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Макс Гендель, духовный посвященный и посланник Братства
розенкрейцеров, родился в Дании 23 июля 1865 г. Стал судовым
инженером, впоследствии эмигрировал в Соединенные Штаты. К 1905
г. стал серьезно интересоваться метафизикой и провел следующие
несколько лет в сознательной работе и поиске духовных истин. Во
время его визита в Германию в 1907 г. Старший Брат Креста и Роз,
ставший его наставником, контактировал с ним на внутренних планах.
Его инструктировали в эфирном храме Креста и Роз, сообщая
эзотерические учения, которые он включил в книгу «Космоконцепция
розенкрейцеров», опубликованную в ноябре 1909 г. Основал Братство
розенкрейцеров в августе 1909 г. и провел оставшиеся годы, вплоть до 6
января 1919 г., занимаясь писанием книг, чтением лекций, учреждением
штаб-квартиры Братства в Оушенсайде, Калифорния, распространяя
учения эзотерического христианства – передовые духовные учения,
которые подготовят человечество к новому Веку Водолея, когда все
нации объединятся во всеобщее Братство.
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СИМВОЛИЗМ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ
«Божественные символы, которые время от времени даются роду
человеческому, обращаются к суду истины, что находится внутри наших
сердец, и пробуждают наше сознание к восприятию божественных идей из
высших миров» (Макс Гендель). Эмблема западной школы мистерий
розенкрейцеров является одним из таких символов, представляя Бога в
проявлении. Она дает ключ к прошлой эволюции человека, его нынешнему
строению, его будущему развитию и метод достижения.
Голубой фон представляет Бога Отца; золотая звезда символизирует
Христа, рождающегося внутри духовно стремящегося и лучащегося из пяти
точек: головы и четырех конечностей; красные розы указывают на
очищение человеческой природы желания на кресте материи, – кровь
стремящегося очищается от страсти. Белая роза символизирует чистоту
сердца, а также гортань, которой человечество, очистившись, произнесет
Созидающее Слово. Белый крест представляет физическое тело. Золотая
звезда представляет «золотое брачное одеяние» – эфирный проводник,
который строится Духом в течение жизней чистоты и служения.
В другом прочтении крест указывает на растительную, животную и
человеческую жизневолны. Нижняя часть является растением, которое
питается через корни духовными потоками от Земли; человек, верхняя
часть, воспринимает духовные влияния от Солнца через голову; животные
обусловливаются духовными токами, опоясывающими Землю по
горизонтали.
Лампа мудрости и сердце говорят о двух потоках эволюционирующего
человечества: тех, кто следует путем интеллекта (эзотерическим), и тех, кто
следует путем любви (мистическим). В природе не может быть
противопоставления, поэтому сердце и ум должны быть способны
объединиться. Окончательный союз головы и сердца ознаменует
совершенного человека.
В нижней части страницы находится лилия, эмблема Троицы –Отца,
Сына и Святого Духа, но, поскольку лишь Отец и Святой Дух были
активными в представленное этой формой символа время, мы видим только
два лепестка красного цвета, олицетворяющие энергию.
Сотворенные существа мы видим как поток, текущий вверх; у них два
тела: плотное и жизненное, а со временем добавляется и тело желаний,
которое видится красным в восходящем потоке.
Хотя оба потока внешне выглядят одинаково, они в значительной
степени отличаются. Поток слева известен в нашей литературе как сыновья
Каина. Они полны позитивной энергии и являются искусными мастерами
мира, phree-messen, которые пробивают себе дорогу в жизни, радуясь
препятствиям, которые, как они знают, укрепляют характер; они работают
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через интеллект, изображаемый лампой, из пламени которой выходят
девять лучей, говорящих о позитивном пути, выбранном изучающим
эзотерические учения. Другой поток развивает сердечную сторону жизни, а
божественное пламя, исходящее из него, изображается восемью лучами и
говорит о негативном пути; те, кто по нему идет, хотят, чтобы у них был
лидер, коему можно было бы следовать и поклоняться; они составляют
паству церквей мира, которая подчиняется учениям своих лидеров.
Потоки жизни текут вперед бок о бок, и так будет до тех пор, пока
мудрые и любящие руководители эволюции не решат, что для ускорения
прогресса необходимо объединить оба потока. По их плану объединение
будет достигнуто строительством искусными мастерами храма для
верующей паствы и слиянием обоих этих потоков в мистическое литое
море. Этот удивительный импульс можно видеть как чашу, выходящую из
каждого потока и наполненную красным вином жизни. Вы можете
прочитать об этом в истории строительства храма Соломона. Этот план был
погублен вероломством сынов Сифа – тех, кто находится справа. В
результате потоки текут, отдаляясь друг от друга сильней, чем раньше.
Сейчас сложилась серьезная ситуация, когда некоторые, похоже,
отпадают, причем исключительно из-за своего материализма. Раса еще
жива, но люди церкви и ученые, мистики и эзотерики – все следуют
собственным курсом независимо от других, в результате чего достигнута
стадия такого материализма, при котором духовные водители расы видят
впереди смертельные опасности. Чтобы избежать нарушения плана
эволюции, дозволено крупномасштабное разрушение человеческих тел,
могущее выглядеть так, как будто человечество стирается с лица земли.
Отметьте разрыв в каждом потоке. Но бедствие это приносит желаемый
эффект: мы вновь видим великую силу, и потоки непосредственно
поворачиваются друг к другу и в скором времени могут объединиться.
Внизу страницы находим другой символ, такой малый, что можно его не
заметить. Это маленький черный крест, представляющий физическое тело.
В удлиненной голове креста видится сердце. Сердце и голова соединились,
а результат – расширяющийся луч, душевное тело.
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3] 1 Глава I
Методы образования
Возможно, нет более важной темы, чем детское образование.
Прежде всего, разумные родители, желающие дать своему
ребенку все возможные преимущества, начинают еще до
рождения и даже до зачатия молитвенно обращать свои мысли к
задаче, которую они перед собой поставили. Они тщательно
готовятся к тому, чтобы соединение, которое должно дать
зарождение, имело место при соответствующих звездных
влияниях, когда Луна проходит через один из знаков,
подходящих для выстраивания сильного здорового тела. При
этом они стараются, чтобы их собственные тела тоже находились
в наилучшем физическом, моральном и ментальном состоянии.
Далее, во время периода беременности они постоянно
удерживают перед своим мысленным взором идеал сильной,
полезной жизни для приходящей сущности. 4]
После рождения родители при первой возможности
составляют гороскоп своего ребенка, поскольку мудрый родитель
1

Цифры в угловых скобках обозначают страницы английского
оригинала.
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всегда еще и астролог. Если они не умеют составлять гороскоп
сами, они могут, по меньшей мере, изучить знаки зодиака, чтобы
понять то, что им расскажет астролог. Но ни при каких
обстоятельствах
они
не
станут
консультироваться
с
«профессиональным» астрологом, одним из тех, кто продает
науку за золото, а постараются найти духовного астролога, даже
если для этого понадобится некоторое время. В натальной карте
ребенка можно легко увидеть сильные и слабые стороны его
характера. Тогда родители получат хорошую основу для
поощрения добрых черт и принятия нужных мер для обуздания
недобрых качеств еще до того, как эти тенденции начнут
проявляться. Так они в большой мере помогут пришедшей
сущности преодолеть свои ошибки.
Кроме того, родителям необходимо осознать: то, что мы
называем рождением, является рождением лишь видимого
физического тела, которое достигает высокой функциональной
эффективности за более короткое время, чем невидимые
проводники, или тела, человека, поскольку за физическим телом
стоит самая долгая эволюция. Как зародыш укрыт во время
вынашивания от ударов видимого мира в защищающем его лоне
матери, так и более тонкие проводники обернуты в оболочки из
эфира и 5] вещества желания, защищающие их до тех пор, пока
они достаточно не созреют и не будут способными выдерживать
условия внешнего мира.
В течение первых лет силы, исходящие от отрицательного
полюса отражающего эфира, чрезвычайно активны. Самые
чистые из наших детей являются ясновидящими до тех пор, пока
они остаются в состоянии безгрешной невинности. Так и
лемурийцы, будучи еще невинными и чистыми, обладали
внутренним восприятием, которое давало им лишь смутное
представление о внешней форме любого объекта. Гораздо более
сильным было их впечатление о внутренней сущности объекта,
его душевных качествах. Таково было их духовное восприятие,
рожденное невинной чистотой. Подобно этому в свои первые
годы дети способны «видеть» высшие миры, часто лепеча о том,
что они видят, пока насмешки старших или даже наказания за
«выдумки» не научат их молчать об этом.
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Прискорбно, что малышей заставляют лгать или, по меньшей
мере, отрекаться от правды из-за неверия более «разумных»
старших. Исследования Общества психических исследований
доказали, что у детей часто есть невидимые друзья, навещающие
их в первые годы их жизни. В это время ясновидение детей носит
тот же негативный характер, что и ясновидение медиума. 6]
То же самое происходит с силами, работающими в теле
желаний. Присутствует пассивная способность к ощущению
физической боли, в то время как эмоциональное чувство почти
полностью отсутствует. Конечно, ребенок выказывает эмоции по
малейшему поводу, но длительность этой эмоции весьма краткая.
Это все поверхностно и говорит о том, что у новорожденного
ребенка имеются все качества, но в негативном, пассивном
состоянии. И прежде чем он станет способным использовать свои
различные проводники, у него должны созреть позитивные,
активные качества.
Ребенок обладает связующим звеном ума, но этот ум почти не
способен на индивидуальную мыслительную активность. Однако
он исключительно чувствителен к силам, действующим от
отрицательного полюса ума, отсюда его способность к имитации
и обучению.
Не следует думать, что, когда маленькое тело ребенка
появилось на свет, процесс рождения завершен. Дух,
выстроивший множество физических тел, производит их быстро,
но жизненное тело является более поздним приобретением
человеческого существа. По этой причине мы не являемся
специалистами
по
строительству
этого
проводника.
Следовательно, требуется большее время для конструирования
жизненного тела из материалов, не использованных при
облицовке прототипа, и оно рождается не раньше седьмого года
жизни, к тому времени, когда у ребенка прорезаются постоянные
зубы. Тело желаний – это еще более позднее добавление к
составу человека. 7] Оно рождается к четырнадцати годам, ко
времени полового созревания. Ум, который делает человека
человеком, появляется к двадцати одному году. По закону с этого
возраста индивид может принимать участие в выборах.
Относительно влияния, которое рождение различных
проводников оказывает на жизнь, мы можем сказать следующее:
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хотя органы формируются к моменту рождения ребенка, в период
от рождения до семи лет, или смены зубов, определяются общие
контуры физического тела. Органы чувств обретают свою форму,
которая дает им главные структурные тенденции и диктует их
линию развития в том или ином направлении. Позднее также
происходит их рост, но только в тех направлениях, которые были
заложены в первые семь лет, поэтому ошибки или упущение
возможностей во время этого периода впоследствии невозможно
компенсировать. Если конечности и органы приняли
надлежащую
форму,
весь
последующий
рост
будет
гармоничным. Но если имело место искажение, маленькое тело
будет изуродовано. Долг воспитателя – создать в этот период для
малыша такую же обстановку, какую природа создает ему до его
рождения, ибо только это может дать чувствительному организму
правильное направление развития и роста. 8]
Поскольку звук является строителем и большого, и малого, мы
вполне можем представить, что ритм обладает громадным
влиянием на растущий детский организм. Апостол Иоанн в
первой главе своего Евангелия мистически выражает эту идею
таким образом: «В начале было СЛОВО… и без Него ничто не
начало быть, что начало быть… И Слово стало плотию». «Слово»
есть ритмический звук, изданный Творцом, разносящийся по
вселенной и выстраивающий бесчисленные атомы во множестве
форм, которые мы видим вокруг себя. Гора, майский цветок,
мышь, человек – все это воплощения великого Космического
Слова, которое по-прежнему звучит во вселенной, продолжает
строить
и
строить,
оставаясь
неслышным
нашему
нечувствительному уху. И хотя мы не можем слышать этот
чудесный божественный звук, мы можем работать над малым
детским телом посредством земной музыки. Отнюдь не
глубокомысленные напевы няньки тем не менее несут чудесный
ритм, и, чем больше дитя будет произносить, петь и повторять их,
танцевать и ходить под них, чем больше музыки будет
встраиваться в повседневную жизнь ребенка, тем сильнее и
здоровее будет его тело в последующие годы.
Есть два ключевых слова, применимых к этому периоду, одно
к родителю, другое к ребенку: 9] пример и подражание. Ни одно
создание, живущее под небесами, не сравнится с ребенком по его
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способности подражать, и его поведение в последующие годы
будет зависеть от примера, заложенного его родителями в ранние
годы. Все окружение оставляет свой отпечаток в ребенке – ко
благу или во зло, и мы должны осознавать, что даже самое
незаметное наше действие может принести неисчислимый вред
или благо жизни наших детей. Поэтому нам не следует делать в
присутствии ребенка ничего такого, что бы мы не хотели
увидеть им сымитированным. Бесполезно в этот период читать
ребенку мораль или взывать к его разуму; пока нет ни ума, ни
рассудка. Единственный наставник ребенка в этот период – это
пример. Ребенок не может удержаться от подражания, как вода не
может не бежать с горы, так как пример является единственным
способом роста в это время. Период обучения морали и
рассуждению наступает позже, применять же их преждевременно
– все равно что силой вытаскивать младенца из защищающей
утробы матери; такое насилие завершается смертью, поскольку
ребенок еще не готов выносить удары физического мира.
В течение трех семеричных периодов, следующих за
рождением, невидимые проводники находятся в утробе МатериПрироды. Обучая ребенка раньше времени запоминать или
думать 10] либо поднимая его чувства и эмоции, мы вскрываем
защищающую природную утробу, и результаты этого столь же
катастрофичны,
как
преждевременное
насильственное
провоцирование родов. Такие дети обычно становятся людьми
пониженных умственных способностей. Мы не должны
препятствовать ребенку самому учиться мыслить по
собственному желанию, но нельзя подгонять его, как это часто
делают родители для удовлетворения своего тщеславия. Все, что
ребенку нужно усвоить из мыслей, идей и с помощью
воображения, должно придти само точно так же, как глаза и уши
развиваются до рождения на свет плотного тела.
Игрушки ребенку нужно давать такие, чтобы он мог
упражнять на них свою способность воображения. Например,
куклу с подвижными суставами, чтобы можно было сажать и
ставить ее в разные положения, одевать ее – тогда у девочки
правильным образом развивается созидательная сила. Мальчику
надо давать инструменты и модели, формочки и глину. Никогда
не давайте ребенку что-то законченное. Если он не сможет что11

нибудь доделывать и менять, мозг не будет иметь возможности
для развития. Целью и заботой воспитателя во все времена
является обеспечение средств гармоничного развития физических
органов.
Что касается питания, то ему следует уделять большое
внимание в этот период, так как хороший или плохой аппетит в
последующие годы жизни 11] зависит от того, как человек
питался первые семь лет. И пример здесь опять-таки главный
наставник. Сильно приправленные блюда отравляют организм;
чем пища проще и чем тщательнее она пережевывается, тем
лучше становится аппетит, который будет сопутствовать
человеку всю жизнь, давая ему здоровое тело и подвижный ум,
которые неизвестны гурману. Однако не следует ставить себе
одну еду, а ребенку другую. Так мы пробудим у него желание
отведать то, что есть у нас, которое он непременно удовлетворит
позднее, когда у него будет возможность. Подражательная
способность возьмет свое. Поэтому каждому родителю надлежит
помнить с утра до ночи, что он постоянно находится под
внимательным наблюдением со стороны своего ребенка, готового
последовать примеру старших.
В отношении одежды нужно следить за тем, чтобы она была
свободной и впору и заменялась до того, как ребенок из нее
вырастет и она начнет его раздражать. Низменная природа
нередко впервые пробуждается из-за ношения слишком тесной
одежды, особенно в случае мальчиков. Аморальность – одно из
худших и сильнейших проклятий нашей цивилизации. Чтобы
спасти от него нашего ребенка, будем учитывать фактор одежды
и стараться всеми средствами, чтобы дитя не сознавало
особенности свои половых органов в период 12] до семи лет. Еще
одним фактором, форсирующим развитие сексуальной природы
(не контролируемой подрастающим мальчиком), являются
телесные наказания. Их негативное значение не следует
преуменьшать.
Воспитание характера. Со временем будет обнаружено, что
цвета имеют величайшее значение, причем не только основные,
но и дополнительные в особенности, поскольку именно они
производят важную работу в организме ребенка.
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К седьмому году жизненное тело ребенка достигает
достаточного совершенства, чтобы выдерживать удары внешнего
мира. Оно сбрасывает защитный эфирный покров и начинает
свободно жить своей жизнью. Наступает время, когда
воспитатель может работать над жизненным телом и помогать
ему формировать память, совесть, хорошие привычки и
гармоничный характер. Лозунгом этого периода становятся
авторитет и дисциплина, ибо ребенок постигает значение вещей.
Если ребенок развился преждевременно, нам не следует
подгонять его в учении, требуя усиленной работы мысли. Дети
тогда обычно становятся, как мы уже говорили, людьми с
недостаточными умственными способностями. Нужно позволить
ребенку следовать 13] собственному темпу. Необходимо
культивировать его способность наблюдать, и он будет научен
живыми примерами. Дайте ему увидеть пьяницу и то, куда
привел его грех; затем обратите его внимание на хорошего
человека, дав наглядный пример высокого идеала. В это время
ребенок должен готовиться развивать силу, которая в нем
просыпается в конце второго семилетия и которая в итоге даст
ему возможность производить потомство. И если родители из
ложного чувства скромности уйдут от ответственности
объяснений на этот счет, ему, быть может, придется узнать все из
совсем не чистых источников. Неотъемлемый долг воспитателя –
просветить ребенка в вопросах пола. Не сделать этого – значит
поставить его с завязанными глазами среди множества ловушек,
увещевая его при этом не оступиться. Уберите повязку неведения
с его глаз; трудностей ему хватит и без нее.
В качестве предмета урока можно взять цветок, поскольку все
дети, от мала до велика, умеют воспринимать самое прекрасное
поучение в форме волшебной сказки. Можно рассказать, что
цветок подобен семье, не заботясь при этом о ботанических
терминах, разве что в рамках элементарной ботаники. Покажите
детям разные цветы. Скажите им: «Вот цветок-семья, где все –
мальчики (тычиночные цветы), 14] а вот другая цветочная семья,
где есть только девочки (пестиковые цветы). А вот в этом цветке
есть и мальчики, и девочки (цветы, где есть и тычинки, и
пестики)». Покажите детям пыльцу в пыльниках. Объясните, что
маленькие цветочные «мальчики» подобны мальчикам в
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человеческих семьях, что они отважны и желают отправиться в
мир навстречу жизненной битве, в то время как девочки
(пестики) остаются дома. Покажите детям пчел с их сумками для
сбора пыльцы на лапках и объясните, как маленькие цветочные
мальчики седлают этих крылатых коней, подобно рыцарям
прежних времен, и отправляются в мир искать принцессу,
заточенную в магическом замке (семяпочку, скрытую в пестике);
как крохотные частички пыльцы, цветочные мальчики-рыцари,
проделывают свой путь через пестик и входят в семяпочку.
Скажите, что это означает свадьбу рыцаря и принцессы, которые
после этого живут счастливо и становятся родителями множества
маленьких цветочных мальчиков и девочек. Когда дети
полностью впитают всю эту историю, они поймут и размножение
у животных и в человеческом царстве, поскольку разницы здесь
нет: одно и другое так же чисто и свято. Дети, воспитанные в
таком духе, всегда будут иметь уважение к творческой функции,
которое трудно привить иным образом. 15]
Рассказы
могут
варьироваться
и
приукрашиваться
соответственно фантазии воспитателя. Позже можно дополнить
вышеизложенное рассказами о птицах и животных. Это пробудит
в ребенке понимание происхождения собственного тела и
облачит историю любви папы и мамы в романтическую оболочку
отношений цветочных мальчиков и девочек, устранив все
позорные мысли, связанные в уме ребенка с рождением.
Воспитание ребенка таким образом хорошо подготавливает его к
рождению тела желаний в период полового созревания.
Однако
чтобы
подрастающий
ребенок
извлекал
соответствующую пользу из наставлений родителей и учителей,
безусловно необходимо, чтобы он глубоко уважал их и
восхищался их мудростью. Поэтому нам следует вести себя так,
чтобы он навсегда запомнил и тех и других, поскольку, видя
фривольность и развязное поведение, слыша пустую болтовню,
ребенок лишается величайшей опоры в своей жизни и веры в
других. Именно в этом возрасте зарождаются цинизм и скепсис.
Мы ответственны перед Богом за вверенные нам жизни и будем
отвечать по закону Следствий, если упустим по своей
небрежности великую возможность направлять первые шаги
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своего собрата по верному пути. И пример в этом всегда лучше
поучений. 16]
Необходимо также рассмотреть вопрос о наказаниях. Это
важный
вопрос.
Телесные
наказания
преждевременно
пробуждают сексуальную природу, поэтому их следует избегать
изо всех сил. Преступление – применять телесные наказания к
ребенку в каком бы то ни было возрасте. Сила никогда не бывает
правой, и более сильные родители должны всегда испытывать
сострадание к своему более слабому чаду. Нет ни одного ребенка,
который бы не откликнулся на метод воздаяния за добрые
поступки и лишения привилегий в качестве наказания за
непослушание. Пусть каждый родитель посмотрит на этот вопрос
с точки зрения ребенка. Захочет ли кто-нибудь из нас жить с
человеком, чей авторитет неоспорим, который намного сильнее
нас и вдобавок то и дело дерется? Устраните хотя бы побои, и
значительная часть зла исчезнет из общества в течение одного
поколения. Мы признаем тот факт, что побои лишают собаку
храбрости, и частенько жалуемся на то, что многие люди
бесхребетны, лишены воли. А причина этого нередко
заключается в безжалостных побоях, которым они подвергались в
детстве. Прискорбно, что многие родители словно видят свою
жизненную миссию в том, чтобы сломать дух своих детей с
помощью розги. Как родители, мы можем во многом исправлять
зло, направляя волю наших 17] детей так, как подсказывает наш
более зрелый разум. Тогда мы сможем помочь им воспитать
твердость характера вместо бесхребетности, которой, к
сожалению, многие из нас подвержены. Поэтому никогда не
бейте ребенка. Если наказание необходимо, воздержитесь от
проявлений ласки или отмените какие-то привилегии.
Тело желаний рождается примерно в 14 лет, в период
полового созревания. Когда Эго завершает свой день в школе
жизни, центробежная сила отталкивания вызывает во время
смерти отторжение сначала плотного проводника, а затем
ближайшего к нему жизненного тела. Далее, в чистилище,
центробежная сила отбрасывает самое грубое вещество желаний,
накопленное Эго в качестве его низших желаний. В более
высоких сферах доминирует только закон Притяжения,
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удерживающий добро центростремительной силой, направленной
на привлечение всего от периферии к центру.
Эта же центростремительная сила притяжения управляет
вхождением Эго в воплощение. Мы знаем, что камень можно
бросить дальше, чем перо. Следовательно, самая грубая материя
отбрасывается после смерти силой отталкивания далеко вовне, и
по этой же причине самый грубый материал, в котором
воплощены тенденции к злу возвращающегося Эго, увлекаются
18] глубоко вовнутрь к центру центростремительной силой
притяжения с тем результатом, что, когда ребенок рождается,
все самое лучшее и чистое в нем оказывается на поверхности.
Скрытое зло обычно не проявляется до рождения тела желаний,
когда потоки этого тела начинают изливаться наружу из печени.
Это время, когда чувства и страсти начинают испытывать свою
силу на юноше или девушке, так как состоящее из вещества
желания «лоно», которое ранее защищало рождающееся тело
желаний, исчезает. Если желания и эмоции необузданны, ребенок
вступает в самый опасный период своей жизни. Это время
горячей молодости с 14 до 21, когда тело желаний еще не
ограничивается рамками ума, так как последний еще не родился.
В большинстве случаев это период испытаний, и благословенны
те молодые люди, которые научились уважению к своим
родителям и учителям, ибо они для них – оплот силы,
противостоящий напору чувств. Если ребенок приучен доверять
суждениям старших, мудро наставлявших его, у него будет
внутреннее чутье на истину, которое послужит надежным
ориентиром. И ровно в той мере, в какой этого сделать не
удалось, ребенок будет оставлен плыть по течению.
В более ранние годы ребенок полагает себя скорее 19] членом
семьи, подчиняясь желаниям своих родителей, но после 14 лет
это уже не так. Причина в следующем: в горле зародыша и потом
ребенка есть вилочковая железа, называемая также тимусом.
Больше всего по размеру она перед рождением и затем
постепенно уменьшается, окончательно исчезая в возрасте,
который определяется индивидуальными качествами человека.
Анатомы терялись в догадках относительно функций этого
органа и до сих пор не пришли к общему мнению на этот счет,
однако выдвигалось предположение, что до появления красного
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костного мозга в костях ребенок не в состоянии производить
кровяные тельца и берет их из вилочковой железы, которая
содержит эссенцию, унаследованную от родителей.
Эта теория приблизительно верна, и, пока в жилах ребенка
течет семейная кровь, он смотрит на себя прежде всего как на
члена семьи, а не как на Эго, или «Я». Но когда начинается
производство собственной крови, Эго начинает утверждать себя.
Это больше не папина дочка или мамин сын; это свое
собственное «Я». Затем наступает критический возраст, когда
родители пожинают то, что посеяли. Ум еще не родился, ничто не
удерживает природу желаний в рамках, и тут многое, очень
многое зависит от того, как ребенка учили в более раннем
возрасте 20] и какой пример подали ему родители. В этот период
жизни самоутверждение, чувство «Я есть», сильнее, чем в любое
другое время, и потому давление авторитета должно уступить
место совету. Это время, когда ребенка следует учить
самостоятельному исследованию, чтобы он мог формировать
индивидуальное мнение. Давайте же всегда подчеркивать для
него необходимость тщательного изучения вопроса, прежде чем
выносить свое суждение, а также тот факт, что, чем более гибким
он сделает свое мнение, тем лучше он сможет изучать новые
факты и обретать новое знание.
В период отрочества родители должны культивировать
крайнюю терпимость, ведь ни в какое иное время жизни
человеческое существо так сильно не нуждается в понимании и
сочувствии, как в семилетие от 14 до 21, когда природа желаний
неистова и необузданна. На этой стадии великим благом может
обернуться воспитание ребенка в более ранний период по
правилам, изложенным выше. Тогда его родители будут ему
опорой для преодоления этого сложного периода до времени
совершеннолетия, 21 года, когда рождается ум.
В следовании человеческого духа по жизненному циклу от
рождения до смерти и к новому возрождению мы видим, как
неизменный закон управляет каждым его шагом и как он всегда
окружен любящей заботой великих и славных Существ,
являющихся посланниками Бога. Это знание 21] крайне важно
для родителей, так как верное понимание развития в каждый из
трех семилетних периодов дает им возможность более разумно
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работать с природными процессами и лучше оправдывать
доверие, чем это в состоянии сделать те, кто не сведущ в
мистериальном учении розенкрейцеров.
22] Глава II
Наследственность и связанные с ней проблемы
Постоянно задают вопрос: «Как можно объяснить тот факт,
что ребенок так часто наследует дурные свойства родителей?»
Наши объяснения заключаются в том, что данный факт не имеет
места. К несчастью, люди склонны считать, что они получают
свои плохие качества по наследству, и обвиняют своих родителей
за их недостатки, приписывая себе все добродетели. Тот факт, что
мы различаем полученное по наследству и наши собственные
качества,
демонстрирует
существование
двух
сторон
человеческой природы: стороны формы и стороны жизни.
Что касается формальной стороны, то ранее уже сообщалось,
что у эмбриона в нижней части горла, как раз выше грудины, или
грудной кости, есть железа, называемая тимусом, которая имеет
самый большой размер до рождения и постепенно атрофируется
по мере взросления ребенка, полностью исчезая к четырнадцати
годам или до этого возраста, очень часто в ту пору, когда
должным образом закончилось формирование костей. Вопрос о
назначении этой железы ставил науку в тупик; 23] было создано
несколько теорий, чтобы объяснить факт ее существования. Одна
из теорий предполагает, что эта железа снабжает организм
материалом для производства красных кровяных телец, пока
кости ребенка окончательно не сформируются, так что он сам
сможет производить кровяные тельца. Эта теория верна.
Как уже говорилось в предыдущей главе, в течение первых лет
Эго, которому принадлежит тело ребенка, еще не овладело им
полностью, и мы понимаем, что ребенок не ответствен за свои
поступки, по крайней мере, до семи лет и даже до четырнадцати.
В течение этого времени ребенок не несет никакой правовой
ответственности за свои действия. Так и должно быть, поскольку
Эго, находясь в крови, может должным образом действовать
только в крови собственного производства. Так как в теле
ребенка запас крови обеспечивается родителями через
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вилочковую железу, или тимус, ребенок не является хозяином
или хозяйкой самому себе. Поэтому дети нередко не говорят о
себе «я» в первые годы, а отождествляют себя с семьей; это
папина девочка или мамин мальчик. Маленький ребенок скажет:
«Мэри хочет этого» или «Джон хочет того», но, как только они
достигнут периода полового созревания и начнут сами
производить свои кровяные тельца, мы слышим, как 24] мальчик
или девочка говорят: «Я сделаю то, я сделаю так». С этого
времени они начинают отстаивать свою индивидуальность и
вырываться из семейной клетки. Видя, в таком случае, что кровь
на период детства, как и физическое тело, наследуется от
родителей, можно утверждать, что склонности к болезням также
переходят, не сами болезни, а склонность к ним. После
четырнадцати лет, когда Эго начинает само производить свои
собственные тельца, от него самого в большей степени зависит,
проявятся эти тенденции в реальной жизни или нет.
Что касается жизненной стороны, то мы должны осознать, что
человек, мыслитель, приходит сюда оснащенным ментальной и
духовной природой, принадлежащей только ему, беря от
родителей только материал для построения физического тела. Мы
притягиваемся к определенным людям, подчиняясь действию
закона Причинности и закона Ассоциативности. Тот же закон,
который заставляет музыкантов искать общества друг друга в
концертных залах, игроков – объединяться на скачках или в
бильярдных комнатах, любящих науку людей – собираться в
библиотеках и т.д., приводит людей с близкими наклонностями,
свойствами и вкусами к рождению в такой же семье. Так, когда
мы слышим, что кто-то говорит: «Да, я знаю, я расточительный,
но все мои предки никогда не любили работать, у нас всегда были
слуги», это демонстрирует и объясняет лишь сходство вкусов и
ничего больше. Когда другой 25] говорит: «Да, я знаю, что не
привык экономить, но ничего не могу с этим поделать, это
фамильная черта», мы опять видим действие закона
Ассоциативности. Чем скорее мы осознаем, что вместо того
чтобы оправдывать свои дурные привычки наследственностью,
нам надо стремиться покорить их и вместо них развить
добродетели, необходимые нам, тем будет лучше для нас. Мы не
сочли бы действенным оправданием то, что пьяница мог бы
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сказать: «Я не могу не пить, все мои товарищи пьют». Мы бы
рекомендовали ему немедленно покинуть их и отстаивать
собственную индивидуальность. Мы бы посоветовали людям
перестать прикрываться своими предками в качестве оправдания
своих дурных привычек.
26] Глава III
Причина детской смертности
Существует много причин для смерти детей. Мы приведем
несколько основных. Во-первых, когда Эго возвращается к
земной жизни, оно притягивается к определенной семье, потому
что там оно оказывается в той среде, которая может обеспечить
его дальнейший прогресс и где оно может изжить часть судьбы,
созданной им в предыдущих жизнях. Но если родители
производят столь радикальные изменения в своей судьбе, что Эго
не может получить необходимый опыт или изжить судьбу, оно
обычно выводится и посылается в другое место, где может
получить подходящие условия для роста в это время. Или оно
выводится на несколько лет и возрождается в той же семье, если
становится очевидным, что нужные условия там могут быть
созданы немного позже.
Но бывает, что причина детской смерти кроется в далеком
прошлом, а именно в 27] предыдущих жизнях, и, чтобы понять
эту причину, надо знать, что происходит в момент смерти и сразу
после нее. Когда дух покидает тело, он забирает с собой тело
желаний, тело ума и жизненное тело. Жизненное тело является
хранилищем
картин
последней
жизни.
Потом
они
запечатлеваются в теле желаний в течение трех с половиной дней,
следующих сразу за смертью. Затем содержание тела желаний
определяет судьбу человека в чистилище и на Первом небе. Боль,
возникающая при искуплении греха, и радость, возникающая от
созерцания добра, совершенного в жизни, переносятся в другую
жизнь как совесть, чтобы удерживать человека от повторения
ошибок прошлых жизней и способствовать еще большему
совершению им таких поступков, которые принесли ему радость
в прошлой жизни.
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Если три с половиной дня, следующие сразу за смертью,
проведены человеком в условиях тишины и покоя, он гораздо
лучше может сконцентрироваться на запечатлении прошедшей
жизни, и отпечаток на теле желаний будет более глубоким, чем в
ситуации, когда его беспокоят истерические всхлипывания его
родственников или другие причины. Тогда он более глубоко
испытает хорошее и плохое в чистилище и на Первом небе, и в
его последующих жизнях 28] это острое чувство будет отчетливо
присутствовать. Но если плач родственников отвлекает его
внимание или человек умирает в результате несчастного случая,
возможно, на людной улице, во время крушения поезда, при
пожаре в театре или при других горестных обстоятельствах,
безусловно, у него может не быть возможности надлежащим
образом
сконцентрироваться;
также
невозможно
сконцентрироваться на поле битвы, если жизнь уходит там. И все
же было бы несправедливо, если бы он потерял опыт своей жизни
из-за такой тяжелой смерти, поэтому закон Причины и Следствий
предоставляет ему компенсацию.
Концентрация невозможна и в том случае, когда родственники
умирающего человека, присутствующие в той же комнате, горько
рыдают в то время, когда дух покидает тело, и продолжают
рыдать в течение нескольких дней. Дух, который в этот период
находится в очень тесном контакте с Физическим миром, будет
очень расстроен горем близких и не сможет тщательно
сконцентрировать свое внимание на созерцании своей
прошедшей жизни. Поэтому запечатление, происходящее в тело
желаний, не будет столь глубоким, как могло бы быть, если бы
уходящий дух оставался в тишине и покое. Следовательно,
страдания в чистилище не будут столь острыми, а наслаждение
на Первом небе не будет столь большим, как могло бы быть.
Поэтому, когда Эго возвращается 29] к земной жизни, оно теряет
определенную часть опыта предыдущей жизни. То есть голос
совести не будет звучать с той силой, с какой звучал бы в случае,
если бы Эго не беспокоили плачем.
Чтобы компенсировать эту потерю, Эго обычно рождается
среди тех же близких, которые плакали над ним. Затем его
забирают у них еще в детском возрасте. Оно вступает в мир
Желаний, но не проходит выше Первого неба, поскольку дитя
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ответственно за свои поступки не больше, чем еще не рожденный
младенец ответствен за причинение боли своей матери, когда он
ворочается и изгибается в ее лоне. Поэтому такой ребенок минует
чистилище. Что не ожило, не может умереть, поэтому тело
желаний вместе с умом сохраняются до следующего рождения, и
по этой причине некоторые дети могут помнить свою прошлую
жизнь. Поскольку такое Эго не может подняться на Второе и
Третье небо, так как нерожденные тело ума и тело желаний не
могут умереть, оно просто ждет на Первом небе новой
возможности воплотиться. Если человек умер в предыдущей
жизни при вышеупомянутых горестных обстоятельствах, он
возрождается и умирает в следующей жизни еще ребенком. Ему
сообщается на Первом небе 30] о последствиях сильных чувств и
желаний, чтобы он мог усвоить уроки, которые должен был
выучить в чистилище. Для таких детей Первое небо служит
местом ожидания, в котором они могут пробыть от одного года
до двадцати лет. И все же это больше, чем ожидание, так как за
это время достигается немалый прогресс.
Когда ребенок умирает, его всегда встречают родственники
или люди, которые любили нянчиться с детьми в земной жизни и
находят удовольствие в том, чтобы заботиться о новоприбывших
малышах. Исключительная пластичность вещества желаний
делает очень легким формирование самых замечательных живых
игрушек для детей, жизнь которых превращается тем самым в
чудесную игру. И тем не менее их не только забавляют, но и
обучают. Они разделяются на классы согласно своим
темпераментам, но независимо от возраста. В мире Желаний
легко преподавать уроки о добрых наклонностях и порочных
страстях, о том, что такое счастье и правильное поведение. Эти
уроки неизгладимо запечатлеваются на чувствительном и
эмоциональном теле желаний ребенка, сохраняясь в нем и после
возрождения. Поэтому дитя рождается достаточно совестливым,
чтобы успешно продолжить свою эволюцию. Многие люди,
прожившие жизнь в духе высокого благородства, обязаны этим
урокам, которые они получили перед рождением.
Так как в прошлом человек был чрезвычайно воинственным и
по своему невежеству совершенно невнимательным 31] к
умершим родственникам, устраивая бдения по умершим в
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постели, число которых было очень небольшим по сравнению с
теми, кто умирал на поле битвы, безусловно, детская смертность
должна быть сейчас очень высокой. Но поскольку человечество
приходит к лучшему пониманию и осознает, что лучше всего нам
быть сторожем брату своему во время его смерти, и что мы
можем ему несказанно помочь, если будем сохранять тишину и
преисполнимся
молитвой,
детская
смертность
начнет
сокращаться и уменьшится по сравнению с ее нынешними
масштабами.
32] Глава IV
Астрология и ребенок
«БОГ ЕСТЬ СВЕТ», – утверждает Библия, и нам не найти
лучшего сравнения для Его Всеприсутствия, или способа Его
проявления. Даже с помощью самых больших телескопов не
удалось достичь границ распространения света, и на миллионы
миль от Земли были обнаружены многочисленные россыпи звезд.
И мы можем спросить себя, подобно древнему Псалмопевцу:
«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю (еврейское
слово означает могилу, а не преисподнюю) – и там Ты. Возьму ли
крылья зари и переселюсь на край моря, – и там рука Твоя
поведет меня, и удержит меня десница Твоя».
Когда на заре Бытия Бог-Отец возгласил Слово и Дух Святой
носился над морем однородной Девственной Материи,
изначальная Тьма обратилась в Свет. Таково было первое 33]
проявление Божества, и изучение принципов Света откроет с
помощью мистической интуиции чудесный источник духовного
вдохновения. Поскольку рассмотрение этих вопросов уведет нас
слишком далеко от обсуждаемой темы, мы не будем вдаваться в
их объяснение и лишь дадим элементарное представление о том,
как Божественная Жизнь наполняет энергией человеческий
механизм и побуждает его действовать.
Воистину Бог ЕДИН и неделим. Он охватывает своим Бытием
все сущее подобно тому, как белый свет содержит все цвета. Но в
проявлении Он троичен, как и белый свет, преломляющийся на
три основных цвета: синий, желтый и красный. Где бы мы ни
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видели эти цвета, они символизируют Отца, Сына и Святого
Духа. Эти три первичных луча божественной Жизни
рассеиваются, или излучаются, через Солнце и производят
жизнь, сознание и форму на каждой из семи светоносцев-планет,
называемых Семью Духами перед Престолом. Их имена:
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран. Закон
Бодэ показывает, что Нептун не принадлежит нашей Солнечной
системе. Этот вопрос подробно обсуждается в нашей книге
«Истинная научная астрология».
Каждая из семи планет получает свет Солнца в различной
мере в зависимости от удаленности 34] от центрального светила и
состава своей атмосферы. Существа, обитающие на планете,
имеют сродство, согласно стадии своего развития, с некоторыми
из солнечных лучей. Эти существа поглощают цвет или цвета,
подходящие им, и отражают остальные цвета на другие планеты.
Отраженный луч несет с собой импульс, характерный для этих
существ.
Так Божественные Свет и Жизнь приходят на каждую планету
либо прямо от Солнца, либо отражаясь от шести других сестерпланет, и как летний ветерок, реющий над цветущими полями,
безмолвно несет на своих невидимых крыльях смешанный аромат
множества цветов, так и тонкие влияния сада Господня доносят
до нас соединенные импульсы всех духов. И в этом
многоцветном свете мы живем и движемся и существуем.
Лучи, приходящие прямо от Солнца, производят духовное
просветление; лучи, отраженные от других планет, дополняют
сознание и нравственно развивают; наконец, лучи, отраженные от
Луны, дают физический рост.
Но как каждая планета может поглощать лишь определенное
количество того или иного цвета в соответствии со своей общей
стадией эволюции, так и каждое существо на Земле –
минеральное, растительное, животное, человеческое – может
поглощать с пользой лишь определенное количество различных
лучей, 35] проецируемых на Землю. Остальные лучи на него не
действуют или производят ощущение не более чем на слепого,
который не осознает свет и цвет, имеющиеся повсюду вокруг
него. Поэтому, когда человек возвращается на Землю пожинать
то, что он посеял в предшествующих жизнях, и сеять новые зерна
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будущих опытов, каждое Эго по-разному ощущает воздействие
звездных лучей. Звезды и светила – это небесные хронометры,
отмеряющие земные года. Так, Луна указывает, в какое время
месяца нужно жать или сеять. Поэтому наука астрология
сообщает фундаментальные истины о природе и чрезвычайно
полезна для достижения духовного роста.
Ребенок – это тайна для всех нас. Мы можем знать лишь о его
склонностях, которые медленно развиваются в черты характеры,
и обычно бывает слишком поздно исправлять их, когда дурные
привычки уже сформировались и молодой человек или девушка
покатились по наклонной. Гороскоп, составленный по всем
правилам на время рождения, показывает хорошие и дурные
наклонности ребенка, и, если родители потратят время и силы,
необходимые для изучения науки звезд, они могут помочь
ребенку довериться их заботам, что сослужит им неоценимую
службу в деле воспитания хороших навыков и подавления
скверных тенденций, прежде чем последние кристаллизуются в
привычки.
Не думайте, что для составления гороскопа 36] нужно
превосходное знание математики. Многие строят настолько
запутанный и хитроумный гороскоп, что его невозможно
прочитать ни им самим, ни другим, в то время как простая
конфигурация, легкая для чтения, может быть построена любым,
кто умеет складывать и вычитать. Этот метод подробно
объясняется в «Истинной научной астрологии», полном
астрологическом учебнике, недорогом и небольшом по объему, и
любой родитель, искренне заботящийся о благе своих детей, в
состоянии научиться по нему делать эту работу самостоятельно.
И хотя его возможности могут быть далеки от таковых
профессионального астролога, хорошее знание своего ребенка и
глубокая заинтересованность в его судьбе могут возместить
нехватку знаний и помочь глубже взглянуть на характер ребенка
через его гороскоп. Так все мы придем к четкому пониманию
того, как нам лучше выполнить свой родительский долг и
эффективнее раскрыть духовные потенции душ, вверенных
нашей заботе.
Пример
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(От редактора англ. издания: ниже приводится обсуждение
Максом Генделем конкретного случая, демонстрирующее
применение принципов розенкрейцеров в воспитании детей.
Перепечатано из раздела «Вопросы» журнала «Лучи» за сентябрь
1916 г.) 37]
Вопрос. В журнале за этот месяц мы видим гороскоп нашей
Марджери. Будем очень признательны, если Вы поясните его.
(Ребенку три с половиной года.)
Энергия, ухудшающая характер ребенка, очевидна (Солнце в
соединении с Марсом и в квадрате к Урану), поэтому каждая
попытка приструнить его наталкивается на сопротивление как
ментальное, так и физическое. Как же преобразовать эту
энергию? Вот в чем наша проблема. Сошлемся на гороскоп:
«Будьте уверены, что вы начали безотлагательно и правильно».
Мы исследовали вопрос и попытались получить результаты.
Малышка не отзывается на доброту, и до получения гороскопа
мы уже почти решили, что телесные наказания – единственное
средство воспитания. Нас заверяют, что исправление достижимо
иными средствами. Но то, что возможно в школе, не всегда
практически возможно дома, кроме того, мы никогда не изучали
методов воспитания детей такого возраста. Миссис Р. прочла
много авторитетных книг о воспитании детей, все они отвергают
физические наказания, но нигде не говорится, что нужно
применять вместо них. Увещевания же ребенок воспринимает как
возможность покапризничать.
Как нам добиться послушания, не применяя наказания? Мы до
мелочей выполняем все свои обещания ей, 38] и она все помнит,
но это только усиливает ее эгоизм.
Если можно, дайте нам конкретный пример, свои предложения
по методу, идеи по поводу того, как и что делать. Больше всего
на свете мы хотим произвести это чудо преобразования и,
наверное, хотя это больно, должны принять неблагодарность
ребенка, не жалуясь. Но, если честно, не знаем, как это сделать.
Ответ. Одних детей воспитывать труднее, чем других. По
сути дела, мы должны радоваться, когда имеем дело с такими, как
Марджери,
ибо
такие
дети
обладают
духом
и
индивидуальностью. Так называемые хорошие дети – образчики
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поведения и послушания – должны беспокоить нас намного
больше из-за того, что им не хватает инициативы. Трудным детям
всегда приходится самостоятельно прокладывать свою дорогу в
мире и обретать опыт либо праведным путем, жизнью
эффективного действия и славного служения, либо неправедным,
что потом исправляется и преобразуется в чистилище. Но
хорошие дети, никогда не доставляющие своим родителям
неприятных моментов, и в жизни склонны обходить острые углы,
не делая ни доброго, ни дурного.
Вспомните, как в Апокалипсисе Дух разговаривал с семью
церквями. Одним воздал 39] хвалу, других порицал, но с самым
горькими словами он обрушился на одну церковь со словами:
«Ты ни холоден, ни горяч; о если бы ты был холоден или горяч!
Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих». Если какой человек и стоит твердо на пути добродетели,
то это обращенный грешник, ведь это аксиома: «Чем больше была
греховность, тем больше теперь святость». Кто идет по пути зла
твердой поступью, будет силен в борьбе за добродетель, когда
произойдет обращение. Но именно «теплые» люди, а не
«горячие» или «холодные» вызывают настоящую озабоченность.
Так что не бойтесь за судьбу Марджери. С ней в конце концов все
будет в порядке. Только сильные души обладают такими
конфигурациями в гороскопе и демонстрируют вследствие этого
такие ярко выраженные качества.
Теперь о методе направления этой девочки на путь истинный.
Мы обнаружили, что лучше не замечать мелких проступков, тех,
что можно назвать шалостями, разве что делая попутные
замечания вроде: «Я бы так не поступал; хорошие девочки так не
делают, а ведь ты не хочешь, чтобы люди считали тебя плохой».
Не давая ребенку свободы и не учитывая того факта, что
жизненное тело находится в процессе развития в первые семь лет
жизни, вы упускаете главное. Жизненное тело – это тело 40]
привычек, поэтому в данный период ребенок формирует одну
привычку за другой и способен отказываться от одних так же
быстро, как и закреплять другие.
Имея все это в виду, вы можете избежать непрерывного
одергивания ребенка, которое убивает уважение его к родителям
и притупляет внимание к действительно важным вопросам, когда
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родители настоятельно требуют от него ради его же блага
следовать определенной линии поведения. Поняв это, вам нужно
узнать, что ребенку больше всего нравится в еде, играх, одежде и
на прогулке. После чего можно потихоньку задействовать эти
рычаги, постепенно наращивая давление, пока нужный результат
не будет достигнут. Никогда не следует лишать растущее дитя
его пищи, но деликатесы можно изымать из меню. При этом
вполне законно использовать механизм «танталовых мук»,
выложив эти яства на стол и позволив ребенку видеть, как папа и
мама наслаждаются пирожными или сластями, в которых
упрямцу или упрямице отказывают до тех пор, пока он или она
не согласится с требованиями родителей. Мы полагаем такой
метод одним из наиболее эффективных для достижения
послушания. Если ребенку очень нравится одеваться, давайте ему
некрасивую одежду, когда он не слушается. Тогда ему не
захочется идти гулять со своими сверстниками, а если это
произойдет, дети быстро смекнут, в чем дело, и с обычной 41]
жестокостью примутся насмехаться над маленьким ослушником,
который боится такого поворота дел гораздо больше, чем всех
требований мамы. Такие «тиски» быстро дожмут его до
необходимого послушания, и он покорится, лишь бы с него сняли
«эту противную одежду».
Есть и другие методы в том же духе, которые предлагаются на
усмотрение родителей. И все же такие меры следует применять
очень и очень нечасто и в последнюю очередь, иначе ребенок
будет ожесточаться. В целом же следует взывать к его любви к
родителям, к его желанию, чтобы о нем хорошо думали, и эти
призывы в итоге пробудят его разум и сердце.
Указатель
Номера страниц даны согласно английскому оригиналу
Авторитет и дисциплина, ключевые слова 2-го семилетнего периода 12
Авторитет уступает дорогу совету, в юности 20
Ад, еврейское слово, означающее «могила» 32
Аморальность, одно из наихудших проклятий человечества 11
Апокалипсис, цитата из, «Ты ни холоден, ни горяч» 38
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Астролог
мудрый родитель должен им быть 4
профессиональный, в отличие от духовного 4
Астрологическое влияние
все существа на Земле реагируют по-разному 34, 35
лучи прямо от Солнца дают духовное просветление 34
пример, воспитание с учетом гороскопа 36
природа его, см. Планетарное влияние.
Астрология
«Истинная научная астрология», учебник 4
помощь в достижении духовного роста 4
Бог
Отец возгласил Слово 32
природа, символизируемая светом и цветом 33
«Бог есть Свет», духовные аналогии и факты о цвете 32–35
Бодэ закон и Нептун 33
Болезнь
проявление унаследованных тенденций зависит от самого Эго
после 14 лет 24
склонность к, переносится в крови, полученной от родителей 24
Вилочковая железа
больше всего в период вынашивания 22
ее секреция помогает ребенку создавать кровяные тельца 19, 23
постепенно атрофируется после формирования костей 22
местонахождение в горле 19
Возрождение, процесс, управляемый центростремительной силой
притяжения 17
Воспитание
маленького ребенка, не должно форсироваться 9, 10
объяснение процесса зачатия у физических существ 13-15
посредством разборных игрушек и т.д. 10
применение принципов розенкрейцеров в конкретном случае 36
См. также Сексуальное воспитание, семилетние периоды.
Гороскоп
как он может помочь родителям 35
Марджери в качестве примера 36–41
может быть построен и без знания математики 35, 36
открывает скрытые тенденции 35
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показывает судьбу, которую Эго пришло пожать, а также время
событий 35
следует построить как можно скорее после рождения ребенка 4
См. также Планетарные влияния.
Грех и добродетель, «Чем больше была греховность, тем больше теперь
святость» 39
Детская смертность
вызванная нарушениями процесса просмотра посмертной
панорамы 27, 28, 29
вызванная насильственной смертью в предыдущей жизни 28
вызванная радикальными изменениями детской судьбы,
произведенными родителями 26
исчезнет, когда человечество усвоит, что больше всего «мы
сторожа брату своему», когда он покидает земную жизнь 31
Детство, видимые приятные черты вызваны центростремительной
силой притяжения 17, 18
Добро, совершенное в прошлых жизнях, удерживается в высших мирах
по закону Притяжения 17
Духовный астролог, в отличие от профессионального 4
Желаний тело
арбитр человеческой судьбы в чистилище и на Первом небе 27
потоки, выходящие наружу через печень в период полового
созревания 18
завернуто в оболочку, или лоно, из вещества желаний до
времени созревания 4, 5, 18
у детей, силы, работающие из отрицательного полюса 6
детей, которые умирают до достижения половой зрелости,
сохраняется до следующей жизни 29
рождается на 14-м году жизни 7, 17, 20
См. также Семилетние периоды, третий.
Железа, вилочковая, см. Вилочковая железа.
«Живые» игрушки, сделанные из вещества желаний для детей на
Первом небе 30
Жизненное тело
рождается на 7-м году 7, 12
силы, активно действующие из отрицательного полюса
отражающего эфира, дают негативное ясновидение 5
Закон
Ассоциативности и Наследственности 24, 25
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Притяжения, удерживает в высших сферах добро посредством
центростремительной силы 17
Причины и Следствий (Последствий) 15, 28
Закон, неизменный, управляет человеческим духом во время
жизненного цикла 20
Зародыш
вилочковая железа у 22
сравнение с нерожденными высшими проводниками 4
Звездные влияния во время соития 3
Звезды, небесные хронометры 35
Звук, строитель 8
Здоровье, музыка как помощь 8
Зло, скрытое, проявляется после рождения тела желаний 18
Игрушки, живые, создаются для детей на Первом небе из вещества
желаний 30
Игрушки, совет относительно 10
Индивидуальность, ее выражение должно поощряться в подростковом
возрасте 20
Истина, внутреннее чувство, должно быть развито 18
«Истинная научная астрология», учебник 36
Ключевые слова для семилетних периодов
первый период: пример и подражание 9
второй период: авторитет и дисциплина 12
третий период: совет 20
См. Семилетние периоды, а также Воспитание.
Кровь
эссенция, унаследованная от родителей и хранящаяся в
вилочковой железе ребенка 24
производится самим Эго, начиная с подросткового возраста 19,
23
Лемурийцы обладали внутренним восприятием и видели качества души
5
Лоно Матери-Природы, невидимые проводники в 4, 9
жизненное тело освобождается из 12
тело желаний освобождается из 18
Лучи, световые
звездные и лунное влияния во время соития 3
идущие от Луны, дают физический рост 34
идущие от планет, дают дополнительно сознание 34
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идущие от планет, дают нравственное развитие 34
от Солнца, производят духовное просветление 34
поглощаются земными формами различно 34, 35
различным образом действуют на Эго 35
Малые проступки ребенка можно скорректировать советом 39
Марджери, ее гороскоп 36–41
Материя, Девственная, Святой Дух носился над морем 32
Мнения
должны быть гибкими 20
собственные, подросток должен формировать 20
См. также Семилетние периоды, третий.
Моральные и умственные способности, развитые после 7 лет 9
Музыка, ее творческий ритм работает над телом ребенка 8
Наблюдательность, способность, культивируемая во втором семилетнем
периоде 13
См. также Семилетние периоды.
Наказание
путем лишения благ и привилегий 17
с точки зрения ребенка 16
См. также Телесные наказания.
Напевы няньки, их значение 8
Наследственность
касается формальной стороны жизни 22
не извиняет скверных привычек 25
проявление законов Причинности и Ассоциативности 24, 25
Небо
дети восходят только на Первое 29
дети обучаются на Первом 29–30
Первое, Второе и Третье 28, 29, 30
Невидимые друзья 5
Невидимые тела и их развитие 4–21
См. также Жизненное тело, Тело желаний, Ум.
Нептун не принадлежит нашей Солнечной системе 33
Нравственная природа не наследуется от родителей 24
Нянька, ее напевы, значение ритма 8
Образы, мысли и идеи должны приходить к ребенку естественным
образом, без форсирования 10
Общество психических исследований доказало, что у детей бывают
невидимые друзья 5

