удары судьбы. В случае, если Меркурий находится в
Козероге или Водолее, человека ожидает изгнание.

— Луной
Предвещает полную потерю зрения и преждевременную смерть в результате
бесконечных неудач. Если Луна находится в первых двух фазах, в особенности,
если она занимает при этом один из кардинальных домов (I — IV — VII — X),
человека ожидают неудачный брак и трагическая смерть.

Солнце в домах
В I доме:
Во Льве или Овне, при наличии благоприятных аспектов, предвещает
достижение высокого социального положения. Предсказание теряет силу при
пораженном Солнце. При наличии благоприятного аспекта к Марсу высокое
положение будет достигнуто ценой неимоверных усилий при постоянном
недоброжелательстве врагов и зависти друзей. Если при этом Юпитер
находится в одном из кардинальных домов (I — IV — VII — X) и в мужском знаке,
а Луна — полная и находится либо в кардинальном (I — IV — VII — X), либо в
последующем (II — V — VIII — XI) домах, констелляция предвещает зенит
славы. Если Марс находится в X или VIII доме, Юпитер и Солнце расположены,
как было указано, а Луна находится в конъюнкции с Марсом, констелляция
предвещает насильственную смерть. Те же аспекты одновременно предвещают
лишение власти. Если Луна не находится в конъюнкции с Марсом и
расположена в одном из кардинальных домов (I — IV — VII — X) в одиночестве,
то при Солнце, находящемся в I доме, человек кончит свои дни в тюрьме или
умрет насильственной смертью. При Солнце в I доме, Сатурне в X, полной Луне

в другом кардинальном доме, а также во II или в VIII доме в конъюнкции с
Марсом констелляция означает лишение свободы, изгнание и насильственную
смерть.
Если в I доме находится одно Солнце, Марс расположен в одном из
последующих домов (II — V — VIII — XI), а Луна занимает какой-либо другой
кардинальный

или

последующий

дом,

констелляция

предвещает

насильственную смерть для простого смертного и низложение для облеченных
властью. Если Солнце расположено в I доме, Луна в другом кардинальном доме
без аспектов с Марсом, а Юпитер находится в конъюнкции с Солнцем или в
каком-либо другом кардинальном или последующем доме, констелляция
предвещает достижение высокого социального положения.
Если

при

планетах,

расположенных

аналогичным

образом,

Сатурн

находится в конъюнкции, тригоне или оппозиции к Марсу, констелляция
означает достижение высокого положения, за которым последует утрата
достигнутого, изгнание или насильственная смерть.
Если в ночном рождении Солнце, расположенное в I доме, находится в
конъюнкции, квадрате или оппозиции с Сатурном или Марсом, констелляция
предвещает неудачу в делах.
Если при Солнце, расположенном в I доме, Сатурн находится в XII доме в
конъюнкции с Марсом, а Луна помещается в VI доме, констелляция предвещает
насильственную смерть.
Если Солнце и Луна находятся в одном из кардинальных домов (I — IV — VII
— X), а Сатурн и Марс занимают знаки Рака, Льва или какой-нибудь другой
кардинальный дом, констелляция предвещает насильственную смерть.
Во II доме
Наделяет изяществом, хрупкостью, порядочностью, беззащитностью. При
благоприятных аспектах с Юпитером или Венерой человек приумножит свое
состояние. Иногда предвещает взлет от безвестности к вершинам славы, но
ценой неимоверных усилий.
В III доме

При наличии благоприятных аспектов с Юпитером и Меркурием наделяет
практичностью и мудростью. Находящиеся во Льве, Стрельце, Рыбах, Тельце,
Весах, Близнецах или Деве пробуждает интерес к религиозным вопросам и
благоприятствует

людям,

посвятившим

себя

этой

деятельности.

При

конъюнкции с Сатурном или Юпитером наделяет коварством, склонностью к
обману и лживым клятвам. Предвещает удачу, обретенную на чужбине.
В IV доме
При наличии аспектов с Сатурном или Марсом предвещает потерю
состояния или трудности в его приобретении, непостоянство, частую смену
настроений, жизнь, не особенно богатую удачей, покой в старости.
В V доме
Наделяет добротой, благоприятствует успеху в делах, если находится в
счастливом знаке и благоприятно аспектировано. При конъюнкции, секстиле
или

тригоне

с

Венерой

предвещает

высокое

социальное

положение.

Предзнаменование сохраняет силу и в том случае, если Солнце находится в
конъюнкции со злой планетой, поскольку V дом считается обителью удачи. Если
натальное Солнце находится в V доме

в одиночестве, оно грозит потерей

потомства.
В VI доме
Предвещает множество невзгод. Если при этом Марс находится в I доме,
человеку угрожает ранение холодным оружием. Если в X доме нет ни одной
благоприятной планеты, человек лишится имущества. При наличии конъюнкции
Солнца с Юпитером и Венерой неблагоприятные предзнаменования теряют
силу. Если в VI доме нет ни одной другой планеты, кроме Солнца, человек
будет страдать от заболеваний сердеч- но-сосудистой системы. То же самое
предвещает раздоры и борьбу подданных против сюзерена. Находящееся в VI и
XII доме вместе с Луной или в оппозиции с Сатурном, угрожает насильственной
смертью. Если Солнце и Луна находятся вместе с Марсом в одном из Водных
знаков (Раке, Скорпионе или Рыбах), действие неблагоприятных факторов