32

Одаренные дети обычно становятся людьми заурядного интеллекта 10,
12
Одежда, тесная, иногда становится причиной аморального поведения в
будущем 11
Одергивания, непрерывные, убивают уважение ребенка к родителям 40
Окружение, важное значение в первый семилетний период 7
Органы чувств, направление развития определяется в первые семь лет 7
Ответственность ребенка за себя начинается в 14 лет 23
Отрицательный полюс высших проводников активен у детей 6
Память у детей о прежней жизни, в которой они умерли в детстве, и
сохранение того же тела желаний и того же ума 29
Печень, в подростковом возрасте, потоки тела желаний, исходящие из
18
Пища
здоровый аппетит нарабатывается в первый семилетний период
10, 11
остро приправленная, следует избегать 11
родители должны подавать пример отношения к 11
Планетарные влияния
лучи, отраженные от других планет, дают дополнительное
сознание и нравственное развитие 34
лучи, отраженные от Луны, дают физический рост 34
отраженные солнечные лучи не поглощаются планетой и ее
обитателями, но несут импульс существ, с которыми эти лучи
контактировали 34
Планеты
наименования 33
свет и жизнь 33, 34
солнечные лучи частично поглощаются существами на, а
частично отражаются 34
Побои сокрушают дух ребенка 16
Подражание
выдающаяся черта каждого ребенка 9
родители должны подавать хороший пример 9
См. также Семилетние периоды.
Подражание и пример, ключевые слова первого семилетнего периода 9
Половая зрелость, время выхода из-под полного контроля семьи 23–24
Положительные качества проводников должны созреть 6
См. также Жизненное тело, Тело желаний, Ум.
Посланники Бога направляют человеческий дух с любящей заботой 20
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Послушание, как поддерживать его без телесных наказаний или
постоянных одергиваний 37–41
Посмертное состояние детей:
восстановление с помощью «живых игрушек» 30
инструктирование в классах, по которым они распределены
согласно своему характеру 30
минуя чистилище, дети отправляются на Первое небо 29
Почитание родителей 15
Право голоса не предоставляется, пока не рожден ум 7
Привычка, жизненное тело как ее проводник 39
Привычки, скверные, не извиняются наследственностью 25
Пример
лучше поучений 15
поведение в будущем зависит от примеров настоящего 9
хороший, значение 15
Причинности и Ассоциативности законы, духовное объяснение
наследственности 24
Причины и Следствий закон, обеспечивает компенсацию за отсутствие
панорамного просмотра 28
Проводники
завернутые в оболочку (лоно) до созревания 4
видимые и невидимые 4–7
Проступки, несущественные, можно поправлять советами 39
Профессиональные астрологи, их следует избегать 4
Рассудительность, не стоит ждать от малого ребенка 9
Ритм, важный фактор воспитания 8
Родители, ответственность 15
Рождение
подготовка к проведению Эго через 3
четвертичный процесс, плотное тело, жизненное, тело желаний
и ума 6, 7, 21
Рыдания в час смерти, одна из причин детской смертности 27, 28
Свет
белый, преломленный на три основных цвета 33
духовные аналогии Света и Цвета 32–35
изначальная тьма обратилась в 32
изучение, источник вдохновения 33
первое проявление Божества 32
Сексуальное воспитание
на примере цветов во время 2-го семилетнего периода 13–15
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дети не должны осознавать свою сексуальную природу до 7 лет
11–12
Сексуальное осознание, преждевременно вызывается телесными
наказаниями 16
Семилетние периоды развития ребенка:
Первый (с рождения до 7 лет)
значение окружения 7
одежда должна быть удобной и просторной 11
определяются направления развития физического тела
7
пища должна быть простой, без деликатесов 10–11
«пример» и «подражание», ключевые слова 8–9
ребенок не должен осознавать свою сексуальную
природу 11–12
Второй (с 7 до 14)
«авторитет» и «дисциплина», ключевые слова 12
жизненное тело сбрасывает эфирный покров 12
культивирование наблюдательности, обучение на
живых примерах 13
ребенок учится понимать значение вещей 12
сексуальное воспитание на примере цветов 13–15
формирование памяти, совести, хороших привычек,
гармоничного характера 12
Третий (с 14 до 21)
время выхода из-под контроля Родового Духа,
утверждение индивидуальности 20, 24
вызывает проявление скрытого зла, когда потоки
желаний изливаются из печени 18
желания становятся неистовыми 20
критический возраст, когда родители пожинают то, что
посеяли 19
кроветворение, освоенное Эго для себя 19
необходимость в величайшей симпатии и терпимости
20
ребенок должен быть научен исследовать, рассуждать и
придерживаться гибкого мнения 20
самый опасный период жизни 18
«совет», ключевое слово для юности 20
тело желаний освобождается из лона вещества желаний
18
невидимые проводники, находящиеся в лоне Матери-Природы
во время 9
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понимание их дает родителям возможность разумно
обращаться с природой ребенка 21
Слово, Космическое, ритмический звук, изданный Творцом и
создавший вселенную 8
все еще звучит, хотя и неслышно нечувствительному уху 8
Случайная смерть в подростковом возрасте, причина смерти в детстве
позднее 28–29
Смерть
насильственная, причина будущей смерти в детстве 28
через три с половиной дня, посмертная панорама 27
См. также Детская смертность.
Совершеннолетие, время рождения ума 7
Совесть, результат страданий в чистилище и радостей Первого неба 27
Соитие для зарождения должно производиться при определенных
звездных и лунных влияниях 3
Солнечные лучи, производящие духовное просветление 34
«Танталовы муки», упоминание 40
Телесные наказания
никогда не бейте детей 17
сокрушает дух ребенка, делая его «бесхребетным» 16
фактор пробуждения сексуальной природы, поэтому их следует
избегать 16
Трудные дети обладают духом и индивидуальностью 38
Ум
детей, которые умерли до достижения половой зрелости,
сохраняется до следующей жизни 29
дети чувствительны к силам, работающим из его
отрицательного полюса 6
не наследуется от родителей 24
рождается в 21 год 7
Характер, его воспитание посредством цвета 12
Характер, черты
можно понять из гороскопа 35
показан в натальной карте 4
Цвета
дополнительные, работа в организме ребенка 12
играют важную роль в воспитании темперамента 12
символизирующие Отца, Сына и Святого Духа 33
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создают жизнь, сознание и форму 33
три основных 33
Цветы, предмет урока сексуального воспитания 13
Центробежная сила отталкивания
очищает тело желаний 17
помогает Эго отбрасывать проводники после смерти 17
Центростремительная сила притяжения
вызывает на поверхность добрые стороны ребенка 17, 18
управляет, когда Эго возрождается 17
Чистилище
где очищается самое грубое вещество желаний 17
переживания в, влияние беспорядка в окружении во время
смерти 28
тело желаний как арбитр человеческой судьбы в 27
Чудо-дети, обычно становятся заурядными людьми 10, 12
Эго
возвращается на Землю, чтобы пожать то, что было посеяно в
предшествующих жизнях 35
Мыслитель,
реализует
собственную
ментальную
и
нравственную природу 24
утверждает индивидуальность в подростковом периоде 19
Эмоции у детей 6
Эфир, отражающий, его отрицательный полюс активен у детей и дает
ясновидение 5
Юность, см. Семилетние периоды, третий.
Ясновидение у детей
вызвано активностью сил отрицательного полюса отражающего
эфира 5
дает им невидимых друзей 5
нельзя осмеивать 5
носит тот же негативный характер, что у медиумов 5
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ГОРОСКОП ВАШЕГО РЕБЕНКА
Том 1
Перевод с английского, Свечников М.С., 2004
Редактор Сизова Н.Л.
Корректор Рубецкая Н.В.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Содержащиеся в данной книге астрологические толкования даны
Максом Генделем, посланником Старших Братьев Роз и Креста и
основателем Братства розенкрейцеров. Впервые они появились в
журнале Братства розенкрейцеров «Лучи Роз и Креста» в период
с сентября 1915 г. по октябрь 1916 г. До сих пор они не
издавались в формате книги, но духовный заряд их наряду с
ясностью и краткостью заслуживает более широкой аудитории.
Мы надеемся, что все, кто изучает астрологию, найдут прочтение
этих 28 очерков весьма ценными для правильного толкования
различных планетарных аспектов и интерпретации карты в
целом. Мудрые советы, которые параллельно даются автором
родителям, придают этой книге дополнительную ценность.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Адольф Б.
Марильо Б.
Дороти К.
Маленькая мисс Ф.
Дон Б.
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Честер Р.
Виола С.
Этель Дж.
Роберта А.
Уинифред Р.
Хейден Х.
Флоренс У.
Розалинда У.
Мириам С.
Маргарет Л.
Эрман Ч.
Джеймс П.С.
Джон Г.
Мэрион К.
Норман П.
Марджери У.
Барбара С.
Мэри А.Б.
Розалинда У. Мак-Л.
Джон Миллер А.
Луис Мартин П.
Дональд Б.
Лилиан А.
7] АДОЛЬФ Б. – родился 20 апреля 1900 г.
Сначала рассмотрим его ментальные характеристики согласно
позиции Меркурия и Луны, хотя, конечно, и все другие планеты
участвуют в формировании как этой, так и всех других сторон
натуры ребенка.
Находим, что и Марс, и Меркурий находятся в Овне, знаке
головы; Сатурн стоит в квадрате к Меркурию. Присутствие
Марса в Овне делает людей очень темпераментными; они
действуют импульсивно и совершают необдуманные поступки, о
которых потом могут жалеть. Мы также видим, что квадрат
Сатурна к Меркурию будет вынуждать Адольфа затаивать злобу
и быть грубым и саркастичным в своей речи. Эти тенденции
следует сдерживать всеми возможными способами. Довольно
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плохо совершать необдуманные поступки под влиянием момента,
но если к тому же еще вынашивать воображаемую или даже
реальную обиду, то невозможно будет возместить ущерб,
причиненный в этом случае. Такой человек несет и себе, и
окружающим несчастье.
При каждом удобном случае твердите Адольфу утром, днем и
вечером, что он должен забывать и прощать, что бы ни
случилось. Луна, другой сигнификатор ума, делает квадрат к
Венере и Нептуну, и такая ментальная конфигурация дает ему
склонность подозревать всех и каждого. Так он станет вызывать у
себя неблагоприятные состояния, которые будут делать его очень
несчастным в жизни, пока он не искоренит их или не станет выше
своих подозрений. 8]
Уран стоит в соединении с Юпитером, который обладает
значительной силой в Стрельце. Две эти планеты в трине к
Меркурию и Марсу сделают Адольфа очень изобретательным,
дав ему талант и проницательность выше средних; но этот путь
не станет для него легкой прогулкой, ему придется все время
быть наготове, чтобы ухватить шанс в тот самый момент, когда
он появится. Уран и Юпитер находятся в 12-м доме, доме
ограничений, скорби, несчастья и самоуничижения. Поэтому
благоприятные возможности той или иной планеты трудно
реализовать в этом доме. Они словно окружены стеной
недоступности и остаются скрытыми. Более того, Сатурн,
планета препятствий, захвачена 2 в 1-м доме, а все захваченные
знаки указывают на скрытые возможности и на проблемы с их
осуществлением. Поэтому представляется, что его окружение,
обозначенное 1-м домом, будет стремиться сдерживать его.
Юпитер и Уран, в трине к Марсу и Меркурию, будут давать ему
достаточно толчков, и он будет постоянно пытаться что-то
сделать для достижения успеха, но на каждом шагу будут
постоянно возникать помехи и ограничения его стремлениям и
проектам.
Луна в квадрате к Венере и Нептуну в Шестом доме,
управляющем сферой работы, будет в сильной степени
затруднять его попытки устроить на работу других. Он может
часто сталкиваться с вероломством со стороны своих партнеров2

Intercepted. – Прим. пер.
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работодателей; получив и разработав некую идею, он потом
может обнаружить, что ее у него украли. Поэтому ему следует
быть очень осторожным и 9] не доверять в таких вопросах
другим людям, какими бы честными они ни выглядели.
В отношении финансов он будет испытывать самые странные и
неожиданные неудачи, поскольку Уран, управитель 2-го дома, у
него ретроградный и находится в 12-м доме. Ему не удастся
испытать счастье на этом поприще, и временами он будет
доходить до такой бедности, что не будет иметь средств на еду. С
обычной мирской точки зрения это может выглядеть ужасно, но
фактически для любого человека, обладающего способностями,
на которые указывает Уран в соединении с Юпитером в трине к
Меркурию и Марсу, любые превратности судьбы – это только
временное явление, дающее ему побуждение идти вперед и
продвигать новые идеи. Не деньги важны для души, а опыт,
связанный с ними, и Адольф должен получить его больше, чем
человек, у которого все благополучно в смысле финансов.
В отношении здоровья нужно подчеркнуть, что родители должны
беречь мальчика от кашля и простуд, так как на эти недомогания
указывает квадрат Луны к Венере и Нептуну в знаке Близнецов
(управляющем легкими) в 6-м доме (управляющем здоровьем).
Почти все люди легкомысленно относятся к простудам, считая их
несущественным заболеванием. И это действительно так, но не
всегда; у человека могут быть слабые места, которые нужно
тщательно оберегать, чтобы не отягчить ситуацию со здоровьем.
Квадрат Сатурна к Меркурию в Овне дает также тенденцию к
очень сильным головным болям и приливу крови к голове. Если
научить ребенка 10] нескольким легким упражнениям,
укрепляющим мышцы шеи, эту проблему можно в значительной
степени решить. Но темперамент, о котором говорилось вначале,
будет временами резко обнажать это слабое место. Поэтому, если
научить его сдерживаться и контролировать себя, эта нездоровая
тенденция может быть ограничена и даже устранена совсем.
МАРИЛЬО Б. – родился 11 июня 1911 г., Лос-Анджелес,
Калифорния
В момент рождения Марильо восходил Рак с Венерой и
Меркурием на асценденте. Это дает ему мечтательный,
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артистичный характер, который, впрочем, вряд ли облегчит его
движение по жизни. Сатурн заходит на западе и потому стоит в
оппозиции к Меркурию, что дает робость и очень плохую память.
Этот аспект дает также склонность пренебрегать истиной.
Фактически, если бы эта конфигурация Сатурна и Меркурия не
компенсировалась другими моментами, мальчик был бы очень
неискренним; но Луна в соединении и параллели к Урану и
Юпитеру делает его интуитивным и придает благородство.
Поэтому есть немалое основание надеяться, что он станет выше
своих скверных наклонностей, особенно если вы будете строго
требовать, чтобы он говорил правду. Тогда с помощью
вышеуказанных благоприятных конфигураций он сумеет
преодолеть дурное влияние оппозиции Сатурна и Меркурия. 11]
Марс в этом гороскопе стоит выше всех остальных планет, то
есть в момент рождения он находился почти в зените. Эта
планета расположена в Тельце, знаке голоса, и делает Марильо
очень придирчивым, а секстиль к Венере в доме друзей дает ему
склонность командовать своими друзьями, точнее, подружками,
причем весьма жестко. И странным образом последние будут
подчиняться ему и хранить ему верность, несмотря на все, что он
может сказать или сделать. Итак, его лучшими и ближайшими
друзьями будут девочки, а мальчики никогда не будут ему
подчиняться.
Солнце и Нептун находятся в соединении в Близнецах, знаке
кистей, рук и плеч, что указывает на выражение его
артистических способностей (Венера на асценденте) в сфере
музыки, игры на струнных инструментах. Ему не обязательно
будет учиться музыке. Как только он возьмет инструмент, он
сразу сможет играть на нем, причем прекрасно и вдохновенно. К
несчастью, эти сигнификаторы расположены в 12-м доме, доме
скорби, неудачи и самоуничижения. Застенчивость, порождаемая
оппозицией Сатурна и Меркурия и нахождением последнего в 12м доме, будет мешать ему пробиться в первые ряды и получить
общественное признание, если, конечно, над преодолением этой
склонности планомерно не работать.
Сатурн, управитель 7-го дома, стоит в 6-м доме, уменьшая шансы
Марильо на получение работы по способностям, связанным с его
искусными руками; а Солнце, правящее 2-м домом, сферой 12]
финансов и заработков, вообще заключено в 12-м доме. Это
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указывает на то, что Марильо придется пережить очень трудные
времена в борьбе за признание публикой своих выдающихся
музыкальных способностей, которыми он без сомнения обладает,
и его выступления вряд ли будут давать ему финансовую
компенсацию, достойную его таланта. Более того, секстиль
Марса к Венере указывает на то, что он будет легко транжирить
деньги на женщин.
Все эти данные родителям следует тщательно изучить и
направить свои усилия по воспитанию мальчика на преодоление
дурных тенденций в раннем возрасте. Всегда поощряйте его
искать общества мальчиков, старайтесь как можно раньше дать
ему понимание значения денег и того, что не следует тратить их
бездумно. И прежде всего помогайте ему везде выходить вперед,
на первый план. Человеку не удастся занять в жизни достойное
место или добиться успеха, пока он не наработает способность
общаться с другими и быть в общении приятным. Многое может
помочь Марильо в преодолении нежелательных тенденций.
Юпитер, планета общительности, помогающая каждого искренне
встречать фразой: «Привет, дружище, рад встрече!», занимает
сильную позицию в своем собственном знаке, Стрельце, и
находится в 5-м доме, управляющем развлечениями и
общественными увеселениями, в соединении с Ураном и Луной.
Эти факторы могут оказаться весьма действенными в
противостоянии плохим аспектам.
Что касается здоровья, то Сатурн в Козероге указывает на
негибкость коленей из-за нехватки синовиальной жидкости.
Секстиль Марса к Венере в Раке, 13] знаке желудка, говорит о
склонности увлекаться гастрономическими радостями и
переедать. И вот этого нужно очень и очень опасаться, так как
Сатурн в оппозиции к Меркурию в Раке указывает, что
необузданный аппетит может привести к весьма печальному
заболеванию – нервному несварению. Люди, страдающие этой
болезнью, становятся настоящей обузой для себя и окружающих.
Поэтому нужно неустанно приучать Марильо есть помалу и
тщательно выбирать пищу. Если он с малых лет научится
умеренности, то потом сумеет избежать многих лет страданий.
ДОРОТИ К. – родилась 28 ноября 1890 г., 8.20 утра, Лондон,
Великобритания.
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Один из наших английских учеников, А.М.Дэвидсон, прислал
нам отчет о чудесном исцелении мисс Дороти Керин из Лондона,
которая была прикована к постели много лет, страдая от
развившегося туберкулеза и болезни почек. Она стала слепой,
глухой, немой и почти умирала, когда внезапно увидела теплые
целящие руки, которые исцелили ее. С тех пор она чувствует себя
хорошо.
Поскольку ее друг прислал нам ее карту, мы полагаем, что нашим
читателям было бы интересно узнать, что по этому поводу
говорят звезды.
В этой карте восходящими являются 13-й градус Стрельца, а
также Солнце, Меркурий, Венера и Хвост Дракона.
Юпитер, управляющая планета, образует секстиль к Меркурию и
14] Солнцу, а Марс дает секстиль к Венере. Отсюда видно, что
это человек с очень мягким характером, склонный к идеализму,
однако Венера находится в соединении с Хвостом Дракона
(отличающимся сатурнианским влиянием), а Венера и Меркурий
образуют квадрат с Сатурном. Поэтому в данной жизни
неизбежны многие страдания и горести, ведущие к унынию.
Поражение Меркурия, сигнификатора ума, Сатурном, планетой
препятствий, всегда создает унылое настроение и склонность
мрачно смотреть на жизнь. Однако мы не можем судить о
гороскопе в целом только по одной конфигурации. Должны
учитываться все аспекты и их влияние на проблему, тогда
достигается синтез, или баланс, влияний. Секстиль Марса к
Венере и Меркурию дает силу ума, помогая преодолевать
зловещее влияние Сатурна. Луна, другой сигнификатор ума,
находится в меркурианском знаке Близнецов в трине к Урану.
Это способствует развитию паранормальных способностей,
которые и проявились в данном случае. Обращение этих скрытых
способностей в динамические силы предсказывается также
трином Юпитера, планетой благоприятствования и идеализма, к
Нептуну, планете духовности. Сводя эти указания вместе, мы
видим в этой молодой женщине душу нежной, доброй и
идеалистической природы, чьи духовные способности почти
созрели и готовы обратиться в полезные силы под действием
импульса от подходящего сочетания светил.
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Что касается ее здоровья, то, как уже говорилось, она 15] болела
туберкулезом с постепенной утратой зрения, слуха и речи.
Солнце и Меркурий в знаке Стрельца расположены поблизости
от туманности, называемой Антаресом, а Солнце располагается в
оппозиции к Нептуну. Такова причина слабого зрения. 12-й дом
указывает на ограничивающие влияния, и, если Меркурий,
сигнификатор чувств, находится в соединении с Солнцем (как в
данном гороскопе), имеем влияние, ограничивающее слух.
Любопытно отметить, что Нептун, высшая октава Меркурия,
стоит в знаке Близнецов, управляемом Меркурием, и в оппозиции
к Солнцу. Это помогает пробуждению духовного слышания,
которое также отмечалось в связи с данным случаем. Однако эта
конфигурация недостаточно сильна для достижения такого
результата, и обретенный слух имел бы нежелательную природу,
если бы не трин Луны к Урану, открывающему вышеупомянутые
паранормальные способности.
Горлом и гортанью управляет Телец, а прохождением воздуха,
колеблющего голосовые связки, правит Меркурий. В данной
карте в Тельце расположен куспид 6-го дома, ответственного за
здоровье, а Венера, управитель этого дома, находится на
асценденте в соединении с Хвостом Дракона, оказывающим
сатурнианское влияние и поражающим, кроме того, Меркурий,
который находится с ним в соединении. Отсюда слабость
голосовых органов и последующая потеря речи, на что указывает
квадрат этого скопления к Сатурну. Нептун в знаке Близнецов,
управляющем легкими, находится в оппозиции к Солнцу и
отвечает за развитие туберкулеза.
Кажется почти невозможным, чтобы человек с такими
поражениями в карте 16] достиг когда-либо исцеления, но в
воскресенье, 18 февраля 1912 г., на Часах Судьбы пробил час ее
освобождения. В это время прогрессирующее Солнце находилось
в 28-м градусе Стрельца, проходя оппозицию к радикальной
Луне, делающей секстиль к Урану при рождении. При таком
влиянии можно ожидать внезапного поворота благоприятного
характера, но данные планеты не в состоянии его осуществить
без поддержки Луны. Луна, точнее, лунация – это минутная
стрелка на Часах Судьбы, и в этот самый день случилось
новолуние в 28-м градусе Водолея, в трине к Луне и Урану при
рождении и в секстиле к прогрессирующему Солнцу. Это создало
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мощное невидимое влияние, вдобавок в тот же день Юпитер,
управитель карты, проходил транзитом через асцендент. Таким
образом, целый ряд могучих влияний ответствен за чудо ее
выздоровления, которое произошло в этот момент.
Процитируем письмо нашего друга из Англии:
«Многие люди отказываются верить в так называемые чудеса.
Возможно, они правы, поскольку чудеса не являются чем-то
сверхъестественным. Просто они обычно – следствие активности
сверхфизических сил, пока что не понимаемых всем миром.
Такие “чудеса” постоянно происходят с пациентами Братства
розенкрейцеров, возможно, каждый день. Но из множества
необычайных событий, случившихся на глазах скептиков всего
мира за последние годы, наверно, ни одно не было так четко
удостоверено и не получило столько внимания 17] со стороны
ученых на этой стороне Атлантики, как “чудесное исцеление
Керин”. В воскресенье, 18 февраля 1912 г. мисс Дороти Керин,
уже несколько лет прикованная к постели и страдающая тяжелой
формой туберкулеза, болезнью почек, а последнее время,
слепотой и потерей речи, испытывающая подъем температуры
иногда до 105 град. [* по Фаренгейту. – Прим. пер.], была
внезапно и полностью исцелена в результате посещения
Ангелами.
Вот слова ее матери: “За несколько дней до исцеления Дороти без
видимой причины почувствовала самое резкое ухудшение
самочувствия за пять лет болезни. Она утратила и слух, и зрение.
Мы думали, она не проживет и дня. Мы с мужем и с несколькими
друзьями и родственниками собрались около нее в 8 часов вечера
в воскресенье, полагая, что пришел ее смертный час. Внезапно
она испустила глубокий вздох, и мы решили, что она уходит. Но
тут с чудесной улыбкой, которую не забыть никому из нас, она
вдруг вытянула вперед руки и держала их так несколько
мгновений. Затем некоторое время Дороти лежала неподвижно.
Потом ее губы зашевелились, она снова вытянула руки, подвела
их к глазам, не переставая улыбаться чудесной, неземной
улыбкой. А ведь у нее была ужасная слабость, вызванная
туберкулезом и диабетом, которые превратили ее почти в скелет.
И затем мы увидели чудо. Она смотрела на нас! Глаза ее сперва
косили, а затем приобрели нормальное выражение. Я спросила:
«Долли, ты узнаешь меня?» «Конечно, мама». Все мы были 18]
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ошеломлены. Она села в постели и закричала: «Я хочу встать!»
Казалось, она находилась под каким-то таинственным влиянием.
«Тебе не надо вставать, дорогая» – сказала я. – «Ты еще слишком
слаба». Но когда мы принесли халат, она встала с постели и
начала ходить. Она казалась гораздо спокойнее всех нас. Один из
присутствующих был атеистом. Он опустился на колени и
зарыдал в голос”.
Мисс Дороти Керин, когда ее расспрашивали в присутствии
матери, так рассказывала о целительном видении: “Словно
большое золотое пламя окружило меня. Из него показались две
теплые руки и раздался голос: «Дороти, твои страдания позади;
вставай, ты можешь ходить». И затем я смогла видеть, ходить и
почувствовала себя хорошо. Я уверена, что это чудо”. Ее доктор
не мог поверить во все это, когда ему сказали, но, осмотрев ее,
засвидетельствовал, что она больше не больна.
Достоверность этого случая не подвергается сомнению.
Тяжелейшее состояние мисс Керин подтвердил не только ее
лечащий врач, д-р Норманн, но и такие учреждения, как больница
св. Варфоломея и приют св. Петра для неизлечимо больных,
откуда ее выписали за два года до вышеописанного случая из-за
отсутствия надежд на исцеление. Ее наблюдало множество
врачей, так что ее случай хорошо известен. Ее брат сообщил, что
на последних стадиях болезни, когда обычные органы чувств
стали отказывать, у нее развились паранормальные способности.
Например, она могла знать, что делает ее брат на значительном
расстоянии от дома. 19] Было условлено не говорить о ее
состоянии в дальних комнатах, поскольку она могла услышать,
хотя и оставалась глухой, когда говорили у ее кровати.
Другое подтверждение этого случая можно найти в книге д-ра И.
Л. Эша “Вера и предположение”. Мисс Керин, согласно автору
этой книги, по сей день здорова и прекрасно себя чувствует.
Недавно она выступала на большой религиозной конференции в
Северной Англии, а месяц назад прочла лекцию перед
Лондонским эзотерическим обществом на тему “Что я знаю о
действии молитвы как целительного фактора; мое исцеление”.
Едва ли нужно добавлять, что мисс Керин очень набожна и даже
во время болезни оставалась столь терпеливой и мягкой и так
спокойно переносила страдания, что заставила полюбить себя
всех, кто с ней контактировал. Ей предлагали очень большие
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суммы, чтобы она выступила в мюзик-холле, но, посчитав это
недопустимым по отношению к проявлению божественной
благодати, она отказалась».
Примечание редактора. – Эта статья появилась в октябрьском
выпуске «Лучей» за 1915 год. В 1953 г. мы напечатали отчет о
последующей целительной активности мисс Керин. Эта информация
была предоставлена д-ром Джоном Г. Бэнксом, который общался с ней
с 1929 по 1953 год. В майском выпуске «Лучей» за 1960 г. прошла
заметка о закладке мисс Керин новой целительной часовни.
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20] Маленькая мисс Ф. – родилась 3 апреля 1915 г.
Это довольно трудный гороскоп одного странного ребенка.
Помните, как сказал Фауст:
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнет к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела. 3
Вот и в этом гороскопе прослеживается явно двойственная
натура, разделяющаяся на две разные и отдельные личности.
Одна показана планетами в Рыбах: Венерой, Юпитером, Марсом
и Меркурием, которые представляют более низкую и любящую
удовольствия природу ребенка. Другое, высшее, «Я»
представлено Луной в секстиле с Ураном и трином с Солнцем,
также дающим секстиль к Урану. Две эти личности настолько
разные, настолько антагонистичные, что будущая жизнь девочки
может представлять собой сплошное поле битвы между ними, в
которой то одна, то другая будет брать верх. Кроме этих аспектов
отметим восходящий знак Козерога и его управителя, Сатурна, в
6-м доме в квадрате к Марсу. Этот аспект сделает ее
неудовлетворенной; она никогда не будет знать, какую сторону
принять, и станет вечно бунтовать против ограничений,
вызванных существующим социальным обустройством мира.
Луна в знаке Стрельца делает людей очень беспокойными и
заставляет их странствовать с места на место; «дальние края»
всегда влекут их, и эта непоседливость пронизывает всю их
натуру. В данном гороскопе – 21] с учетом положения Венеры,
Юпитера и Меркурия в Рыбах – есть сильное указание на
музыкальность, но ее проявление зависит от того, удастся ли
усадить ребенка за учебу; Луна в Стрельце в квадрате к Венере, а
3