усиливается: человека ожидает смерть в результате кораблекрушения или
несчастного случая на воде.
В VII доме
Предвещает болезни, особенно при наличии конъюнкции, квадрата или
оппозиции с Сатурном или Марсом. При конъюнкции с Луной или расположении
Луны в X доме, в особенности, если Юпитер находится в своем доме или месте
экзальтации, человека ожидает высокое положение, что подтверждается
положением «Показателя счастья» в кардинальном доме. При наличии
благоприятного аспекта Солнца с Юпитером и аналогичного расположения
Луны и «Показателя счастья» человека ожидает достижение самых высоких
эшелонов власти. При положении Сатурна и Марса во II или VIII доме надежды,
возлагаемые на человека, пришедшего к власти, не оправдываются, или после
обретения власти человек теряет ее, отправляется в изгнание, лишается
свободы и кончает жизнь самоубийством. При конъюнкции или тригоне с
Меркурием наделяет способностями к занятиям литературой и науками. В
конъюнкции с Сатурном и Меркурием наделяет подлостью, озлобленностью,
лишая

интеллектуальных

способностей.

Предвещает

многочисленных

и

могущественных врагов.
В VIII доме
В конъюнкции с Сатурном и Марсом, в квадрате или оппозиции с ними
свидетельствует о предрасположенности к заболеваниям сердечно-сосудистой
системы. При наличии оппозиции Солнца и Луны, одновременном квадрате с
ней Сатурна и Марса или одной из этих двух планет человека ожидают тяжелые
заболевания головы. При наличии конъюнкции или тригона вышеуказанных
планет с Юпитером и Венерой болезни подлежат излечению. При наличии
конъюнкции

Меркурия и Луны

исцеление

возможно только

благодаря

вмешательству сверхъестественных сил. Если одновременно с Солнцем,
занимающем VIII дом, Луна находится в X доме, а Лев и Рак в I доме,
констелляция предвещает насильственную смерть по причине слабоумия.
В IX доме

В конъюнкции с Юпитером и Венерой предвещает удачу, счастье,
увеличение состояния. В конъюнкции с Сатурном или Марсом в том же доме, в
противоположность вышесказанному, предвещает опасности, подстерегающие
человека в путешествиях, трагическую смерть на чужбине.
В мужском знаке предвещает удачную карьеру священника.
В X доме
В дневном рождении, находящеся во Льве, Стрельце или Рыбах, а также в
знаке своей экзальтации предвещает достижение высокого положения. Если
Марс занимает какой-либо другой кардинальный дом (I — IV — VII), человека
ожидает аналогичный успех, сопровождаемый завистью друзей, ненавистью
врагов, преследованиями вышестоящих. Если Марс находится в VII доме, а
Луна — полная и занимает какой- либо другой кардинальный дом (I или X),
человека ожидает изгнание или тюремное заключение. Если при Солнце,
находящемся в X доме, Марс занимает I или X дом и находится в конъюнкции,
квадрате или оппозиции с Луной, констелляция предвещает насильственную
смерть. Если Солнце, находящееся в X доме, аспектировано благоприятно,
человека самого низкого социального происхождения ожидает блестящая
карьера. Если Солнце находится при этом в одном из Огненных знаков (Овне,
Льве или Стрельце), действие благоприятных факторов еще более возрастает.
В XI доме
Служит показателем удачной карьеры, особенно при наличии конъюнкции,
секстиля или тригона с Юпитером или Венерой. Успех человека при этом будет
зависеть от преданности его друзей. При конъюнкции Солнца с какой-либо из
«злых» планет или поражении ее неблагоприятными аспектами, предсказание
приобретает зловещий характер, касающийся не самого человека, а его
непосредственных потомков. При наличии конъюнкции Солнца, находящегося в
XI или VI доме, с Луной и оппозиции их с Сатурном констелляция предвещает
насильственную смерть. Предсказание будет еще более зловещим, если
конъюнкция Солнца и Луны имеет место в одном из Водных знаков, в
особенности в том случае, если к обеим планетам присоединяется Марс. Если в
XI доме, помимо Солнца, находится Сатурн, Марс и Меркурий, а Луна занимает

III дом и не имеет благоприятных аспектов с Юпитером, констелляция
предвещает искупление содеянного тайно преступления ценой собственной
жизни.
В XII доме
Предвещает потерю состояния, тюремное заключение, тяжелые болезни и
тревоги. Предсказание приобретает еще более зловещий характер при
конъюнкции Солнца с какой-либо из «злых» планет. Однако конъюнкция Солнца
с благодетельной планетой будет иметь аналогичный эффект, поскольку XII
дом управляется гением зла: человека ожидают предательство, ложные
клятвы, гонения со стороны влиятельных лиц.

Солнце в знаках Зодиака
В Овне
Предвещает изменчивость судьбы, взлеты и падения. Если Солнце
находится в одном из кардинальных (I — IV — VII — X) или последующих (II — V
— VIII — XI) домов и свободно от неблагоприятных аспектов Сатурна, человека
ожидает возможность вкусить сто часов подлинного счастья. При поражении
Солнца неблагоприятными аспектами неудачи будут доминировать над
успехом;

угрожает

опасность

тяжелой

лихорадки.

Если

при

Солнце,

находящемся в Овне, Луна расположена в Весах, человеку угрожает
насильственная смерть.
В Тельце
Предвещает раздоры, тяжбы, растрату имущества на развлечения и
куртизанок. При Солнце, пораженном дурными аспектами, человека ожидают
неожиданные удары судьбы.
В Близнецах

При отсутствии благоприятных аспектов с добрыми планетами предвещает
более чем скромную жизнь, ограниченный ум, имущественные потери; также
благоприятствует занятиям науками, особенно математикой, которые, однако,
не приносят практической выгоды.
В Раке
Предвещает множество врагов и невзгоды. Однако наличие благоприятных
аспектов делает предсказание менее зловещим и является показателем частых
путешествий. При конъюнкции «Хвоста Дракона» с Солнцем, Сатурном или
Марсом человека ожидает полная потеря зрения или смерть от несчастного
случая на воде.
Во Льве
Предвещает достижение высокого общественного положения и наделяет
человека уверенностью в своих силах, особенно, если Лев находится в
счастливом доме и благоприятно аспектирован, но угрожает серьезными
заболеваниями. Предзнаменование перестает быть столь же благоприятным в
случае, если рождение ночное.
В дневном рождении при Солнце, находящемся в кардинальном или
последующем домах, человека ожидает блестящее будущее.
В Деве
Наделяет

мощным

интеллектом.

Однако,

если

Солнце

поражено

неблагоприятными аспектами, это означает бессилие перед обстоятельствами
и серьезные осложнения в делах.
В Весах
В месте своего падения предвещает непредвиденные удары судьбы.
Наиболее фатальным образом Солнце действует на лиц, облеченных властью.
Предсказание приобретает особенно зловещий характер, если Солнце и Весы
занимают несчастливый дом и находятся в квадрате или оппозиции с Сатурном
или Марсом.

В Скорпионе
Предвещает

популярность,

иногда

—

славу,

благосклонность

и

покровительство влиятельных лиц и сильных мира сего. Предсказание означает
обратное, если Солнце поражено неблагоприятным аспектом «злой» планеты.
В Стрельце
Предвещает

достижение

злоупотребление

властью

и

высокого

социального

расплату.

Если

положения,

Солнце

поражено

неблагоприятными аспектами, человек лишается потомства, рожденного в
браке. Благоприятствует карьере священника, наделяет склонностью к
разврату.
В Козероге
Предвещает популярность, иногда — славу. В случае поражения Солнца
неблагоприятным аспектом предсказание значительно теряет силу, и человек
лишится всех своих лучших качеств в процессе общения с извращенными
субъектами. В ночном рождении человека ожидают превратности судьбы, в
дневном — все начинания будут иметь успех.
В Водолее
Предвещает достижение высокого положения; лиц, облеченных властью,
ожидает неповиновение подданных и слуг.

— в ночном рождении
Предвещает шаткое величие, непродолжительную удачу, могущественных
врагов, лишение всех прав, разорение.

— в дневном рождении
Предсказание теряет свой зловещий характер.
В Рыбах
Пораженное
необоснованных
порабощению

неблагоприятным
амбициях,
любой

ценой,

аспектом,

деспотизме,

свидетельствует

властолюбии,

кровопролитной

борьбе

стремлении
за

о
к

достижение

поставленных целей; благоприятствует карьере священника и достижению
высокого духовного сана; наделяет склонностью к разврату.

Аспекты Солнца
В конъюнкции:

— с Венерой
в VII доме в дневном рождении предвещает популярность, иногда — славу, а
в случае, если Венера и Солнце находятся в I или X доме и свободны от
влияния «злых» планет, Сатурна и Меркурия — неизменную удачу, протекцию
влиятельных дам и высокое положение.

— с Меркурием
Свидетельствует о богатой интеллектуальной одаренности, мудрости,
красноречии, богатстве воображения.

— Луной
В

обоих

рождениях

предвещает

неудачи

и

ослабляет

счастливые

предзнаменования. Если конъюнкция имеет место в VII доме, это предвещает
неудачный брак, болезни, потерю зрения, дарует мимолетное дружеское
участие.
В секстиле или тригоне:

— Луной
При возрастающей Луне свидетельствует о добродушии, порядочности,
миролюбии. При ущербной Луне предсказание в значительной мере теряет
свою силу, а в случае, если обе планеты не находятся в счастливых домах или
одна из них поражена неблагоприятным аспектом, утрачивает ее полностью.
В квадрате:

— Луной
Предвещает

непостоянство

удачи,

несчастья,

нервные

потрясения,

недоброжелательство и зависть друзей, козни врагов.
В оппозиции:

— Луной
Предвещает взлеты и падения, непостоянство удачи, нерешительность и
колебания в решающие минуты жизни.

Венера в домах
В I доме:

— в ночном рождении
Предвещает острый ум; в Близнецах или Деве (Меркурианских знаках) —
покровительство сильных мира; в мужском знаке - блестящую карьеру
священника; благоприятно аспектированная — богатство; в вышеуказанных
знаках в конъюнкции с Меркурием - достижение высокого духовного сана.
Благоприятствует занятиям музыкой. Находящаяся в устойчивом знаке предвещает покровительство сильных мира.

— в дневном рождении
При отсутствии конъюнкции или тригона с Юпитером склоняет к неверности в
браке.
Во II доме:

— в ночном рождении
Наделяет способностями к занятиям искусством.

— в дневном рождении
Предвещает значительные затруднения в решении деловых вопросов; при
квадрате или оппозиции Сатурна и Солнца — приводит к тайным порокам и
бесчестности, в особенности, если Венера находится в знаках, управляемых

Сатурном (Козероге или Водолее), Марсом (Овне или Скорпионе) или
Меркурием (Близнецах или Весах).
В III доме
При благоприятном аспекте с Юпитером предвещает ничем не омраченное
счастье; в конъюнкции с Меркурием или Луной — достижение высокого
духовного сана или обогащение в ходе длительного путешествия.
В IV доме:

— в дневном рождении
Предвещает потерю имущества и большие трудности в его приобретении;
при конъюнкции с Меркурием — опасности вследствие неверности в браке или
злоупотребления доверием.