Здесь и ниже цитаты из «Фауста» Гете приведены в переводе
Б.Пастернака. – Прим. пер.
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также к Юпитеру, управителю Стрельца, делает это весьма
маловероятным.
Нет сомнения, что эта девочка – продвинутая душа, но с учетом
всего сказанного ее воспитание представляет собой очень
трудную проблему, и главные усилия ее родителей должны быть
направлены на то, чтобы помочь ей занять одну определенную
позицию. И естественно, что им с самых первых лет придется
прежде всего бороться с предрасположенностью девочки к
удовольствиям, с пристрастиями к красивой одежде (Луна в
квадрате с Венерой) и изысканным кушаньям (Марс, Юпитер и
Венера в Рыбах). Когда в период полового созревания Эго
достигнет некоторого осознания своей судьбы, начнется
внутренняя битва, поскольку Солнце в секстиле к Урану и трине
с Луной станет пробуждать тенденции к благим делам.
Значительная
помощь
для
преодоления
стрельцовской
непоседливости будет поступать от Козерога на асценденте. Если
родители станут заниматься с девочкой с самого раннего
возраста, подсказывая ей нужное направление поведения и
учебы, это окажет великую помощь в будущем в деле
преодоления личности, находящейся под влиянием Рыб.
В отношении здоровья отметим, что Сатурн находится в
Близнецах, управляющих легкими. Кроме того, 22] Сатурн делает
квадрат с Марсом в водном знаке Рыб. Это дает склонность к
кашлю и простудам, и, если не принимать мер
предосторожности, могут быть поражены легкие. Есть, однако,
мощный компенсирующий фактор – параллель Солнца и Марса,
что дает ей великолепную восстанавливающую силу. Она может
не раз оказываться на грани смерти и все же быстро
выздоравливать.
Астрология не только предсказывает опасность со стороны
простуды и кашля, но раскрывает и причины этой проблемы. Мы
видим, что Луна делает квадрат с Венерой, а Юпитер находится в
соединении с Марсом; Венера, Марс и Юпитер стоят в водном
знаке Рыб. Все это дает выраженную тенденцию потакать своему
аппетиту, а кашлю и простудам, как хорошо известно, во многом
способствует переедание. Поэтому девочку следует приучать с
самого раннего возраста не потворствовать своим желаниям,
поскольку ее организм не в состоянии вовремя освобождаться от
излишков пищи. Неважно, что она будет умолять и хитрить
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(соединение Меркурия и Юпитера), родители должны твердо
устанавливать для нее разумные правила. Позднее проявится та
сторона ее натуры, которая выражена Марсом в соединении с
Меркурием, и она станет остра на язык. Нужно и здесь проявить
твердость в воспитании: независимо от убедительности ее просьб
нужно ограничивать ее желание поесть, поскольку в этом
заключается основная причина ее физических недомоганий. При
этом Нептун в Раке будет усугублять ситуацию.
23] ДОН Б. – родился 12 апреля 1906 г.
Этот малыш родился незадолго до землетрясения в СанФранциско. Планеты в это время находились в весьма
неблагоприятных конфигурациях. Но, к счастью, в этой карте мы
видим восходящий знак Льва и все планеты, кроме двух, над
горизонтом. Солнце экзальтирует в Овне, Марс находится рядом
с МС. Это дает человеку силу и, несмотря на многие поражения в
карте, он в состоянии преодолеть их все и идти своим путем.
Кроме того, говоря о неблагоприятном гороскопе, нужно
помнить, что с точки зрения Эго это очень выгодная ситуация.
Квадраты обеспечивают рост души, и ребенок с такой картой
обязан пробивать свою дорогу в этом мире, несмотря на все
препятствия. Это гораздо лучше, чем иметь безликий гороскоп
без поражений, преодолевая которые можно наработать
духовную мышцу точно так же, как физические упражнения дают
телесную крепость и энергию.
Меркурий, сигнификатор ума, образует квадрат к Урану и
Нептуну. Эти аспекты делают процесс понимания более
медленным, но их влияние компенсируется секстилем Меркурия
к Юпитеру и трином Меркурия к Луне. Нептун, высшая октава
Меркурия, управляет логическим пониманием духовных
проблем, в то время как Уран, высшая октава Венеры, управляет
интуицией. Их действие позволит поднять понимание на план
более высокий, 24] чем интеллектуальный, но все же ниже
интуитивного. Этот мальчик будет знать, не рассуждая, и будет
также знать причину для своих выводов. Солнце экзальтирует в
Овне, Венера особенно сильна в Тельце; оба светила находятся в
9-м доме и способствуют просвещению ума и доброму характеру,
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а также дают очень высокие идеалы и способность
сопереживания.
Присутствие Марса в Тельце, управляющем гортанью, дает
тенденцию говорить жестко и даже жестоко, но, поскольку в
данном случае Марс совсем не аспектирован, такая тенденция,
возможно, не проявится вообще. По крайней мере, это будет
случаться очень редко, поскольку Венера тоже стоит в этом
знаке.
Трин Меркурия к Луне вместе с присутствием Солнца и Венеры в
9-м доме придают уму некую мечтательность. Эти конфигурации
указывают, что Дон сможет прекрасно выразить себя в поэзии.
Весьма вероятно, что он станет литератором и автором очень
необычных сочинений, если учесть его нестандартный ум.
Венера в Тельце, знаке голоса, находящаяся близко к МС и
аспектированная Нептуном и Ураном, способствует тому, чтобы
он стал также оратором, лектором, а аспект к Нептуну и Урану
отчетливо указывает на то, что лекции его будут касаться
эзотерических вопросов.
Дитя, одаренное такими благородными идеалами и чертами
характера, унаследованными из прошлого, 25] вовсе не
нуждается в строгом присмотре родителей. Он сам найдет себя
без помощи других и не допустит ошибок в умственном или
нравственном отношении; но что касается физического
состояния, тут его нужно оберегать, поскольку в карте имеется
ряд поражений.
Юпитер,
управляющий
артериальным
кровообращением,
находится в Близнецах, знаке легких. Он делает квадрат к
Сатурну, создающему в жизни помехи, и (с большой натяжкой)
находится в оппозиции к Луне, которая контролирует объем
воздуха в легких. Отсюда следует, что Дона нужно приучать
дышать ровно и глубоко, поскольку в противном случае могут
возникнуть проблемы в легких и кислород в кровь будет
поступать плохо, что, несомненно, не пойдет на пользу
организму. Нептун и Уран находятся в оппозиции в знаках Рака и
Козерога при квадрате к Меркурию, управляющему нервами. Рак
– это знак желудка, из чего мы выводим склонность к нервному
несварению. Отсюда же заключаем, что нарушение пищеварения
приводит к кашлю и простудам (как уже упоминалось раньше),
которые разрушают легкие. Дону следует быть очень
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разборчивым в еде и стараться укреплять тело дыхательными
упражнениями. Если научить его этим упражнениям еще в
детстве, он, без сомнения, преодолеет болезненные тенденции,
ведь его Солнце кульминирует и экзальтирует в Овне, а это очень
сильный целительный фактор.
26] ЧЕСТЕР Р. – родился 20 июня 1909 г.; 3.15 пополудни,
Чикаго.
В этом гороскопе видим четыре фиксированных знака на углах и
Сатурн в секстиле к Меркурию. Это делает Честера очень
решительным от природы; какие бы препятствия ни возникли на
его пути, он будет настаивать на своем. Однако Марс делает
квадрат к Меркурию, главному сигнификатору ума. Эта
конфигурация, с одной стороны, обостряет умственные
способности, но с другой – сообщает уму некоторую
импульсивность, склонность к спорам и сарказму. Отсюда же
тенденция бурно реагировать на обиды, реальные или мнимые.
Его характер балансирует между двумя полюсами: секстилем
Сатурна и Меркурия, который дает такт, дипломатичность,
осторожность и настойчивость, и квадратом Марса и Меркурия,
дающим прямо противоположную тенденцию. Так что временами
мальчик будет выказывать одну сторону, а временами другую.
Луна, другой сигнификатор ума, не аспектирована; отсюда
слабость его воображения. Поскольку Меркурий находится в
своем знаке, Близнецах, Честер будет быстро соображать, легко
учиться, а динамическая энергия Марса поможет ему воплотить
на практике то, чему он сумел научиться.
Однако есть и другая сторона характера этого мальчика, которая
подвергает опасности его благополучие. На нее указывает
квадрат Сатурна к Урану, Венере и Нептуну. Луна, Венера и
Нептун находятся в 9-м доме, Венера и Нептун – в психическом
знаке Рака, а Сатурн – в Овне, знаке головы. Расположение трех
планет в 9-м доме 27] делает человека великим мечтателем. Он
грезит и днем и ночью, ему предстают видения, он очень
чувствителен к психической атмосфере вокруг него. Поражение
Сатурна из знака головы делает эту способность опасной даже
при всех ее преимуществах. Нептун символизирует существ
невидимого мира, и, если Честер оставит в стороне
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рассудительность, указанную секстилем Сатурна и Меркурия, и
откликнется на зов квадрата Сатурна и Нептуна, он безнадежно
увязнет в болоте медиумизма. Последствия для него, с
ментальной точки зрения, могут быть самыми серьезными.
Поэтому вам следует быть очень осторожными и никогда не
позволять ему посещать места демонстрации различных
феноменов, вроде сеансов спиритизма и спиритуалистических
кружков. Путь логики и разума – вот единственная стезя,
безопасная для него. Ему нужна сильная рука, особенно в
детстве, чтобы поддержать его и научить твердо стоять на земле.
Соединение Нептуна с Венерой указывает на музыкальные
способности и таланты, а поскольку Венера находится в секстиле
к Юпитеру, управляющему 2-м домом, музыка в данном случае
может стать профессией. В любом случае вы можете быть
уверены, что его финансовые дела будут очень хороши. Сатурн в
Овне
управляет
пневмогастральным
нервом,
который
контролирует сердце и пищеварительный тракт. Его функция,
усиленная Сатурном в Овне, – сдерживать и замедлять
активность сердца, поэтому сердце будет работать не слишком
хорошо. Эта ситуация усугубляется отсутствием аспектов к
Солнцу, управителю Льва, знаку сердца, хотя проблема состоит
все же не в недостатках сердца. Истинной 28] причиной
недомоганий может стать переедание, так как Юпитер находится
в Деве, знаке, управляющем кишечником, и делает секстиль к
Венере в Раке, управляющем желудком. Такая конфигурация
очень располагает к наслаждению пищей, хотя квадрат Сатурна к
Венере в Раке и соединение Венеры с Нептуном являются
сильными указателями на пищеварительные проблемы. Но как
уже повторялось много раз, гороскоп показывает лишь
тенденции; будем мы им следовать или нет, зависит от нас, и в
этом очень сильное влияние в первые семь лет жизни могут
оказать родители. Привычки, сформированные в этот период,
обычно сохраняются на всю жизнь, поэтому вы имеете полную
возможность помочь своему ребенку. Малое количество усилий в
это время позволит избежать больших бед в будущем. Давайте
ему только самую простую пищу и не слишком много. Помните,
что в течение первых семи лет жизни законом для ребенка
является подражание. Подражать в это время ему так же легко,
как воде бежать вниз с горы. Нет смысла читать ему проповеди и
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поучать, что надо, а что не надо, поскольку у него еще нет ума,
чтобы рассуждать вслед за вами. И если вы едите вволю и
изысканно, а ему в этом отказываете, у него возникнет тайное
желание получить то, в чем вы ему отказываете, и в будущем он
наверняка удовлетворит свое желание на свою же беду. В данном
случае следует также избегать переохлаждения головы и условий,
могущих вызвать простуду.
29] ВИОЛА С. – родилась 29 сентября 1909 г., 8 утра, Миннесота.
Виола – музыкальное имя 4 , и в данном случае оно полностью
соответствует гороскопу, так как Весы, знак музыки и голоса,
восходят в нем вместе с Меркурием – планетой, управляющей
речью и расположенной прямо на асценденте, а Венера,
управитель Весов, образует трин с Нептуном в водном,
эмоциональном и психическом знаке Рака. Все это дает Виоле
необычайные способности к музыке, особенно к игре на
струнных инструментах; кроме того, у нее должен быть хороший
голос.
Венера находится в Скорпионе около куспида 2-го дома; отсюда
заключаем, что Виола будет зарабатывать на жизнь благодаря
своим вокальным и музыкальным способностям, и причем
неплохо. Впрочем, указаний на богатство нет, поскольку Венера
в Скорпионе всегда дает склонность очень быстро спускать
деньги; такие люди любят красиво жить и наслаждаться, а это
стоит денег. Как и большинство музыкантов и людей
артистического характера, Виола не будет склонна к
рассудительности. Но Нептун в психическом знаке Рака в 9-м
доме высшего ума и Уран в доме конкретного ума указывают,
что она будет познавать по наитию. Она будет склонна витать в
облаках и мало заботиться о повседневных конкретных делах,
заполняющих существование обычной женщины. Сатурн дает
квадрат к Нептуну и Урану в доме ума. Такое поражение
указывает, 30] что на обещания Виолы не всегда можно будет
полагаться; поэтому ее следует учить как можно чаще
«опускаться на землю», а не уплывать в мечтах и не давать
обещаний, которые она не в состоянии выполнить.
4

Viola – альт. – Прим. пер.
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Оппозиция Урана к Нептуну в психическом знаке Рака при
квадрате Сатурна из Овна, знака, управляющего головой,
указывает на склонность к медиумизму, которую нужно всеми
силами обуздывать. Никогда не позволяйте Виоле посещать
спиритические сеансы и кружки и связываться со
спиритуалистами,
поскольку
люди
с
конфигурациями,
подобными тем, что есть у нее в гороскопе, легко попадают под
власть развоплощенных духов. Если эти сущности завладевают
человеком, изгнать их становится очень нелегко. Немного
внимания в этом направлении может избавить от массы
неприятностей в будущем.
Сатурн и Луна расположены в Овне и 6-м доме, управляющем
здоровьем. Это указывает на затрудненное кровообращение и,
как следствие, головные боли, которых можно избежать
благодаря упражнениям и слежению за работой выделительной
системы, особенно мочевыделительной, которая управляется
Весами. Так как отец девочки – доктор, ему будет нетрудно
следить за этим и предотвращать любые осложнения в этой связи.
В данном гороскопе есть две оппозиции. Марс стоит в оппозиции
к Юпитеру, а Луна в оппозиции к Солнцу. И Юпитер, и Солнце
находятся в 11-м доме, символизирующем друзей, надежды и
устремления. Это очень благоприятная конфигурация, так как она
показывает, что Виола будет привлекать к себе добрых, верных и
влиятельных друзей, 31] способных помочь и сделать ее жизнь
счастливой. Но за качествами, обеспечивающими привлечение
друзей, есть и другая сторона ее натуры, на которую указывают
Марс в Рыбах и Луна в Овне. Луна в Овне сделает девочку
колеблющейся и беспокойной, раздраженной в моменты
напряжения, импульсивной, агрессивной, а иногда и надменной
по отношению к другим. Это будет вызывать к ней неприязнь и
ревность, на что указывает Марс в Рыбах. Тайные враги будут
пытаться оклеветать ее и подорвать ее положение, изрядно ей
досаждая. Если удастся показать ей нежелательность этого в
раннем детстве и научить откликаться на Сатурн в Овне в
большей степени, чем на Луну в Овне, дипломатическая сторона
ее натуры станет успешно развиваться и убережет ее от
множества бед и неприятностей. Но в целом ее ждет больше, чем
обычная удачная жизнь, ибо в ее судьбе будут не только рост
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души и душевный опыт, но и большое личное счастье, на что
указывает ее карта.
ЭТЕЛЬ ДЖ. – родилась 27 января 1911 г., 2.10 пополудни,
Байонна, Нью-Джерси.
Этот гороскоп был рассчитан и прислан ее родителями, но мы
заметили, что они использовали такие аспекты, как полусекстили
и полуквадраты, и в некоторых случаях допускали орбисы в 7
градусов и более. Это не следовало делать. Пудинг хорош, если
его можно есть, а в нашей практике мы обнаружили, что нет
никакой необходимости в этих фантастических аспектах или
больших орбисах. Во-первых, максимально допустимый орбис
32] для Солнца и планет составляет 6 градусов. Во-вторых, есть
только шесть рабочих аспектов, а именно: оппозиция,
соединение, квадрат, трин, секстиль и параллель. Другие так
называемые аспекты только усложняют и запутывают дело.
Луна и Меркурий, сигнификаторы ума, находятся на угле в
кардинальном знаке Козерога и в секстиле к Юпитеру. Знак и его
управитель обладают сходной природой и естественным образом
гармонируют. Поэтому знак Козерога – сатурнианский по своему
влиянию, и, когда самые стремительные светила, Меркурий и
Луна, символизирующие беспокойный ум, оказываются в нем, на
них благоприятно действует Сатурн и сатурнианский знак.
Поэтому их позиция сделает Этель дипломатичной, серьезной,
вдумчивой и практичной. Ей будут свойственны аккуратность и
бережливость, но если она будет втянута в какую-либо
спекуляцию, то ее ждут потери, поскольку ее Нептун стоит на
куспиде 2-го дома в оппозиции к Урану в 8-м доме, что указывает
на подверженность ее финансов враждебным обстоятельствам.
Людям с Солнцем в Водолее свойственны очень сильные
симпатии и антипатии, а поскольку Солнце в данном случае
находится рядом с 9-м домом, этот аспект будет в значительной
степени определять менталитет этой девочки. В религии,
например, ее взгляды будут очень узкими, судя по квадрату
Солнца к Сатурну. Этот аспект наделит ее, кроме того, ложной
гордостью и доставит таким образом немало неприятностей.
Поэтому вам нужно очень постараться исправить две эти
тенденции, ибо нет ничего хуже для духа, как религиозная
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нетерпимость 33] и ложная гордость. Нет сомнений, что она
станет очень заметной женщиной. Марс, великий источник
динамической энергии, в трине к Сатурну, планете практичности
и настойчивости, Луна в соединении с Меркурием и в секстиле к
Юпитеру, великой планете благодетелей, филантропов и
гуманистов, – все это свидетельствует о том, что она будет
весьма энергичной (скорее в ментальном, чем в физическом
смысле) и эту энергию станет тратить на благо других. Все ее
будут уважать и надеяться на нее в случае бед и несчастий. И все
будут находить у нее понимание и отклик. Она будет устраивать
судьбы людей и, как говорится, станет очень популярна за счет
этого. Плохо то, что про себя она будет очень ценить свои усилия
и гордиться своими достижениями, что с религиозной точки
зрения не будет способствовать росту ее души. Если бы в детские
годы удалось научить ее скромнее оценивать свои действия, все
бы потом в ней души не чаяли.
Солнце является сигнификатором брака для женщины. Оно
образует квадрат с Юпитером в 5-м доме, а Юпитер находится в
соединении с сатурнианским Хвостом Дракона, что не
способствует ухаживанию. Этот аспект мешает и приводит к
разочарованиям. Молодые люди будут чувствовать ее
превосходство до такой степени, что не решатся делать ей
предложение, а если брак все же будет заключен, ему из-за
Скорпиона в 6-м доме будет сопутствовать излишняя страсть.
Обязательно поработайте с ней над этим вопросом, поскольку
квадрат Солнца и Сатурна указывает, что у нее не так уж много
жизненных сил, и она 34] не может их попусту тратить, потакая
своей низшей природе.
Что касается здоровья, то в данном случае мы видим Марс в
Стрельце в 6-м доме. Это предрасполагает к несчастным случаям
и перелому костей. Многие получают в детстве больше травм,
чем в остальное время жизни, из-за безрассудных игр, так что
хорошенько приглядывайте за Этель. Солнце правит Львом, а
значит, и сердцем; квадрат Солнца с Сатурном и Юпитером
указывает на необходимость беречь его. Не позволяйте Этель
бегать слишком быстро и перенапрягаться. Если уберечь ребенка
от пустых потерь энергии в ранние годы, потом можно будет
избежать многих бед и недомоганий. Предупрежденный
вооружен, и вы можете сохранить ей здоровье, вовремя
58