— в ночном рождении
Предвещает влиятельных друзей. Находящаяся в Раке или Козероге —
неприятности, причиненные женщинами; в Водолее и конъюнкции, квадрате или
оппозиции с Луной — наделяет самыми дурными пороками (см. предсказания,
касающиеся Юпитера в IV доме).
В V доме
Наделяет добротой и предвещает хорошие шансы на будущее; при
благоприятном аспекте с Юпитером — предвещает победу над завистниками и
врагами, могущественных друзей и удачный брак; при аспекте с возрастающей
Луной — предвещает достижение высокого положения и могущественных
врагов, а также предрасположенность к подозрительности и ссорам в браке.
В VI доме:

— в дневном рождении
При отсутствии доброй планеты в X доме предвещает несчастный брак, в
женском

гороскопе

—

опасные

оперативному вмешательству.

— в ночном рождении

роды,

приводящие

к

выкидышу

или

При наличии одной из «добрых» планет в X доме — счастье в браке и успех
в делах. Расположенная вдали от кардинальных домов, в одном из которых
находится Луна, образующая неблагоприятный аспект с одной из «злых»
планет, угрожает несчастьем или отказом родителей от воспитания и
содержания своего ребенка; в мужском гороскопе — предвещает увлечение
женщинами низких сословий

— в обоих рождениях
Предвещает заболевания почек и органов мочеполовой системы.
В VII доме:

— в ночном рождении
В своем собственном знаке при отсутствии поражения неблагоприятными
аспектами предвещает долгую жизнь; при конъюнкции с Марсом — наделяет
склонностью к разврату; Марс и Венера в женском гороскопе, расположенные
таким образом и пораженные Сатурном, находящимся в Раке или Козероге,
наделяют

женщин

неистовством

в

любви

и

способностью

оказывать

неизгладимое впечатление на представителей сильного пола; предсказание
приобретает еще большую силу при Сатурне в Козероге и Марсе в Овне.
В VIII доме:

— в дневном рождении
Предвещает поздний или бесплодный брак; при конъюнкции Венеры с
Меркурием, пораженных аспектами «злых» планет (Сатурна или Марса; —
потерю имущества, неприятности, опасность смерти от спазм, конвульсий,
апоплексии.

— в ночном рождении
Предвещает наследство после смерти женщины, быструю и легкую смерть.
В IX доме:

— в дневном рождении
При наличии благоприятных (секстиля или тригона) аспектов с Сатурном
предвещает достижение высокого духовного сана.

— в ночном рождении

В конъюнкции или квадрате с Сатурном и Марсом предвещает неприятности
от женщин, в особенности, если «злые» планеты занимают знаки Рака или
Козерога; Сатурн и Марс, не проявляющие враждебности, и Юпитер,
образующий

с

Венерой

высокопоставленной

дамы

благоприятный
и

успешную

аспект,

предвещают

любовь

карьеру.

Пораженная

Марсом,

занимающим один из кардинальных домов — множество опасностей и врагов ,
а также обогащение в ходе путешествий.
В X доме
Благоприятно

аспектированная,

предвещает

успешную

карьеру;

при

оппозиции с Меркурием и поражении Сатурном — бесчестие; в благоприятном
знаке

и

благоприятно

аспектированная

—

покровительство

высокопоставленных особ.
В XI доме
Пораженная квадратом или оппозицией Сатурна и Марса, наделяет
порочными, противоестественными наклонностями, находящаяся в тригоне или
секстиле с Сатурном и Марсом, предвещает могущественных друзей и
успешную карьеру; аспектированная Луной — богатство и прибыльное дело;
при конъюнкции с Меркурием или Луной — наделяет преданностью в любви,
предвещает могущественных дру зей и успех в делах.
В XII доме:
Предвещает боль, причиняемую женщинами; пораженная Марсом и
Меркурием — увлечение женщинами низших слоев и ловушки, расставляемые
ими.

— в дневном рождении
Угрожает мучительной смертью вследствие интриги; при аспекте с Сатурном
- наделяет дурными наклонностями.

— в ночном рождении
Расположенная в Деве, Козероге или Водолее и находящаяся в конъюнкции
с Сатурном, Солнцем или Марсом, угрожает насильственной смертью.

Венера знаках Зодиака
В Овне
Предвещает заболевания психики, материальные затруднения; при наличии
аспекта к Марсу в женском гороскопе — проституцию; при наличии
благоприятного аспекта к Юпитеру предсказание несколько смягчается; при
конъюнкции с Луной и Солнцем в мужском знаке свидетельствует о
безудержном стремлении к плотским наслаждениям.
В Тельце
Предвещает успешную карьеру, особенно при наличии благоприятного
аспекта к Юпитеру, а также увлечение женщинами низших сословий.
В Близнецах
Наделяет добротой, мудростью, проницательностью, изобретательностью,
особенно при наличии благоприятного аспекта с Меркурием; в конъюнкции,
квадрате или оппозиции с Сатурном — предвещает внебрачные связи и потерю
положения; находящаяся в IX доме и благоприятно аспектированная —
достижение высокого духовного сана.
В Раке
Наделяет утонченностью вкуса, сладострастием, особенно при секстиле или
тригоне с Юпитером
Во Льве
Наделяет дурными наклонностями, предвещая частые затруднения в жизни;
предсказание несколько смягчается при наличии благоприятных аспектов к
Юпитеру,

обещая

покровительство

вышестоящих

и

обеспеченное

материальное положение; при отсутствии благоприятных аспектов к Юпитеру
— наделяет противоестественными наклонностями.
В Деве

Наделяет склонностью к общению с людьми низших сословий, предвещая
заботы, огорчения, в особенности в случае поражения Венеры или Меркурия
неблагоприятными аспектами «злых» планет; при благоприятных аспектах
Юпитера к Венере или Меркурию предсказание несколько смягчается, обещая
некоторый успех в жизни; находящаяся в IX доме, предвещает благосклонность
и поддержку со стороны деятелей церкви.
В Весах
Наделяет чувством справедливости, угрожая конфликтами, предвещает
опасные связи с женщинами.
В Скорпионе
Наделяет необузданностью страстей, волюнтаризмом, заносчивостью,
противоестественными

наклонностями,

особенно,

если

при

этом

Луна

находится в Овне, а Солнце — в одном из мужских знаков.
В Стрельце
Наделяет способностью к военной карьере, предвещает покровительство
вышестоящих; при неблагоприятном аспекте с одной из «злых» планет —
потерю имущества или положения, семейные разногласия, для руководителей
— заговор подчиненных.
В Козероге
Наделяет мягкостью, склонностью к чревоугодию, любовью к роскоши и
утонченным наслаждениям, склонностью к общению с извращенными людьми,
в особенности при положении Венеры в падающем доме и поражении ее
Сатурном; предвещает незаконные связи.
В Водолее
Наделяет женственностью, инфантильностью, склонностью к разврату.
В Рыбах

Наделяет

острым

юриспруденцией,

умом,

мудростью,

изобретательностью,

способностью
предвещает

к

занятиям

покровительство

вышестоящих, в особенности при наличии благоприятного аспекта с Юпитером,
сердечные огорчения; пораженная неблагоприятным аспектом — раздоры с
ближайшими родственниками и соседями, для руководителей — заговоры
подчиненных.

Аспекты Венеры
В конъюнкции:

— с Меркурием
Ослабляет силу ума и мутит рассудок; при благоприятном аспекте с
Юпитером — предвещает покровительство высокопоставленных дам, а при
Юпитере, расположенном в I доме — успешную карьеру; в конъюнкции с
Меркурием

и

Хвостом

Дракона

в

VII

доме

угрожает

мучительной

насильственной смертью.

— Луной
Предвещает неверность в браке, склонность к внебрачным связям и
преступления, вызванные страстями. Предсказание усугубляется при наличии
аспекта Марса с Венерой и отсутствии благоприятного аспекта с Юпитером.
В секстиле или тригоне:

— Меркурием
Предвещает то же, что в тригоне Меркурия с Юпитером.

— с убывающей Луной
В

ночном

рождении

предвещает

успешную

внебрачным связям и их тяжелые последствия.
В квадрате:

— с вышерасположенной Луной

карьеру,

склонность

к

Предвещает обогащение, скандалы, опасные последствия неосторожных
связей.

— с нижерасположенной Луной
Предвещает шансы на обогащение; для женщин — верность в любви, для
мужчин — легкомыслие.
В оппозиции:

— Луной
Предвещает неприятности в браке, особенно при отсутствии благоприятных
аспектов (секстиля или тригона) с Юпитером, угрожая женитьбой на гордой,
надменной и властной женщине.

Меркурий в домах
В I доме
Наделяет способностями к наукам и искусству; при благоприятных аспектах
Сатурна, Юпитера или Солнца предвещает покровительство вышестоящих;
пораженный Марсом — многочисленные столкновения; при тригоне с Марсом
— успех в делах или смягчение неблагоприятного предсказания; при
благоприятном аспекте с Солнцем и Луной — удачу; в ночном рождении —
благоприятствует развитию умственных способностей.
Во II доме:

— в дневном рождении
Наделяет способностью к наукам и литературной деятельности, гордостью и
властностью; при благоприятном аспекте с Юпитером и Луной предвещает
достижение высокого положения, однако ненадолго.
В III доме
Предвещает

блестящую

карьеру

священника,

наделяет

силой

духа,

находчивостью, удачливостью в делах; при наличии благоприятного аспекта

(тригона или секстиля) с Юпитером наделяет блестящими художественными
способностями; при благоприятном аспекте Марса к Меркурию и Юпитеру,
расположенным вышеуказанным образом, — высокое положение в обществе и
покровительство вышестоящих; в конъюнкции, секстиле или тригоне с Венерой
в знаках Близнецов или Весов — успех и известность на музыкальном поприще.
В IV доме
Наделяет остротой ума; пораженный Сатурном или Марсом, находящимися
в

других

кардинальных

домах

—

брюзгливостью,

подозрительностью,

математическими способностями.
В V доме
Наделяет скупостью; пораженный — предвещает сложности, связанные с
приобретением и сохранением имущества, опасность ограбления; при наличии
аспекта с возрастающей Луной — болезни, депрессии; при аспекте с
убывающей Луной — венерические заболевания, расстройства психики,
неврозы; Меркурий в X доме наделяет богатым воображением, талантами
литератора и живописца; предвещает достижение высокого положения в
обществе и укрепляет дух в борьбе с ударами судьбы.
В VI доме:

— в дневном рождении
Наделяет красноречием, особенно, при аспекте с благоприятной планетой в
X доме.