останавливая ее. Сатурн находится в Тельце, управляющем
горлом, поэтому ее горло будет уязвимым и подвержено
простудам. Так что либо закаляйте ее, либо следите за тем, чтобы
она как следует одевалась.
РОБЕРТА А. – родилась 7 марта 1909 г., 7 вечера, Коламбия,
Теннесси.
Это гороскоп трудного ребенка, ведь на углах в нем стоят четыре
кардинальных знака, а Марс делает значительное количество
аспектов. Меркурий и Луна, сигнификаторы ума, не
аспектированы. Это 35] показывает, что Роберта будет склонна
действовать скорее под влиянием импульса, нежели разума, что
она с величайшим энтузиазмом будет браться за тысячу вещей, не
доводя их до конца. Эту тенденцию нужно подавлять со всей
настойчивостью, на какую только способны родители. Когда она
начинает что-то делать, необходимо всеми способами поощрять
ее, чтобы она находила в себе силы доводить начатое до конца.
Хотя Луна и Меркурий, сигнификаторы ума, не аспектированы,
Роберта вовсе не тупой ребенок. Фактически она – полная
противоположность этому, так как Солнце находится в трине к
Нептуну, высшей октаве Меркурия, в психическом знаке Рака и в
секстиле к Урану, планете интуиции. Это даст ей то, что обычно
называют шестым чувством.
Она будет приходить к нужным выводам, минуя медленный
процесс рассуждения. Кроме того, Меркурий у нее расположен в
Водолее, знаке интеллекта, и идет перед Солнцем как светоносец.
Проблема вот в чем: поскольку Роберта приходит к выводам с
быстротой молнии, попросту ошарашивая людей вокруг, она
полагает, что и в физическом мире можно делать все так же
быстро, как и в ментальном. Только-только высадив семечко, она
уже ждет цветок, забывая о долгом процессе ухода и поливки
растения. Обязательно приземляйте ее в этом отношении, так как
это существенно для ее будущего счастья и успеха в жизни.
Юпитер в меркурианском знаке Девы образует секстиль к
Нептуну, 36] планете духовного восприятия, и трин к Урану,
планете интуиции, что тоже дает свой вклад в интуитивную фазу
ее ментальной жизни.
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Неприятности Роберте в ее жизни может доставить темперамент.
Соединение Марса с Ураном в кардинальном знаке может
обернуться вспыльчивостью в самый неподходящий момент, как
«гром среди ясного неба», а квадрат Урана и Марса к Сатурну
показывает, что она будет очень язвительна и склонна затаивать
злобу. Эту опасную черту нужно преодолевать как можно раньше
всеми возможными способами, поскольку она способна отравить
этой душе всю жизнь и сделать ее совершенно несчастной. Я
считаю, что единственный путь преодоления лежит здесь через
культивирование религиозной стороны ее натуры. Юпитер,
планета благоденствия и альтруизма, находится в секстиле к
Нептуну и в трине к Урану и Марсу. Играя на этих струнах, вы
можете многое сделать для Роберты.
Если вы еще не ввели в распорядок дня семейную молитву по
утрам и вечерам, вам следует сделать это ради вашего ребенка.
Найдите для нее истории о святых, их жизнеописания и всегда
апеллируйте к той доброте в ней, что скрыта за грубоватой
наружностью. Возможно, так вам удастся вывести эту скрытую
часть ее натуры на поверхность, и тогда вы увидите воистину
чудесный характер. Кроткая Венера – управитель асцендента,
Весов, в ее карте, но Марс с его многочисленными аспектами
узурпировал место управителя всего гороскопа. Он будет
оставаться самым сильным фактором в ее жизни, если его не
обуздать. Так что это ваша работа – помочь ей свергнуть тирана,
Марса, и возвести на престол любящую Венеру. 37]
Сатурн в Овне управляет пневмогастральным нервом,
иннервирующим сердце, желудок и другие органы. Марс и Уран
находятся в оппозиции к Нептуну в знаке Рака, управляющем
желудком; к тому же оба делают квадрат к Сатурну. Отсюда
можно заключить, что органам пищеварения будет недоставать
нервной силы, и, пока Роберта не научится осмотрительно
относиться к пище, можно быть уверенным, что у нее будут
проблемы с пищеварением. Мы также видим, что Солнце,
которое в конечном итоге является источником всей жизни,
расположено в 6-м доме, отвечающем за здоровье, и, хотя Солнце
не поражено в данном гороскопе, его нахождение в этом доме
отнюдь не добрый знак; оно истощает жизненность и затрудняет
процессы выздоровления. Поэтому за здоровьем Роберты нужно
следить особенно внимательно в период ее физического роста,
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чтобы она не тратила попусту свои силы. На простуды, связанные
с головой, указывает Сатурн в Овне, а оппозиция Марса к
Нептуну в Раке дает склонность к катару желудка. Эти скверные
тенденции могут быть преодолены, если научить ее относиться к
пище как к лекарству. Изучение меню, предоставляемых,
например, нашим отделом питания, даст вам подходящее
представление, какие продукты можно использовать, а каких
следует избегать.
УИНИФРЕД Р. – родилась 13 ноября 1912 г., 10.30 вечера, СанФранциско.
В этом гороскопе мы видим на углах как фиксированные, так и
кардинальные знаки. Меркурий, один из 38] сигнификаторов ума,
находится в Стрельце в соединении с Юпитером, а Луна стоит в
сатурнианском знаке Козерога в секстиле к Марсу. Это сразу
показывает, что мы имеем дело с активной натурой, в которой
прямо-таки бурлит физическая и ментальная энергия. 5-й дом
укреплен особенно хорошо. В нем стоит сильный Юпитер
(поскольку он находится в своем знаке Стрельца) в соединении с
Венерой и Меркурием. Меркурий в огненных знаках всегда дает
остроумие. Такие люди схватывают идеи на лету. Поскольку 5-й
дом – это сфера публицистики, драматического искусства и
развлечений в целом, мы видим достаточно указаний на то, что
Уинифред добьется успеха в жизни, если выберет профессию,
связанную с драматическим искусством, сценой или
публицистикой.
Но ей открыт и другой путь, так как ее Солнце и Марс находятся
в соединении в Скорпионе. Оба они хорошо укреплены
секстилем с Луной и трином с Нептуном. Скорпион – это
великий целительный знак, поэтому Уинифред имеет все шансы
стать отличным врачом или химиком. Далее, поскольку
акцентированный 5-й дом указывает на жизненный успех в
целом, позиция Марса и Солнца в 4-м доме усиливает это
указание и вдобавок свидетельствует о том, что на склоне лет у
нее все будет очень хорошо. Солнце в соединении с Марсом в
Скорпионе дает Уинифред несгибаемое мужество. Она будет
способна стоять на своем при любых обстоятельствах. Венера в
соединении с Юпитером в 5-м доме указывает на ее склонность к
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удовольствиям и хорошему времяпрепровождению. Однако в то
же время 39] эти планеты означают, что она обладает
благородным характером и будет отвергать все, что посчитает
недостойным. Поэтому, несмотря на все свои увлечения
удовольствиями, она останется чистой и незапятнанной. Солнце и
Марс в трине к Нептуну дают ей страсть к путешествиям,
особенно долгим, и, поскольку Марс и Солнце одарили ее
открытой, щедрой натурой, она будет встречать настоящих
друзей и таким образом извлекать из путешествий и радость, и
пользу.
Что касается замужества, то тут дела для Уинифред обстоят не
столь благоприятно. Хорошая конфигурация в 5-м доме, где
Венера находится в соединении с Юпитером и Меркурием,
показывает, что период ухаживаний будет чрезвычайно
счастливым временем в ее жизни. Однако Солнце, сигнификатор
партнера по браку, стоит в соединении с Марсом в марсианском
знаке Скорпиона. Это говорит о следующем: мало того что сама
Уинифред обладает поистине огненным темпераментом и
вспыльчивостью, ее супругу будут свойственны те же
недостатки. Более того, Уран, планета, не терпящая ограничений,
находится на куспиде 7-го дома, отвечающего за брак. Мы не
можем обойти вниманием тот факт, что в браке бывает
необходимо терпеть и сдерживаться, иначе он становится
кошмаром. А это как раз будет чрезвычайно трудно для
Уинифред, так что ее жизненные скорби будут проистекать из
брака. Прежде всего остального следует учить ее контролю над
своим темпераментом, а поскольку Марс и Солнце находятся в 4м доме, она будет выказывать эту сторону своего характера
только дома, что будет причинять ей большие страдания. 40]
Все указывает на то, что Уинифред лучше бы не выходить замуж,
но удержать ее будет очень трудно, даже если удастся объяснить
ей все последствия этого шага. Ведь время ухаживаний, на
которое указывает благоприятная конфигурация в 5-м доме,
будет похоже просто на сказку. Есть выход, который мы
рекомендуем во всех подобных случаях. Позвольте паре
контактировать некоторое время как можно теснее, но не вступая
в брачные узы. Пусть они долгое время общаются с утра до ночи
в самых разных ситуациях, и тогда нежелательные качества
несовместимых натур, возможно, проявятся и они расстанутся
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сами, радуясь, что не связали свои судьбы на всю жизнь. Не
бойтесь на это время предоставить Уинифред полную свободу. Ее
внутренняя чистота подобна цветку персика; она не навлечет на
себя позора, а вышеизложенный метод позволит ей избежать
многих несчастных лет.
В отношении здоровья мы видим, что Сатурн находится в
Близнецах, знаке, управляющем кистями, руками и плечами.
Однако отсутствие аспектов к нему делает его слабым, и
существенно навредить здоровью он не сможет. С другой
стороны, Солнце, податель жизни, находится в соединении с
Марсом, планетой динамической энергии, и в секстиле с Луной,
главным сигнификатором здоровья для женщины. Поэтому
Уинифред будет буквально излучать здоровье, а заболев, будет
выздоравливать удивительно быстро.
Нептун в Раке, знаке, управляющем желудком, в оппозиции к
Луне, побуждает ее к излишнему увлечению вкусной 41] едой.
Однако не стоит беспокоиться за ее пищеварение. Солнце и Марс
сожгут любой яд, что выразится лишь в небольшой лихорадке,
после которой она будет здоровее прежнего. Единственно,
приучите ее не пить за едой.
ХЕЙДЕН Х. – родился 12 ноября 1907 г., 6.35 вечера, Бруклин,
Нью-Йорк.
Такие гороскопы люди обычно называют несчастливыми. Четыре
мутабельных знака на углах, Уран и Сатурн в оппозиции к группе
планет в Раке. Сатурн делает квадрат к Солнцу, а благоприятный
аспект только один: секстиль Сатурна и Венеры. Но как уже
часто говорилось, гороскоп показывает лишь тенденции и не
требует подчинения.
Если взять шары одинаковой величины и расположить их вокруг
одного, то двенадцать шаров полностью скроют один, который
станет невидим; тем не менее он там, в центре, за внешними
двенадцатью. Поэтому есть тринадцатый фактор, невидимая
мистическая звезда, намного более важная для человеческой
судьбы, чем все 12 знаков зодиака и планеты в них. Этот
невидимый фактор – воля человека. Если мы мобилизовали
достаточно силы, все остальные факторы должны отступить. И
гороскоп ценнее тем, что показывает нам противостоящие силы
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внутри нас. Зная их, мы можем сконцентрироваться на
определенных факторах и сделать 42] их опорой добродетели,
неуязвимой для нападок искушения и греха.
Такой стратегии Хейден и должен научиться следовать, чтобы
победить свои звезды. Для этого есть один большой плюс, а
именно: все его углы заняты мутабельными знаками. Если бы на
углах стояли фиксированные знаки, этому Духу были бы
присущи несгибаемая воля, мужество, настойчивость, не
признающая поражений; однако и судьба, предписанная
планетами, как в данном случае, была бы столь же упряма. И
тогда бы, как говорится, «нашла коса на камень».
Когда на углах стоят мутабельные знаки, планетарные влияния
легче модифицировать, однако, к несчастью, Эго, попадая в
существование земной сферы при таких условиях, становится
колеблющимся; иначе оно было бы не в состоянии родиться под
действием вибрации мутабельного знака. В этом случае
недостаток энергии в суровых жизненных условиях заставляет
таких
людей
поддаваться
толчкам
и
воздействиям
неблагоприятных аспектов планет. Эти поражения воистину
посылаются им для того, чтобы пробудить их от летаргии и
заставить действовать и отвечать на вызов.
Именно это и должны делать родители этого ребенка: учить его
самодостаточности в любых условиях. Начните прямо сейчас
заставлять его выполнять свои дела самостоятельно. Научите его
заботиться
о
своей
персоне:
одеваться,
умываться,
причесываться, самому залезать на стул и слезать с него. Учите
его помогать вам и стимулируйте его волю и веру в себя каждый
день. У вас еще есть три драгоценных года из первых семи лет
его жизни, чтобы привить ему привычку самостоятельности. 43]
Этот ребенок потребует огромного количества терпения и
сдержанности,
поскольку
он,
будучи
исключительно
чувствительным, разовьет буйное воображение, обусловленное
соединением Луны, Меркурия, Нептуна и Юпитера в
психическом знаке Рака. Не зная астрологии, вы могли бы
решить, что он – прирожденный лжец, но, обладая этим ключом
сострадания, вы должны осознать, что дети, только что
явившиеся из небесного мира, где сказки – это явь, многие годы
не могут приспособиться к нашей физической точке зрения. Их
воображение творило на небесах вещи, которые становились там
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реальностью. Здесь же наоборот: вещи уже реальны, а наши
мысли вынуждены к ним приспосабливаться. Не вините его за
ложь, но имейте терпение и обучайте его нормам этого мира.
Уран и Марс в Козероге предрасполагают к разрыву отношений с
родителями, так что будьте мягки и вините себя, если он рано
уйдет из дому и вступит на скользкую дорожку. Ему будет очень
трудно подчиняться и напрягаться. Мы все должны этому
учиться, а он – особенно, но учить его этому нужно по-доброму.
С Меркурием и Луной, сигнификаторами ума, в психическом
водном знаке Рака, Хейдена будет легко направлять; он будет с
радостью делать все, встречая хвалу и одобрение. Поощряйте его,
вознаграждайте его, это должно помочь. Эти конфигурации дадут
ему немалый талант подражания и актерства и большую
чувствительность к своему окружению. Сатурнианский знак
Козерога находится на куспиде 2-го дома, управляющего
финансами, а знаки Венеры – 44] Телец и Весы – стоят в 6-м и 11м домах, управляя служением и кругом друзей. Сатурн образует
секстиль к Венере, так что финансовый успех придет к Хейдену
через людей старше его. Он войдет в их расположение, завоюет
их дружбу и благодаря им обретет положение и процветание.
Марс и Уран во 2-м доме дают сильную тенденцию транжирить
средства в сферах, обозначенных пораженными планетами –
Юпитером, Луной и Нептуном в Раке. Кроме того, они
указывают на опасность потерь в азартных играх и участии в
дутых предприятиях. Нужно учить его избегать спекуляций и
азартных игр. Многих людей карты привели в дома призрения.
Квадрат Сатурна и Солнца, а также оппозиция Луны и Юпитера
указывают на недостаток жизненных сил. Приучайте его держать
ноги в тепле и кушать очень умеренно.
ФЛОРЕНС У. – родилась 1 марта 1908 г., Тулар, Калифорния.
Перед нами маленькая леди. Секстиль Луны и Венеры – хороший
аспект для общего успеха в жизни. Он даст Флоренс склонность к
аккуратности, чистоте, опрятности. Она всегда будет оставаться
леди до самых кончиков пальцев. На углах ее карты мы видим
четыре мутабельных знака, Сатурн не аспектирован. Это говорит
о безопасном окружении и отсутствии в жизни многих проблем.
С обыденной точки зрения такой гороскоп считается очень
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счастливым, но мы 45] на это смотрим по-другому. Именно
Сатурн, приносящий беды и испытания, а также фиксированные
и кардинальные знаки дают целеустремленность и активность.
Именно эти факторы обусловливают рост души, в то время как
более гладкая судьба, предсказываемая мутабельными знаками на
углах и неаспектированным Сатурном, не принесет такого
богатого урожая в небесную сокровищницу.
Флоренс будет склонна принимать все легко и избирать в жизни
самый ровный путь, на котором можно избежать бед и
испытаний. Она будет отступать там, где требуются усилия, за
исключением одного периода в ее жизни – времени ухаживания.
Венера у нее стоит в 5-м доме, отвечающем за этот период и
удовольствия в целом. Эта планета, как уже говорилось,
аспектирована секстилем к Луне, и, если бы это было все, период
ухаживаний прошел бы для Флоренс так же гладко и прекрасно,
как и вся ее остальная жизнь. Однако Уран, планета,
генерирующая неожиданности, делает квадрат к Венере, что
указывает на соперничество и сильную ревность со стороны
Флоренс. В это время на первый план выйдет аспект, обычно
невидимый в ней, а именно Марс в Тельце в квадрате к Юпитеру.
Телец управляет языком и голосовым аппаратом. Марс в Тельце
всегда дает людям острый язык, а квадрат к Юпитеру может
заставлять ее совсем терять голову в препирательствах.
Чтобы помочь своему ребенку, вы должны приучить ее
полностью обслуживать себя и вдобавок помогать вам. Первое
будет нетрудно, поскольку, как вы, возможно, вскоре заметите,
никто не сможет удовлетворять ее вкусу относительно внешнего
вида и соответственно приводить ее в порядок, кроме нее самой.
Достичь второго 46] будет труднее, поскольку она не будет
склонна утруждать себя ради других. Однако то, чему удается
научить в детстве, сторицей окупается в будущем, так что будьте
уверены, что ваши усилия привить ей хорошие привычки не
напрасны.
5-й дом связан с азартными играми. Венера образует из этого
дома квадрат к Урану, а Марс образует оттуда же квадрат к
Юпитеру. Эти аспекты будут толкать ее рисковать своими
деньгами во всевозможных безрассудных предприятиях. Это
может выражаться в мании играть в бридж и прочие утонченные
азартные игры, и в любом случае ее ждут потери. Поэтому, если
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она пойдет по этой дорожке, ее финансовые дела будут по
меньшей мере весьма неопределенны. Не позволяйте ей
участвовать в играх, где есть элемент удачи, и всеми способами
приучайте ее к другим способам времяпрепровождения. Если вы
сами склонны играть в карты ради развлечения, покончите с этим
удовольствием ради своего ребенка, ибо семена, брошенные
сегодня, однажды принесут плоды. Что бы она сейчас ни увидела,
она будет стремиться подражать.
Что касается здоровья, то мы видим Сатурн в Рыбах, знаке,
управляющем ступнями, поэтому ноги могут быть все время
холодными. Марс в Тельце, управляющем горлом, дает
тенденцию к воспалениям горла, возможно, в связи с холодом,
который несет ногам Сатурн. Поэтому необходимо держать
ножки Флоренс в тепле, что, быть может, устранит склонность к
простудам. Мы не советуем слишком укутывать шею, скорее
наоборот. 47] Лучше закалить ее так, чтобы подверженность
простудам ее совсем оставила. Если миндалины все же будут
опухать, не соглашайтесь на их удаление, как это делают сейчас
многие, поскольку, когда она минует подростковый период, они
перестанут беспокоить ее.
РОЗАЛИНДА У. – родилась 12 сентября 1901 г., 6.15 вечера,
Канзас-сити.
Когда планеты в гороскопе сгруппированы около асцендента и в
1-м доме, человек, рожденный в это время, прокладывает путь
своего спасения в этом мире сам, очень редко прибегая к помощи
других. С другой стороны, когда планеты сгруппированы около
десцендента и в 7-м доме, очевидно, что успех в жизни приходит
благодаря помощи других. Применяя этот принцип к гороскопу
Розалинды, мы сразу видим, что ее основной жизненный успех
будет реализован благодаря браку, поскольку Солнце и Луна
стоят очень близко от седьмого куспида, а Венера и Меркурий
находятся в 7-м доме.
Однако, говоря «успех», мы не имеем в виду финансовое
благополучие. У Розалинды всегда будут необходимые деньги
для безбедной жизни. Люди с соединением Солнца и Луны
никогда в общем-то не нуждаются, хотя иногда и испытывают
затруднения в деньгах. В данном случае Марс в 8-м доме,
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означающий финансы мужа, не благоприятствует обретению
богатства. У них будет довольно денег, но, как говорится, 48]
«приходя в дверь, они будут уходить в окно». И это несмотря на
то, что Марс находится в секстиле к Юпитеру и Сатурну.
Это указывает на то, что упомянутый успех связан с властью и
влиянием, и здесь вклад Розалинды будет столь же весом, как и
вклад ее предполагаемого мужа, поскольку оба они будут
писателями и ораторами оригинального и необычного толка. На
это указывает Меркурий, планета письма и речи, в Весах, знаке
голоса и выражения, в секстиле к Урану, планете интуиции и
вдохновения, в ментальном 9-м доме, занятом ментальным
знаком Стрельца. По всей вероятности, ее работа будет
происходить в эзотерической сфере. Это суждение подкрепляется
тем фактом, что ее Нептун расположен в психическом знаке Рака.
Впрочем, жизненный путь Розалинды не будет устлан цветами.
Ее работа вызовет немалую критику и беды, поскольку Меркурий
в Весах и в 7-м доме, дающий ей голос и способность выражения
перед публикой, делает квадрат к Нептуну в 4-м знаке,
управляющем домом, и к Юпитеру в 10-м знаке и доме,
отмечающим социальное положение. Розалинда будет жить
собственным умом и не позволит себе подчиняться указаниям
других. Это подводит нас к тому, как нам работать с ее
недостатками, чтобы помочь ей их преодолеть и сделать ее жизнь
менее обременительной. К несчастью, данный гороскоп
составлен довольно поздно. Имей мы возможность помочь ей
десятью годами раньше, было бы намного проще добиться
нужных результатов, ибо 49] черты, о которых мы говорили, уже
проявлялись бы, но еще не были закреплены.
Квадрат Меркурия к Юпитеру делает ее великой спорщицей, а
квадрат Меркурия к Сатурну сообщает способность затаивать
злобу и желание отомстить. У нее, несомненно, будут поводы для
раздражения по отношению к людям, которые будут порочить ее
и стремиться подорвать ее положение, однако никто никогда
ничего не выигрывал, занимаясь критицизмом и вынашивая
злобные планы. Если вы научите ее, что удел каждого, идущего
нестандартными путями мышления и действия, – подвергаться
оговорам и злословию (ведь даже Христос не избежал этого), что
критика – это комплименты, доказывающие неправоту
критикующих, что вредно думать о том, что скажут люди, вы
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действительно поможете ей преодолеть себя. Покажите ей, что
хранить в памяти реальные или мнимые обиды вредно для
здоровья души и тела. Время, убитое на это, намного полезнее
было бы потратить на укрепление решимости преуспеть, что бы
при этом ни делали другие.
В отношении здоровья: Розалинда должна быть очень
осмотрительна с пищей. Ее склонность – потакать себе. Нептун
находится в Раке, знаке желудка, а Юпитер с Сатурном – в
противоположном знаке. Все они образуют квадрат с Меркурием
в знаке Весов, управляющем почками. Это указывает на то, что,
пока она не научится есть умеренно и разборчиво, у нее будет
развиваться диспепсия, что сделает ее жизнь сущим мучением.
Марс в Скорпионе, знаке воспроизводящих органов, указывает
50] на небольшие расстройства менструации. Чем больше она
будет ходить, тем будет для нее лучше, поскольку ходьба
регулирует кровообращение, способствует пищеварению и
обеспечивает здоровье в целом. Солнце и Луна находятся в
соединении, что является благоприятным аспектом и во многом
укрепит ее конституцию.
Есть один талант, о котором мы забыли сказать, – это музыка.
Венера и Меркурий в Весах дают способности и вкус к ней, и их
необходимо культивировать.
МИРИАМ С. – родилась 15 декабря 1904 г., 7 утра, Неаполь,
Италия.
Стрелец, общий, или мутабельный, знак, восходил, когда
родилась Мириам, но карта ее указывает отнюдь не на
изменчивость и легкомыслие. Она наделена своим собственным
умом и будет настаивать на собственном образе мыслей и полной
свободе
действий.
Она
будет
возмущаться
любыми
ограничениями и биться за свою независимость до последнего
вздоха,
поскольку
Уран,
планета
независимости
и
оригинальности, стоит в ее гороскопе в 1-м доме в слабом
соединении с Солнцем. Эта склонность имеет как свои плюсы,
так и свои минусы. Если бы не было людей, подобных Мириам,
мир увяз бы в однообразии и оставался бы в таком положении без
малейшего шанса на прогресс того, что мы называем
цивилизацией. Но, с другой стороны, конечно, примечательно то,
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что жизнь людей, одаренных нестандартным складом ума и
потому имеющих массу оппонентов, всегда полна нелегких
испытаний. 51]
Марс, планета динамической энергии, находится в Весах, знаке
голоса, в 10-м доме, символизирующем почести и социальное
положение. Он образует квадрат с Меркурием, планетой,
управляющей речью, и это еще одно свидетельство в пользу того,
что Мириам будет крайне импульсивна. Этот аспект даст ей
бурный темперамент, саркастическую натуру и страсть к спорам.
Она будет обладать удивительной способностью к учебе; знания
будут даваться ей практически без усилий, и за счет этого у нее
всегда будут аргументы в защиту своей позиции по тому или
иному вопросу. Однако враги свободы и прогресса всегда
ненавидят тех, кто способен стоять на своем. Поэтому Мириам
следует ожидать яростных нападок, поскольку она, возможно,
окажется в центре самых острых споров по религиозным,
социальным или научным вопросам. Быть может, ее враги будут
искать повода для скандала, но им так и не удастся запятнать ее
имя, поскольку Солнце у нее в 1-м доме в трине к Юпитеру в 4-м
доме, что делает ее очень искренней, доброй, щедрой и
популярной. Венера в Водолее, образующая секстиль к Луне,
наградит ее множеством друзей, которые будут стоять за нее, а
Сатурн в секстиле к Солнцу и в трине к Марсу одарит ее
должным тактом и дипломатичностью, что будет содействовать
дружбе, покровительству и сотрудничеству людей с высоким
положением в обществе и государстве.
Более того, Марс, планета динамической энергии, в трине к
Сатурну, планете настойчивости, дает ей характер истинного
первопроходца. Неважно, какие препятствия встретятся ей в этом
мире, 52] обескуражить ее невозможно; она будет продолжать
бросать вызов и делать то, что считает правильным, несмотря на
любые нападки. Она будет пробовать осуществить почти
невозможное, и могучая сила ее решимости будет, скорее всего,
доводить начатое до успешного завершения.
Марс образует квадрат с Солнцем и оппозицию к Юпитеру,
планете благотворности. Это будет побуждать Мириам к
довольно глупым способам делать людям благо. Возможно,
одним из величайших разочарований ее жизни будет осознание,
насколько мало ее ценят люди, к которым она была добра.
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Меркурий в Козероге и Марс в трине к Сатурну сделают ее
дипломатичной и экономной в других отношениях, но, когда
будет возникать вопрос помощи попавшим в беду, она будет
склонна отбросить всякую осторожность и действовать
опрометчиво. Если вы исправите эту тенденцию и поможете ей
стать более осторожной в высказываниях, это очень поможет ей в
жизни и она наживет меньше врагов.
Грубоватое, саркастическое и повелительное отношение, которое
питается квадратом Луны и Урана, внезапные порывы приязни и
неприязни, которые она выказывает людям, – это, пожалуй,
наихудшие помехи ее счастью. Старайтесь воспитывать в ней
такт и дипломатичность, идущие от трина Марса с Сатурном.
Хотя Мириам будет склонна наживать сильных врагов, у нее
будет также масса друзей, на что указывают секстиль Луны и
Венеры, а также Солнце в секстиле к Сатурну и трине к Юпитеру.
Эти аспекты принесут ей, кроме прочего, солидное финансовое
обеспечение, и, 53] хотя она будет тратить деньги расточительно
и даже глупо, у нее их будет достаточно, чтобы удовлетворить
свои желания. Возможно, что часть из них перейдет к ней по
наследству.
Сатурн, Венера и Марс находятся в Весах и Водолее, знаках
голоса, причем все они хорошо аспектированы. Это даст Мириам
необычайный дар выражения. Она будет говорить обдуманно и
впечатляюще, и все сказанное ею будет звучать весьма
убедительно. Венера в Водолее, 11-м знаке, управляющем кругом
друзей, надеждами и стремлениями, образует секстиль к Луне и
вместе с трином к Юпитеру показывает, что жизнь Мириам будет
в целом успешной и многие ее надежды, чаяния и амбиции будут
реализованы.
Квадрат Луны к Урану и Солнцу в Стрельце, знаке, отвечающем
за путешествия, показывает, что имеет место угроза несчастного
случая во время путешествия, и эта угроза связана с
электричеством. Однако трин Солнца и Юпитера дает защиту
против этого, поэтому она может предпринимать рискованные
эксперименты.
Марс в квадрате к Меркурию указывает на опасность нервного
срыва из-за переутомления на работе, а поскольку Марс
находится в Весах, знаке, управляющем почками, можно
заключить, что это одно из слабых мест ее организма.
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Ей не нужно будет подолгу просиживать за уроками, поэтому не
перегружайте ее сами и не позволяйте ей перегружать себя,
поскольку она к этому склонна.
Квадрат Солнца и Луны указывает на некоторые разногласия
между родителями, которые Мириам будет тяжело переживать.
54] Луна в 12-м доме в знаке Рыб указывает на склонность
матери держать девочку взаперти и ограничивать больше
необходимого. Это положение Луны нарушает также
кровообращение и ухудшает здоровье в целом. Нужно приучать
Мириам к различного вида физическим упражнениям, чтобы
компенсировать слабость ног и склонность к пищеварительным
проблемам. Позволяйте ей заниматься разнообразными
упражнениями, но не до усталости; пусть ее пища будет не
слишком жирной; тогда она вырастет сильной и здоровой
женщиной.
МАРГАРЕТ Л. – родилась 26 декабря 1903 г., 6 вечера, Аризона.
В момент рождения Маргарет на углах были четыре
кардинальных знака, что указывает на очень активную жизнь.
Первая и наиболее сильная конфигурация, которую можно
заметить, формируется между Луной, Нептуном и Солнцем. Луна
– сигнификатор ума; она находится в Овне, знаке головы, в
квадрате к Солнцу и Нептуну, которые стоят в оппозиции друг к
другу. Это указывает на то, что Маргарет будет настойчивой и
импульсивной в своих действиях, склонной скорее к разрывам,
чем к соглашениям.
Однако следует помнить, что гороскоп показывает лишь
тенденции, и одного аспекта самого по себе недостаточно для их
реализации. И хотя мы видим не слишком благоприятные
наклонности, проистекающие от упомянутых аспектов, есть
хорошая основа для того, чтобы противостоять им. Меркурий,
другой сигнификатор ума, также находится 55] в кардинальном
знаке, знаке Козерога. Он образует секстиль к Юпитеру и Венере,
обнаруживая другую сторону натуры Маргарет. Она обладает
отличными способностями к рассуждению и добрым, любящим
характером. Эти качества вы и должны использовать для того,
чтобы предотвратить неприятности и благополучно провести ее
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через период юности, ибо ей в юные годы грозят немалые
опасности.
Венера стоит в знаке Скорпиона, который управляет органами
воспроизведения, и образует трин к Юпитеру в Рыбах, знаке 12го дома, символизирующем скорбь, беды и самоуничижение. Обе
эти планеты формируют секстиль к Меркурию, планете ума. Это
сделает Маргарет очень привлекательной для противоположного
пола; она будет очень приятной личностью, а ее манера
обращения будет невольно привлекать внимание и выделять ее из
толпы, где бы она ни появилась. 5-й дом управляет амурными
отношениями, и находящаяся там хорошо аспектированная
Венера свидетельствует о том, что Маргарет начнет получать
предложения о замужестве очень рано.
Сатурн находится в соединении с Марсом в 7-м доме, и, хотя
соединение имеет место в фиксированном знаке, это сильное
указание на то, что ее брак не будет счастливым. Это указание
усиливается тем фактом, что Солнце, сигнификатор брака для
женщины, аспектировано квадратом Луны и оппозицией
Нептуна. Все эти конфигурации говорят о несчастливом
замужестве, а знаки счастливого периода ухаживания так сильны,
что Маргарет едва ли в состоянии избежать ошибок
неразборчивой юности; таким образом, 56] она может искалечить
себе всю жизнь, если вы не будете наготове и не убережете ее во
время этого критического периода. Между 14 и 15 годами
прогрессивное Солнце образует секстиль с Венерой и Юпитером;
в то же время Луна достигнет оппозиции к собственному месту в
4-м доме, означающему отчий дом. Из этого положения она
сформирует квадрат к Солнцу и Нептуну, указывая на
возможность ухода из дома. Если это не предотвратить, вся
жизнь Маргарет наверняка пойдет наперекосяк.
До этого критического времени есть еще несколько лет, и мы
советуем вам как родителям культивировать отношение
исключительной доброты по отношению к ней. Удостоверьтесь,
что сделали свой дом настолько привлекательным, что ей будет
трудно найти иное подобное место. Добейтесь, чтобы свой дом
ей так нравился, что, находясь в другом месте, она от всей души и
сердца говорила: «Хотелось бы вернуться домой, там лучше
всего». Попытайтесь завоевать ее доверие во всех мелочах и
посмотрите, как можно донести до нее знание о подстерегающих
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ее опасностях без нравоучений. Как уже говорилось, она обладает
сильным умом; Луна в секстиле с Сатурном дает ей глубокое
видение сути вещей. Меркурий также хорошо аспектирован,
поэтому имеется прочное основание для указанной работы, и ваш
долг – сделать для девочки все необходимое. Мы искренне
молимся за то, чтобы вы действовали правильно для спасения ее
от бед, скорби и уныния, которых в противном случае ей не
избежать.
Венера в Скорпионе, управляющем тазовой областью, образует
трин с Юпитером в Рыбах, знаке ступней. Это дает великолепную
походку, 57] а сильный 7-й дом указывает на то, что Маргарет
преуспеет в карьере, связанной с танцами и театром. Но в связи с
вышеуказанными опасностями лучше не поощрять ее на этом
пути до тех пор, пока не завершится критический период. Лучше
всего удерживать ее под крышей дома до 18 лет, когда Солнце
достигнет соединения с Меркурием и у нее раскроется иная,
более рациональная сторона ума.
В связи с ее здоровьем укажем на Нептун в Раке, знаке желудка, в
12-м доме и в оппозиции к Солнцу в 6-м доме; к обоим образует
квадрат Луна. Это говорит о проблемах с пищеварением. На
склонность хорошо поесть указывает трин Венеры и Юпитера,
однако ее желудок не столь силен, чтобы удовлетворить все ее
аппетиты. Уже довольно поздно приучать ее к умеренности. Если
бы нам довелось составить этот гороскоп десятью годами
раньше, у вас было бы намного больше возможностей повлиять
на Маргарет. Но как бы то ни было, вам следует стараться изо
всех сил, а остальное пусть проявится так, как было заложено
раньше. Мы верим, что вам удастся помочь ей, во всяком случае,
во время критического периода, который предстоит ей через
несколько лет.
58] ЭРМАН Ч. – родился 25 января 1912 г., 3 утра, Огден, Айова.
В момент рождения Эрмана восходил знак устремления, Стрелец,
с Юпитером, планетой благоденствия и идеализма, в весьма
сильной позиции как в отношении знака, так и аспектов. Это даст
мальчику в высшей степени идеалистическую натуру, за что его
будут любить все окружающие. Ему присущ яркий ум, ибо
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Юпитер образует секстиль к Солнцу, а его трин к Луне и Сатурну
добавляет уму глубину и способность концентрироваться.
Эрман будет обладать проницательностью и умением разрешать
«запутанные» проблемы, поскольку его Сатурн, планета
ограничения, в конфигурации с Меркурием и Луной, дающими
быстроту и легкость ума, всегда будет действовать как фокус,
усиливая концентрацию. К несчастью, Меркурий образует
квадрат с Сатурном, что при неблагоприятных транзитах дает
тенденцию к мрачности; этот аспект будет побуждать Эрмана
говорить двусмысленно и увиливать от ответа, если ему будет
казаться, что, сказав правду, он потеряет уважение людей. Это
вытекает из положения Меркурия в 10-м доме знака Козерога,
отвечающего за честь и репутацию. Таково самое уязвимое место
Эрмана, и вам следует внушить ему, что репутация – это только
то, что о нас думают люди, а характер – это то, что мы есть на
самом деле. Мы можем вводить других в заблуждение, искажая
факты, но мы не можем обманывать себя, и однажды за все
придется рассчитаться. 59] И тогда репутация, не подкрепленная
характером, рушится.
Вероятно, Эрману будет трудно придерживаться правды,
поскольку его Уран, планета воображения, находится в
соединении с Солнцем на куспиде Водолея, знака пожеланий и
фантазий, и в трине к Марсу в Тельце, знаке голоса. Будьте к
нему снисходительны, он не таит в себе злого умысла. Верно, что
его язык и воображение склонны опережать его рассудок. Он
никогда ничего не скажет, чтобы специально уязвить кого-то,
просто он видит все в ином, идеальном свете; он будет говорить
так, словно излагаемые им представления – реальность, а
пожелания уже свершились. И даже если его импульсивное
изложение фантастических историй вас беспокоит, не перечьте
ему ради его же блага. Тем не менее старайтесь, чтобы он прочно
стоял на земле.
Юпитер в трине к Луне, Сатурн и Солнце в соединении с Ураном
в Водолее и в трине к Марсу в Тельце указывают также на
большие изобретательские способности. Эрман будет мечтать о
вещах, которые будут полезны в работе. Его изобретения будут
иметь коммерческую ценность, поскольку 2-й дом, управляющий
финансами, указывает на достаток в жизни. Уран, планета
внезапных и неожиданных событий, указывает, что финансовый
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успех к Эрману придет неожиданно. Проверьте, даете ли вы
достаточный простор для его желания что-нибудь делать и
конструировать. Поощряйте его стремление самому решать свои
проблемы и его активность, поскольку четыре мутабельных знака
на углах дают склонность больше мечтать, чем работать, что
грозит его изобретениям никогда не реализоваться.
В отношении здоровья видим, что у Эрмана 60] Сатурн
находится в Овне в соединении с Луной. Это указывает на то, что
он будет подвержен сильным хроническим головным болям, а
квадрат этих планет к Меркурию в Козероге говорит о том, что
корнем проблемы будет несварение, так как Меркурий правит
нервами и действует на знак, противоположный тому, где он
расположен, то есть на знак Рака, который управляет желудком.
К тому же видим оппозицию Нептуна и Урана, расположенных в
Раке и Козероге, что тоже не благоприятствует пищеварительной
функции. Соединение Урана и Солнца на куспиде Водолея дает
тенденцию к сердечной аритмии, поскольку сердце управляется
Львом, знаком, противоположным Водолею. Приучайте Эрмана к
умеренности, тщательно следите за его диетой. Нет болезни
более беспокоящей, чем диспепсия, ибо она лишает жизнь любой
радости и привлекательности. Однако если удастся привить ему
правильные привычки в течение первых семи лет жизни, пока
жизненное тело еще только вынашивается, он, скорее всего,
будет избавлен от указанных проблем.
Учите его своим примером. Нет ничего хорошего в нравоучениях,
ведь у малыша еще нет ума, чтобы понимать, он может лишь
подражать тому, что делаете вы. Вы его идеал, его образец. Вам
выпала привилегия сформировать навыки и привычки этого
ребенка. И на вас лежит серьезная ответственность быть
«сторожем брату своему». Оправдайте же это доверие, и вы
услышите слова одобрения, когда ваша работа будет исполнена.
61] ДЖЕЙМС П.С. – родился 25 октября 1914 г., 7.27 утра,
Вашингтон, округ Колумбия.
Перед нами гороскоп ребенка волевого, энергичного, сильного и
решительного, бросающего и принимающего вызов. Это
очевидно сразу, поскольку на углах его карты стоят четыре
фиксированных знака. Воинственный, марсианский знак
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Скорпиона находится на асценденте со своим управителем
Марсом на 4 градуса ниже куспида, с Меркурием в соединении с
Марсом и в секстиле к Луне и Солнцем в трине к Сатурну.
Поэтому Джеймсу будут присущи яркий ум и неисчерпаемая
энергия. Естественно, он по этой причине будет трудным
ребенком, и вы часто будете чувствовать себя на грани из-за его
постоянных проказ. Но будьте терпеливы, радуйтесь, что он
такой, ведь легко поддаются воспитанию только слабенькие
мальчики.
Истинные
труженики
мира,
обладающие
неограниченной динамической энергией для конструктивной
работы, волей и решимостью, необходимыми для достижения,
обычно считаются в детстве разрушителями и упрямцами. Ваш
Джеймс – настоящая драгоценность, и однажды он о себе заявит.
Отметьте, что Солнце стоит в 1-м градусе Скорпиона, а
асцендент – в 14-м. Поэтому первые 13 лет могут сопровождаться
немалыми домашними трудностями, которые замедлят должный
ход развития, но, когда прогрессивное Солнце достигнет
асцендента, произойдет перемена. С этого времени Джеймс
начнет раскрываться, подобно цветку.
Направление, в котором его усилия будут наиболее успешными,
указывается трином Солнца к Сатурну в Раке 62] и Марсом,
управителем, в соединении с Меркурием в Скорпионе и в
секстиле к Луне в Козероге.
Рак и Скорпион, оба будучи водными знаками, пустят в дело
жидкости. Рак – это знак 4-го дома, правящего землями, а
Козерог – земной знак. Сатурн в Раке означает шахты, а Марс в
соединении с Меркурием в Скорпионе – это отличная
конфигурация для химика, аналитика-исследователя или хирурга.
Сатурн в 7, 8 или 9-м доме указывает также на способности к
механике. Поэтому Джеймс найдет применение своим талантам в
качестве аналитика, инженера по шахтам или гидравлике, а имея
Солнце рядом с асцендентом, он без сомнения проявит себя в
своей профессии как лидер.
Главная проблема заключается в Марсе, образующем соединение
с Меркурием в Скорпионе, и она усугубляется четырьмя
фиксированными знаками на углах. Марс – планета
динамической энергии, которая может быть и «хорошей» и
«плохой», в зависимости от ее применения. Меркурий
контролирует речь, и его соединение с Марсом дает острый язык
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уже вне зависимости от знака, где эти планеты располагаются.
Некоторые знаки, например Рыбы, снижают эту тенденцию,
другие ее усиливают. Скорпион в этом отношении хуже всех, так
как противоположный ему знак – это Телец, управляющий
горлом. Поэтому язык Джеймса будет подобен жалу скорпиона; в
его речи будет ощущаться жестокость и бессердечность.
Постарайтесь не позволить ему стать хирургом и вообще
работать с кровью. Особенно заботьтесь о том, чтобы привить
ему любовь к животным, особенно к беззащитным. Он будет
очень неподатливым из-за четырех фиксированных знаков 63] на
углах, но у вас есть целых семь лет, чтобы изменить
нежелательные наклонности своим примером доброты и
вежливости, который, без сомнения, оставит свой след.
Сатурн в Раке несет угрозу здоровью и предполагает несварение,
так как Рак управляет желудком, а Сатурн – это планета
препятствий. Марс в Скорпионе указывает на проблемы с прямой
кишкой, поскольку Скорпион управляет этой областью, а Марс
дает жар, высыпания и кровопотери; отсюда угроза кровавого
геморроя. Такое состояние желудка и прямой кишки приводит к
запорам. Приучайте Джеймса кушать умеренно. Давайте ему
самую простую пищу, культивируйте раздельное питание и
относитесь к пище как к лекарству. Используйте пшеничный хлеб
из цельного зерна, чтобы очищать кишечник. Возможно, масло
коки окажет целительный и охлаждающий эффект на прямую
кишку, если не удастся полностью избежать проблем благодаря
лишь правильному питанию.
ДЖОН Г. – родился 10 ноября 1911 г., 10.30 утра, Шенектади,
Нью-Йорк.
Времени рождения Джона соответствует нахождение на углах
четырех кардинальных знаков с большинством планет в
фиксированных или кардинальных знаках. Это показывает, что
жизнь его будет полна дел и свершений. Одно это может служить
поводом для поздравлений, поскольку независимо от того,
плохой или хорошей, как обычно говорят, будет такая жизнь,
сама ее наполненность действием обеспечит рост души, и то, что
кажется плохим, обернется 64] в конечном итоге наивысшим
благом. Наш Отец Небесный на все смотрит в бесконечно
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большем масштабе. Для Него грубая оболочка не может скрыть
сияющего бриллианта души, и каждому из нас Он дает именно те
опыты, которые необходимы для сбрасывания скорлупы,
скрывающей драгоценность.
Сказанное в предыдущем абзаце не означает, конечно, что Джона
ждут тяжелая жизнь и ужасные переживания. Наоборот,
предсказания его гороскопа удивительно благоприятны и
показывают, что он, как говорится, с пользой провел свою
предыдущую жизнь, чтобы заслужить такие прекрасные аспекты.
Для нас астрология – это религия или по крайней мере одна из
сторон религии, и мы считаем своим долгом и привилегией
раскрывать с помощью этой науки различные стороны жизни
человека, не прося специального разрешения на это.
При рождении Джона Юпитер, планета благотворности,
находился в соединении с Меркурием, планетой ума, и Солнцем,
подателем жизни. Это скопление находится вблизи 11-го дома,
управляющего кругом друзей, надеждами и стремлениями. Разве
это не очевидно? Даже если бы не было других аспектов к этой
группе, мы бы сразу увидели ее значение для Джона –
благоприятное, счастливое, радостное. Естественно, это
привлечет к нему массу людей, ищущих покровительства и
готовых, в свою очередь, отблагодарить за помощь, что поможет
Джону реализовать свои стремления и чаяния и принесет ему
честь, богатство и известность.
Как уже говорилось, он получит все это не просто так, не в силу
божественного каприза. Он заработал эти блага 65] в прошлом и
теперь пожинает плоды, которыми не успел воспользоваться
тогда. Не нужно забывать, что именно нынешняя доброта и
готовность помочь другим сохранит ту дружбу, которую он
возобновит в этой жизни. Если бы он переменил свою позицию, а
он имеет возможность сделать это, поскольку обладает
божественным правом выбора, друзья постепенно отошли бы от
него и в следующей жизни у него был бы совсем другой
гороскоп. Это же соображение применимо к тем, кто не так
счастлив, как Джон. Нет причин для зависти или отчаяния, ведь
свободная воля есть у всех нас; все мы можем постараться быть
добрыми и, коли так, тоже найдем друзей, которые помогут нам,
как и мы им. Неизменный закон компенсации работает с
безошибочной точностью во всех сферах жизни.
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Венера, планета притяжения, также необычайно хорошо
аспектирована. Мы находим ее в 9-м доме, который правит
высшим умом. Она образует секстиль к Меркурию и трин к
Марсу в меркурианском знаке Близнецов. Это признаки доброго
и энергичного характера. Секстиль Меркурия к Урану и его трин
к Нептуну дают интуицию и духовное зрение, которые,
возможно, разовьются в этой жизни. Сатурн, планета
ограничений, делает секстиль к Луне, также влияющей на ум, и
дает тенденцию к сдержанности и упорству ума, что необходимо
для концентрации на той или иной проблеме. Эти аспекты дадут
Джону терпение и настойчивость в реализации задуманных
планов.
Луч Венеры дает артистов, художников, творцов культуры
вообще. Венера находится в своем знаке, 66] Весах, знаке голоса,
в секстиле к Меркурию, планете речи, и в трине к Урану, планете
вдохновения, причем последняя стоит в 1-м доме. Из этого
можно заключить, что Джон станет вдохновенным музыкантом
или певцом.
Меркурий в Скорпионе в соединении с Юпитером указывает
также на успех в качестве врача или химика.
Но вас, конечно, интересуют и его недостатки, ибо он
несовершенен; в противном случае его бы здесь не было. Самая
лучшая помощь – способствовать исправлению нежелательных
тенденций в его природе, чтобы они меньше досаждали ему и
находились под его контролем.
Первый и наиболее серьезный зарождающийся недостаток
указывается Венерой, планетой любви, в трине к своей высшей
октаве, Урану, планете альтруизма. Вы скажете: «Как! Это же так
хорошо – альтруистическая, всеобъемлющая любовь!» Это
правильно, если мы доросли до такой любви. Любовь Венеры
чрезвычайно эгоистична, ею мы любим тех, кто нам
принадлежит: мой муж, моя жена, мой ребенок. Но Венера не
дает любви к тем, кто не связан с нами тесными узами. Луч Урана
не несет таких ограничений, он охватывает весь мир чистой,
неэгоистичной любовью, что является недостижимым идеалом
для всех, кроме нескольких исключений. Поэтому аспект Урана к
Венере создает проблему, независимо от того, хороший это
аспект или плохой. Мы ощущаем притяжение ко всем благодаря
универсальному ураническому лучу, но выразить можем только
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любовь Венеры, которая стремится завладеть объектом. Это ведет
к многочисленным недозволенным связям, которые обязательно
влекут за собой беду. Солнце дает жизнь и жизненную энергию,
но Сатурн жизненную энергию истощает. Две эти 67] планеты
находятся в оппозиции на линии Телец (управляет горлом) –
Скорпион (управляет органами воспроизведения). Тщательно
оберегайте Джона от формирования нехороших привычек, учите
его святости воспроизводящей функции, объясняйте ему, какие
ужасные последствия постигают согрешивших против этой
святости. Сатурн в знаке горла указывает, таким образом, на
слабость этого места, поэтому, если Джон изберет вокальное
искусство, его горлу потребуется специальный уход; кроме того,
он должен знать, что в его случае (Сатурна в Тельце) сексуальные
злоупотребления воздействуют на гортань.
Поскольку Луна для мужчины является сигнификатором брака,
можно заключить, что ее положение в 7-м доме, доме брака, в
секстиле к Сатурну, планете ограничений, расчетливости и
экономии, даст Джону жену, которая будет ему прочной опорой
и станет заботиться о нем не на словах, а на деле, и мы верим, что
это убережет его от вышеописанной проблемы. Соединение
Солнца с Юпитером дает великолепное здоровье и способность
быстро восстанавливать силы, однако эти качества ослабляются
оппозицией Сатурна, который указывает на тенденцию к
апоплексии на склоне лет. Приучайте его к умеренности в
питании.
МЭРИОН К. – родилась 13 февраля 1905 г., 3.30 утра, Стоктон,
Канзас.
В момент рождения Мэрион восходил мутабельный знак
Стрельца при захваченном знаке Козерога в 1-м доме и Ураном в
нем. Созвездие Стрельца изображают в виде кентавра, полуконяполучеловека. 68] Стрелец всегда дает беспокойный характер, и
ребенок, родившийся под его влиянием, чувствует внутреннее
побуждение, амбицию, устремление, а поскольку большинство из
нас очень неразвиты, мы думаем найти облегчение вовне, в
большом мире, вместо того чтобы искать его внутри. И потому
такие люди странствуют с места на место, если только не
останавливаются другими влияниями, как в случае Мэрион, ибо в
81