— в ночном рождении
Наделяет способностью к языкам и талантом скульптора; при отсутствии в X
доме благоприятных планет наделяет злобным, завистливым характером,
склонностью к шпионажу и клевете, сладострастием, ради удовлетворения
которого будут принесены в жертву все нравственные установки; при
конъюнкции с Луной предвещает достижение высокого положения, особенно,
при наличии благоприятной планеты в X доме; наделяет склонностью к
разврату; при конъюнкции с Сатурном или Марсом угрожает отравлением
подчиненными, слугами или врагами и насильственной смертью.

В VII доме
Наделяет множеством пороков; пораженный Венерой — противоестественными
склонностями; находящийся в знаках Овна, Скорпиона, Козерога или Водолея
— похотью и распущенностью; при нахождении Марса в оппозициии, X или XII
доме — угрожает туберкулезом. Предвещает счастье и покровительство
высокопоставленных дам, наделяет способностью к занятиям литературой,
математикой, музыкой. Предвещает раздоры в браке, когда один из супругов
пытается убить другого, особенно в случае оппозиции Марса и Меркурия.

В VIII доме
Наделяет робостью, тугоумием, пассивностью, предвещает раздоры с
родственниками или соседями; находящийся при этом в знаках Козерога или
Водолея

угрожает

глухотой.

Предвещает

получение

наследства

или

дарственной, обнаружение клада; свидетельствует о тайных пороках, душевных
и телесных муках.
В IX доме
Наделяет злобным, завистливым и подлым характером; пораженный квадратом
или оппозицией одной из «злых» планет, угрожает судом за противоправные
действия

или

необходимостью

бежать

от

наказания;

при

наличии

благоприятных аспектов предвещает счастливые и прибыльные путешествия.
В X доме

— в обоих рождениях
При наличии благоприятных аспектов с Юпитером или Венерой наделяет
мудростью, чувством ответственности; предвещает улучшение социального
положения; пораженный квадратом или оппозицией Марса — неудачи,
враждебность, опасность осуждения и изгнания; при поражении Меркурия или
Марса, расположенных таким же образом и неблагоприятным аспектом Луны —
опасность насильственной смерти; при благоприятном аспекте с Сатурном —
успех в торговых или производственных делах.

В XI доме
Наделяет

находчивостью,

проницательностью,

благосклонностью

и

покровительством вышестоящих.
В XII доме
Наделяет находчивостью, математическими способностями, красноречием или
литературным даром; при наличии благоприятного аспекта с Юпитером и
отсутствии поражающего аспекта «злой» планеты — способностью возглавлять
огромные

предприятия

и

добиваться

их

процветания;

при

отсутствии

благоприятного аспекта с «доброй» планетой удача становится сомнительной;
пораженный квадратом или

оппозицией

Марса,

предвещает

опасность

привлечения к суду, угрожая большими потерями; при конъюнкции с
возрастающей Луной или Марсом угрожает насильственной смертью; в
конъюнкции с Солнцем при таком расположении Марса и Луны — угрожает
смертью в огне, особенно в ночном рождении; в дневном рождении при
благоприятных аспектах Солнца, Юпитера и Меркурия друг с другом
рожденного ожидает великое будущее, а при конъюнкции Марса с Меркурием
— великое несчастье.

Меркурий в знаках Зодиака
В Овне
Наделяет склочным характером, бойким языком, склонностью к воровству и
преступлениям,

предвещает

нужду;

свободный

от влияния Сатурна и

находящийся при этом в благоприятном аспекте (секстиле или тригоне) с
«доброй» планетой — предвещает неприятности, препятствия, лишения; при
наличии благоприятных аспектов с Меркурием — многочисленных и верных
друзей, успех в сфере искусства и, особенно, на музыкальном поприще.
В Тельце

Наделяет

склонностью

рассудительностью,

к

чревоугодию,

целеустремленностью;

играм,

пораженный

находчивостью,
квадратом

или

оппозицией Сатурна или Марса — предвещает неприятности, препятствия,
лишения; прк наличии благоприятных аспектов с Меркурием — многочисленных
и верных друзей, успех в сфере искусства и, особенно, на музыкальном
поприще.
В Близнецах
Наделяет находчивостью, проницательностью, угрожает кознями врагов, в
особенности в годы, кратные семи и девяти, опасностью быть ввергнутым в
величайшую нужду.
В Раке
Наделяет беспокойством, подозрительностью, хитроумием, коварством,
угрожает ударами судьбы; при наличии благоприятного аспекта с Сатурном
предсказание несколько смягчается.
Во Льве
Наделяет воинственным духом, стремлением к господству над другими;
пораженный
деятельности,

—

наделяет
хорошей

способностью
памятью,

к

литературной

рассудительностью,

и

научной

предвещает

затруднения.
В Деве
Наделяет силой духа, сообразительностью, способностью к военному
искусству; при благоприятных аспектах — выдающимися способностями, при
неблагоприятных аспектах предвещает почти неотвратимые неудачи.
В Весах
Наделяет

математическими

способностями,

склонностью

к

фундаментальным исследованиям, изобретательностью, ведущей к открытиям,
предвещает славу и удачу, верных друзей.

В Скорпионе
Наделяет

дурными

наклонностями,

способностью

к

преступлению,

презрением к правосудию, особенно в том случае, если Меркурий поражен
неблагопрятными аспектами Сатурна или Марса, а также склонностью к
обману, хитроумием и корыстолюбием.
В Стрельце
Наделяет добротой, честностью, щедростью, предвещает покровительство
вышестоящих, неприятности и неблагодарность лиц, которым оказывались
услуги
В Козероге
При отсутствии благоприятного аспекта с «доброй» планетой угрожает
болезнями, неудачами, крайней нуждой; в конъюнкции, секстиле или тригоне с
Юпитером при годовом его обращении предсказание несколько смягчается,
предвещая способность к наукам, контакты с учеными, не приносящие, однако,
материальных выгод.
В Водолее
Наделяет способностями к занятиям астрономией, оккультными науками,
предвещает славу и приумножение имущества; пораженный Сатурном при его
годовом обращении — наделяет склонностью к интригам, козням и тайным
злодеяниям.
В Рыбах
Наделяет

выдающимися

способностями,

проницательностью,

исключительными способностями в области юриспруденции, особенно при
наличии благоприятного аспекта с Юпитером; предвещает могущественных и
преданных друзей, улучшение социального положения.

Аспекты Меркурия
В конъюнкции:

— Луной
При наличии благоприятного аспекта с Юпитером наделяет силой духа,
острым умом, склонностью ко лжи, предвещает неустойчивое социальное
положение, но успехи на научном поприще.
В секстиле или тригоне:

— Луной
Наделяет выдающимися интеллектуальными способностями, литературным
даром, красноречием, талантом живописца и музыканта; предвещает удачу в
делах.
В квадрате:

— с нижерасположенной Луной
Наделяет мудростью, красноречием, угрожает опасностью быть ввергнутым
в

общественные

беспорядки;

Меркурий,

пораженный

неблагоприятным

аспектом «злой» планеты, угрожает лишением свободы вследствие ложного
обвинения.

— с вышерасположенной Луной
Наделяет изменчивым характером, сомнениями и колебаниями в решающие
моменты жизни, угрожает обвинением по ложному доносу, ссылкой или
смертным приговором.
В оппозиции:

— Луной
Наделяет коварством, способностью к предательству, для руководителей
предвещает заговоры подчиненных и кровавые столкновения.

Луна в домах

В I доме:

— в ночном рождении
При

благоприятных

предзнаменованием

для

аспектах

предвещает

успешной

торговли

удачу.
или

Служит

занятий

в

хорошим
области

промышленности, связанной с гидравликой.

— в дневном рождении
Пораженная неблагоприятными аспектами «злых» планет Сатурна и Марса,
находящихся

в

кардинальных

домах

(IV

—

VII

—

X),

предвещает

имущественные потери; при отсутствии благоприятных аспектов — предвещает
недолгую жизнь и незавидный конец.
Во II доме:

— в ночном рождении
Наделяет

выдающимися

художественными

способностями,

распущенностью, предвещает имущественные приобретения,

— в дневном рождении
Предвещает потерю имущества, утрату иллюзий.

— в обоих рождениях
Предвещает путешествия; на ущербе и в конъюнкции с Сатурном или при
Сатурне в I доме угрожает слепотой или серьезнейшим заболеванием глаз; при
Марсе, находящемся в I доме, — болезнью суставов и геморроями.
В III доме:
В конъюнкции с Юпитером предвещает имущественные приобретения; при
благоприятном аспекте с Меркурием — успешную карьеру священнослужителя;
при конъюнкции с Венерой — удачу в торговле вином или благовониями.

— в ночном рождении
В конъюнкции с Сатурном не предвещает ничего хорошего.

— в дневном рождении
В конъюнкции с Марсом и Меркурием — наделяет злобным и завистливым
характером, способностью к убийству.
В IV доме:

— в ночном рождении
Возрастающая, предвещает получение наследства или дарственной; при
Солнце, находящемся в I доме — успешную карьеру священнослужителя.

— в дневном рождении
Пораженная

неблагоприятными

аспектами,

предвещает

опасные

путешествия.
В V доме:

— в ночном рождении
При отсутствии неблагоприятных аспектов наделяет чувственностью,
предвещает счастливый брак.

В VI доме
Возрастающая,

при

благоприятных

аспектах,

предвещает

прибыль;

пораженная дурными аспектами — угрожает последствиями дурных связей,
унижением, нищетой, потерей зрения.
В VII доме:

— в дневном рождении
Возрастающая, при благоприятном аспекте с Юпитером предвещает долгую
жизнь; при отсутствии признаков, угрожающих насильственной смертью, —
счастье в браке; пораженная неблагоприятным аспектом и ущербная —
поздний и неудачный брак; при конъюнкции Марса и Меркурия в X доме толкает
на отцеубийство в момент ослепления; находящаяся в сильном знаке при
Сатурне или Марсе, занимающих VIII дом — угрожает насильственной смертью.
В VIII доме
Предвещает преждевременную смерть в том случае, если «показатель
долгой жизни» недостаточно выражен: пораженная неблагоприятным аспектом
(квадрата или оппозиции) Сатурна или Марса предвещает потерю положения и
смерть в нищете; при конъюнкции с Сатурном и отсутствии одной из «добрых»

планет в кардинальных домах — угрожает смертью от потери крови, однако,
если одна из «добрых» планет занимает кардинальный дом, опасности удается
избежать; при конъюнкции с Меркурием одновременно с оппозицией Сатурна к
Марсу, находящемуся в VII или XII доме — угрожает насильственной смертью;
при конъюнкции с Марсом, Солнце, находящемся в VII доме, и Сатурне в X или
другом кардинальном домах — угрожает насильственной смертью; ущербная,
находящаяся в VIII доме, — предвещает мучительную смерть; возрастающая, в
счастливом знаке, при Юпитере, находящемся в XI доме и в ночном рождении,
— предвещает успех в делах; находящаяся в VIII доме, свободная от влияния
других планет, в ночном рождении — предвещает удачу.
В IX доме:

— в дневном рождении
Наделяет

способностями

к

занятиям

теологией,

философией

и

математикой, даром ясновидения.