ее гороскопе сатурнианский знак Козерога захвачен 1-м домом
вместе с Ураном, планетой свободы и независимости. Мэрион –
трудный ребенок, но, будь Уран свободным в восходящем знаке,
она была бы совершенно неуправляемой. Однако влияние
планеты в захваченном знаке сильно ограничено до тех пор, пока
по прогрессии она не выйдет из заточившего ее знака, а
поскольку скорость прогрессии для Урана крайне мала, Мэрион
вряд ли суждено почувствовать в полной мере его влияние.
Несомненно одно: она будет нервничать при малейшем
ограничении и желать уйти куда угодно, если условия ей не
подходят. Это будет во многом лишать ее радостей жизни, пока
вы не сумеете воззвать к ее разуму и показать ей, что довольство
должно прийти изнутри нее самой, а не снаружи. Мы полагаем,
что вам это удастся, поскольку ее Луна, сигнификатор ума,
находится в Близнецах, знаке Меркурия, в трине к самому
Меркурию, другому сигнификатору ума, расположенному в знаке
интеллекта, Водолее. Это даст ей логический склад ума высокого
уровня и исключительной силы рассудительность. Есть надежда,
что данная конфигурация позволит ей культивировать
философское отношение к миру и она сможет прийти к
сравнительной 69] удовлетворенности миром через осознание
того, что не поддающееся исправлению придется перетерпеть.
Мэрион всегда будет предпочитать компанию более старших
людей, поскольку ее Солнце находится в соединении с Сатурном.
Среди них она найдет себе влиятельных друзей, который будут
ей исключительно полезны. Юпитер, планета благоденствия,
образует секстиль к Солнцу и Сатурну, расположенным в
Водолее, знаке 11-го дома, опять же управляющего кругом
друзей. Сатурн в Водолее, знаке интеллекта, сделает ее глубоким
и основательным мыслителем. Меркурий и Луна, тоже
находящиеся в воздушных, интеллектуальных знаках, дают ей
любовь к литературе, науке, музыке, искусству и значительные
способности к языкам и ораторскому искусству. Она сможет
говорить с большой силой и аргументированно, ее слова будут
звучать очень авторитетно и впечатлять идеями умы слушателей.
В любом случае она будет обладать силой, которую сможет
выражать с большой интенсивностью, если учесть положение
Марса в Скорпионе, где он особенно силен и оказывает большое
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влияние даже при отсутствии аспектов. Это влияние усилено его
позицией самой высокой планеты в гороскопе.
Сатурн во 2-м доме оказывает неблагоприятное влияние на
финансы. Люди с такой позицией в гороскопе обычно всю жизнь
с трудом сводят концы с концами. Солнце во 2-м доме также
влияет не лучшим образом, поскольку, давая способность
заработать, оно дает и умение легко тратить заработанное.
Однако в данном случае Солнце и Сатурн находятся там в
соединении, и результат 70] будет хорош, так как, несмотря на
ограничение возможностей заработка Сатурном, ограничена
будет и склонность транжирить средства. Так что люди с данной
конфигурацией обычно приучаются к расчетливости и
аккуратному использованию средств. В карте Мэрион Юпитер,
планета изобилия, образует секстиль к Сатурну и Солнцу,
поэтому она сможет сделать выгодный для себя бизнес,
связанный с 5-м домом, управляющим образованием,
публичными мероприятиями и публикациями. Луна в 5-м доме в
трине к Меркурию во 2-м доме, а также расположение
артистического знака Весов в 10-м доме, управляющем
положением в обществе, приводят нас к мысли, что она найдет
свое призвание в издательском бизнесе, участвуя в издании книг
или журналов художественной или научной направленности.
Нептун в Раке, знаке, управляющем желудком, в квадрате к
Венере, указывает на слабый желудок, а нахождение Марса в
Скорпионе, управляющем прямой кишкой, требует остерегаться
геморроя. Приучите Мэрион быть осторожной в питании и
воздерживаться от приправ, раздражающих кишечный тракт.
Сатурн в Водолее в соединении с Солнцем по обратному
действию из противоположного знака Льва, управляющего
сердцем, указывает на склонность к сердечным заболеваниям.
Однако нет причины сильно тревожиться: сильные сердца могут
слабеть от перенапряжения, а слабые сердца могут укрепляться
внимательным уходом. Если приучить Мэрион избегать
чрезмерных усилий, она может никогда не узнать, что такое
больное сердце.
71] НОРМАН П. – родился 7 декабря 1912 г., 9.05 утра, Бостон,
Массачусетс.
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Этот молодой человек родился под счастливой звездой,
поскольку его Солнце находится в знаке своей экзальтации, Овне,
в трине к великому благодетелю, Юпитеру, особенно сильному
благодаря расположению в своем собственном знаке, Стрельце.
Это очень эффективное сочетание, обеспечивающее жизненный
успех и показывающее, что мы имеем дело с сильной душой,
способной достигать высокого положения в этом мире и
удерживать его. Меркурий, управитель асцендента, расположен в
11-м доме, который означает друзей, устремления и надежды.
Там же находится и Солнце, поэтому, учитывая тот факт, что
Меркурий хорошо аспектирован трином к Луне и секстилем к
Марсу, источнику предприимчивости и энергии, и что Солнце
делает трин к Юпитеру, можно смело заключить, что Норман
будет иметь добрых и влиятельных друзей, которые будут
поддерживать его всю жизнь и помогать ему реализовывать свои
надежды и устремления.
Все это звучит очень хорошо и даже может вызвать у некоторых
людей зависть из-за того, что у них или их детей не такой
удачный гороскоп, но всем нам следует понять, что в этом мире
нет случайностей, капризов или удачи. Как сказал Мефистофель
в «Фаусте»:
Им не понять, как детям малым,
Что счастье не влетает в рот.
Я б философский камень дал им, –
Философа недостает.
Все мы находимся в положении, созданном нашими
собственными действиями, если не в этой жизни, то в
предыдущей. Это следует осознать 72] всем, кто изучает
астрологию, ибо, если мы живем только однажды, в этом мире
нет справедливости. Например, гороскоп того бедняги, у
которого Сатурн делает при рождении квадрат к Луне, не может
показывать ничего, кроме неисчислимых злоключений и неудач в
течение всей его жизни, поскольку транзитный Сатурн движется
с той же скоростью, с какой прогрессирует Луна, поэтому Сатурн
постоянно охотится за Луной, и всякий раз, когда возникает
благоприятный аспект других планет, чтобы принести немного
радости в эту жизнь, является Сатурн в квадрате с Луной и все
портит. А если в данный момент возникает неблагоприятный
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аспект, квадрат Сатурна с Луной усугубляет его. Это дает
человеку очень мало шансов по сравнению с Норманом, но, если
мы будем придерживаться той теории, что оба жили прежде и что
Норман был дружелюбным и всегда готовым помочь тем, с кем
он контактировал, в то время как другой человек был
эгоистичным и строил другим козни, можно понять ту высшую
справедливость в нынешней жизни, когда одного преследует бич
Сатурна, планеты препятствий, в то время как Норману помогает
Юпитер, планета благотворности.
Но необходимо также осознать, что Норман должен и в этой
жизни быть дружелюбным, чтобы удержать друзей, которых он
сам же обрел. Другой же может понять ценность друзей по их
отсутствию. Он будет бороться, чтобы завоевать друзей, которые
симпатизируют его печалям. Если ему это удастся, он может
изменить свой жребий и обрести покой, поскольку, как уже
многократно повторялось, Бог и его Помощники, семь Духов
перед Престолом, не ставят целью наказывать кого-либо или
сводить с ним счеты. Эти великие Звездные Духи стараются лишь
преподать необходимые нам уроки, 73] чтобы мы стали лучше.
Они стремятся развить в нас божественную искру, и в тот
момент, когда мы отворачиваемся от дурного образа действий и
поступаем правильно, мы чувствуем меньше сатурнианских
ограничений и больше юпитерианских благословений. Гороскоп
показывает только тенденции; мы сами решаем, плыть ли нам по
течению или сопротивляться потоку. Как сказал Теннисон:
Крути, Фортуна, колесо свое и гордых унижай.
Крути его сквозь солнце, шторм и тучи.
Его вращенье мы бесстрастно наблюдаем,
Оно не в силах нас возвысить иль унизить.
Так что крути, Фортуна, улыбаясь, хмурясь.
Немного сил у нас, но сердце велико.
Твоей улыбке мы ответим как владыки мира.
А если хмуришься, в ответ мы улыбнемся
По-прежнему, ведь все у нас в руках.
А человек всегда собою будет
И властелином собственной судьбы.
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Поэтому Норман имеет все шансы, созданные им же самим, для
успешной жизни, но он должен постараться, чтобы она такой
была, ибо его Сатурн расположен в 12-м доме, указывающем на
скорби, беды и самоуничижение. Хотя Сатурн в его карте не
поражен, его положение говорит о закулисных интригах тайных
врагов, которые вовсе не желательны для осуществления его
замыслов. Причина вражды может быть связана с Меркурием,
планетой речи. Учтите, что Марс в меркурианских знаках
Близнецов и Девы, либо Меркурий в марсианских знаках Овна и
Скорпиона, либо Меркурий и Марс в любой конфигурации
имеют тенденцию делать человека быстрым, резким, грубоватым
и 74] экспрессивным в своей речи, тогда как Меркурий в
сатурнианских знаках Козерога и Водолея, либо Сатурн в
меркурианских знаках Близнецов и Девы, либо Сатурн и
Меркурий в любой конфигурации дают человеку осторожность,
такт и дипломатичность в речи.
В качестве общего правила можно сказать, что человек МарсаМеркурия открыт и чуждается уловок, он то, что есть, весь перед
вами. Он не может улыбаться вам в лицо и держать нож за
пазухой, готовясь пустить его в ход, как только вы отвернетесь.
Поэтому он часто навлекает на себя ненависть и вражду людей,
стремящихся затем подорвать его положение и опорочить его
репутацию. Человек Сатурна-Меркурия избегает таких нападок
благодаря своему такту. Лично мы отнюдь не восхищаемся его
методом, но видим определенные причины для его умеренного
использования.
У Нормана Марс находится в секстиле с Меркурием, причем
Меркурий расположен в Овне, марсианском знаке, поэтому его
можно заподозрить в чем угодно, кроме двуличности. Ему будет
очень трудно скрывать от людей свои чувства, поэтому люди,
которые ему не нравятся, возненавидят его и постараются ему
навредить. Это навлечет на него несчастье, от которого вы в
немалой степени можете его уберечь, если научите его скрывать
свои чувства и просто держаться подальше от людей, которые
ему несимпатичны. Ему нет нужды становиться лицемером, но
нет и необходимости говорить людям неприятные вещи.
Из всего, что говорилось, можно вывести, что у Нормана в карте
только «хорошие аспекты», которые лишат его в этой жизни
роста души, 75] обеспечиваемого испытаниями, вызываемыми
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квадратами и оппозициями. Рады вам сказать, что это не так. Есть
несколько квадратов, которые разовьют его характер.
Уран, планета идеализма, расположен в своем собственном знаке,
знаке интеллекта, Водолее, в 9-м доме, который управляет
высшим умом, и находится в квадрате к Меркурию, планете
рассудка. Это дает нам ключ к пониманию склада ума Нормана.
Он – идеалист, реформатор, очень радикальный по своим идеям.
Без таких людей не было бы прогресса, мир замер бы на месте (о
как он не любит сдвигаться с места!). Легко шагать по
проторенным дорожкам, но это убивает попытки пробиться к
новому. Разве вы не видите в Сатурне в 12-м доме тех
консерваторов, которые желают покончить с реформатором? Но
Норман их одолеет при поддержке друзей, которые представлены
Солнцем в трине с Юпитером.
Он обладает развитыми эзотерическими способностями,
которым, однако, присущ негативный медиумический характер,
поскольку Нептун расположен в психическом знаке Рака в
квадрате к Солнцу. Луна образует квадрат с Венерой в знаке Рыб
12-го дома, а Меркурий – квадрат с Ураном, планетой интуиции,
в 9-м доме видения и мечты. Пестуйте позитивную, активную
направленность его характера и держите его подальше от людей
медиумического склада, чтобы он не попал под их влияние.
Закаляйте его горло от простуд, так как Сатурн стоит в Тельце,
который управляет этой частью тела и делает ее уязвимой. В
остальном его здоровью ничего не грозит.
76] МАРДЖЕРИ У. – родилась 31 мая 1907 г., 9.45 вечера, НьюЙорк.
Здесь такое сочетание: Уран и Марс восходят в сатурнианском
знаке Козерога. Марджери оригинальна до кончиков пальцев, и
она вовсе не собирается поступать так, как хотят другие; у нее
есть свой, лучший путь, и она знает это. Это может оказаться
настоящим испытанием для ее родителей и близких, но ее путь
для нее все равно самый лучший, так что надо разрешить ей
следовать своим побуждениям. Венера, планета любви, в
секстиле к Юпитеру, планете благоденствия, наделяет ее
исключительно добрым и сочувственным характером. Иногда
сочетание Марс-Уран в оппозиции к Юпитеру и Нептуну может
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толкнуть ее на необдуманные, импульсивные благотворительные
действия и привести к финансовым потерям, но в конечном счете
она приобретет опыт и сокровища на небесах, что намного
ценнее хитрых комбинаций с материальными благами. Она
никогда не станет Хетти Грин, поскольку Сатурн, находящийся
во 2-м доме, управляющем богатством, будет всегда
ограничивать ее в этой сфере, но необходимые средства у нее
будут, так как главные светила, Солнце и Луна, образуют трин, а
Венера, планета притяжения, стоит в секстиле с Юпитером,
планетой изобилия. Эти аспекты принесут ей деньги, а Юпитер
даст ей также вкус и склонность расходовать их на красивую
одежду и обстановку. 77]
А откуда будут приходить к ней деньги? Только благодаря ее
собственным усилиям, на что указывают планеты в 1-м доме,
которые делают ее необычно оригинальной. Она применит свои
качества в образовательной сфере, о чем говорит присутствие
Солнца и Меркурия в 5-м доме в трине к Луне в 1-м доме. 1-й
дом означает личность, «я», в самом сокровенном смысле, а Луна
– это планета плодовитости. Двигаясь по зодиаку, она
оплодотворяет все сферы жизни, обозначенные домами, заставляя
возможности созревать и реализовываться. Луна стоит в трине к
Солнцу, символизирующему власть, то есть работодателей или
глав деловых корпораций, а также в трине к Меркурию, планете
ума, речи и письма. Конфигурация Солнца, Луны и Меркурия
находится в Водолее и Близнецах, двух интеллектуальных,
научных знаках. Близнецы, в которых стоят Солнце и Меркурий,
попадают в 5-й дом гороскопа, который отвечает за места
публичных увеселений и развлечений, а также за литературные
публикации и образовательные учреждения. Конфигурации
гороскопа Марджери, которые мы рассмотрели, исключают
какую-либо фривольность в ее занятиях, поэтому в связи с 5-м
домом остается образование как ее сфера работы. Она будет
разрабатывать и успешно проводить в жизнь важные методы
воспитания, несмотря на все возражения и нападки на нее лично
(ее будут считать чудачкой и ненормальной), на что указывает
оппозиция Урана к Юпитеру и Нептуну в 7-м доме, означающем
общество. 78] Вначале ей будет тяжело, ибо, хотя Сатурн
захвачен и потому не может в полную силу проводить свое
ограничивающее влияние во 2-м доме (управляющем
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финансами), будучи к тому же неаспектированным, его
мертвящая рука в этой сфере будет ощущаться все равно. Но как
уже говорилось, другие влияния, обеспечивающие финансовую
поддержку, слишком сильны, чтобы всерьез тормозиться (разве
что временно) таким Сатурном.
Мы уже сказали, что характер у Марджери в общем-то добрый,
любящий и привязчивый, на что указывает Венера в своем доме –
знаке Тельца, в секстиле к Юпитеру в его знаке экзальтации,
Раке. Однако временами импульсивность и раздражительность
Урана и Марса в Козероге могут полностью менять ее
настроение. У нее есть вспыльчивость, которую трудно
преодолеть, и склонность затаивать обиду, с которой надо
работать с самых первых лет. Если бы мы могли составить
гороскоп сразу после рождения и проинструктировать вас
относительно этой черты характера! А теперь эта черта уже
хорошо устоялась. Однако у вас остается шанс искоренить ее,
нужно только как следует постараться. Это сэкономило бы ей
долгие часы скорбных раздумий над тем, что она сказала и
сделала в плохом настроении. С таким характером, как у нее,
трудно признавать ошибки и исправлять их, и все же ей нужно
стараться не впадать при этом в раздражение и не действовать
под влиянием импульса. Самоконтролю можно обучать в ранние
годы жизни, хотя педагоги в это и не верят, и тогда многих
скорбей удается избежать в последующие годы. Следите за тем,
чтобы она, повздорив с кем-либо, исправляла положение как
можно скорее, 79] прощала от всего сердца и легко забывала.
Юпитер, планета изобилия, благотворности и необыкновенной
щедрости, находясь в Раке, знаке, управляющем желудком,
делает человека щедрым в отношении самого себя, то есть
любящим хорошо покушать. Другими словами, у девочки есть
сильная склонность к перееданию, а если учесть оппозицию
Урана и соединение с Нептуном, становится очевидно, что
Марджери нельзя позволять потакать своим аппетитам в еде, так
как она заболеет несварением и ее жизнь превратится в итоге в
мучение. Приучайте ее к умеренности, учите ее этому своим
примером, а не чтением морали, поскольку трудно ожидать, что
она будет в восторге от простой пищи, когда вы станете
наслаждаться в ее присутствии недозволенными ей деликатесами.
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БАРБАРА С. – родилась 2 марта 1912 г., 2 часа ночи, Уотербэри,
Коннектикут.
В этом гороскопе мы видим Юпитер, восходящий в своем
собственном знаке, Стрельце, в секстиле с Венерой, планетой
притяжения и любви. Это указывает на устремленную природу
Эго, вошедшего в жизнь при данной конфигурации, и его добрую
расположенность. Но, к несчастью, Барбара будет лишена силы
выражения своих чувств, поскольку Сатурн, планета
препятствий, находится в Тельце, знаке, управляющем голосовым
аппаратом, в квадрате к Венере, управителю Тельца. Это заставит
людей считать, что она холодна и бессердечна, хотя фактически
80] ее сердце томится любовью, которую она не в состоянии
выразить. Когда ее будут доводить до отчаяния близкие и она
будет уязвлена незаслуженным к ней отношением, оппозиция
Марса, дающего энергию, к Юпитеру и его квадрат к Меркурию,
планете выражения, вынудят ее выходить из себя и выражать
свое негодование так, что все оценки, данные ей людьми из ее
окружения, покажутся справедливыми.
Таково безрадостное предначертание. Тяжело астрологу писать
все это, и, не будь эта жизнь еще такой юной, а наша вера в то,
что человек правит своими звездами, не столь крепка, никакая
сила на земле не заставила бы нас описывать этот гороскоп. Но
мы знаем немало несчастных людей с подобным расположением
светил, которые идут по жизни непонятые и одинокие, и мы
радуемся возможности указать родителям Барбары на ее
истинную внутреннюю природу, чтобы они смогли дать ей ту
любовь, в которой она нуждается больше жизни, и спасти ее от
участи тех, чьи родственники судили о них только по внешнему
выражению.
Однако недостаточно со стороны родителей просто понимать и
извинять ее кажущееся безразличие и недостаточную
привязанность, зная, что в глубине сердца она все чувствует. Это
было бы полумерой. Вы должны научить ее выражать свои
чувства так, чтобы все могли их видеть; это единственный
способ, которым вы можете спасти ее от непонимания других и
озлобления на все человечество. Учите ее показывать вам, как
она любит свою куклу и своего котенка, 81] ухаживает за ними и
заботится о них. Поощряйте в ней проявления любви к братьям,
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сестрам, товарищам по играм. У вас еще есть три года из тех
драгоценных семи, когда формируются жизненные привычки, и
вы должны работать с ней утром и вечером, в самых разных
местах, вы должны вложить свою душу в то, чтобы вывести ее
чувства из внутреннего плена. Вы можете сделать это и будете
вознаграждены за ее освобождение из «тюрьмы». Однажды вы
услышите, как Учитель скажет: «Я был в темнице, и вы
освободили меня; разделите же мою радость». Говорится, что
«человеческая необходимость есть божественная возможность».
Те Эго, что пришли к нам с хорошими, сильными, зрелыми
гороскопами и могут выражать свою любовь наилучшим
образом, обычно считаются великим благословением для
родителей. Так оно и есть, но, когда в дом приходит Эго, глубоко
нуждающееся в помощи, оно предоставляет родителям
возможность служения и несравненную возможность для роста
души. В Барбаре вы имеете шанс, которому позавидовали бы
Ангелы. Мы верим, что вы используете его с честью; более того,
мы чувствуем, что вы так и сделаете, ибо должно быть особое
благородство в ваших сердцах, раз вы привлекли к себе такое
нуждающееся существо.
Сатурн, планета препятствий, находящийся в 5-м доме,
управляющем ухаживанием, в квадрате к Венере, планете любви,
делает весьма сомнительной перспективу брака в ее жизни. Но
это и хорошо, поскольку возможны проблемы с месячными и
очень трудные роды. Сатурн в Тельце дает также склонность к
простудам горла, а по обратному действию через
противоположный знак Скорпиона – склонность к запорам.
Поощряйте ее играть на улице, пусть она спит, по возможности,
на веранде, сделайте ее диету максимально питательной. Во
всяком случае, нужда в этом сохранится до окончания
подросткового периода.
МЭРИ А.Б. – родилась 9 февраля 1916 г., 4 утра, Филадельфия.
Здесь мы видим на асценденте знак устремления, Стрелец, и
потому Юпитер, планета благоденствия, служит управителем. Он
особенно силен в этом гороскопе, так как расположен в другом
своем знаке, Рыбах, в соединении с Венерой, планетой гармонии
и любви, экзальтирующей в этом знаке. И Юпитер, и Венера
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делают трин к Нептуну, планете духовности, расположенной во
Льве, знаке сердца. Отсюда мы можем заключить, что характер
Мэри в основном устремленный, духовный и любящий. Но есть и
другая сторона ее натуры, на которую указывает оппозиция
Марса, планеты огненной страсти, во Льве, знаке сердца, к
Солнцу и порывистому Урану.
Мэри в любом случае отнюдь не слабенький ребенок, и, если
случится нечто не по ее вкусу, вы поймете это по ее реакции
самым недвусмысленным образом. Она имеет нравственное
мужество выражать себя, и это никоим образом не плохо, если
человек сохраняет психическое равновесие. Слишком многие
боятся отстаивать свои принципы. Однако плохо то, что Мэри 83]
при этом будет слишком нервничать, и это скажется на ее
здоровье.
Сатурн, этот погоняющий бич для многих людей, очень скован в
гороскопе Мэри. В Раке его сила мала, так как для него это знак
изгнания, при этом Рак захвачен, что еще более ослабляет
способность Сатурна создавать препятствия. Нет к нему и
аспектов, и потому он не сможет наказывать Мэри. Будучи
свободной от леденящей, сдерживающей длани Сатурна, она с
готовностью будет откликаться на огненную энергию Марса и
гореть энтузиазмом, направляя свою энергию в избранную сферу
деятельности. Естественно, это будет приводить к быстрому
истощению ее жизненной силы, и, если Мэри не оберегать, ее
здоровье будет под угрозой. Мы всегда протестуем против
подавления; вечное «нельзя», обращенное к детям некоторыми
родителями, убивает в жизни многое, но есть случаи, когда
родители могут сыграть роль Сатурна с большой пользой для
ребенка. Фактически, применяя энергию слабого Марса,
прививая ее вялому ребенку, мы помогаем ему преодолевать
свою неспособность и управлять своими звездами. Подыгрывая
Венере в гороскопе ребенка, чей Марс в Скорпионе образует
квадрат с Сатурном (что влечет за собой жестокость), мы
помогаем ей сделать ребенка лучше. Столь же законно активно
проводить влияние Сатурна, если последний в гороскопе
слишком слаб. Однако здесь нужно быть очень осторожным, как
при дозировке яда в целительстве. Дозы должны быть тщательно
отмерены. Можно дать лишку любви Венеры или дружелюбия
Юпитера без страха ошибиться, но требуется величайшая
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осмотрительность в применении марсианского хлыста, чтобы при
этом не оказаться жестоким, 84] или сдерживающего поводка
Сатурна, чтобы не убить у ребенка радости жизни. Поэтому ваша
задача не из легких и требует всей вашей любви и здравомыслия.
Убедитесь, что Мэри усваивает уроки самоконтроля, которые
жизненно необходимы для ее здоровья и психического
равновесия.
Квадрат Луны и Нептуна предрасполагает к контакту с
невидимыми мирами и их обитателями. Поскольку аспект
негармоничный, то, как вы понимаете, культивирование этой
тенденции может привести к нежелательным опытам, возможно,
к развитию медиумизма. По этой причине не позволяйте ей
входить в контакт с психиками или посещать спиритические
кружки. Постарайтесь с самого раннего детства сделать
обстановку вокруг нее яркой и радостной, поскольку
сатурнианский знак Козерога дает тенденцию к мрачности, и эту
тенденцию атмосфера, созданная в детстве, может изменить.
Что касается здоровья, то мы уже давали понять, что работа
сердца может быть неритмичной с учетом расположения Марса
во Льве, знаке сердца, в оппозиции к Урану. Но помните, что
почти все дети сильны и здоровы. Слабые места проявляются
только тогда, когда с телом обращаются плохо. У вас сейчас есть
огромное преимущество: вы знаете, что ее сердце нужно
оберегать, и, если следить за этим, пока девочка растет, есть
шансы, что однажды вы скажете: «Не могу поверить словам
астролога; ее сердце совершенно здорово!» Но так или иначе,
некоторая предосторожность пока не повредит.
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85] РОЗАЛИНДА У. МАК-Л. – родилась 29 июля 1914 г., 12.15,
Питтсбург, Пенсильвания.
Перед нами иллюстрация того факта, что управителем гороскопа
не обязательно является управитель асцендента. Управитель
должен быть сильным и хорошо расположенным; он должен
обладать рядом аспектов, поскольку именно аспекты определяют
влияние планет вне зависимости от того, благоприятны эти
аспекты или нет. В гороскопе Розалинды Венера является
управителем асцендента. Она стоит высоко над горизонтом в
соединении с Марсом и в секстиле с Меркурием. Это хорошо, и
данная планета несомненно окажет значительное влияние на ее
жизнь. От Венеры Розалинда получит отличные способности к
языку, сможет убедительно и очень изящно выражать свои мысли
и чувства. Единственная опасность состоит в том, что влияние
Марса может придать некоторую импульсивность ее
высказываниям.
Но взгляните на Меркурий; он расположен в 9-м доме, который
правит высшим умом. В одном из его знаков, Близнецах, мы
находим Сатурн в трине с Луной. А как уже не раз говорилось,
Сатурн весьма благоприятно действует на ум, обозначаемый
Меркурием, Луной, меркурианскими знаками, а также 3-м и 9-м
домами. Такая конфигурация даст Розалинде такт и
дипломатичность высшего класса, а склонность к импульсивному
выражению, о которой упоминалось в предыдущем абзаце, более
чем уравновесится этим аспектом. 86] Она никогда не будет
наносить оскорблений, и потому все ее будут любить. От другого
своего знака, Девы, Меркурий получает поддержку Марса и
Венеры (об этом мы уже говорили), к тому же он расположен над
горизонтом значительно выше, чем Венера.
Взвешивая кандидатуры этих планет как претендентов на
управление гороскопом, мы находим, что Меркурий опережает
Венеру лишь ненамного. Он будет играть в жизни Розалинды
несколько более заметную роль, чем Венера, которая правит
асцендентом. Другими словами, она будет обладать любящим
характером, великолепным завораживающим интеллектом и
всегда будет руководствоваться в своих действиях рассудком.
Последнее к счастью, так как Луна образует квадрат с Нептуном,
находящимся в психическом знаке Рака и в 9-м доме видений и
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мечтаний. Меркурий находится там же. Из этой конфигурации
могла бы развиться тенденция к мечтательности, а эти мечты
пошли бы в нежелательном направлении и привели бы к
медиумизму, не будь Меркурий укреплен так сильно. Будьте
осторожны и следите за тем, чтобы в период детства и юности
Розалинда не попадала на сеансы спиритических кружков и не
пересекалась с негативными психиками, поскольку Луна в
квадрате к Нептуну и Солнце в оппозиции к Урану (все эти
планеты в фиксированных знаках) могут увлечь ее под их
влияние.
В жизни она будет хорошо обеспечена, так как Луна находится в
1-м доме в параллели с Юпитером, планетой изобилия. Кроме
того, те, у кого Солнце стоит около МС, обычно добиваются
высокого положения в обществе. Поскольку Солнце расположено
в знаке Льва, управляющем сердцем и 5-м домом, который
отвечает за общественные учреждения, она, 87] возможно,
преуспеет в роли преподавателя.
Солнце находится в соединении с туманностью, известной как
Азелли, в квадрате с Луной и в оппозиции к Урану. Это дает
тенденцию к заболеваниям глаз. Очень хорошо, что мы знаем об
этом заранее, поскольку всегда легче добыть унцию
предосторожности, чем фунт лекарства. Берегите ее от слепящего
солнечного света и световых источников, которые могут
перенапрягать ее глаза в детстве и юности. Хорошо также
проконсультироваться с окулистом по поводу общего ухода за
глазами. Тогда проблем можно избежать, и она избавится от этой
болезненной тенденции. Солнце во Льве, знаке, управляющем
сердцем, в квадрате к стремительной Луне и оппозиции к Урану,
планете порывистого нерегулярного действия, может нарушать
ритм сердца и приводить к учащенному сердцебиению. Однако,
как уже было сказано в отношении глаз, унция предосторожности
в детстве легко уравновешивает все болезненные наклонности.
Тогда тело сохраняет здоровье, а посредством ухода за слабыми
местами, известными благодаря астрологии, они в период роста
укрепляются вместо того, чтобы дополнительно ослабевать от
перевозбуждения.
ДЖОН МИЛЛЕР А. – родился 23 апреля 1911 г., 8.20 утра,
Спокан, Вашингтон.
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Это трудный ребенок, который очень нуждается в любви и
помощи своих родителей, и мы надеемся, что они осознают,
какая возможность для служения и душевного 88] роста выпала
на их долю в отношении заботы о своем ребенке. Если они
справятся и будут действовать должным образом, все трое смогут
собрать «себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют».
У Джона на асценденте находится Нептун в лунном водном знаке
Рака в секстиле к подвижному, беспокойному Меркурию.
Странница Луна также стоит в соединении с энергичным Марсом
на куспиде водного знака Рыб. Даже степенный Юпитер и
медленный Сатурн находятся в соединении с лунными Узлами –
Головой и Хвостом Дракона. Все это делает Джона беспокойным,
словно он конь, у которого натянуты поводья, топающий,
бьющий копытом, с дрожащими нервами. Неважно куда, но ему
нужно нестись, нестись, нестись дальше, в этот широкий мир. Так
будет чувствовать себя Джон, особенно в детстве, когда он под
надзором, которого ему не избежать. Вам придется с ним быть
терпеливым, поскольку он все время будет куда-то рваться
сбежать, но не наказывайте его, как бы часто он это ни делал.
Бедный ребенок терзаем изнутри силой, которой он не может ни
понять, ни сопротивляться; это как поток, текущий с крутой
горы. В этом вы его не переделаете, и будет гораздо лучше – и
вам и вашему ребенку, если вы попытаетесь наладить отношения
с ним таким, какой он есть.
Джон в лучшем случае будет очень мрачным и замкнутым из-за
невозможности странствовать, на что указывает Сатурн, планета
мучений и мрачности, в оппозиции к Юпитеру, планете веселья,
и в соединении с сатурнианским 89] Хвостом Дракона. Если
сможете ему показать, что вы его понимаете и ему
симпатизируете, он будет убегать реже, а если будет знать, что
наказывать его не станут, то будет возвращаться скорее и
откроется вам настолько, что позволит сделать для него
несколько убежищ в зарослях неподалеку от дома, чтобы
временами уходить туда. Тогда вы будете знать, где он, и станете
меньше беспокоиться за его безопасность. Повзрослев, он,
возможно, захочет отправиться в море, поскольку эта склонность
может возникнуть у него из-за влияния водных знаков и водных
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планет, Нептуна и Луны. Только отговорите его поступать на
военную службу, так как он вряд ли смирится с чувством, что
обязан пробыть там строго определенное время. Он может
дезертировать, а это очень серьезное преступление, которое в
состоянии искалечить всю его жизнь.
Солнце, источник жизни и жизненной силы, делает секстиль к
Марсу, планете динамической энергии, поэтому Джон вырастет
сильным, энергичным и очень заметным парнем. Если его не
будут ограничивать, он станет радостным и избежит мрачных
предначертаний Сатурна в оппозиции к Юпитеру. Однако эти
планеты подействуют на его здоровье, и, поскольку их влияние
исходит из Тельца, управляющего горлом, и Скорпиона,
контролирующего воспроизводящие и выделительные органы,
можно сделать вывод, что эти части тела будут ослаблены.
Сатурн ограничивает, Юпитер расширяет; расширение желез 90]
горла будет означать увеличенные миндалины и аденоиды;
подобное состояние в прямой кишке означает геморрой. Но
благодаря жизни в тепле и сухости этих проблем можно
избежать. Если инфекция в горле все же разовьется, не
позволяйте делать операцию; после периода полового созревания
эта проблема исчезнет. Миндалины – это необходимые органы,
которые нельзя удалять.
ЛУИС МАРТИН П. – родился 30 октября 1909 г., 2.10 утра,
Бостон.
В карте этого молодого человека на углах находятся мутабельные
знаки, а Луна – в 9-м доме в своем знаке экзальтации, Тельце,
показывая, что перед нами прирожденный мечтатель. Юпитер,
планета благотворности, и Венера, планета любви, находятся в
состоянии взаимного приятия, а именно Юпитер расположен в
Весах, знаке, управляемом Венерой, а Венера – в Стрельце, знаке,
управляемом Юпитером. Это показывает, что мечтания Луиса
будут иметь прекрасную, идеальную природу. Но, к сожалению,
этот мир плохо приспособлен для мечтателей.
Совершенно верно то, что, если бы не было мечтателей, не было
бы и прогресса в мире. Факт остается фактом: мир только
выигрывает от мечтаний, когда мечтатели делают свои мечты
реальностью. А это требует действия, обычно на фоне критики и
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скептицизма, с которыми сталкиваются все изобретатели. Здесь
Луису должны помочь родители, так как мутабельные знаки на
углах дают 91] ему тенденцию излишне волноваться и
колебаться, когда нужно предпринять решительные действия;
ему необходима ваша помощь, чтобы искоренить эту склонность.
Приучайте его быть самостоятельным, во всем обслуживая себя и
по возможности помогая другим. Никогда не делайте за него то,
что он в состоянии сделать сам в ментальном, моральном и в
физическом плане; так вы будете развивать в нем деятельную
сторону, не потакая мечтательной. Здесь есть один спасительный
момент: его Солнце находится в фиксированном, марсианском
знаке Скорпиона, способном сообщить большую энергию, а Луна
расположена в знаке упорства, Тельце, дающем настойчивость.
Кроме того, Луна образует секстиль с Марсом, планетой
динамической энергии; таким образом, вам не придется иметь
дело исключительно с качествами мутабельных знаков; есть
немало скрытой энергии, которую можно пробудить должными
методами.
Вы обнаружите, что школа покажется Луису очень беспокойным
местом, но не обескураживайтесь. Не все еще в мире могут быть
интеллектуальными гигантами, люди требуются и в других
профессиях, где не обязательно штудировать книги. Обладая
взаимным приятием Юпитера и Венеры, как уже говорилось, он
будет тянуться к жизни на природе. Проживание на ранчо или
животноводческой
ферме
разовьет
у
Луиса
многие
положительные физические качества, сделает его сильным,
здоровым и настолько довольным жизнью, что ему будет
достаточно той части школьного обучения, которая позволяет
вникать в обычные деловые расчеты. На пользу ему могут пойти
и занятия, связанные с путешествиями, поскольку Луна в знаке
своей экзальтации, Тельце, в 9-м 92] доме, отвечающем за
путешествия, находится в секстиле с Марсом в водном знаке Рыб.
Венера же располагается в другом знаке странствий, Стрельце, а
меркурианский знак Близнецов занимает МС.
Очень внимательно следите за тем, чтобы Луис не связывался со
спиритуалистами, так как его Нептун стоит в психическом знаке
Рака в оппозиции к Урану. Все дети, рожденные при такой
конфигурации, естественными образом предрасположены к
психическим влияниям, а в гороскопе Луиса мы к тому же видим,
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что Нептун делает квадрат к Сатурну в Овне, управляющем
головой и мозгом, и квадрат к Меркурию, отвечающему за
конкретный ум. Из этих указаний с очевидностью следует, что,
если Луис заинтересуется спиритизмом, он станет легкой
добычей развоплощенных сущностей из невидимых миров и его
одержимость будет очень трудно излечить.
Относительно его здоровья: вам следует позаботиться, чтобы он
не застужал голову. Он весьма подвержен этому, если учесть
положение Сатурна в Овне, оппозиция которого к Меркурию в
Весах показывает, что через нервные каналы простуда будет
действовать на почки и мочеполовую систему. Климат в вашем
месте проживания довольно суровый, и в холодное зимнее время
мальчик рискует заболеть; поэтому, как уже говорилось, его
нужно теплее одевать, чтобы защитить чувствительные органы и
части тела.
93] ДОНАЛЬД Б. – родился 19 октября 1910 г., 11.00 вечера, Трес
Пинос, Калифорния.
В момент рождения Дональда восходил кардинальный знак Рака,
а остальные кардинальные знаки находились на углах, показывая,
что ему присущи активность и внимание; однако мы видим, что
пять планет группируются внутри и вокруг 4-го дома. Когда в
карте есть тесная группа планет, можно быть уверенным, что
характер человека будет формироваться в направлении,
указываемом домом и знаком в нем. 4-й дом отвечает за
домашние дела и состояние в старости, так что Дональд, по всей
видимости, будет иметь в виду черный день и следить, чтобы его
домашняя жизнь была обеспечена во всех отношениях. Какие бы
превратности ни ждали его в жизненном странствии, у него
несомненно будет тихая гавань на склоне лет.
В характере Дональда есть один существенный изъян, на который
указывает Нептун на асценденте в Раке, знаке 4-го дома
домашних дел. Дональду будет трудно свободно общаться с
другими людьми, он будет замыкаться, что сделает его весьма
непопулярным. Марс в соединении с Венерой, планетой любви, а
также с Юпитером, планетой благоденствия, указывает на
тенденцию к тирании у себя дома. Следует с детства объяснять
ему, что это ведет к несчастью, ибо никто дома не может быть
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счастлив без терпения друг к другу. Будет довольно легко
искоренить эту марсианскую черту, так как 94] Меркурий,
сигнификатор ума, находится в соединении с Венерой, планетой
любви, указывая, что в глубине души Дональд очень по-доброму
расположен ко всем, кто входит в его домашний круг. Просто его
манера выражаться слишком острая, что не может не ранить
других. Луна, другой сигнификатор ума, находится в знаке своей
экзальтации, Тельце, управляемом Венерой; это тоже указывает
на добрую расположенность, а ее трин к Урану, планете
интуиции, вместе с секстилем к Нептуну говорит о способности
вдохновляться высокими идеями. Венера, планета всего
прекрасного, становится матерью искусств благодаря знаку
Тельца; поэтому расположение Луны в этом знаке и ее
конфигурации означают, что таланты Дональда найдут свое
выражение в искусстве. Тот факт, что Венера находится в своем
собственном доме – Весах, знаке голоса, в трине с Меркурием,
планетой речи, указывает на музыкальные способности вообще и
вокальные данные в частности.
Относительно здоровья мы находим, что Луна стоит в Тельце,
знаке горла, а Нептун – в Раке, знаке желудка, водном знаке.
Поэтому Дональду будет свойственно пристрастие к напиткам
(не обязательно алкогольным), однако ему следует быть
сдержанным в этом отношении, поскольку избыток жидкости в
организме перенапрягает выделительную систему. Именно здесь
возможны проблемы, так как Нептун образует квадрат к Венере,
Марсу, Юпитеру и Солнцу; все эти планеты расположены в
Весах, знаке, управляющем почками. Если бы пораженные
планеты находились 95] в первых градусах Весов, можно было
бы сказать, что под угрозой мочеточники, тоненькие трубочки,
идущие от почек к мочевому пузырю; таким образом, выработка
урины была бы затруднена. Но в данном случае пораженные
планеты располагаются в последних градусах знака Весов, что
означает проблемы с мочеиспускательным каналом, выводящим
урину наружу. Тот факт, что пораженный Марс находится в этих
градусах, говорит о том, что ширина канала будет достаточной,
однако он будет воспаляться, и его будет жечь как огнем. Этот
диагноз подтверждается присутствием здесь же Солнца, которое
также делает квадрат к Нептуну. Если бы на месте Марса
находился пораженный таким образом Сатурн, его естественная
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способность ограничивать сжимала бы канал и затрудняла
выделение урины другим способом.
Сатурн находится в Тельце, знаке горла. Он не аспектирован, но
тем не менее, где бы ни находился Сатурн, от него нужно
ожидать проблем. Вы заметите, что Дональд легко подвержен
простудам, и его горло будет самым чувствительным местом в
организме. Поэтому постарайтесь закалить его в детстве, пока
есть возможность. Так вы убережете его от болезней в
последующие годы жизни.
96] ЛИЛИАН А. – родилась 29 мая 1912 г., 3.00 утра, Нью-Йорк.
Перед нами маленькая леди, живущая исключительно своим умом.
Когда она говорит, что сделает, она сделает, будьте уверены; а если
говорит, что не будет делать, то не будет, и все тут. Мы видим это
по Тельцу, знаку упрямства, восходящему вместе с Сатурном,
планетой настойчивости. Телец – знак голоса, в котором в данном
случае располагается Меркурий, планета речи, в оппозиции к Луне,
сигнификатору ума, находящейся в марсианском знаке Скорпиона.
Это даст Лилиан склонность говорить больше необходимого и
излишне критиковать то, что ее окружает. Сатурн, планета
препятствий, вместе с Венерой, планетой любви, указывает, что
понимать Лилиан будет очень трудно. В ней сойдутся две натуры:
одна очень любящая, а другая крайне эгоистичная.
Юпитер, планета благоденствия, находится в 8-м доме, отвечающем
за наследство; он образует параллель с Солнцем и Нептуном, а
также Марсом, планетой динамической энергии. Такое
расположение Солнца во 2-м доме, отвечающем за финансы,
говорит о том, что Лилиан получит деньги по наследству; но, так как
аспекты к Солнцу и Юпитеру неблагоприятные, она будет не
слишком осмотрительна в своих расходах, поскольку у нее есть
склонность к безрассудным и необдуманным поступкам. Если она
позволит этой тенденции взять верх, то в будущем горько пожалеет,
и связано это будет с домом финансов. С учетом ее склонности к 97]
необдуманным тратам было бы разумно с самого раннего детства
прививать ей бережливость, так как Нептун и Марс в 4-м доме
указывают на не слишком радостную старость, особенно ввиду того,
что Марс находится в оппозиции к Урану.
Вы не должны обескураживаться такими предсказаниями, поскольку
звезды показывают лишь тенденции. У нее очень сильная воля,
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которую вам выпала честь направить в нужную сторону, и
неприятностей она вполне может избежать. Имея знак Девы в 6-м
доме и захваченный знак Весов, а также Марс в Скорпионе, она
является прирожденной сиделкой, и это качество может проявиться
у нее как дома, так и в профессии.
В отношении ее здоровья мы видим, что Сатурн в Тельце в
соединении с Венерой даст тенденцию к простудным заболеваниям
горла, в то время как Луна в Скорпионе, образуя трин с Нептуном в
водном знаке Рака, указывает на обильные менструации. Марс,
планета динамической энергии, находится во Льве, управляющем
сердцем, в оппозиции к Урану, планете порывистого действия. Вам
следует внимательно следить за тем, чтобы она не слишком
нагружала сердце во время своих детских игр, так как в этот период
орган можно очень легко повредить на всю жизнь. Не позволяя
Лилиан слишком усердно бегать, прыгать и заниматься
интенсивными физическими упражнениями, вы можете вложить ту
самую унцию предосторожности, которая сделает ненужными
фунты лекарств.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Это второй том астрологических толкований гороскопов,
которые даны Максом Генделем, посланником Старших Братьев
Роз и Креста и основателем Братства розенкрейцеров. Впервые
они появились в журнале Братства розенкрейцеров «Лучи Роз и
Креста» в период с октября 1916 г. по июль 1917 г. До сих пор
они не издавались в виде книги, но духовный заряд их изложения
наряду с ясностью и краткостью заслуживает более широкой
аудитории. Мы надеемся, что все, кто изучает астрологию,
найдут прочтение этих 36 очерков весьма ценным для
правильного толкования различных планетарных аспектов и
интерпретации карты в целом. Мудрые советы, которые
параллельно даются автором родителям детей, придают этой
книге дополнительную ценность.
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7] ВИРДЖИНИЯ Е.С. – родилась 4 мая 1910 г., 12.30,
Шенектади, Нью-Йорк.
В момент рождения Вирджинии восходил сатурнианский знак
Козерога с Ураном, планетой эксцентричного, порывистого
действия, в секстиле к Венере и в квадрате к Сатурну, планете
препятствий. Кардинальные знаки всегда дают много энергии, и
это не приводит к проблемам, если этой энергии позволять
проявляться в свойственном ей ритме. Но если ее течение
сбивается хаотическими вибрациями Урана, она уподобляется
необъезженной лошади, рвущейся прочь и нетерпеливой. Так и с
Вирджинией. В ней скрыта большая энергия, которой отказано в
выражении из-за ограничивающего влияния Сатурна, что
открывает путь раздражающим вибрациям Урана. Поэтому она
часто впадает в мрачность и проявляет нетерпение по отношению
ко всем и каждому вокруг нее.
Честь и долг ее родителей – помочь ей сформировать привычку
радоваться. Прежде всего не нужно позволять ей брюзжать и
браниться, уговаривая ее всеми силами не делать этого,
поскольку грубые слова будут вредить ей самой, формируя в ней
очень скверную привычку.
Луна находится в квадрате к Меркурию, планете ума, но в трине
к Марсу, планете динамической энергии; отсюда мы делаем
вывод о внутренней борьбе ума и устремления, которое ищет
выражения. На это также указывает Юпитер, 8] находящийся в
трине с Меркурием. И эта конфигурация дает основание
утверждать, что в основе характера девочки лежит потребность
творить добро, поскольку Юпитер представляет высокую
идеалистическую сторону существования.
Венера – планета притяжения и красоты. Она располагается в
знаке своей экзальтации, водном знаке Рыб, что подчеркивает
упомянутую основную черту характера девочки. Венера
находится во 2-м доме, отвечающем за финансы; отсюда делаем
вывод, что Вирджиния всегда будет уметь привлечь денежные
средства. Ей не придется беспокоиться об их недостатке, если она
будет тратить их по уму. Однако квадрат Марса, планеты
динамической энергии, к Венере показывает, что Вирджиния
будет испытывать искушение бросать деньги на ветер, тратя их
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на пышные наряды. Эту тенденцию родители должны остановить
всеми средствами. Красивые одежды полезны для развития
художественного вкуса, однако худо, когда это становится
манией. В жизни есть масса вещей более важных, чем просто
привлечение внимания.
Луна – это главный сигнификатор здоровья для женщины. В
случае Вирджинии мы видим, что Луна стоит в трине к Марсу,
планете динамической энергии. Поэтому можно сделать вывод,
что она будет обладать изрядным запасом жизненности, что
отчасти необычно для людей Козерога, поскольку им в общем
случае недостает жизненной силы из-за сатурнианских
ограничений. Сатурн, планета препятствий, делает секстиль к
Марсу, гарантируя Вирджинии быстрое выздоровление и
восстановление, если вдруг она заболеет.
9] КЛАРЕНС У.ДЖ. – родился
Уинифред, Монтана.