— в ночном рождении
Предвещает достижение высокого сана, а также длительные путешествия.

В X доме:

— в дневном рождении
Возрастающая, в знаке своей экзальтации и при благоприятном аспекте с
Юпитером, предвещает улучшение социального положения; при Сатурне,
находящемся в одном из кардинальных домов, — угрожает неприятностями;
при Солнце, находящемся в I или своем доме, или в месте своей экзальтации,
или же занимающем знаки Стрельца или Рыб, предвещает успехи; при Солнце,
находящемся в конъюнкции с Юпитером, — шансы на успех возрастут в еще
большей степени; находящаяся в X доме, при Сатурне, занимающем один из
последующих домов (XI, II, V), и при Марсе В I доме — угрожает насильственной
смертью; находящаяся в X доме, при одной из «злых» планет, занимающей
один из кардинальных домов, или V и XV дом, или расположенной в оппозиции к
Луне, — угрожает насильственной смертью.

В XI доме
Предзнаменования аналогичны положению Луны в V доме.
В XII доме
Предвещает короткую жизнь, если только хилег не настаивает на
противоположном; при Юпитере и Венере, или хотя бы одной из указанных
планет, находящихся в I доме — предвещает незначительные шансы на
благополучную жизнь.

— в дневном рождении
При отсутствии в XII доме всех других планет, кроме Луны, предвещает
потерю имущества, утрату иллюзий, опасные путешествия; при Сатурне и
Марсе или хотя бы одной из указанных «злых» планет, находящихся в I доме, —
бесчисленные удары судьбы, нищету, болезни.

— в ночном рождении
Находящаяся в одиночестве и, особенно, пораженная неблагоприятными
аспектами, — предвещает разочарования, опасные путешествия, лишение
свободы и бесславную смерть; при Сатурне и Солнце, занимающих II дом —
угрожает насильственной смертью.

Луна в знаках Зодиака
В Овне
Предвещает успех в жизни, однако угрожает опасностями, в том числе,
возможностью утонуть.
В Тельце
Наделяет

мудростью,

справедливостью

суждений,

мягкостью,

сообразительностью, любезностью обращения, удачей в делах, особенно при
наличии благоприятного аспекта с Юпитером или Венерой; в случае поражения
неблагоприятными аспектами — предсказание меняется на противоположное и

предвещает величайшие несчастья в годы, кратные семи и девяти; в годы
благополучные обещает продвижение вследствие покровительства дам.
В Близнецах
Наделяет

блестящими

способностями,

остроумием,

интеллектуальными
лишает

и

осторожности,

художественными
возбуждает

страсти

(склонность к соблазнению несовершеннолетних), удовлетворение которых
может навлечь серьезные неприятности.
В Раке
Предвещает успех в жизни, однако наделяет гневливым и суровым нравом,
способствующим
благоприятного

возникновению
аспекта

с

множества

Сатурном

—

врагов;

наделяет

при

наличии

уравновешенным

и

справедливым характером, угрожает опасностью ослепнуть или утонуть во
время путешествия.
Во Льве
Предвещает успешную карьеру, наделяет непомерной гордыней, ведущей к
опасной конфронтации с окружающими; при наличии благоприятного аспекта с
Сатурном — конфронтации удается избежать вследствие осторожности,
позволяющей скрывать истинные намерения.
В Деве
Служит

дурным

предзнаменованием,

предвещая

беды

вследствие

отсутствия опыта и наблюдательности; при наличии благоприятного аспекта с
Сатурном — опыт позволит избавиться от этого недостатка; максимальную
угрозу для жизни представляют годы, кратные семи и девяти.
В Весах
Предвещает достижение высокого общественного положения, которое,
однако,

поколеблется

вследствие

увлечения

женщинами;

пораженная

неблагоприятным аспектом Сатурна — предвещает неприятности, потерю
положения или имущества.

В Скорпионе
Наделяет

жестокостью,

необузданностью

животных

инстинктов,

равнодушием, предвещает общение с подозрительными личностями, угрожает
опасностью утонуть, а также максимальными затруднениями в годы, кратные
семи и девяти.
В Стрельце
Предвещает успех в жизни, наделяет интеллектуальной одаренностью,
трезвостью суждений, любовью к справедливости, способностью к занятиям
литературной

и

беззаботностью,

научной
ведущими

деятельностью,
к

серьезным

а

также

пассивностью

неприятностям;

и

пораженная

неблагоприятным аспектом Сатурна — предвещает неожиданные беды,
наделяет любовью к роскоши, заставляющей совершать серьезные ошибки; в
Стрельце, в одном из кардинальных домов (I — IV — VII — X) — предвещает
насильственную смерть.
В Козероге
Предвещает успех в жизни, особенно в случае благоприятного аспекта с
Юпитером и отсутствия неблагоприятного аспекта с Сатурном; пораженная
Сатурном — предвещает неминуемые беды, угрожает потерей зрения.
В Водолее
Предвещает непостоянство и изменчивость судьбы, неумение вовремя
остановиться, угрожает неприятностями в годы, кратные семи и девяти; при
благоприятном аспекте с Сатурном негативный характер несколько смягчается,
но угроза потери зрения или сильного его ослабления остается.
В Рыбах
При отсутствии благоприятных и мощных аспектов «добрых» планет
наделяет

ленью,

пассивностью,

слабостью

удовлетворению низменных страстей.

характера,

склонностью

к