3 сентября 1914 г., 17.30,

Перед нами карта молодого человека с утонченным и добрым
характером, поскольку Юпитер, планета благоденствия, восходит
в человеческом знаке Водолея. 5 Юпитер образует трин с Марсом,
планетой
динамической
энергии,
формирующей
наш
темперамент, если он у нас есть. Но в случае Кларенса влияние
Марса смягчается, поскольку он находится в знаке Весов,
управляемом мягкой, нежной Венерой. Поэтому его энергия
пойдет не на выражение темперамента, а по более благотворным
каналам, указываемым трином с Юпитером. Это исключительно
благоприятная конфигурация, поскольку человека, обладающего
духом филантропа и делающего добро, любят все, и жизнь его
протекает исключительно счастливо. В этом отношении
наблюдается только один изъян: Марс импульсивен, Уран еще
более импульсивен, а в карте последний находится в соединении
с Юпитером и в трине к Марсу. Такая конфигурация Урана с
Марсом и Юпитером даст Кларенсу тенденцию забывать
благоразумие, и то, что им отдается, люди будут использовать с
толком едва ли наполовину по сравнению с тем случаем, когда
помощь распределяется более осмотрительно.
5

Большинство знаков зодиака связано с животными. – Прим. пер.
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Но быть филантропом стоит немалых денег, и вопрос: «Где их
взять?» тут вполне уместен. На источник дохода указывают те же
планеты, которые ответственны за способ расходования средств.
Марс в Весах не поражен и потому очень конструктивен; он
стремится творить прекрасное. Его трин к Урану, планете,
управляющей электричеством, эфиром и всеми новыми
изобретениями, которые сделают век Водолея в тысячу раз
прекраснее, чем мечты Жюля Верна, приведет Кларенса 10] в
контакт с миром абстрактных мыслей и идей. От космического
ума он узнает принципы и законы, о которых мы не могли
помыслить, и то, каким образом их воплотить в эпохальные
изобретения. Более того, он на этом направлении не одинок,
поскольку Уран будет проходить через знак Водолея семь лет, в
течение которых родится новая раса подобных чудо-детей. 6
Когда они подрастут и им станет 15, 20, 25 лет, мир ахнет. Вещи,
которые мы не могли вообразить в своих самых смелых мечтах,
станут частью нашей повседневной жизни, а нынешние чудеса,
возможно, устареют.
Марс, дающий Кларенсу необходимую энергию для продвижения
своих планов, управляет 2-м домом, отвечающим за финансы; его
трин к Юпитеру, планете изобилия, гарантирует избыток средств.
А поскольку Юпитер правит Стрельцом, находящимся в 10-м
доме, который указывает на общественное положение, мы можем
заключить, что Кларенса будут высоко ценить в обществе.
Мы также видим другую конфигурацию, составленную
Сатурном, Венерой и Луной. Они образуют между собой трины
попарно. Луна – сигнификатор ума и находится в соединении с
благотворно влияющей Головой Дракона в 1-м доме в трине к
Сатурну. Это добавляет природному уму глубину и необходимое
ограничение для импульсивности, возникающей в силу тесного
соединения Меркурия, планеты разума, с Солнцем, что
побуждает руководствоваться не логикой, а чувством.
Сатурнианский Хвост Дракона в соединении с Солнцем в знаке
Девы, управляющем областью кишечника, дает склонность к
проблемам пищеварения. Этот фактор усиливается квадратом
Нептуна и Венеры. Нептун 11] стоит на куспиде между Раком,
управляющим желудком, и Львом, управляющим сердцем. Это
6

1912-1919 гг. – Прим. пер.
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говорит о том, что Кларенс будет излишне увлекаться
деликатесами, вследствие чего организм будет засоряться.
Расширенный желудок будет давить на сердце, усиливая
расстройство. Диспепсия – кошмар многих в жизни, которая без
нее могла бы быть счастливой. Родителям следует
культивировать умеренность в еде, чтобы Кларенс с детства на их
примере мог сформировать разумные привычки и тем самым
уберег себя от несчастья.
УОЛКОТТ Б. – родился 28 июня 1905 г., 12.45, город Нью-Йорк.
Уже часто упоминалось, что так называемые плохие аспекты
гороскопа – наши лучшие учителя в Школе жизни, поскольку
своим понуканием вынуждают нас вырабатывать самые высокие
добродетели; а если «плохих» аспектов нет, то человек настолько
совершенен, что ему нечего делать. Глядя на гороскоп Уолкотта
и его многочисленные прекрасные аспекты, может вначале
показаться, что в нем нет ничего «плохого», пока мы не замечаем
Уран в оппозиции к Солнцу и Нептуну и Сатурн в соединении с
Хвостом Дракона. И это к лучшему для него, теперь мы знаем,
что все идет нормально.
Первое, что мы замечаем в гороскопе Уолкотта, это две группы
по три планеты каждая в 8-м и 9-м домах, стоящие высоко над
горизонтом и потому занимающие сильные позиции во благо или
во зло в зависимости от аспектов. Среди этих планет Меркурий,
планета разума, в соединении с Нептуном, своей высшей октавой,
которая дает глубокое прозрение в духовные сферы, 12] намного
более сильное, чем интуиция Урана, высшая октава Венеры.
Меркурий, кроме того, находится в соединении с Солнцем,
источником всякой жизни и знания, но не так близко, чтобы быть
сожженным. Все эти планеты в полную силу сфокусированы
через 9-й дом, управляющий умом и религией. Более того, все
они образуют трин к Марсу, планете динамической энергии, а две
из них – трин к Сатурну, планете такта и дипломатии, что дает
Уолкотту активный, уравновешенный ум очень высокой пробы.
Поскольку данная мощная конфигурация стоит в 9-м доме,
человек с таким умом, вполне вероятно, будет искать применения
на государственной службе в качестве судьи или юриста либо в
церкви в качестве священника. Юпитер и Венера, планеты ритма
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и красоты, в соединении с Луной в знаке Тельца, управляющего
голосовыми органами, указывают на прекрасный голос оратора
или певца. То есть Уолкотт будет обладать ораторскими
данными, которые позволят ему облекать свои мысли в слова
таким образом, что это будет привлекать внимание в любой
избранной им области. Но Нептун, планета мистики, в
соединении с Меркурием и Солнце в психическом знаке Рака
неизбежно приведут его в церковь, впрочем, не совсем
ортодоксального толка, где он будет одним из сильных лидеров.
Юпитер, планета изобилия, обычно проявляет щедрость во всех
направлениях. Его влияние заставляет человека почувствовать
свою щедрость и ненужность скупости. Венера также склонна к
щедрости, причем это качество может быть направлено
человеком как на себя самого, так и на других. Юпитер, Венера и
Луна находятся в Тельце, знаке нёба, вкуса. Поэтому Уолкотт
будет очень увлекаться разными деликатесами. Он будет любить
сильно приправленную жирную пищу, 13] что неизбежно
приведет к беде. Сатурн, планета препятствий, стоит в Рыбах в
соединении с сатурнианским Хвостом Дракона. Это влияет на
противоположный знак Девы, который правит кишечником. В
результате процесс пищеварения нарушается и возникает
диспепсия. По крайней мере такова тенденция, которая
проявится, если вы не примете адекватных мер для обуздания его
аппетита и не научите его самоконтролю в отношении еды. Он
может увлечься экзотическими блюдами и усугубить свою
проблему, на что указывает оппозиция Урана к Солнцу и
Нептуну в Раке, знаке, который управляет желудком. Долг
родителей – подавать пример умеренности в отношении пищи.
Юпитер, Венера и Луна в 8-м доме указывают, что Уолкоту
достанется наследство. Расположение Марса, находящегося в
сильной позиции на куспиде 2-го дома, управляющего
финансами, в трине к Солнцу, говорит о его прекрасных
способностях зарабатывать деньги. Однако та же конфигурация
свидетельствует, что он будет склонен тратить их так же быстро,
как и зарабатывать.
МЭРИ ЭЛИЗАБЕТ Х. – родилась 31 июля 1911 г., Ньютон,
Массачусетс.
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Перед нами очень хрупкая малышка, воспитание которой
потребует от ее родителей особенной заботы, поскольку в ее
гороскопе восходит Рак, знак малой жизненной силы, а Луна,
управитель асцендента, образует квадрат к Нептуну и Урану.
Солнце, великий резервуар жизни, также делает квадрат к Марсу,
планете динамической энергии. Но не бойтесь за ее жизнь из-за
перечисленных неблагоприятных факторов; мы просто
учитываем их и смотрим фактам в лицо, 14] чтобы вести себя
соответственно. Один человек может начать свою жизнь с очень
хорошими данными и промотать свою удачу за несколько лет.
Другой, не столь одаренный, начинает с малого и искусно им
распоряжается, достигая в течение жизни больших успехов. Это
так в отношении денег, здоровья и жизненной силы; бездумная
трата сил подрывает самое крепкое здоровье, а разумный уход
делает слабое тело сильным.
Тысячи и тысячи влачат жалкое существование инвалидов или
рано сходят в могилу из-за того, что их родители пренебрегали
закаливанием их тел с раннего детства. Возможно, они полагали,
что болезни детей «сами пройдут». О если бы они знали их
гороскопы! Ведь в них есть указания на слабые места организма,
которые можно укрепить в детстве посредством систематических
настойчивых усилий, и чем раньше, тем лучше.
Проблема Элизабет коренится в слабом сердце и плохой
циркуляции крови, на что указывает квадрат Солнца к Марсу,
энергетизатору, и Юпитеру, управляющему кровообращением.
Слишком активные упражнения будут приводить к учащенному
сердцебиению, и потому их надо избегать, но умеренная
ритмическая гимнастика, практикуемая каждодневно под
должным присмотром, произведет самый лучший эффект. В то
же время большое внимание следует уделять диете, так как ее
Нептун расположен в Раке, знаке желудка, а Луна, управляющая
Раком, делает квадрат к нему из Весов, знака почек. Это
указывает на то, что вследствие пониженной жизненной силы
пищеварение будет вялым, а удаление жидкости из организма
через почки также будет происходить не лучшим образом.
Девочке нужно хорошее питание, при том условии, чтобы пища
легко переваривалась. Постарайтесь обеспечить ее свежим
коровьим молоком 15] или, еще лучше, козьим. Ничто не
сравнится с ним в деле укрепления ее здоровья. Нужен также
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хлеб из цельного зерна, так как он обладает отличными
питательными качествами и стимулирует перистальтику. Марс в
оппозиции к Юпитеру в Скорпионе, знаке, контролирующем
прямую кишку, в соединении с сатурнианским Хвостом Дракона,
указывает на необходимость такой стимуляции.
Находим также, что Солнце соединено с Азелли, туманностью в
шестом градусе Льва, и образует квадрат к Марсу. Луна, другое
большое светило, делает квадрат к Нептуну. Это указывает на
необходимость заботы о зрении Элизабет в детстве. Оберегайте
ее глаза от яркого солнечного света и проследите, чтобы
освещение на занятиях в школе не вредило ее глазам. Указанная
конфигурация свидетельствует также о возможности быстрого
развития ее духовного зрения, но ввиду неблагоприятных
аспектов это нежелательно. Никогда не позволяйте ей посещать
спиритические кружки и прочие подобные занятия.
Суммируя, можно сказать, что вашему ребенку понадобится вся
ваша забота, причем с многих сторон, но, как говорится,
предупрежденный вооружен. Нет причины тревожиться, если
разумные меры приняты до того, как случилась беда.
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ДОНАЛЬД Р.Д. – родился 26 мая 1912 г., 7.50 вечера, Тонопа,
Невада.
Во время рождения Дональда восходил зодиакальный знак Рака.
Это знак слабой жизненной силы, но, поскольку Марс, великий
энергетизатор, стоит в 1-м доме в секстиле к Солнцу, подателю
жизни, жизненной силы у Дональда будет достаточно, несмотря
ни на что. Эта конфигурация укрепит сердце, поскольку Марс
находится 16] на куспиде Льва, знака, правящего этим
жизненным органом. Если бы не этот секстиль, оппозиция Марса
из знака сердца к Урану, планете нарушения ритмов, вызвала бы
сердцебиение, но, к счастью, это влияние скомпенсировано. Тем
не менее было бы хорошо поберечь ребенка от крайних
физических нагрузок в годы роста.
Продолжая тему здоровья, можно отметить соединение Сатурна и
Венеры в Тельце. Телец правит горлом, а Сатурн, звездный агент,
создающий препятствия, по природе своей холоден. Поэтому
данная конфигурация указывает на то, что Дональд будет
подвержен воспалению миндалин и простудам. В возрасте 16 или
17 лет это болезненное состояние достигнет своего пика,
поскольку в это время Луна будет проходить через знак Тельца и
активизирует поражение. Но не тревожьтесь, ведь планеты для
того и показывают нам слабые места заблаговременно, чтобы мы
могли принять меры и использовали все возможности для
укрепления соответствующих органов.
Лучше всего закалять горло, приучая его к холоду с детства, а
самое главное – не позволяйте удалять миндалины. Они служат
определенной цели, и при терпеливом и разумном лечении,
например массажем, циркуляция крови в них может быть
налажена задолго до того, как заболевание начнет брать верх.
Обычно поражение в одном знаке влечет за собой слабость
области тела, управляемой противоположным знаком. Так,
поражение в Тельце, управляющем горлом, подействует также на
часть тела, контролируемую Скорпионом, а именно на
выделительные органы, вызывая проблемы с мочеиспусканием
или запор. Однако в данном гороскопе мы видим, что
возмущающий фактор, Сатурн, образует благоприятную
конфигурацию с Марсом, управителем Скорпиона. 17] Отсюда
заключаем, что Дональд не будет страдать из-за обратного
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действия этого знака. А это очень важно для сохранения
здоровья, поскольку при полном и своевременном освобождении
организма от отходов болезнь не может глубоко пустить корни.
Дональд никогда не будет особо рассудительным, так как
Меркурий (планета логики) находится в захваченном знаке,
будучи к тому же неаспектированным, зато Луна, управляющая
инстинктивным умом, стоит в благоприятном аспекте к Юпитеру,
планете благотворности. Космический даритель света, Солнце,
также находится в благоприятной конфигурации с Ураном,
планетой интуиции. Так что Дональд будет руководствоваться
впечатлениями и чувствами, его натура будет отличаться
психизмом и чувствительностью, на что указывает и Нептун,
расположенный в 1-м доме в психическом знаке Рака. Поэтому
он будет неприспособленным для обычной мирской жизни и рано
начнет закрываться от других. Это будет одинокий мальчик,
непонятый своим окружением и нуждающийся в заботе своих
родителей в гораздо большей степени, чем многие его
сверстники.
Такое одинокое, интроспективное детство подготовит его к
работе в мире, важной гуманистической работе, на что указывают
2, 6 и 10-й дома. Во 2-м доме, управляющем финансами,
находится знак Льва, знак сердца, а знаете ли вы кого-нибудь с
большим сердцем и полным кошельком? Такой тип, наверное,
встречается реже, чем, как говорится, «зубы у курицы».
Управитель 2-го дома, Солнце, находится в оппозиции к
Юпитеру, планете изобилия, а Марс, планета расточительности,
стоит на 2-м куспиде; это показывает, что Дональд будет всегда
беден в смысле мирского богатства по причине своей щедрости.
Но мы должны отметить его богатство в смысле сокровищ на
небесах, 18] которые не пропадут, когда смерть назначит время
жатвы того, что он посеял, так как Юпитер, планета
благотворности и идеализма, обладает большой силой в Стрельце
в 6-м доме. Юпитер образует хороший аспект с Луной, планетой
плодотворности, а Стрелец – это знак религии, филантропии и
т.д. Это говорит о том, что Дональда ждет жизнь, полная
благоприятных возможностей для благородного служения.
Он может не добиться широкой известности, так как Юпитер,
управитель 10-го дома, контролирующий положение в обществе,
образует только два аспекта, но по мне такой гороскоп лучше,
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чем гороскоп мультимиллионера-филантропа, тратящего деньги
на «учреждения» и благотворительные схемы, прославляющие
дарителя. Доброе личное касание истинного самаритянина,
сочувствующего своему страдающему собрату, дает для
действительного роста души больше, чем все эти безличные
пожертвования. Поэтому Дональд обладает одним из самых
«счастливых» гороскопов, которые я когда-либо видел. Пусть же
он
ведет
себя
соответственно
и
не
пропускает
предоставляющихся возможностей.
ЭЛЛИС ЛУИЗ ДЖ. – родилась 3 мая 1910 г., 6.30, Провиденс,
Род-Айленд.
Перед нами маленькая леди c умом ярким, как новенький доллар,
ибо интеллектуальный, научный знак Близнецов восходит в ее
гороскопе вместе с Меркурием, управителем этого знака,
находящимся около асцендента в трине к Юпитеру, другому
сигнификатору ума, стоящему в знаке Весов. Это положение
Меркурия, планеты речи и разума, даст Алисе способность ярко
выражать себя. Она будет обладать воистину бойким язычком,
так как Марс, планета динамической энергии, параллелен
Меркурию, и это удивительно 19] расцвечивает и делает быстрым
ум и речь.
Люди, обладающие только такой конфигурацией, часто выглядят
настоящими пустомелями, постоянно изливающими поток
малозначащих слов на кого угодно. Не так с Алисой, поскольку
ее Сатурн, планета препятствий, стоит в Овне, управляющем
головой и мозгом, в секстиле к Луне, другому сигнификатору
ума. Это добавляет глубины ее уму и делает ее тактичной,
самодостаточной и настойчивой, так что она всегда будет
стремиться достигать желаемого, и обычно удачно, поскольку ее
Луна расположена на МС, управляющем общественным
положением. Это говорит о том, что Алиса будет способна
занимать ответственные посты общественного характера, и
управитель восходящего знака в трине к Юпитеру, планете
расширения, показывает, что, в общем, ей будет сопутствовать в
жизни успех. Ее планеты разбросаны по всему гороскопу, что
свидетельствует о многогранности ее натуры и пригодности для
многого, а такие люди всегда востребованы. По всей вероятности,
114

она изберет литературную карьеру, так что было бы хорошо
соответственно акцентировать ее образование.
Что касается ее скрытых недостатков, то квадрат Марса к
Юпитеру и Венере указывает, что она будет чрезмерно
увлекаться
нарядами
и
развлечениями,
чересчур
экстравагантными, тратя на них все до последнего доллара, быть
может, сама того не желая. Кроме того, у нее будет склонность
безумно ревновать любимых ею людей. Марс в квадрате к Венере
дает, помимо прочего, страдания из-за клеветы, а Марс в квадрате
к Юпитеру указывает на тенденцию к потерям вследствие
неразумной игры на бирже и спекуляций. Зная эти скрытые
недостатки, вы должны, естественно, решить, какие выбрать
«лекарства» для их исправления. Учитывая ее неординарную
склонность к нарядам, 20] можно попробовать сдержать или
перенаправить ее в конструктивное русло, научив ее саму
придумывать и шить артистические наряды. Параллель Марса и
Меркурия делает ее исключительно проворной, быстрой и
привлекательной. Она, без сомнения, ухватится за возможность
развить свои творческие артистические способности, поэтому с
самого детства нужно давать ей для кукол достаточно материала,
чтобы она сама изготавливала для них наряды. И тогда в
последующие годы она успешно использует эти умения для
самой себя.
Имея в виду ее импульсивную щедрость (квадрат Марса и
Юпитера, планеты благотворности), возможно, лучше давать ей
уроки на живых примерах. Если вы позволите ей терять свои
вещи, чтобы она почувствовала боль утраты, это может помочь
ей, поскольку дети в ее возрасте чувствуют все очень сильно.
Склонность к необузданной ревности также можно «лечить» в
домашних условиях, особенно если у девочки есть несколько
братьев и сестер. Делайте что можете для искоренения этой
черты, ибо ревность – одно из самых болезненных чувств, и
жертв ее нередко приходится оплакивать.
Что касается ее азартных спекулятивных наклонностей, мы бы
посоветовали вам не держать в доме карт и говорить негативно об
азартных играх и спекуляциях, которые выходят за рамки
законного бизнеса. Многое можно сделать в ранние годы для
формирования характера. Любые недостатки, не слишком прочно
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впитавшиеся в природу ребенка, можно исправить правильными
наставлениями и примером родителей, особенно последним.
Венера, планета любви и искусства, находится в благоприятном
аспекте к Урану, планете интуиции и вдохновения. Это сделает
Алису очень интуитивной, поэтому ей, как правило, 21] не
придется долго раздумывать, она будет видеть решение сразу, как
только возникла проблема. Аспекты этих двух планет (Венеры и
Урана) дадут Алисе большие музыкальные способности.
Положения и аспекты Меркурия, о которых уже говорилось,
дают ей отличную сообразительность, поэтому она, без сомнения,
будет высококлассным актером, впрочем, как и вдохновенным
исполнителем музыкальных произведений. Мы полагаем, что вам
нужно искать любые возможности культивировать в ней этот
скрытый талант.
Уран является управителем 11-го дома, отвечающего за круг
друзей, а Венера, планета любви и притяжения, стоит в 11-м доме
в Рыбах, знаке своей экзальтации. Это положение вместе с
аспектами Урана указывает, что у Алисы будет много друзей,
очень полезных для нее; своим жизненным успехом она будет в
равной степени обязана как своим способностям, так и их
усилиям. Но как мы уже говорили, ей может угрожать опасность
быть оклеветанной на публике. Сатурн, планета препятствий,
находится в 12-м доме скорби, бедствий и самоуничижения, и
люди с такой конфигурацией должны быть намного осторожнее в
своем поведении, чем остальные. Действия, кажущиеся
совершенно невинными и естественными у одного, могут
привести к бедам для другого. Поэтому вы можете уберечь Алису
от несчастий, если поможете ей понять этот момент и научите
избегать тем самым любого проявления зла.
Относительно здоровья: Сатурн, планета препятствий, стоит в
Овне в квадрате к Урану (планете порывистого действия),
находящемуся в Козероге. Как правило, эти планеты,
расположенные в знаках, контролирующих нижние части тела,
оказывают обратное действие на противоположные знаки.
Отсюда выводим, 22] что Уран будет активен в Раке,
управляющем желудком. Из-за этого у Алисы будет склонность к
сильным головным болям без всякой системы в смысле
периодичности. Немало бед будет доставлять желудок, поскольку
он к тому же поражен присутствием Марса и Нептуна в Раке.
116

Поэтому ее нужно приучать к умеренности в еде с самого
раннего детства. Нет на земле более несчастных людей, чем те,
кто страдает несварением; жизнь для таких людей – тяжелая
ноша, и, если вы сможете изменить судьбу Алисы в этом
отношении, это будет для нее настоящим благом.
ГАРОЛЬД А.Б. – родился 6 ноября 1913 г., 3.10 утра, Колумбус,
Огайо
Этот молодой человек явился на свет, чтобы громко заявить о
себе. Человек с кардинальными знаками на углах не может
отсиживаться в углу тихой мышкой. Ему нужен самый центр
сцены; его Марс, планета динамической энергии, находится
прямо в Середине небес (МС), так что можете быть уверены, что
он привлечет всеобщее внимание и будет всегда в числе первых.
Из этого не следует, что он станет напыщенным болтуном –
отнюдь нет. Тактичная Венера на асценденте, любезный знак
Весов, хорошие аспекты к Луне и Сатурну – все они дадут ему
такую личность, которая будет привлекать внимание
естественно. Сатурн в меркурианском знаке Близнецов даст ему
такт и уравновешенность, а Луна в интеллектуальном знаке
Водолея сделает его мышление быстрым.
Поэтому Гарольд непременно станет очень даровитым молодым
человеком и уверенно заявит свои заслуженные права на
лидерство. Меркурий, 23] планета конкретного ума, образует
хороший аспект с Ураном, планетой интуиции. Это сделает
Гарольда очень интуитивным, быстро улавливающим суть
любого вопроса. Солнце находится в энергичном знаке
Скорпиона и во 2-м доме (управляющем финансами), причем оно
хорошо аспектировано с Юпитером, планетой богатства. Это
указывает на то, что Гарольд будет в избытке пользоваться
мирскими благами.
Однако богатство означает ответственность. Благословен
человек, который видит в этом доверие и сберегает свое
состояние, как слуга бережет собственность хозяина. Если мы
злоупотребим богатством, то оно может стать для нас проклятием
и разрушить нашу душу и наше тело. С этой опасностью Гарольд
непременно столкнется, поскольку Марс, управитель 2-го дома,
стоит высоко и образует квадрат к Венере на асценденте. Это
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дает тенденцию к доминированию, особенно в отношениях с
противоположным полом, несмотря на щедрые подарки его
представительницам, делаемые, впрочем, с далекоидущими
целями. Такая конфигурация указывает также на склонность к
заболеваниям в связи с амурными злоупотреблениями. В этой
связи родителям будет необходимо отставить в сторону ложную
скромность и старательно обучать Гарольда правильному
поведению в этой сфере. Он должен научиться уважать
воспроизводительную функцию, ощутить святость материнства и
отцовства, смотреть на всех женщин с глубочайшим уважением и
знать о пагубных последствиях злоупотребления божественной
функцией продолжения рода. Благодарение Богу, что гороскопы
дают только тенденции, которые можно укрепить или подавить
посредством воли, и есть все надежды полагать, что вы
справитесь с воспитанием мальчика, если посвятите себя этой
задаче, ибо упомянутые конфигурации размещаются в
кардинальных знаках. Будь знаки фиксированные, было бы
намного труднее преодолеть имеющиеся тенденции.
Сатурн, планета холода и препятствий, находится в Близнецах,
24] знаке, управляющем легкими. Это указывает на тенденцию к
укоренению холода в легких, но, поскольку Сатурн хорошо
аспектирован к Венере и Луне в других воздушных знаках, Весах
и Водолее, опасность серьезного заболевания Гарольду не грозит.
В то же время необходимо соблюдать осторожность, особенно в
раннем детстве. Марс в Раке, знаке, управляющем желудком, в
квадрате с Венерой и Юпитером, показывает, что Гарольд будет
предаваться гастрономическим радостям довольно неумеренно;
так что учите его есть разборчиво. Его острый ум перейдет со
временем в мудрость, если вы будете правильно учить и
воспитывать его. Однако ему вряд ли пойдет на пользу, если вы
станете поучать его в умеренности, а сами будете вовсю
наслаждаться едой. Тогда он, скорее всего, начнет предаваться
обжорству позже, когда с годами вы утратите над ним контроль.
ЭЛИЗАБЕТ Р.Б. – родилась 19 ноября 1910 г., 8.30 утра, 91 град.
зап. долготы, 41 град. сев. широты.
Во время рождения Элизабет восходил Стрелец, и, хотя его
управитель, Юпитер, является самой возвышенной в гороскопе
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планетой, мы должны считать управителем гороскопа Солнце,
так как оно не поражено и имеет четыре аспекта, тогда как
Юпитер – только два. Сатурнианский знак Козерога занимает 1-й
дом, и, если бы не было других компенсирующих конфигураций,
это сделало бы Элизабет мрачной и замкнутой. Но мощная
позиция Солнца рассеивает мрачность и меняет характер. Солнце
стоит в соединении с Меркурием, планетой разума, и Венерой,
планетой любви 25] и красоты; оно образует секстиль с Ураном,
планетой интуиции, и трин c Нептуном, планетой духовного
восприятия.
Отсюда ясно, что Элизабет будет обладать добрым характером,
рассудительностью, сильной интуицией и глубоким духовным
восприятием. С годами все эти качества выйдут наружу.
Луна также способствует правильному формированию ее ума и
характера. Она стоит в психическом знаке Рака в трине к
Юпитеру и Марсу. Это делает ум еще более доброжелательным и
придает активности. Элизабет не будет довольствоваться
мечтами, хотя их у нее будет в избытке, она постарается
превратить их в реальность с учетом как духовной, так и
материальной стороны вещей. У нее не будет возможности иметь
мирские блага в изобилии, поскольку Сатурн, планета
препятствий, стоит в оппозиции к Юпитеру, планете изобилия.
Однако это не помеха, ибо человеку, дающему самому, воздается
богатствами большими, чем золото. Солнце, Венера и Меркурий
в 11-м доме, означающем друзей, надежды и устремления,
показывают, что Элизабет будут любить и помогать множество
друзей, которые сделают возможной реализацию всего, о чем она
мечтает. Поэтому жизнь ее будет прожита с необычайно
полнотой.
Говорят, что нет пророка в своем отечестве, и людей с
необычным характером часто не понимают в собственном доме и
глядят на них как на «странных». Сатурн, планета препятствий,
является главным управителем 1-го дома, описывающего условия
в детстве. Сам он стоит в 4-м доме, символизирующем одного из
родителей, в оппозиции к Юпитеру в 10-м доме,
соответствующем другому родителю. Это означает разногласия
26] между родителями: один будет стараться сдерживать
наклонности Элизабет и формировать их в соответствии с
условностями, диктуемыми Сатурном, в то время как другой
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родитель будет стараться эти наклонности всемерно развить, на
что указывает Юпитер. Осторожность и консерватизм хороши в
меру, но слишком много «нельзя» отравляют жизнь детям и
порождают у них желание вырваться из ограничений. Так
родители теряют свой шанс направлять Эго, которое пришло к
ним за помощью. Родители должны понять, что неправильно
требовать на основании своей любви к ребенку, чтобы тот
полностью подавлял себя и делал только то, что угодно
родителям. Ребенок пришел в этот мир обрести определенный
опыт и должен отработать свою судьбу. Преступление – лишать
его этого права, и всяческого порицания достойно использование
сыновней или дочерней любви в качестве аргумента, чтобы
вынудить послушание.
Оппозиция Урана, планеты порывистого действия, к Нептуну,
планете, которая с физической точки зрения порождает путаницу
и стоит в Раке, знаке желудка, показывает, что у Элизабет будут
странные вкусы, связанные с едой. Однако не нужно
беспокоиться, что такой метод питания нанесет ущерб ее
здоровью, он вполне оправдан и рационален. Сатурн, планета
препятствий, стоит в Тельце, знаке, управляющем горлом. В
оппозиции к нему расположен Юпитер, планета расширения. Это
указывает на тенденцию к увеличению миндалин. Ни в коем
случае не удаляйте их, поскольку в период полового созревания
они придут в норму. Солнце, Марс и Юпитер в Скорпионе, знаке,
управляющем интимными частями тела, указывают, что
месячные будут чрезвычайно обильными, но не тревожьтесь:
указаний на опасность нет, и со временем все будет хорошо.
Будьте осторожны с горлом, закаляйте его с детства; это будет
препятствовать увеличению миндалин.
27] ДЖЕЙМС М. ДЖ. – родился 19 ноября 1911 г., ЛосАнджелес, Калифорния.
У этого молодого человека Сатурн восходит в Тельце в
оппозиции к Луне. Пораженный Сатурн жесток, беспощаден и
чинит препятствия. Телец упрям и упорен, решительно пролагая
свой путь; Скорпион также нечувствителен к чужой боли, а Луна
приобретает свойства знака, в котором находится. Так что, если
бы не было других влияний, нам пришлось бы констатировать,
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что Джеймс крайне эгоистичен, жесток и нечувствителен. Но
Венера, планета любви, находится в хорошем аспекте к
Меркурию, планете ума. Это сразу смягчает указание на
жестокость, а духовное влияние Солнца в соединении с
Юпитером, планетой благотворности, трудно переоценить в
качестве фактора, улучшающего характер. Так, суммируя
предсказания, мы приходим к заключению, что Джеймс будет
обладать чрезвычайной силой воли и решимостью идти своим
собственным путем, хотя временами, при неблагоприятных
планетарных конфигурациях, он может казаться жестоким и
нечувствительным, несмотря на благородную и добрую сторону
своей натуры. Последняя должна культивироваться родителями
изо всех сил.
Скорпион, великий исцеляющий знак, будучи столь сильно
укреплен присутствием Солнца, Луны и Юпитера, показывает,
что Джеймс может стать блестящим хирургом. В этой профессии
проявлений доброты и одновременно жестокости больше, чем в
любой другой сфере. Вивисекция и экспериментальные операции
хирурга причиняют непере-даваемые страдания его собратьямлюдям и животным. А с другой стороны он может заслужить
вечную благодарность страдальцев за оказание правильной
хирургической помощи. Если родителям удастся подавить 28]
жестокую сторону Джеймса и усилить добрую сторону его
натуры, они могут сделать его великим благодетелем мира и
позволить ему достичь удивительно быстрого роста души. У них
– великая возможность, на них – огромная ответственность. Да
поможет им Бог взрастить лучшее в их ребенке.
Однако если характер Джеймса вопреки надеждам не смягчится,
постарайтесь не допустить его к медицинской профессии, ибо,
когда он увидит кровь, его натура еще более ожесточится. Бог
предоставил ему другой способ, автоматически смягчающий его
характер. Мы видим Венеру, планету искусства и музыки, в ее
собственном знаке, Весах, выражающем красоту и благородство.
Она хорошо аспектирована Меркурием, планетой ума, и Марсом,
планетой динамической энергии. Все это указывает на то, что
Джеймс обладает музыкальными способностями. Солнце и
Юпитер образуют хороший аспект к Нептуну и Урану из 7-го
дома, указывающего на общение. Нептун придает необычный
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шарм музыкальному темпераменту, отличающему такого
музыканта от всех остальных. Возможно, это самый безопасный
путь для Джеймса: с музыкой, как ангелом-хранителем, он будет
иметь полное право называться целителем. Как быть – решать
родителям, но в любом случае им не следует пренебрегать ни
одной возможностью развивать музыкальный талант их сына,
даже если будет решено отдать его учиться профессии медика.
Сатурн в Тельце сделает Джеймса умеренным в пище, Луна в
Скорпионе сильно облегчит удаление отходов из организма; к
тому же Солнце, податель жизни, соединено с экспансивным
Юпитером. Поэтому можно надеяться, что Джеймс проживет
очень долгую жизнь и будет иметь хорошее здоровье. Сатурн в
Тельце дает ему тенденцию к простудам горла, а Марс в
Близнецах указывает 29] на возможность образования затемнений
в верхушках легких. Следите за ним в этом смысле и при
увеличении миндалин прибегайте к массажу; когда ему
исполнится пятнадцать, эта проблема исчезнет сама собой.
Что касается финансовых вопросов, то мы видим, что Джеймс
будет хорошо обеспечен, так как его Солнце находится в
соединении с Юпитером, планетой изобилия. Вдобавок любой
человек с Сатурном на асценденте непременно будет
бережливым. Если он станет тратить свои деньги, то с полным
осознанием. Меркурий, управитель 2-го дома, образует хороший
аспект с Венерой, планетой искусства, что указывает для него на
возможность стать коллекционером и тратить значительные
суммы в этом направлении. Это к лучшему, поскольку так будут
проявляться благоприятные стороны его натуры.
СТЕФАНИЯ ЭНДОРА Х. – родилась 14 января 1913 г., 6.25 утра,
Денвер, Колорадо.
Во время рождения Эндоры восходил Козерог, и это обычно не
слишком благоприятный знак, так как ему сопутствуют уныние и
застенчивость. Однако в данном случае мы видим, что Марс,
планета динамической энергии, экзальтирующая в Козероге,
находится прямо на асценденте в соединении с Меркурием,
планетой разума, и Юпитером, планетой радости, выражающейся
в готовности к сердечному рукопожатию и радостной улыбке.
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Эти факторы сделают Эндору весьма необычной, в частности по
той причине, что все эти планеты образуют секстиль к Венере,
планете любви. Солнце находится в 1-м доме, озаряя ее
темперамент и характер. Все это даст Эндоре очень счастливое
детство, но она предпочтет сама прокладывать свою дорогу к
успеху в жизни. Конечно, так будет лучше, это придаст ей
больше силы и уверенности в себе, 30] которые помогут
преодолеть подспудную застенчивость Козерога.
Солнце, символизирующее Дух, индивидуальное «Я», находится
в трине с Сатурном, планетой настойчивости. Это говорит о том,
что, какие бы препятствия ни вставали на ее пути, она спокойно,
настойчиво и постепенно будет достигать своих целей.
Меркурий, планета, управляющая рассудочным умом, будучи в
соединении с Марсом, планетой динамической энергии, и
Юпитером, планетой благотворности, указывает, что Эндора
обладает проницательным благородным умом, чрезвычайно
внимательным и живым по отношению к практической, а также
артистической и идеалистической сторонам жизни. Практическая
жилка идет от Марса, любовь к красоте – от Венеры, а на высокие
идеалы и общий жизненный успех указывает соединение
Меркурия с Юпитером.
Венера, планета любви и притяжения, находится во 2-м доме в
Рыбах, своем знаке экзальтации, где она очень сильна, а ее
секстиль к трем вышеназванным планетам, особенно к Юпитеру,
планете изобилия, говорит о том, что Эндоре сопутствует
богатство, которым она будет щедро делиться. Трин Солнца к
Сатурну, планете такта и дипломатичности, в 5-м доме,
отвечающем, в частности, за спекуляции, показывает, что она
будет бережливой и сумеет наработать практические методы
приумножения того, что она смогла заработать.
Однако мы знаем, что у каждой розы свои шипы и ничто в жизни
не совершенно. Поэтому неудивительно, что есть и другая
сторона ума и характера Эндоры. Уроки, которые ей предстоит
усвоить, отражены Луной в Овне в квадрате к Меркурию, планете
ума, из 3-го дома. Этот дом указывает на менталитет и
путешествия. Луна символизирует инстинктивный ум, который
31] усиливается ее пребыванием в Овне – той части зодиака, что
управляет головой и мозгом. Из рассмотрения этой
конфигурации, во-первых, выводим, что для Эндоры лучше не
123

путешествовать, поскольку перемены всегда будут приносить ей
утраты и беды. Но это еще не самое худшее. Данная
конфигурация делает ее поверхностной, так что временами она
будет перескакивать с места на место, хватаясь то за одно, то за
другое, начиная то одну, то другую работу или учебу и ничего не
завершая. Временами это будет так, поскольку данная
конфигурация активизируется транзитами или прогрессивными
позициями. Если позволить такой привычке закрепиться, она
будет мешать ее работе и вредить памяти. Поэтому родителям
следует следить за этой тенденцией и препятствовать ей,
одновременно активизируя другие, хорошие черты менталитета
ребенка.
Помимо великолепных ментальных качеств, указанных в
гороскопе, вы найдете, что Эндора разовьет удивительную
сноровку. Она будет способна везде приложить свои руки, и
выполнение ею любой работы будет напоминать порхание без
малейших видимых усилий, что будет очаровывать любого
случайного зрителя.
Среди прочего вы видите, что экзальтация Венеры в Рыбах в
конфигурации с Меркурием, Марсом и Юпитером сделает ее
очень способной музыкантшей, необычайно вдохновенно
исполняющей избранные ею темы.
Но есть одна область, где ее путь будет далеко не гладким: это
амурные отношения. Сатурн, планета препятствий, в 5-м доме,
управляющем притяжением полов, всегда делает отношения
очень непростыми, если не воспрещает их вообще. Хотя в данном
случае имеем трин Сатурна к Солнцу, сигнификатору брака 32]
для женщины, из чего следует, что Эндора благодаря терпению и
настойчивости в конце концов обретет желанного партнера, а она
будет нуждаться в нем. Ведь в ней живет очень сильная любящая
натура, на что указывает секстиль Венеры к Марсу, Меркурию и
Юпитеру. Поэтому отказ от брачных отношений был бы для нее
потерей всего, ради чего стоит жить. Однако независимо от того,
каким является аспект Сатурна (за исключением аспектов к
Меркурию и, возможно, Луне, когда он укрепляет и углубляет
ум), этот аспект всегда дает хотя бы маленькую нестыковку в
обретенном счастье. Природа Сатурна – ограничение, и в
случаях, подобных данному (конфигурация с Солнцем в
гороскопе женщины), можно сказать, что любой самый добрый и
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любящий муж волей-неволей будет тем или иным образом
подавлять ее, тем более что Солнце стоит в сатурнианском знаке
Козерога.
Вы обнаружите, что женщины, рожденные между 21 декабря и 21
января, когда Солнце проходит через Козерог, обычно выходят
замуж за людей с «тяжелой рукой», умеющих ограничивать.
Особенно это так, когда Солнце неблагоприятно аспектировано
Сатурном, то есть образует с ним соединение, квадрат или
оппозицию. Но даже трин, как в гороскопе Эндоры, отчасти
проявит себя негативно. Обычно очень трудно избежать событий,
диктуемых Сатурном, но Эндоре выйти из такого положения
могут помочь ваши наставления с самого раннего детства,
заключающиеся в том, что все мы – бессмертные духи, равные в
эволюционной схеме, поэтому не важно, кем мы являемся в этой
жизни, мужчиной или женщиной: каждый обладает равными
фундаментальными правами и прерогативами, и никому не дано
право в браке, да и в любых отношениях, доминировать над
другим. Учите ее, что долг каждого – охранять свои
индивидуальные права 33] и отказываться подчиняться
недолжному влиянию или авторитету, поскольку наша задача
сейчас – развивать индивидуальность, а не губительную
привычку самоуничижения.
В целом здоровье Эндоры будет хорошим за исключением тех
случаев, когда ею будут овладевать уже упоминавшиеся
внезапное беспокойство и суетливость. Тогда квадрат Луны к
Меркурию, управляющему нервной системой, возможно, будет
приводить к состоянию временной нервозности. Влияние Солнца
и Нептуна на область Рака, управляющего желудком, показывает,
что в такие периоды может возникать временное несварение.
Однако в этом случае особого вреда телу не будет. Вам надо
работать над ее ментальным состоянием, ибо в нем кроется
причина любых нарушений ее здоровья.
ДЖОН АЛЛЕН ХАЙН – родился 4 августа 1913 г., 2.30 утра,
Нью-Йорк.
Первое, что приходит в голову при взгляде на этот гороскоп, это
сомнение в том, что Джон вообще выживет с восходящим Раком,
знаком слабой жизненности, и его управителем, Луной, в
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квадрате с Сатурном, разрушителем. Однако это сомнение
быстро исчезает, когда видишь, что Сатурн образует секстиль с
жизнедательным Солнцем, а Луна хорошо аспектирована
Юпитером, планетой жизненного магнетизма. Эти аспекты дают
Джону достаточно жизненной силы. В то же время очевидно, что
он требует большей заботы, чем обычно, так как поражения
Сатурна исходят из Близнецов, управляющих легкими. Его
нужно тщательно оберегать от простуды, поскольку болезнь
может укорениться у него 34] в груди. Если возможно, следует
переехать в место с менее суровым климатом, и это, несомненно,
пойдет на пользу мальчику. Разумная практика дыхательных
упражнений и гимнастика в течение детства укрепят грудь и весь
организм. При правильном подходе Джон станет таким же
крепким, как и всякий обычный мальчик.
Изучая гороскоп Джона с точки зрения ментальности, мы видим
совсем другую личность; здесь он почти гигант. Марс,
энергетизатор, в меркурианском знаке Близнецов дает трин к
Урану, планете интуиции, в интеллектуальном знаке Водолея.
Это указывает на то, что Джон обладает энергичным, быстрым
умом, который схватывает идеи на лету. Сатурн, планета
препятствий, в меркурианском знаке Близнецов и в секстиле к
самому Меркурию дает глубину уму и способность точного
рассуждения. Луна, символизирующая инстинктивный ум, также
находится в меркурианском знаке, Деве, в трине к Юпитеру,
планете философов, усиливая и без того блестящие ментальные
способности. Джон будет выдвигать весьма передовые идеи,
касающиеся социальных и экономических проблем, в результате
чего окажется занят общественной благотворительной работой. И
в данной работе он преуспеет. Об этом свидетельствует Юпитер,
управитель 6 и 10-го домов (указывающих на характер служения,
которое человек выполняет в мире в силу своего общественного
положения), в трине к Луне, управителю 2-го дома,
указывающего на финансовое вознаграждение за служение.
Сатурн, планета обмана, в 12-м доме скорби и тайных врагов дает
квадрат к Луне, что говорит о неизбежности для него судьбы
всех, кто работает на благо своих собратьев. Он будет опорочен и
оклеветан, но подобно Христу скажет: «Блаженны вы, когда
будут поносить вас 35] и гнать и всячески неправедно злословить
за Меня».
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Есть в этом гороскопе нечто действительно достойное
сожаления: Венера, планета любви в обычном человеческом
смысле, не аспектирована и стоит в 12-м доме. Джона будут
искренне уважать все, кто встретится ему на жизненном пути, но
мало кто (если такие вообще будут) проникнет в его жизнь и
полюбит самого Джона; он останется одинокой душой. По
меньшей мере такова тенденция, и его мать должна постараться
напитать свое дитя любовью. Каждое человеческое существо
страстно жаждет в глубинах своего сердца этого глубочайшего из
всех чувств. И вне зависимости от нашей приверженности Богу
мы чувствуем себя обездоленными без его касания. Иисус
Христос ощущал подавленность в Гефсиманском саду еще и
потому, что Его ученики могли спать, пока он пребывал в такой
муке, и каждый, кто прошел через свой малый сад одиночества,
знает, что это такое. И если вы будете с Джоном в таких случаях,
то оба познаете благословение.
ДЖЕНЕТ БАРБАРА Х. – родилась 1 января 1904 г., 11.50 утра,
Лейчестер, Англия.
При рождении Дженет восходил марсианский знак Овна, а на
остальных углах находились три других кардинальных знака, что
указывает на избыток энергии и долгую активную жизнь.
Планеты в ее гороскопе раскиданы по всему кругу, поэтому ей
будет свойственна многосторонность и способность позаботиться
о себе при любых обстоятельствах. Если она не преуспеет в
одном, то примется за что-то еще и никогда не будет
обескураживаться.
Солнце стоит в зените, наделяя ее жизненностью 36] и хорошим
настроением на всю жизнь. Луна, особый сигнификатор здоровья
женщины, находится в трине к Марсу, резервуару динамической
энергии, и Сатурну, великому замедлителю, что сулит Дженет
долгую жизнь и хорошее здоровье. Однако Сатурн всегда
причиняет некоторый вред той части тела, которой соответствует
его положение или противоположная этому положению точка, и,
поскольку он стоит в Водолее, мы можем предполагать, что на
склоне лет он будет нарушать циркуляцию крови в лодыжках и
отчасти мешать работе сердца. Но с учетом того, что Сатурн не
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аспектирован, его действие, вероятно, будет едва заметным и
почти неощутимым.
В отношении ментальных способностей отмечаем, что Венера
образует секстиль с Меркурием и Луной; кроме того, Меркурий
и Венера параллельны, и все это дает добрый, чувствительный
характер. Трин Луны к Марсу указывает на то, что она будет
всегда предпочитать дружбу и компанию мужчин, а не женщин и
они будут ей полезны, так как Марс стоит в 11-м доме,
означающем друзей. Эта конфигурация даст ей к тому же
хорошие доходы, но она будет слишком расточительна,
постоянно испытывая финансовые взлеты и падения.
Солнце около МС в кардинальном знаке Козерога показывает,
что Дженет будет восходить по жизни с помощью людей более
высокого социального положения. Возможно, что ее работа будет
связана с управлением.
Мы видим Юпитер, планету благотворности, в Рыбах, 12-м знаке
(захваченном 12-м домом), образующим квадрат с Луной. Это
дает нам ключ к главному недостатку Дженет, который будет
досаждать ей, пока она его не преодолеет. Будучи весьма
эффективной сама, она не будет склонна прощать недостатки
других, и такое отсутствие 37] терпимости создаст ей немало
врагов. Хотя они не смогут вредить ей постоянно, мы не должны
упускать из виду тот факт, что сами вредим себе, когда
причиняем вред другим. Если вам удастся внушить ей
необходимость быть тактичной и терпимой по отношению к
другим людям, это без сомнения значительно поможет ей в
жизни.
В соответствии с гороскопом тенденция быть неразборчивой в
знакомствах с молодыми людьми, интересующимися девушками,
не наблюдается, поэтому даже тень злословия не падет на
Дженет. Тем не менее Меркурий и Венера, стоящие в Скорпионе,
знаке воспроизводительных органов, указывают, что секс будет
привлекать ее, так что было бы хорошо продемонстрировать ей
идеал самой женственной женщины и то, как корректные манеры
и поведение служат ей естественной защитой.
Уран, планета интуиции, и Луна, символ мечты, находятся в
Близнецах и Стрельце, знаках, контролирующих ум. Это
показывает, что Дженет будет интуитивной и, вероятно,
попробует заняться эзотерическими исследованиями, но, так как
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Солнце стоит в оппозиции к Нептуну, находящемуся в
психическом знаке Рака, ей нужно особенно беречься от
одержания. Впрочем, мы уверены, что Дженет будет здесь в
относительной безопасности благодаря позитивности своей
натуры. Предупрежденный вооружен, и ей все же лучше не иметь
дела со спиритическими феноменами, ибо это игра с огнем. 38]
ВИКТОР Л.С. – родился 17 сентября 1913 г., 12.14, ЛосАнджелес, Калифорния.
Во время рождения Виктора восходил знак устремления,
Стрелец, с Юпитером, своим управителем и планетой изобилия, в
1-м доме. Это очень благоприятная позиция в том, что касается
здоровья и жизненной силы, поскольку изобилие и богатство,
выражающееся в денежных удачах любимцев Юпитера, дает
также силу и здоровье при расположении его на углах, которые
определяют эти жизненные факторы. Поскольку богатство
никогда не компенсирует здоровья, то можно поздравить того,
кого Юпитер одарил именно здоровьем, поскольку форма просто
материального изобилия часто оборачивается злом. Поэтому
можно сказать, что Виктор вытянул счастливый билет в этой
жизни, родившись с очень прочной жизненной основой. Сатурн,
планета препятствий, находится в Близнецах, знаке,
управляющем легкими, однако он образует секстиль к Венере и
Луне. Это компенсирует его квадрат к Солнцу и дает Виктору
такое здоровье, что, если болезнь и будет изредка навещать его,
он легко справится с ее последствиями и быстро восстановит
свои силы.
С учетом этой позиции отметим ряд конфликтных влияний.
Венера, планета любви, находится в трине к Луне, сигнификатору
инстинктивного ума, что указывает на подспудно добрый
характер. Однако Сатурн, планета препятствий, делает квадрат с
Солнцем, подателем жизни, света и радости. Это свидетельствует
о склонности к мрачности, которая усиливается тем фактом, что
Солнце находится в соединении с сатурнианским Хвостом
Дракона
и
Меркурием
(сожженным),
сигнификатором
конкретного ума. Кроме того, мы видим, что эта конфигурация
располагается в 9-м доме, управляющем высшим умом. Итак,
перед нами Эго, пытающееся завернуться в покрывало мрачности
и отвернуться от своих ближних. Это чрезвычайно
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неблагоприятная тенденция, поскольку 39] такие люди,
размышляя о своих бедах, реальных или мнимых, выстраивают
вокруг себя вполне реальную стену и как бы заточают свой Дух в
клетке. Более того, таким людям исключительно трудно помочь,
так как они с негодованием отвергают любые попытки извлечь их
из скорлупы и воспринимают это как оскорбление, считая тех,
кто пытается дружески поддержать их, злейшими врагами.
К счастью, вы обратились к нам в самый ранний период, когда
ребенок еще совсем маленький. Невидимые проводники
находятся пока в процессе становления, и мы надеемся на то и
молимся о том, что вам удастся сохранить это Эго от столь
ужасной судьбы. В первую очередь следите за тем, чтобы
никогда не бранить его, что бы он ни делал, поскольку он
чрезвычайно чувствителен к грубому обращению и любое слово
принимает слишком близко к сердцу. Делайте все возможное,
чтобы его детство было счастливым, и особенно следите за тем,
чтобы он больше гулял, проводя время среди птиц и цветов. Трин
Луны к Венере, планете искусства и красоты, даст ему
обостренное чувство наслаждения этими атрибутами Венеры, и
мы надеемся, что это откроет двери его сердца и солнечный свет
жизни рассеет мрачность Сатурна.
Другая конфигурация, затрагивающая ментальное состояние
Виктора, – это секстиль Нептуна к Солнцу и Меркурию.
Меркурий, планета разума, поражен, как уже было сказано,
соединением с сатурнианским Хвостом Дракона. К тому же
Меркурий сожжен, то есть находится слишком близко к Солнцу,
лучи которого «сжигают» свойства планеты, расположенной
таким образом. Отсюда мы можем заключить, что Виктору вряд
ли будет свойственна рассудительность. Но у него будет иметься
кое-что получше. Нептун – это высшая октава Меркурия, и
упомянутый секстиль даст ему решение его проблем без
необходимости
предварительного
обдумывания,
просто
обоснование своим решениям он сможет давать уже после их
принятия. В этом разница между действием Урана и Нептуна. 40]
Обе планеты при определенных конфигурациях дают нам
способность решать свои проблемы без всяких рассуждений.
Достигая результата через посредство Урана, мы знаем лишь, что
принятое решение было наилучшим, это факт, но почему –
объяснить не можем. Если же используется нептунианский луч,
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то мы знаем и решение проблемы, и его обоснование без всякого
обращения к логике.
В отношениях с другими секстиль Сатурна, планеты такта и
дипломатии, к Луне даст Виктору эти качества Сатурна, то есть
он всегда будет действовать не импульсивно, а обдуманно и
предусмотрительно.
Исследуя его недостатки, чтобы помочь ему подавить их еще до
их проявления, мы видим, что Марс, планета динамической
энергии, образует квадрат к Меркурию, планете разума. Это
указывает на избыток умственной деятельности. Виктор будет
задумывать тысячи схем, принимать по ним решения, но ему
будет не хватать терпения и настойчивости для их реализации.
Если позволить этой тенденции проявиться и созреть, она станет
самым трудным препятствием на его пути к жизненному успеху.
Поэтому вам нужно постараться научить его фокусировать свою
целеустремленность. Сатурн, планета настойчивости, дает
секстиль к Луне, что поможет минимизировать эту опасную
тенденцию. И тем не менее с вашей стороны потребуются
значительные усилия, чтобы внушить ему с раннего детства, что
все свои начинания он должен доводить до конца. Не позволяйте
ему, если он начал строить домик из кубиков, бросать его на
полпути и нестись сломя голову куда-то еще; ласково уговорите
его, помогите ему, 41] попросите его, в общем, постарайтесь
сделать так, чтобы он сначала закончил домик. Аналогично
действуйте и во всех других ситуациях. Приучайте его делать в
данный момент что-то одно. Помогайте ему направлять свою
энергию только на это дело, пока оно не будет завершено.
ДОРИС А. – родилась 26 марта, 1915 г., 4 утра, Техас.
При рождении Дорис четыре мутабельных знака находились на
углах, а Луна, планета мечтаний и снов, была в соединении с
Нептуном на куспиде между психическим знаком Рака и знаком
Льва. Это дает склонность проводить жизнь в мечтаниях. Ей
будет хотеться жить в прекрасной волшебной стране своих
возвышенных видений, но прилагать силы, чтобы как-то
приблизить свою мечту, она не станет. Похоже, у нее будет
легкая жизнь, так как в ее карте нет ни одного неблагоприятного
аспекта. Именно такие аспекты приносят нам удары судьбы,
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вынуждающие нас напрягаться и карабкаться вверх по лестнице
жизни. Поэтому, если вы хотите ей добра, вы должны восполнять
для нее недостающие стимулы, чтобы она тоже исполняла свою
часть мирового служения как для себя, так и для других.
Единственно реальное счастье приходит от чувства, что ты
исполняешь некую миссию и занимаешь свое место в семье или
обществе.
Солнце находится в сильной позиции, будучи в знаке своей
экзальтации, Овне, на втором куспиде, откуда оно управляет
финансами, и в трине к Луне, расположенной во Льве, солнечном
знаке. Это указывает на то, что Дорис будет всегда иметь в
избытке материальные блага, что возложит на нее и
дополнительную ответственность, 42] ибо в конечном счете все
мы всего лишь присматриваем за тем, чем обладаем. Пока мы не
научимся обращать богатство на добрые дела, нам придется
временами давать отчет за свое неправильное поведение в делах,
нам доверенных. Поэтому воспитание и образование Дорис
должно включать в себя правильное использование денег и
умение различать между бережливостью и скупостью,
щедростью и мотовством, а также умение видеть, кому стоит
давать деньги, а кому нет, и т.д. Ее положение в обществе
позволит ей делиться с другими, но щедрость ее не будет иметь
особого смысла с духовной точки зрения, пока она не научится
одарять саму себя своими дарованиями. Это потребует расхода
энергии и усилий, к которым она вообще не склонна, и лишь
воспитание в ней с малых лет чувства долга может побудить ее
преодолевать тенденцию к самопотаканию, указанную в
гороскопе.
Ментальные способности Дорис хороши, так как Марс, планета
динамической энергии, и Юпитер, планета благоденствия,
находятся в соединении с Меркурием, планетой конкретного ума.
Меркурий восходит перед Солнцем, что наряду с трином Солнца
к Луне указывает на необычайно яркий ум. Более того, Сатурн
находится в меркурианском знаке Близнецов и потому усиливает
способность к концентрации, так что Дорис будет чувствовать
себя хорошо в любом окружении. Каждый инстинктивно
распознает более высокий ум и склоняется перед ним, особенно
если человек такого ума не навязывает свое превосходство,
оставаясь добрым и деликатным, на что и указывает соединение
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Юпитера с Меркурием. Расположение Венеры, планеты любви, в
человеческом знаке Водолея 7 и в 12-м доме, означающем тюрьмы
и больницы, сообщает нам, что Дорис может в итоге заняться
некоторой работой, связанной с учреждениями упомянутого
класса. В любом случае, какую бы работу 43] она ни исполняла в
этом мире, эта работа будет иметь то или иное отношение к
благотворительности.
Что касается здоровья, то мы видим, что оно у Дорис отменное.
Юпитер, Меркурий и Марс на асценденте, а также положение
Солнца в знаке своей экзальтации, Овне, в 1-м доме и трине к
Луне (управляющей женскими функциями) свидетельствуют о
великолепном здоровье и устойчивости по отношению к
разрушительному действию времени. Если меняющиеся
планетарные условия вызовут у нее то или иное заболевание, оно
будет длиться недолго и Дорис поразительно быстро восстановит
свои силы.
Самая слабая точка в карте – это Сатурн в Близнецах,
управляющих легкими, но и она упреждается трином к Венере.
Поэтому в целом это очень хороший гороскоп, за исключением
того факта, что в нем нет указаний на тяжелые испытания, столь
необходимые нам с духовной точки зрения. Но мы верим, что
Дорис, видя скорби других людей, пробудит в себе необходимое
сочувствие.
ЛИНСИ Г. – родилась 1 апреля 1911 г., 11 утра, Гианнис,
Массачусетс.
Во время рождения Линси восходил слабый знак Рака с
Нептуном в квадрате к Меркурию. Будь это единственное
указание, касающееся здоровья, перед нами было бы совсем
слабенькое существо, но Солнце, податель жизни, и Марс,
планета динамической энергии, стоят высоко над горизонтом и
образуют хороший аспект. Обе эти планеты – сильные источники
жизненной энергии, и их положение 44] и аспект во многом
компенсируют неблагоприятные влияния и укрепляют мозг и
весь организм.

7

Почти все знаки зодиака символизируются животными. – Прим. пер.
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Продолжая тему здоровья, мы должны также отметить, что
Сатурн в этом гороскопе совершенно свободен от плохих
аспектов, что является косвенным указанием на крепость этой
натуры. Однако – и это правило, которое мы никогда не должны
забывать, – даже без плохих аспектов Сатурн указывает на
слабую точку в гороскопе, через которую человек может
пострадать. Отсюда выводим, что наличие Сатурна в Тельце,
знаке, управляющем горлом, указывает на склонность к
простудам в этой части тела, возможное увеличение гланд и
заложенность носоглотки. Впрочем, старайтесь не изолировать
девочку от холода, а, наоборот, приучать к нему, закаляя ее горло
в максимальной степени.
Луна и Венера расположены в Тельце в оппозиции к Юпитеру в
Скорпионе, знаке, управляющем органами воспроизведения.
Поскольку Луна управляет приливами и отливами, под ее
контролем находится и циркуляция жидкостей в организме, а
особенно ежемесячные периодические приливы у женщин, и в
данном случае мы видим указание на обильные менструации.
Поэтому вам нужно продумать, как подготовить своего ребенка к
изменениям в организме в период полового созревания, чтобы
она не пугалась, а знала, как позаботиться о себе, когда придет
время.
Что касается ума, то Сатурн, планета препятствий, находится в
соединении с Луной, символизирующей инстинктивный ум. Это
дает уравновешенность и способность 45] к сосредоточению. Для
ментальных качеств эту конфигурацию можно было бы назвать
очень благоприятной, но Меркурий, планета разума, делает
квадрат к Урану, планете интуиции. Этот аспект, с одной
стороны, активизирует умственную деятельность, но с другой,
заставляет человека перепрыгивать к ложным заключениям и
быть критическим, саркастическим, скептичным и импульсивным
при разговоре. Естественно, что человек с таким складом ума не
слишком любим своими ближними, и, если позволить развиться
этой стороне натуры Линси, она доставит немало бед своим
друзьям и родственникам, будучи чрезвычайно беспокойной в
любой ситуации и вечно ищущей чего-то нового независимо от
того, насколько она преуспевает в текущей деятельности. Эту
исключительно неблагоприятную тенденцию вы должны всеми
силами преодолевать, останавливая собственный критицизм и
134

сарказм. Учите ее, что, куда бы она ни направилась, всюду могут
быть проблемы, ибо нет в мире совершенства, поэтому ей лучше
приноравливаться к имеющимся условиям, нежели бегать с места
на место.
Кроме того, Меркурий образует квадрат к Нептуну, своей
высшей октаве. Эта позиция будет давать склонность к
нерешительности, колебаниям и неопределенности; психические
явления будут для нее привлекательными, но опасными. Когда
человек с такой конфигурацией в гороскопе приближается к
невидимому миру, он (или она) всегда входит в контакт с его
наименее желательными элементами. Медиумизм – это
исключительно опасное явление, и вы никогда не должны
позволять ей посещать места или кружки, где для нее существует
вероятность соприкосновения с этими нежелательными
условиями. 46]
Солнце – это основной сигнификатор брачного партнера для
женщины; его секстиль с Марсом сделает Линси исключительно
привлекательной для противоположного пола; это приведет к
опасным ситуациям в период ухаживания. Юпитер, планета
благотворности, притяжения, расширения и жизнерадостности,
расположен в 5-м доме, управляющем амурными отношениями, в
знаке Скорпиона, контролирующем органы воспроизведения, при
неблагоприятном аспекте с Марсом, символизирующим
поклонников. Это показывает, что, какими бы чистыми ни были
ее мысли и идеалы, очень вероятно, что ей придется обороняться
от приставаний и домогательств. Луна и Венера в оппозиции к
Юпитеру вместе с квадратом Меркурия и Нептуна показывают,
что ее могут оклеветать независимо от того, делала она что-то
плохое или нет. Такая печальная судьба многим разбила жизнь,
поэтому родителям Линси нужно постараться приучить ее с
раннего детства быть осмотрительной и избегать малейшего
проявления зла.
К счастью, как мы уже не раз говорили, гороскоп показывает
только тенденции. Звезды не могут заставить нас поступать
вопреки собственной воле. Достаточная сила воли способна
изменить любой гороскоп. Нет такой плохой конфигурации,
которую нельзя было бы обратить во благо, особенно если за
дело взяться с раннего детства. И мы верим, что вы сможете
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провести свое дитя между жизненных скал и рифов, поскольку
знаете, где они расположены.
МЭРИОН С. – родилась 16 апреля 1904 г., 11.30 утра, Денвер,
Колорадо.
Во время рождения Мэрион восходил небесный знак Льва, а его
управитель, Солнце, находился в тот же час около зенита в знаке
своей экзальтации, Овне. Это в избытке даст Мэрион жизненную
энергию, силу и крепость, так что болеть ей придется очень мало.
Когда при неблагоприятных планетарных конфигурациях ее
здоровье начнет страдать, этот период продлится очень недолго, а
восстановление тоже будет быстрым. Сатурн образует квадрат к
Меркурию из Тельца и Водолея, знаков голоса. Это говорит о
том, что ее горло будет одной из самых слабых частей ее
организма, что будет выражаться в простудах и пропадании
голоса. Находим также, что Марс, планета динамической
энергии, соединен с Луной, управляющей женскими функциями,
и, так как это соединение имеет место в Тельце, заключаем, что
возможно обратное действие из противоположного знака
Скорпиона, управляющего гениталиями. Это указывает на
тенденцию к обильным месячным, а девочка сейчас как раз в том
возрасте, когда нужно готовиться к этим событиям. Нельзя
допускать, чтобы она напугалась, когда они произойдут.
Мы видим Юпитер, планету благоденствия, и Венеру, планету
любви, в 9-м доме, управляющем высшим умом. Это показывает,
что характер Мэрион в целом добрый и хороший. Однако
наличие Марса и Луны в Тельце, знаке языка, голоса и
экспрессивности, говорит о том, что она будет выражать себя
импульсивно и резко, напрямик, и потому, скорее всего, будет
причинять вред людям, сама того не желая. Эту тенденцию в ней
вы должны 48] всеми силами обуздать, так как люди,
естественно, обижаются, когда мы ведем себя грубо. Мы сами
создаем себе врагов, имея, быть может, самые лучшие
изначальные намерения. Всегда лучше облекать свои слова в
оболочку обходительности и учтивости, что приводит к нам
друзей, чем нестись по головам и наживать себе врагов.
Поскольку эта конфигурация располагается в фиксированных
знаках, изменить порожденную ею тенденцию будет очень
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трудно; для этого, возможно, понадобятся тяжкие удары судьбы
и глубокие переживания. Тем не менее, если вы сумеете указать
ей на эту сложность в гороскопе и на способ ее преодоления,
изменения могут произойти быстрее. В любом случае попытаться
стоит, и вреда от этого не будет.
Мы также обнаруживаем, что Сатурн, планета дипломатии,
делает квадрат к Меркурию, планете ума и рассудительности. Это
даст Мэрион склонность ко лжи, но это качество, конечно же,
можно исправить, ибо человек, который прибегает к обману, вряд
ли чувствует себя счастливым и довольным. Ведь ему всегда
сопутствует
страх
раскрытия
обмана,
последующего
разоблачения и наказания. Люди не станут доверять хитрецу, на
слова которого нельзя положиться, и будут всегда ждать от него
подвоха.
Мэрион умна и очень сообразительна, поскольку Солнце и Луна
стоят высоко и параллельны друг другу, находясь в знаках своей
экзальтации. Даже квадрат Меркурия и Сатурна углубляет ум и
делает его более способным к сосредоточению. Поэтому, если вы
сможете донести до нее это обстоятельство, она наверняка
прислушается к вам и учтет его. Нептун расположен в 49]
психическом знаке Рака, в 12-м доме, что указывает на
медиумизм. Он делает квадрат с Венерой в 9-м доме,
управляющем высшим умом. Это говорит о том, что Мэрион
весьма сенситивна, и вам не следует позволять ей посещать
спиритические кружки, где невидимые духи могут завладеть ею и
обратить в медиума. Будьте поэтому очень осторожны и следите,
чтобы она не увлеклась этими сеансами и не связалась с людьми,
уже привлекшими к себе внимание такого рода духов.
Насчет финансовых обстоятельств Мэрион вы можете быть
спокойны, так как Солнце, управитель 2-го дома, стоит высоко, в
экзальтации и параллельно Луне. Все эти признаки указывают на
вполне комфортабельное существование. Солнце находится в
трине к Урану в 5-м доме, указывающем, помимо прочего, на
инициативы в области образования. Уран, планета науки, стоит в
знаке Стрельца, означающем религию, закон или философию.
Солнце символизирует власть или предпринимателя высокого
положения. Отсюда выводим, что Мэрион найдет свое призвание
в правительственной организации, связанной с наукой и
образованием, поэтому ей стоит соответственно спланировать
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свое обучение. Для нее это будет легко, так как трин Солнца и
Урана, планеты интуиции, даст ей способность быстрого решения
всех проблем без необходимости прибегать к долгим
рассуждениям.
Сомнительно, что Мэрион будет стремиться замуж, поскольку в
ее 7-м доме стоит Сатурн. А если это и случится, то ее мужем
будет человек много старше ее, который сможет способствовать
ее продвижению в обществе, ведь Солнце ее находится в 10-м
доме. (Солнце – главный указатель на брак для женщины, а 10-й
дом 50] символизирует общественное положение.) Но лучше ей
не вступать в союз такого рода, ведь без любви брак – кощунство.
Кроме того, уже было сказано, что она собственными силами
сможет очень хорошо устроить свою жизнь и быть намного
счастливее без всякого брака.
КАРЛОС ДЕ У. – родился 18 апреля 1915 г., 10.15 вечера,
Брайтон, Англия.
Исследуя способности ума Карлоса, мы находим, что Меркурий
стоит в марсианском знаке Овна и восходит перед Солнцем. Это
всегда дает яркий ум. Кроме того, видим Луну в меркурианском
знаке Близнецов и секстиле к Меркурию; это еще одно
благоприятное указание. Далее, Уран, планета интуиции,
находится в интеллектуальном знаке Водолея в секстиле к
Меркурию и трине к Луне, что указывает на исключительно
блестящий ум. Более того, Сатурн, планета препятствий, также
стоит в Близнецах в секстиле к Солнцу, что позволяет сделать
окончательный вывод о Карлосе как исключительно одаренном
человеке. К тому же он не будет эксцентричным гением,
поскольку его сдержит ограничивающая сила Сатурна.
Однако мы призываем вас быть осторожными и следить за ним в
раннем детстве, поскольку и Марс, и Солнце стоят в Овне,
управляющем головой. Это направляет слишком много тепла в
мозг. К тому же имеется квадрат между Сатурном и Марсом,
требующий дополнительной осторожности. Пусть сперва поймет,
чего он хочет сам, не принуждайте его и не пытайтесь сделать из
него маленькое чудо, ибо это может иметь 51] серьезные
негативные последствия. Гораздо лучше укреплять его тело с
ранних лет, чтобы оно позднее послужило пригодным
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инструментом для этого большого ума. Особенно тщательно
следите за его питанием, так как Сатурн стоит на куспиде Рака,
управляющего желудком, что означает тенденцию к несварению,
если позволять Карлосу питаться кое-как. Ему будет хотеться
есть больше, чем он может усвоить, по причине Марса в Овне.
Вы обнаружите, что этого ребенка совсем непросто воспитывать,
так как его Марс, планета динамической энергии, находится в
Овне вместе с Солнцем. Он будет очень импульсивным и
своевольным, а Сатурн, стоящий у входа в Рак, четвертый знак,
означающий дом, будет толкать его возмущаться всякой опекой,
особенно родительской. Поэтому мы советуем вам выработать
такую линию поведения, которая позволит ему быть свободным в
несущественном, а вам – избежать формирования привычки
всегда говорить «нельзя». Но, с другой стороны, то, что вы
полагаете существенным и необходимым для исполнения,
должно настойчиво прививаться с малых лет.
Мы не верим в пользу телесных наказаний. Лучше поступать так.
Каждый ребенок любит те или иные лакомства, и, если за
непослушание лишать его этих лакомств, он быстро приучится
уступать воле родителей. Вы обнаружите у Карлоса крутой нрав,
и, если будет невозможно управиться с ним обычными
средствами, можно поместить в углу комнаты зеркало и сажать
ребенка перед ним, чтобы ему приходилось видеть в нем лицо,
искаженное слезами и гневом. Такой способ быстрее 52] заставит
его засмеяться и скорее выходить из угла.
Покупайте Карлосу механические и электрические игрушки,
отдавая им предпочтение перед остальными, поскольку Уран и
Луна находятся в секстиле к Меркурию и расположены в
воздушных знаках, а это значит, что его таланты заключены в
сфере изобретений, связанных с электричеством и воздухом. По
этой причине игрушки указанного характера помогут ему развить
скрытые способности гораздо лучше, чем куклы и кубики.
Нептун в 8-м доме в психическом знаке Рака даст ему любовь к
эзотерическим знаниям, но, поскольку Солнце делает квадрат из
Овна, управляющего головой, его опыты в этом направлении
будут иметь негативные последствия для ума. Ему начнут
докучать духи-одержатели, и потому ему лучше держаться
подальше от подобных вещей.
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ГЕНРИ Ф. – родился 4 июля 1905 г., 12.30, Шенектади, штат
Нью-Йорк.
Перед нами мальчик, пришедший в мир во время праздника
рождения американской нации, с Тельцом на асценденте и
восходящими мягкой Венерой и Юпитером, образующими
секстиль к Луне и Меркурию, сигнификаторам ума, что дает
великодушный оптимистический характер. И хотя квадрат
Сатурна, планеты препятствий, к Юпитеру, планеты
благоденствия, несколько снижает эту высокую ноту, тем не
менее склонность улыбаться и сохранять оптимизм всегда
останется с Генри при любых обстоятельствах. За счет этого он
будет весьма популярен среди 53] своих знакомых, ибо такие
люди всегда востребованы и в них нуждаются. Воистину
справедлива поговорка: «Смейся, и весь мир засмеется с тобой;
плачь, и ты будешь плакать один».
Меркурий является управителем 2-го дома, отвечающего за
финансы, а Луна всегда активизирует планету, с которой
образует аспект. Отсюда заключаем, что аспект Луны и
Меркурия к Юпитеру, планете изобилия, даст Генри
значительный доход. Однако расположение Сатурна в 11-м доме
в знаке 12-го дома, Рыбах, с квадратом к Юпитеру, показывает,
что друзья Генри, особенно те, кто старше его, будут причиной
его финансовых затруднений, пока он не научится выходить изпод их влияния. Его нужно учить различать между теми, кто
старается эгоистически его использовать ему же в ущерб, и
настоящими друзьями, действительно нуждающимися в нем.
Соединение Нептуна с Солнцем в психическом знаке Рака
говорит о том, что Генри имеет мистические наклонности.
Секстиль Меркурия и Луны к Юпитеру и Венере усиливает
религиозные тенденции. Более того, поскольку характер Генри ни
в коей мере не назовешь негативным, он сможет извлечь
большую пользу из этих конфигураций без всякой опасности для
себя.
Указания, касающиеся здоровья Генри, исключительно
благоприятны. Венера и Юпитер, восходящие в яростном знаке
Тельца, дают ему сильное, крепкое тело, а трин Солнца, подателя
жизни, с Марсом, планетой динамической энергии, показывает,
что ему будет сопутствовать избыток жизненной энергии в
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течение всей жизни. Есть только одно неприятное
обстоятельство: Сатурн, планета препятствий, дает квадрат к
Юпитеру, планете, управляющей артериальной циркуляцией
крови. Но мы полагаем, что это влияние более 54] чем
компенсируется трином Солнца и Марса, хотя и может привести
к плохому кровообращению в стопах, управляемых знаком Рыб, в
котором находится Сатурн. Секстиль Юпитера и Венеры,
расположенных на асценденте в Тельце, к Меркурию и Луне,
выдает музыкальный талант, который следует культивировать.
Возможно, музыка станет призванием Генри, так как мы
находим, что Дева и Весы занимают 6-й дом, а это указывает, что
его служение миру будет идти через Венеру и Меркурий.
ЖОЗЕФИНА М. – родилась 10 мая 1905 г., 4.15 пополудни,
Маунтэн Хоум, Айдахо.
Перед нами маленькая леди с исключительно хорошо
укрепленным 7-м домом. В нем расположены: Солнце,
сигнификатор брачного партнера для женщины; Юпитер, планета
благоденствия; Венера, планета любви и объединения, и
Меркурий, главный сигнификатор ума. Поэтому, несомненно,
главной жизненной сферой Жозефины будет домашний очаг.
Налицо все элементы, необходимые для успеха в жизни. Солнце
и Юпитер, планета изобилия, находятся на куспиде 8-го дома,
указывающего на финансы брачного партнера, что говорит о его
состоятельности и щедрости.
Есть и тревожный элемент в этой карте, зависящий, впрочем, от
самой Жозефины, и, пока он не подчинен, он будет омрачать ее
счастье. Марс, планета динамической энергии, расположен в
Скорпионе в оппозиции к Солнцу и Юпитеру. Это даст ей
бурный темперамент, воздействие которого будет в первую
очередь испытывать ее супруг. 55] Мы видим, что Луна, один из
сигнификаторов ума, стоит в знаке сердца, во Льве, в квадрате к
Меркурию и Венере в Овне, знаке головы. Это указывает на то,
что у Жозефины разовьется исключительно ревнивый характер,
который может привести к разрыву супружеских отношений. С
учетом этих указаний первейшей обязанностью родителей
должно стать обучение девочки укрощать свой бурный
темперамент. Сейчас она в таком возрасте, что объяснять ей это
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можно на живых примерах, столь частых, к сожалению, в нашей
общественной жизни. Есть у нее и сильная склонность к
безрассудной экстравагантности, поскольку Марс находится во 2м доме, управляющем финансами. Эту черту характера также
нужно держать в рамках по мере сил.
Что касается ее здоровья, то Марс в Скорпионе в оппозиции к
Солнцу указывает на тенденцию к обильным месячным,
поскольку Скорпион управляет гениталиями. Родителям следует
подробно рассказать ей об этом заранее, чтобы она знала, как
позаботиться о себе, и не слишком пугалась. Сатурн в Рыбах,
знаке, который управляет стопами, свидетельствует о холоде в
ногах, что может привести к серьезным последствиям в том
суровом северном климате, где вы живете. Кроме того, квадрат
Луны к Венере и Меркурию указывает на неполадки со
здоровьем, связанные с потаканием себе в удовольствиях и при
обеспокоенности. Наблюдается склонность к сарказму и
язвительности, которую можно укротить, спокойно убеждая
девочку в неприятности такого настроения для других, с одной
стороны, и в пагубных последствиях такого состояния для
здоровья – с другой. К счастью, 56] для волевого человека всегда
существует возможность противостоять влияниям, указанным в
гороскопе, и изменять нежелательные тенденции на нечто
лучшее.
ФРЕНСИС У. – родилась 15 сентября 1903 г., 11 вечера, Сиэтл,
штат Вашингтон.
Эта молодая леди обладает необычными эзотерическими
способностями. Уран в ментальном знаке Стрельца делает
секстиль к Меркурию, сигнификатору ума, что указывает на
очень находчивого, независимого и оригинального мыслителя.
Юпитер, планета религии, стоит в зените, очень силен в
мистическом знаке Рыб и делает трин к Нептуну на асценденте в
психическом знаке Рака, что говорит о незаурядных
эзотерических возможностях этой натуры. Более того, из того,
что Юпитер находится в 10-м доме, отвечающем за положение в
обществе и престиж, мы заключаем, что она со временем станет
известной во всей стране и даже за рубежом. Аспекты планет из
водных знаков указывают на большое количество поездок в связи
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с этим, хотя не следует забывать, что эти тенденции отчасти
ослаблены тем, что Юпитер ретроградный. Однако ее
необычайные эзотерические способности не подлежат никакому
сомнению.
Вдохновение и интуиция, свойственные Френсис, намного выше
средних, а соединение Солнца и Венеры в меркурианском знаке
Девы указывает на ее добросердечие и сочувствие, хотя квадрат
Луны и Меркурия дает ей склонность быть язвительной и
нетерпимой по отношению к тем, кто не улавливает суть так
быстро, как она. Эту тенденцию следует обуздывать, иначе она,
развившись, помешает ее репутации. Данный аспект будет
побуждать ее беспокоиться о том, чего не может быть, однако это
обычное дело для сенситивов. Они слишком зависимы от
состояния других людей, и им трудно различать между 57]
собственными внутренними впечатлениями и тем, что приходит
извне. По крайней мере, такое различение требует усилий, к
которым человек может быть не готов и не всегда может
осознавать их необходимость.
Солнце и Венера в секстиле к Марсу указывают, что Френсис
будет очень привлекательна и популярна у противоположного
пола. Ничего плохого в этом, разумеется, нет. Имеется квадрат
Солнца и Венеры к Урану, планете, любящей свободу и
ненавидящей условности. Это означает, что, пока она не станет
более предусмотрительной, ей придется то и дело выпутываться
из скандалов. Поэтому вам следует хорошенько поработать с ней
в этом направлении и проследить, чтобы она обрела
необходимую осторожность. Впрочем, нет нужды излишне
беспокоиться. Солнце в соединении с Венерой в 4-м доме – это
один из лучших указателей на дом, полный счастья и любви,
особенно на склоне лет. Она будет настолько любящей и
общительной, что все вокруг будет очарованы. Этот же аспект
указывает на вполне приличные денежные обстоятельства, так
что, несмотря на некоторые проблемы, можно сказать, что в
целом Френсис ожидает очень счастливая жизнь.
В отношении здоровья укажем, что Луна восходит в Раке и
делает квадрат к Меркурию в Весах. Это указывает на довольно
хрупкую конституцию, в которой самыми слабыми местами
будут желудок и почки. Однако здоровье Френсис в достаточной
степени укрепляется Марсом, планетой динамической энергии, в
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секстиле к жизнедательному Солнцу. Ретроградный Сатурн, к
счастью, не аспектирован, но тем не менее он всегда создает
проблемы 58] – сам или из противоположной точки гороскопа.
Он находится в Водолее, а противоположный ему знак – Лев,
который управляет сердцем. Отсюда заключаем, что некоторое
разрушительное действие будет оказываться на кровообращение,
особенно в лодыжках, управляемых Водолеем. Больше всего
вреда сердцу причиняется в годы беспечной, нетерпеливой,
импульсивной юности, и, поскольку сложение Френсис не
отличается крепостью, любое излишнее напряжение будет ей не
на пользу. Поэтому мы советуем вам ознакомить ее со всеми
этими фактами, чтобы она научилась сохранять свою энергию с
ранних лет и тем самым избежала болезней в последующие годы.
ГЕНРИ Б.У. – родился 6 ноября 1914 г., 9.20 утра, Лулинг, Техас.
Этот молодой человек будет страстно увлекаться путешествиями,
на что указывает очень сильный Марс в водном знаке Скорпиона
на асценденте в трине к Нептуну в 9-м доме, управляющем
долгими поездками. Странница Луна располагается в
меркурианском знаке Близнецов, что еще более усиливает эту
склонность. Солнце образует квадрат к Урану, великому
источнику личной свободы, и это говорит о том, что Генри всегда
будет искать перемен, устремляясь к дальним полям,
зеленеющим куда привлекательнее, чем те, что рядом сейчас. Это
настолько укоренено в его натуре, что нам кажется бесполезным
стараться преодолевать данную тенденцию. В сущности, она
совсем не плоха, ибо делает жизнь интересной, давая опыт и
широту взглядов. Такие люди «перекати-поле» никогда не
обрастают мхом 59] мирских накоплений, они аккумулируют
знание, столь ценное для Духа. В конечном итоге только это и
имеет значение, ведь никто не может взять с собой материальные
богатства за порог смерти, а обретенное знание остается с
человеком навечно. Трин Марса и Нептуна указывает, однако,
что Генри будет нравиться кочевая жизнь, в ней он будет
находить счастье, так что даже с точки зрения нынешних условий
здесь не о чем сожалеть.
Марс, планета динамической энергии, восходит в своем
собственном знаке, Скорпионе, дает Генри большой запас
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физической жизненности и наделяет его вспыльчивостью и
нетерпимостью по отношению к другим. Эта тенденция
модифицируется ментальными сигнификаторами, причем очень
интересным образом. Меркурий, планета ума и рассудочности,
идет перед Солнцем, что хорошо, однако он слишком близок к
дневному светилу и образует квадрат к Юпитеру. Луна же хотя и
расположена в меркурианском знаке Близнецов, совсем лишена
аспектов.
Поэтому
Генри
не
будет
отличаться
рассудительностью. Если он станет полагаться на эту
способность в своих мирских делах, то вечно будет попадать
впросак и нести урон. Но Венера, планета любви, образует
секстиль к Урану, планете интуиции, и Юпитеру, планете
благотворности. Это опять-таки изменяет ментальные показатели
и смягчает темперамент, на который указывает Марс на
асценденте в Скорпионе, так что Генри будет интуитивно и без
всяких рассуждений приходить к нужным обычно правильным
выводам. В целом заключаем, что квадрат Юпитера и Меркурия
60] будет несколько вредить этой интуитивной способности
Генри, но он все же вырастет в блестящего молодого человека с
наклонностями к изобретательству, особенно в сфере
электричества и механизмов, использующих воздух. Квадрат
Юпитера к Солнцу и Меркурию в 12-м доме показывает, что ему
следует быть осторожным в том, как он использует эти силы, так
как они могут быть опасными для него.
Что касается здоровья, находим, что Сатурн стоит в знаке Рака,
управляющем желудком. Это говорит о том, что Генри нужно
тщательно соблюдать диету, иначе его ждет несварение. Научив
его на собственном примере умеренности и объяснив ему, пока
он растет, особенности его гороскопа, вы окажете на его судьбу
благотворное воздействие и поможете ему избежать
неприятностей. Марс в Скорпионе на асценденте указывает на
сильную тенденцию к запору, спутнику несварения. Ребенка
нужно с ранних лет приучать к регулярному стулу и всегда
следовать зову природы, где бы он ни был. Если Генри сумеет
преодолеть эти две слабости, здоровье у него будет в целом
крепкое.
МИЛДРЕД КОСТА И. – родилась 20 января 1916 г., 9.38 вечера,
Лос-Анджелес, Калифорния.
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Во время рождения Милдред на углах находились четыре
кардинальных знака. Они дают ей активный и беспокойный
характер. Уран, планета интуиции и порывистого действия,
находится в соединении с Меркурием в интеллектуальном знаке
Водолея. Это порождает оригинальный, интуитивный, быстрый и
бдительный ум, 61] имеющий, впрочем, сильную тенденцию к
независимости и нетерпимый к ограничениям. Она будет желать
идти своим путем, невзирая на любые условности.
Луна, другой сигнификатор ума, находится в оппозиции к Урану.
Это усиливает воображение и делает его исключительно богатым,
поэтому перед нами ребенок с весьма необычным характером,
воспитывать которого родителям будет очень трудно, если
вообще возможно. Большинство планет находится в
фиксированных знаках, так что случай Милдред очень точно
отражается следующими словами: «Если она захочет, то сделает,
можете на нее положиться, но если не захочет, то можно ставить
точку». Впрочем, у вас есть по меньшей мере семь лет, в течение
которых вы можете хорошо поработать с этим многообещающим
материалом в виде жизненного тела, проводника привычки,
насаждая полезные привычки и искореняя нежелательные
тенденции. Она очень нуждается в уравновешенности и
самоконтроле, чтобы правильно направлять свою необычную
способность, и самое время начинать прививать ей эти качества.
Однако делайте это очень неторопливо.
Сатурн, планета препятствий, стоит в гороскопе Милдред в Раке,
четвертом знаке, символизирующем родной дом. Это указывает
на ограничивающую власть родителей, которым следует
применять ее очень осторожно, чтобы не убить инициативность и
не помешать духу, развивающемуся в ребенке. Ведь ничто не
делает это так эффективно, как родительское «нельзя».
В финансовом отношении Милдред будет вполне обеспечена, так
как Солнце, насыщающее жизнью все существа, которых
касаются его лучи, образует секстиль с Юпитером, планетой
изобилия. Расположение Юпитера в 6-м доме, управляющем
служением, говорит о том, что она всегда будет пользоваться
уважением 62] работников и работодателей. Она будет искренне
нравиться высокопоставленным лицам, символизируемым
Солнцем, которые выдвинут ее на важный пост. Независимо от
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того, будет ли она работодателем сама или же станет трудиться у
других предпринимателей, она будет очень успешна как
руководитель и извлечет для себя немало пользы. Не так будет в
отношениях с друзьями, поскольку в 11-м доме мы находим Луну
в оппозиции к Урану и Марс в оппозиции к Венере. Это говорит
о том, что ее друзья будут всегда стараться использовать ее для
своей выгоды и клеветать на нее за глаза. Поэтому Милдред
следует быть очень осторожной в выборе друзей. Людей с таким
оригинальным характером редко понимают правильно, и они
часто становятся жертвами клеветы.
Что касается здоровья, то мы видим Уран в соединении с
Меркурием и в оппозиции к Луне из знака Льва в знак Водолея,
управляющий позвоночником. Нептун находится в оппозиции к
Солнцу, также стоящему на куспиде Водолея. Это даст Милдред
сверхчувствительный, нервный организм, который нельзя
перегружать. Он подобен точным часам или хронометру, для
которого необходима балансирующая рамка. Такой инструмент
намного ценнее дешевого будильника и не терпит грубого
обращения. Так и Милдред. Она слишком чувствительна, чтобы
противостоять сильному нервному напряжению, поэтому в
течение школьного периода обучения лучше не нагружать ее
слишком. Она, в отличие от своих сверстников, будет учиться,
используя интуицию, а не зубрежку.
Луна, управляющая женскими функциями, находится в
оппозиции к Урану, планете порывистого действия; отсюда
возможная нерегулярность месячных. Однако жизнедательное
Солнце образует секстиль с Юпитером, планетой достатка. Это
дает удачу, доброе здоровье и полную меру богатства и счастья,
что вполне компенсирует упомянутые негативные тенденции.
Поэтому Милдред будет наслаждаться хорошим самочувствием
всю свою жизнь. 63]
РОБЕРТ ЛЕОНАРД Л. – родился 18 октября 1907 г., 9.30,
Спокан, штат Вашингтон.
Одного взгляда на этот гороскоп достаточно, чтобы увидеть
многосторонность и гибкость характера Роберта. Планеты
разбросаны по всей карте. Мы видим Меркурий, планету разума,
в марсианском знаке Скорпиона, что указывает на ум
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энергичный, быстрый и бдительный, но не импульсивный, так
как Меркурий имеет только благоприятные аспекты. Он образует
трин с Сатурном, планетой препятствий. Этот аспект дает такт,
дипломатичность, предусмотрительность и способность глубоко
сосредотачиваться на любом предмете. Поэтому Роберт всегда
будет сначала думать, а потом делать. Меркурий образует также
трин с Луной, другим сигнификатором ума. Это помогает
усилить воображение и дает способность к визуализации
воспринятых благодаря ему мыслей и идей. Наконец, Меркурий
дает трин к своей высшей октаве, Нептуну, расположенному в
психическом знаке Рака. Возможно, это влияние приведет
Роберта в сферу эзотерического знания, поскольку конфигурация
занимает 8-й и 12-й дома. Она делает его чувствительным к
вибрациям невидимых миров и может стать средством передачи
духовных переживаний благоприятной природы.
Мы видим Юпитер, планету религии и философии, в 9-м доме,
управляющем высшим умом. Это делает характер Роберта
благожелательным, сочувственным и дает ему готовность
помогать. Отсюда же и высшие устремления, за которые он будет
уважаем в обществе в связи с общественной и религиозной
деятельностью. Солнце и Венера расположены в 11-м доме, доме
друзей, надежд и устремлений, и это хороший знак. 64] Роберт
повстречает на своем пути много друзей из числа людей, стоящих
выше него по социальной лестнице, которые помогут ему
продвинуться в жизни. Будут у него друзья и из особ
противоположного пола, но, так как Венера образует секстиль с
Ураном, планетой оригинальности и независимости, мы можем
заключить, что его отношения с ними будут слишком
свободными.
Венера в Скорпионе делает квадрат к Марсу, управителю
Скорпиона, что делает Роберта в высшей степени сексуальным.
Это может довести его до беды и принести ущерб его жизненным
силам. Мы считаем, что было бы полезным показать Роберта
врачу, чтобы тот определил, не нужно ли сделать обрезание. Дело
в том, что избыток плоти может вызывать дополнительное
раздражение и так не в меру возбужденных органов, и ее
устранение может помочь человеку, столь обремененному
страстями.
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Сатурн в Рыбах, управляющих стопами, показывает, что у
Роберта будет слабое кровообращение в ногах. Возможна также
обратная реакция в кишечнике, управляемом противоположным
знаком Девы, но, поскольку Сатурн не является пораженным, все,
может быть, обойдется. Будь это гороскоп женщины, соединение
с Луной повредило бы здоровью в намного большей степени,
поразив женские органы. А так имеем всего лишь холодные ноги.
В отношении финансов мы видим, что во 2-м доме стоит Уран в
секстиле к Венере. Марс также находится во 2-м доме, делая
квадрат к Венере. Это говорит о том, что у Роберта всегда будет
достаточное количество денег. У него будут отличные
способности, чтобы зарабатывать, но он будет слишком много
тратить на женщин. Время, когда его характер был еще
достаточно пластичным, уже упущено, к тому же указанные
влияния исходят, к несчастью, из фиксированных знаков, 65]
поэтому вам будет очень нелегко изменить что-либо. Однако
лучше поздно, чем никогда; попытка не повредит. Мы советуем
вам требовать от него отчета, разрешая ему то или другое, и
разбирать с ним, что он сделал правильно, а что нет. Это важно
вот почему: у него рассудительный ум, и вам, быть может,
удастся показать ему логически, какой дорогой ему лучше всего
следовать. Мы также советуем вам учить его святости
сексуальной функции и рассказывать, к каким ужасным
последствиям могут привести злоупотребления ею. У него очень
сильная воля, и, если вы убедите его, он, вполне вероятно,
сможет контролировать свои звезды в этом отношении. По
крайней мере, он уже не будет слепо двигаться за своими
влечениями. Его глаза будут открыты, и есть вероятность, что он
начнет контролировать себя прежде, чем наделает ошибок.
АРМИНА Б. – родилась 11 июня 1915 г., 5.24 пополудни, Сиэтл,
штат Вашингтон.
Во время рождения Армины восходил энергичный знак
Скорпиона, а Марс, его управитель, находился в секстиле с
Меркурием. Это дает ей быстрый, бдительный ум, способный
уловить идею на лету. В то же время она отнюдь не импульсивна,
поскольку Меркурий, планета разума, соединен с Сатурном,
планетой препятствий. Это действует подобно ограничивающей
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рамке и дает способность концентрироваться на любом объекте,
привлекшем ее внимание. Но, к несчастью, эта позиция влечет за
собой склонность к подавленности и подверженности плохим 66]
предчувствиям, особенно при расположении в водном знаке Рака.
Луна, планета воображения, находится в меркурианском знаке
Близнецов в трине к Урану, планете интуиции, расположенной в
интеллектуальном знаке Водолея. Это еще более обостряет
интеллектуальные способности Армины. Ей не нужно будет
долго рассуждать, чтобы прийти к правильному заключению; она
сразу будет видеть решение проблемы за счет интуиции. Эта
конфигурация дает ей также оригинальность и независимость
мышления.
В отношении брака находим, что Венера, планета любви, очень
сильна в своем собственном знаке, Тельце, и образует секстиль к
Юпитеру, планете благоденствия, также занимающему очень
сильную позицию в знаке Рыб. Венера расположена в 7-м доме,
указывающем на условия брака, и делает секстиль к Нептуну в 4м знаке Рака и к Юпитеру в 4-м доме. Эти условия
исключительно благоприятны для счастливого замужества и
спокойной домашней жизни. Но Солнце, указывающее на
брачного партнера в гороскопе женщины, стоит на куспиде 8-го
дома, управляющего его финансовым положением, и образует
квадрат с Юпитером, планетой изобилия, в 4-м доме. Это
указывает на тенденцию к финансовым трудностям и потерям,
хотя указаний на бедность нет. Скорее наоборот.
В гороскопе Армины нет видимых слабых мест. Общее состояние
ее здоровья также будет хорошим. Сатурн в Раке всегда дает
некоторую склонность к странным пристрастиям в пище, и если
им потакать, то соединение Сатурна с Меркурием может
привести к расстройству желудка на нервной почве. Но в данном
случае это не будет иметь особо тяжких последствий, так как
между планетами находятся целых 6 градусов, поэтому действие
их соединения слабое. 67] Итак, суммируя: данная жизнь обещает
быть спокойной, протекающей главным образом дома и
заполненной семейными заботами и радостями.
ЭЛЛИС ЭЛДОН Д. – родился 25 февраля 1907 г., 3 часа
пополудни, Харпер Каунти, Оклахома.
150

Перед нами сильный гороскоп и в хорошем, и в плохом
отношении. На углах находятся четыре кардинальных знака,
дающие Эллису активную, энергичную натуру. Сатурн,
управитель Козерога, стоит на асценденте в соединении с
Меркурием. Это, с одной стороны, углубляет ум и дает силу
концентрации, а с другой стороны – приводит к склонности
смотреть на вещи с мрачной стороны. Последнее значительно
смягчается секстилем к Венере, планете любви, света и
жизнерадостности, поэтому мрачность, возможно, будет не такой
уж сильной. Кроме того, жизнедательное Солнце находится в
трине к Юпитеру, планете оптимизма, и к Нептуну, а также в
секстиле к Урану, планете интуиции. Все эти влияния делают
характер более светлым и освещают жизнь солнечным светом.
Однако Марс, планета динамической энергии, стоит в 12-м доме,
указывающем на скорбь и самоуничижение, и дает квадрат к
Сатурну, планете препятствий. Это указывает на то, что Эллис
будет обладать необычайно бурным и яростным темпераментом,
способным довести до беды и придающим характеру черты
жестокости, эгоистичности и лживости. Все это, конечно, будет
вызывать враждебность окружающих. Возможно даже тюремное
заключение. К несчастью, мальчику сейчас уже десять лет, и
лучшее время для работы с ним упущено. Тем не менее,
поскольку поражение 68] исходит из мутабельных, изменчивых
знаков, вам следует, опираясь на хорошие черты его характера,
попытаться изменить его так, чтобы минимизировать указанные
тенденции. Возможно, вы уже заметили негативные качества в
зачаточном проявлении и уже боретесь с ними. В таком случае
есть шанс помочь ему. Прежде всего постарайтесь научить
Эллиса справляться со своим нравом, так как все его беды будут
происходить из-за потери им самоконтроля и необдуманного
импульсивного действия.
В финансовом отношении Эллис будет испытывать и взлеты, и
падения. Солнце стоит в трине к Юпитеру, планете изобилия, так
что временами удача будет улыбаться ему и в избытке давать ему
мирские блага, часто совершенно неожиданно, на что указывает
секстиль Солнца и Урана. Но затем квадрат Марса из 12-го дома,
дома скорби, будет приводить к потерям и финансовым
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трудностям. Денег у него будет достаточно, вот только сохранять
их он будет не способен.
Что касается здоровья, то Эллис – физически крепкий ребенок, но
квадрат Марса к Солнцу и Сатурну указывает на склонность к
простудам и лихорадке, воспалительным заболеваниям и
несчастным случаям, а также на чувственность, истощающую его
жизненность. Короче говоря, как уже было отмечено вначале, это
сильная натура, разделенная между добром и злом. Как он
выберет, такой и будет его жизнь – счастливой или несчастной.
Есть, впрочем, в этом гороскопе благодатное указание на
значительную силу свободной воли, и потому у Эллиса будет
шанс выбора без серьезных последствий. 69] Если вы сумеете
помочь ему с самоконтролем, то бедственные тенденции
чудесным образом минимизируются, а его шансы на успешную и
счастливую жизнь возрастут соответственно.
МИЛДРЕД Б. – родилась 6 апреля 1905 г., 11.15 утра, Уичита,
Канзас.
Здесь мы видим интересную молодую леди, которая от природы
является вдохновенным музыкантом, на что указывают четыре
планеты в Тельце, знаке искусства и музыки. В нем находится
Венера, планета любви и гармонии, особенно сильная в Тельце.
Здесь же мы видим Луну, оплодотворяющую все на Земле,
включая таланты. Рядом Меркурий, планета выразительности и
мастерства, дающая Милдред способность не только учиться
музыке и любить ее, но и быть творческой в этой сфере. Наконец,
последним, но не менее важным идет Юпитер, планета
преданности и идеалов. Все эти планеты стоят в 11-м доме,
управляющем надеждами, желаниями и устремлениями, что
говорит о том, что идеалы и амбиции Милдред будут
реализованы. К сказанному можно добавить, что Солнце
находится в знаке своей экзальтации, Овне, где оно
исключительно сильно и могущественно. По прогрессии оно
проходит примерно один градус за один год, и в возрасте 14 лет
войдет в знак Тельца, а в 18 будет в соединении с Меркурием,
потом с Луной, затем с Юпитером и Венерой. Так что в период с
18 до 25 лет Милдред может ожидать свершения своих мечтаний
самым чудесным образом, а в 29, когда Солнце соединится с
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Венерой, она встретит спутника жизни и удовлетворит желания
своего сердца, ибо Солнце в гороскопе женщины всегда означает
партнера по браку. 70]
Милдред не из тех, кто витает в облаках и мечтах, поскольку
Сатурн, планета такта и дипломатии, концентрации,
систематичности, добродетельности и т.д., делает секстиль к
Меркурию, Луне и Юпитеру. Это даст ей хладнокровие и
способность ясно, четко рассуждать. Есть все же одно «но». А
именно, мы находим, что Солнце, податель жизни, и Марс,
планета динамической энергии, не аспектированы. Обе планеты
занимают сильные положения, Солнце стоит высоко и
экзальтирует, а Марс очень силен в Скорпионе, но без аспектов
они далеко не такие сильные факторы, как в конфигурации с
другими планетами. Поэтому может оказаться, что Милдред
будет не в состоянии получить или выразить нужную энергию,
чтобы достичь своих жизненных целей. Ей нужно ясно дать
понять, что гороскоп только показывает тенденции, а не
приносит все «на блюдечке», без всяких усилий.
Человеку необходимо помогать своим звездам, иначе звезды
будут не в состоянии помочь ему. Приведем пример.
Человеческий организм во многом автоматичен, и если мы
приучили себя обедать в 12 часов, то автоматически чувствуем
голод в это время. Желание подкрепиться будет побуждать нас
идти обедать, и, пока мы не пойдем к столу и не осуществим весь
процесс приема пищи физически, голод останется. То же самое с
аспектами гороскопа. Они дают внутреннее побуждение и
благоприятную возможность реализации каждого качества, и
хорошего и плохого, но, пока мы сами не активизируем эти
качества, они останутся скрытыми. Милдред уже достаточно
большая, чтобы понять это и осознать, что 71] она должна
трудиться сама, иначе указанное в гороскопе никогда не
случится. Она не сможет раскрыть свои музыкальные
способности, просто сидя на месте и мечтая, как однажды она
окажется в большом концертном зале, где множество глаз будет
устремлено на нее и люди будут наслаждаться ее исполнением
прекрасных произведений. Она должна пройти обычный курс и
начать с малого, прежде чем исполнять великое. Она должна
работать и тогда со временем реализует свои мечты.
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Родителям следует стимулировать ее в учебе, всячески поощряя
ее. Больше всего ее будет привлекать исполнение религиозной
органной музыки, и здесь ее ждет успех. Указателем на это
служит положение Сатурна в 9-м доме, управляющем церковной
и религиозной деятельностью. Вдохновение же будет приходить
от трина Сатурна к Нептуну в Раке, психическом
воодушевляющем знаке.
Во время рождения Милдред Нептун восходил в Раке. Эта
конфигурация предполагает тенденцию к простудам; кроме того,
Рак – это знак слабой жизненной силы, поэтому следует всячески
оберегать Милдред. Отсюда же и возможные проблемы с
желудком, а Марс в Скорпионе может давать геморрой, если она
будет употреблять в пищу слишком много специй.
САРА ДЖУН У. – родилась 14 июня 1914 г., 2.30 пополудни,
Скандакен, штат Нью-Йорк.
Во время рождения Сары четыре кардинальных знака находились
на углах, что дает ей активную натуру и указывает 72] на ее
лидерство в любой жизненной сфере. Однако ее планеты
сгруппированы в два скопления. Одно находится в 9-м и 10-м
домах около зенита, другое – в 4-м и 5-м домах, близко к надиру.
Это показывает, что Сара будет прилагать усилия в основном в
двух направлениях и не будет столь разбросанной, как люди, у
которых планеты распределены по всему гороскопу.
Следующее, что привлекает наше внимание, это необычно
высокий менталитет, так как Меркурий и Луна, два
сигнификатора ума, образуют трин, а Юпитер, управитель 9-го
знака, находится в интеллектуальном знаке Водолея в трине к
Солнцу и Сатурну, которые располагаются в меркурианском
знаке Близнецов. Этот аспект обеспечивает в целом успех в
жизни и сообщает многие ценные качества ума и характера, так
что Сара обладает умом очень глубокого и выдающегося
свойства, способным на понимание самых запутанных проблем и
улавливание наиболее трудных вопросов. Данный аспект делает
ее честной, искренней и справедливой во всех делах. Отсюда же
ее финансовые способности, обеспечивающие успех в жизни и
материальную обеспеченность. Более того, она не будет
расточительной, а станет использовать свою собственность
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осторожно и с оглядкой. От трина Солнца к Юпитеру она
получит дружбу влиятельных людей, которые будут в состоянии
помогать ей материально, а ее осмотрительность, поскольку она
всегда будет очень хотеть выглядеть в глазах общества достойно,
вызовет с их стороны глубокое уважение.
В гороскопе женщины этот аспект предсказывает еще и 73]
удачный брак с последующим подъемом по социальной лестнице,
так как Солнце для женщины является указателем на брачного
партнера. В гороскопе мужчины Солнце отвечает за здоровье.
Кроме того, трин Солнца к Юпитеру даст Саре религиозные
наклонности и оптимистическое умонастроение, но, к несчастью,
этот аспект искажается соединением Солнца и Сатурна, которое
всегда придает характеру мрачный оттенок. Так что можно
ожидать, что временами Сара будет чувствовать упадок
настроения, но не слишком в большой степени, так как этот
аспект будет более чем компенсироваться секстилем Марса,
планеты динамической энергии, и трином Юпитера и Солнца.
Сообщаемые
ими
оптимизм
и
активность
будут
противодействовать мрачным силам Сатурна. Кроме того,
соединение Солнца и Сатурна в Близнецах приведет к некоторым
трудностям в самовыражении. Она никогда не будет болтушкой,
но, возможно, не будет обладать и гладкостью речи. Поэтому ей
придется продумывать свои слова, и сказанное ею будет всегда
звучать веско.
Соединение Венеры, планеты любви, искусства и красоты, с
Нептуном и Меркурием, имеющее место в эмоциональном и
вдохновляющем знаке Рака, показывает нам, что Сара обладает
незаурядными музыкальными способностями. Вероятно, она
будет не только исполнителем чужих произведений, но и сама
станет оригинальным композитором. Этот талант следует всеми
средствами культивировать, и нет сомнения, что он будет
реализован. Марс, планета динамической энергии, в отважном и
неустрашимом знаке Льва, в секстиле к Солнцу и Сатурну,
показывает, что наряду с энергией ей дается великая
настойчивость, которая позволит ей достичь своей жизненной
цели. 74] Она будет пробиваться вперед исключительно
собственными силами, и этот факт подводит нас к теме ее
недостатков.
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Благодаря силе своего характера и тому, что ей придется
бороться за выход в первые ряды, она склонна к доминированию
и напыщенности, на что указывает оппозиция Марса и Юпитера.
Расположение Марса в 10-м доме и оппозиция к нему Юпитера
указывают, что из-за этой склонности она будет подвергаться
общественной критике, вовлекаться в скандалы и иметь прочие
неприятности. Поэтому вы можете существенно ей помочь, если
научите ее самоконтролю, терпению и выдержке. Это будет
нетрудно, поскольку она обладает логическим, ясным и сильным
умом, который поможет ей держать эмоции в рамках и тем
самым спасет от множества неприятностей.
Что касается здоровья, то мы видим, что Луна находится в
соединении с Головой Дракона. Эта точка по своему действию
аналогична Солнцу и Юпитеру, то есть благотворна. Луна, кроме
того, образует трин с Меркурием; отсюда отличные нервы. Но
соединение Солнца и Сатурна в меркурианском знаке Близнецов
указывает, что существует тенденция к заболеванию легких, хотя,
как уже было сказано, секстиль Марса и трин Юпитера во многом
компенсируют эту тенденцию. Таким образом, все может
обойтись. Тем не менее унция предосторожности стоит фунта
лекарств, так что лучше принять профилактические меры в
детстве, следя за тем, чтобы девочка не простужалась, и
тщательно ухаживая за ней в случае болезни. Тогда болезнь с
большей вероятностью обойдет ее стороной в зрелом возрасте.
Подытоживая, можно сказать, что это очень счастливый
гороскоп, указывающий на жизненный успех много выше
среднего. 75]
ГАРРИЕТ ДЖОЗЕФИНА Б. – родилась 31 января 1904 г., 10
вечера, Нью-Йорк.
Во время рождения Гарриет на углах находились четыре
кардинальных знака, что обычно указывает на активную жизнь. К
несчастью, в ее случае Марс, великий резервуар динамической
энергии, находится в мутабельном знаке Рыб и не аспектирован.
Солнце, податель жизни, также соединено с разрушителем
Сатурном. Это лишает ее большой части энергии, к тому же
Уран, планета порывистого действия, соединен с Венерой и
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делает квадрат к Юпитеру. Отсюда вялость характера и
самопотакание. Поэтому ваш долг как родителей – побуждать ее
действовать, ведь не зря говорят, что праздный ум – это
мастерская дьявола, а праздные руки – его лучший инструмент.
Даже в случае самой трудной задачи ее следует приучать
действовать конструктивно, иначе ей не избежать больших бед в
жизни. Сейчас она находится в периоде полового созревания, и
тенденция, отмеченная Ураном в соединении с Венерой,
планетой любви, особенно опасна для нее в настоящее время,
когда она молода и еще неопытна. Эта конфигурация дает ей
склонность сбиваться с правильного пути, так что за ней нужно
внимательно присматривать. Меркурий, планета разума, образует
секстиль к Юпитеру. Таким образом, ее ум в основе своей
открыт, гуманен и благотворен. Но есть и тенденция видеть вещи
под неверным углом в силу соединения Урана и Венеры; оно же
дает ревнивый и завистливый характер, отталкивающий друзей и
близких и создающий проблемы.
Квадрат Урана к Юпитеру дает Гарриет высокие устремления и
76] благородные идеалы, но одновременно делает характер
слишком апатичным, чтобы работать над их реализацией, из-за
чего она будет склонна медлить и разочаровываться. Не слишком
приятно читать все это, но вам следует прежде всего помнить, что
звезды не принуждают, а лишь побуждают, и если вы можете
применить свою силу воли, то сможете преодолеть
нежелательные тенденции. Задача этого описания следующая:
указать родителям, где коренятся недостатки их детей, чтобы
можно было их исправить, одновременно культивируя скрытые
добродетели. Гарриет никак нельзя назвать глупой, и, если вы
сумеете объяснить ей тенденции ее жизни и поможете осознать,
что ей необходимо использовать свою силу воли, чтобы вдохнуть
энергию и активность в свою жизнь, иначе ее ждет беда, вы
спасете ее от многих неприятностей. В то же время вы должны
доказать ей, что являетесь ее настоящими друзьями.
Сатурн в 4-м доме указывает на тенденцию со стороны родителей
гасить амбиции ребенка. Вечное «нельзя то, нельзя это»
необходимо отбросить. Вместо него вам следует предлагать ей
направления, в которых она может действовать, и, возможно, так
она найдет свой путь в жизни. Нет особой заслуги в том, чтобы
воспитать ребенка послушного и понятливого; только когда к нам
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приходит трудный ребенок, у нас появляется шанс обрести
сокровища небесные, помогая Эго преодолеть препятствия на
своем пути и прожить жизнь успешно. Мы надеемся, что вы
поймете сказанное правильно и постараетесь сделать для Гарриет
все возможное, поскольку она, конечно, нуждается в вашей
помощи, особенно в ближайшие годы. И самое лучшее – сделать
родной дом для нее настолько привлекательным, чтобы ей
никогда не хотелось 77] покидать его. Тогда, посещая другие
дома и невольно сравнивая, она скажет: «Нет места лучше
родного дома». Достигнув этого, вы убережете ее от бед,
которыми ей грозит в ближайшие годы соединение Урана и
Венеры – наиболее опасный для нее аспект в настоящее время.
АЛЬБЕРТ П. – родился 18 июля 1911 г., 4.55 пополудни, Сиэтл,
штат Вашингтон.
Во время рождения Альберта Уран, планета независимости и
оригинальности, находился в оппозиции к Нептуну и Солнцу,
символизирующему индивидуальность, а также делал квадрат к
Марсу и Луне. Это указывает на то, что Альберт будет обладать
исключительно независимой и оригинальной натурой, которую
будет нелегко подчинить или ограничить. Нет ничего хуже
необдуманной попытки принудить его силой, и есть только один
путь добиться его послушания – доброта.
Квадрат Урана к страннице Луне указывает, что у Альберта будет
непреодолимая тяга к странствиям, возможно, с самых ранних
лет, и, если вы не будете крайне осмотрительны, он станет
убегать из дому, причиняя вам огромное беспокойство. Не
следует удерживать его дома, когда он вырастет, поскольку
дальние края будут всегда манить его и желание странствовать
останется самым сильным из указаний его гороскопа. В этом нет
ничего плохого, ведь Юпитер, планета удачи и успеха, высоко
78] стоит над горизонтом в его карте в секстиле к Венере,
находящейся в 9-м доме, управляющем путешествиями. Это
говорит о том, что он всегда будет в выигрыше от перемен. Удача
и счастье будут в его жизни связаны с путешествиями и
пребыванием в других странах. Поэтому неверно было бы
удерживать его дома.
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Этот гороскоп демонстрирует две очень разные личности,
отличные друг от друга, как день и ночь. Находясь под влиянием
секстиля Юпитера и Венеры и секстиля Сатурна и Нептуна,
Альберт будет представлять собой исполненную вдохновения
личность с наклонностями к эзотерическому и мистическому,
увлекающуюся искусством и музыкой, с высокими идеалами и
амбициями, любящую удовольствия и умеющую уговаривать
других, как никто другой. С другой стороны, когда Альберт
станет откликаться на квадраты Солнца и Нептуна к Луне,
оппозицию Марса к Юпитеру и квадрат Урана к Марсу, он будет
выказывать неуважение к любым условностям, невыдержанность,
будет транжирить деньги и увлекаться азартными играми. В
результате он будет терять уважение своих коллег и друзей,
оставаться без денег и покидать то место, где обрек себя на
бесчестье, чтобы где-то еще найти новых друзей и начать все
сначала.
Таковы тенденции, указываемые гороскопом, но вы, как
родители, многое можете сделать, чтобы сформировать характер
своего ребенка. Гороскоп дан вам в помощь, это только набросок
будущей жизни. Поэтому на вас лежит большая ответственность,
и вы не можете помочь ему исправить свои недостатки, применяя
грубые, насильственные меры. Вам остается только одно:
работать с сочетанием Юпитер-Венера 79] и побуждать его
обращаться к своему высшему «Я» через любовь. Покажите ему
на своем собственном примере, что может терпеливая
настойчивость, и, даже будучи неуправляемым и дерзким, он,
быть может, увидит иной, лучший путь.
Дух приходит к данной паре родителей со всеми своими
качествами, обретенными в прошлых существованиях –
хорошими, плохими, нейтральными. Это его стартовый капитал в
данной жизни. Все, что дают ему родители, это тело и помощь до
той поры, пока он не обретет самостоятельность. Наши дети не
являются нашей собственностью, и мы не отвечаем за них
целиком, а должны лишь сотрудничать с ними и ради них. Когда
Альберт оставит свой дом, повинуясь непреодолимому зову
странствий, он будет часто думать о вас с благодарностью, если
вы поможете ему и будете добры к нему. Более того, сейчас он
сам предоставляет вам благоприятную как никогда возможность
расти душой, ибо Христос сказал: «Что бы вы ни сделали для
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малых сих, то делаете для Меня». Альберт – это Эго, пришедшее
к вам за помощью. Он больше нуждается в помощи, терпении и
заботе, чем другие дети, поскольку обладает необычайно живым
воображением, на что указывает Луна, управитель воображения,
в Овне, знаке головы, в квадрате к Урану, планете
нетрадиционности, и Нептуну, планете психизма и вдохновения.
Он будет видеть все не так, как другие, и действовать
соответственно, то есть необычно.
Что касается здоровья, то мы находим Сатурн и Марс в Тельце,
что указывает на проблемы с горлом. Не позволяйте удалять ему
миндалины. Они совершенно необходимы в механике организма.
Мы убедились в этом на опыте многих лет, и к этому же сейчас
приходит медицинская наука. 80] Если они сейчас увеличены, то
в соответствующее время это пройдет. Квадрат Солнца к Луне
указывает, что его организм не слишком крепок и нуждается в
тщательном уходе, который вы должны ему обеспечить. Уран,
планета нетрадиционности, в квадрате с Луной, свидетельствует
о тенденции к извращенным половым отношениям, поэтому его
следует наставлять в правильных отношениях между полами и
святости воспроизводительной функции. Следует предостеречь
его, что во время путешествий его подстерегают опасности
несчастных случаев в большей степени, чем других людей.
Огонь, молнии и электричество опасны для него. Однако, как уже
было сказано, все это лишь тенденции, отраженные в гороскопе,
и должное воспитание позволит Альберту не хуже других
управлять своими звездами и преодолевать то, что считается
несчастьем с обычной человеческой точки зрения. С духовной же
точки зрения несчастий не существует, ибо все работает на благо
в царстве Господа, и то, что кажется злом, есть всего лишь добро
в становлении.
АЛЬБИОН УОРВИК Л. – родился 4 мая 1905 г., 10 утра, Броктон,
Массачусетс.
Во время рождения Альбиона семь из девяти планет стояли над
горизонтом, причем на углах находились кардинальные знаки.
Это говорит о том, что он будет вести очень активную жизнь.
Ментальные характеристики указываются Меркурием и Луной.
Обе эти планеты высоко стоят над горизонтом в знаке Тельца, что
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дает тенденцию к стабильности. Меркурий находится в
соединении с Венерой. Эта конфигурация даст Альбиону
способность красиво говорить, и, если бы 81] эти планеты не
были аспектированы секстилем Сатурна, его голос обладал бы
чудесной
музыкальностью,
достойной
вдохновенного
исполнителя лучших произведений. Однако Сатурн, планета
препятствий, хотя и аспектирован секстилем, то есть хорошим
аспектом, тем не менее помешает развиться способности к
пению. Что же касается ума, то секстиль Сатурна и Меркурия, без
сомнения, дает очень хороший эффект, делая поведение
Альбиона тактичным, а его ум методичным и системно
мыслящим.
Меркурий также дает секстиль к своей высшей октаве, Нептуну,
и образует слабый трин с Ураном, планетой интуиции. Это еще
более усиливает ум, делая Альбиона необычайно интуитивным и
вдохновенным. Соединение Солнца, Луны и Юпитера, а также
Меркурия и Венеры в знаке Тельца дает добрый характер,
наклонности к филантропии и благородство, которое сделает
Альбиона очень популярным и приведет к нему много искренних
друзей.
Солнце в данном гороскопе является управителем 2-го дома,
отвечающим за финансовый статус. Мы видим, что оно
расположено во 2-м знаке, Тельце, в соединении с Луной и
Юпитером. Это свидетельствует о блестящих финансовых
перспективах и жизненном благополучии в материальном
смысле, а поскольку знак Тельца и находящиеся в нем планеты
попадают в 11-й дом, управляющий кругом друзей, надеждами,
желаниями и устремлениями, заключаем, что Альбион будет
иметь много влиятельных высокопоставленных друзей, которые
будут заинтересованы в нем и станут помогать ему, благодаря
чему он достигнет процветания и свершения своих надежд,
желаний и устремлений. Сатурн расположен в 12-м знаке, Рыбах,
в секстиле к Урану, планете интуиции, и в трине к Нептуну,
планете вдохновения. Эти конфигурации показывают глубину
натуры Альбиона. Однажды он займется 82] эзотерическими
учениями и разовьет свои скрытые способности за счет терпения
и настойчивости.
Касаясь здоровья Альбиона, находим, что Марс стоит в знаке
Скорпиона в 5-м доме, управляющем амурными отношениями и
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притяжением полов до брака. Марс образует оппозицию с Луной
и Юпитером. Это говорит о том, что Альбиону свойственна очень
страстная натура, которую следует всеми средствами поставить
под контроль, иначе она причинит ему скорбь, несчастье и
разочарование. Учите его святости половых отношений и не
утаивайте от него ужасных последствий злоупотребления этой
священной функцией.
Имея восходящим слабый водный знак Рака, Альбион отнюдь не
в избытке обладает жизненными силами, хотя расположение в
фиксированном знаке Тельца Солнца, Луны и Юпитера в
большой степени компенсирует этот недостаток. Тем не менее
Альбиону следует беречь силы, если он хочет сохранить свое
здоровье. Его пищеварительные функции не отличаются
крепостью, так как Рак управляет желудком, а оппозиция
Нептуна и Урана указывает, что нарушения здоровья будут
сопровождаться нервным несварением, делающим жизнь тяжкой
ношей и сплошным несчастьем. Поэтому учите его умеренности
и разборчивости в еде, иначе Марс в Скорпионе вызовет у него
кровавый геморрой. Ему нужно избегать слишком горячей и
сильно приправленной пищи, раздражающей прямую кишку.
Сатурн в Рыбах дает склонность к холоду в ногах, но, если он
будет вовремя согревать их и питаться правильно, эта тенденция,
как и все остальные, может и не проявиться. Останутся ли эти
слабости организма непроявленными, во многом зависит от
отношения к телу и заботе о нем. Альбион обладает
великолепным умом, позволяющим ему понять 83] все здесь
сказанное и, вероятно, преодолеть эти слабости, избежав многих
бед как физического, так и нравственного характера.
НИКОЛАС АНТОНИО Д. – родился 10 июня 1908 г., 8.20 утра,
Вилла де Кура, Венесуэла.
Во время рождения Николаса Меркурий, планета разума,
находился в соединении с Венерой, Марсом и Нептуном, своей
высшей октавой, в психическом знаке Рака. Уран, планета
интуиции, также был соединен с Луной, планетой воображения.
Поэтому можно сказать, что Николас обладает ярким и
плодотворным умом, живым воображением и хорошими
способностями к рассуждению.
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Мы также видим, что на углах стоят четыре фиксированных
знака, что дает ему весьма решительный характер, высокие
идеалы и нечто приближающее его к гению. С другой стороны,
не следует забывать, что гении крайне чувствительны, так что
нужно внимательно следить, чтобы не перегружать его
ментально. Ему будут свойственны очень высокие идеалы и
выдающиеся музыкальные и артистические способности, которые
могут составить ему имя при условии, что он не перенапряжется.
В последнем случае ему грозит крайняя неуравновешенность, на
что указывает наличие Луны и Урана в 6-м доме, отвечающем за
здоровье, в оппозиции к другим планетам. Нептун, Марс,
Меркурий и Венера расположены в 12-м доме, означающем
изоляцию, беды и самоуничижение.
Итак, многое будет зависеть от той подготовки, что будет дана
ему дома. Родители обычно склонны выжимать из своего ребенка
все возможное, 84] пытаясь сделать из него вундеркинда, в
результате чего тот тупеет и в жизни способен на меньшее, чем
изначально в нем заложено. От этого вам нужно отказаться. Не
наседайте на него с его талантами и не показывайте его своим
друзьям, чтобы похвалиться, иначе вы породите у него любовь к
похвалам и зависимость от них, столь частые у одаренных людей.
Постарайтесь твердо поставить его на землю и, ради бога,
никогда не позволяйте ему посещать спиритические сеансы, где
он может войти в контакт с миром духов через негативных
медиумов. Сатурн образует квадрат с Нептуном в 12-м доме, а
оппозиция Нептуна из Рака к Урану определенно привлечет к
нему сущностей невидимого мира нежелательного характера. В
этом случае соединение четырех планет в 12-м доме может
сработать таким образом, что Николас станет одержимым и
неспособным самостоятельно освободиться от губительного
контроля привлеченных духов.
Солнце в Близнецах в 11-м доме, доме друзей, надежд и
устремлений, показывает, что он встретит людей, стоящих выше
его по социальной лестнице и способных помочь ему на пути
реализации его желаний. Сатурн в трине к Юпитеру, планете
филантропии и благоденствия, указывает на то, что Николас
будет по характеру добрым филантропом, возможно,
вовлеченным в некую гуманитарную работу. Эта конфигурация
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является спасительной точкой в его гороскопе, к которой ему
нужно будет обращаться за содействием в час нужды.
Что касается здоровья, отметим квадрат Сатурна к Нептуну в
знаке Рака и Урану в Козероге. Рак 85] управляет желудком,
отсюда заключаем, что пищеварение будет не в порядке, пока
Николас не приучится питаться простой домашней пищей. Если
он будет пренебрегать строгой диетой, то его ждут большие
неприятности от несварения, а также ревматизма, особенно в
коленях. Кровообращение у него хорошее, на что указывает
восходящий энергичный знак Льва с Юпитером на асценденте и
непораженное, высоко стоящее Солнце в Близнецах. Если он
побережет свой желудок, то будет наслаждаться хорошим
здоровьем всю жизнь.
КАРЛ Р.М. – родился 25 марта 1916 г., 3.20 пополудни, Олбани,
Орегон.
Перед нами гороскоп многосторонней личности с учтивыми и
приятными манерами, прекрасно поставленной речью и скрытой
способностью отличного самовыражения. Это, прежде всего,
интересный собеседник. Все это мы узнаем из того факта, что его
планеты рассеяны по трем четвертям его гороскопа, что
свидетельствует о многосторонности и гибкости. Венера, планета
любви и гармонии, высоко стоит над горизонтом в своем
собственном знаке Тельца в секстиле к Меркурию, планете
разума и речи, расположенному в 7-м доме в Рыбах, знаке, где
Венера экзальтирует. Аспект Меркурия и Венеры даст Карлу
музыкальные способности выше средних, которые желательно
культивировать с прицелом на профессию музыканта.
Однако расположение Меркурия в знаке 12-го дома, Рыбах, в
секстиле к Венере, показывает, что Карл склонен к ментальной
лености и излишнему увлечению удовольствиями. Вы найдете
86] очень трудным, если не невозможным, заставить его учиться
какому-либо предмету, который требует работы ума. К тому же
расположение Луны в Стрельце в 4-м доме, указывающем на
родной дом, свидетельствует, что он будет очень непоседливым и
жаждущим поскорее вырваться в общество друзей в поисках
артистического окружения.
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К несчастью, его друзья будут ему плохими помощниками,
поскольку Сатурн, планета вероломства, стоит в 11-м доме,
управляющем друзьями, надеждами и желаниями, образуя
квадрат к Юпитеру и Солнцу, расположенному в 8-м доме,
отвечающем за наследство. Это говорит о том, что Карл однажды
получит наследство, но, скорее всего, потеряет его из-за
неумеренных трат вместе со своими друзьями. Поэтому его
нужно предупредить о том, что не всякому, кто говорит красиво,
можно доверять. Особенно Карлу нужно остерегаться тех, кто
старше его, поскольку Сатурн всегда указывает на старших.
Однако нужно заметить, что Карл никогда не будет жадным до
денег, поскольку управителем его 2-го дома (занятого главным
образом Весами) является Венера. Она в этой карте экзальтирует,
очень сильна, высоко стоит над горизонтом и к тому же образует
секстиль с Меркурием, управителем гороскопа. Поэтому ему
всегда будет хватать на жизнь.
Конфигурация Сатурна в Раке с Солнцем и Юпитером в Овне
плохо влияет также и на здоровье. Рак управляет желудком,
Юпитер контролирует артериальное кровообращение, а Солнце –
жизненную силу. Венера в Тельце, управляющем вкусом, сделает
Карла настоящим гурманом, но Сатурн в Раке указывает, что
гастрономические радости могут довести его до расстройства
пищеварения, изменений в крови и снижения жизненной силы.
Нужно большое внимание уделить тому, чтобы приучить его к
простой жизни, иначе здоровья ему не сохранить. 87] Есть еще
один момент, самый скверный во всем гороскопе, который
требует больших усилий от родителей. Венера образует квадрат к
Урану, который расположен в 6-м доме, отвечающем за болезни.
Это свидетельствует о том, что Карл будет очень влюбчивой
натурой и с раннего возраста будет склонен пренебрегать
условностями. Из-за своих чрезмерных увлечений он может
заразиться очень опасной болезнью. Долг родителей – осторожно
предупредить его об этом, как только он будет в состоянии
понимать темы, связанные с сексом и сексуальной гигиеной. За
ним нужно очень тщательно присматривать, чтобы уберечь его от
пагубных следствий сексуальных злоупотреблений.
ГОМЕР Х.М. – родился 5 марта 1915 г., 12.20 дня, Сан-Диего,
Калифорния.
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Это очень приятный молодой человек, поскольку управитель его
гороскопа, Юпитер, планета филантропии и благоденствия,
соединен с Солнцем и делает трин к Луне. Это дает ему
необычный магнетизм и широкую, жизнерадостную натуру. У
него также великолепный ум, поскольку Марс, планета
динамической энергии, соединен с Меркурием, планетой разума,
в интеллектуальном знаке Водолея в 3-м доме, означающем ум в
трине к Сатурну, расположенному в меркурианском знаке
Близнецов. Это говорит о том, что Гомер быстро улавливает суть
дела, сообразителен и находчив в преодолении трудностей,
предприимчив и энергичен в исполнении задуманных проектов.
Трин к Сатурну дает ему необычайно сильную способность
глубоко все продумывать и легко сосредотачиваться на любой
встретившейся ему проблеме, 88] даже при самых неясных
обстоятельствах.
Эти качества естественным образом сделают его очень успешным
в жизни. Он никогда не будет последователем, только лидером.
Всегда, когда на углах стоят мутабельные знаки, как в данном
случае, человек предпочитает не работать своими руками, а
Сатурн в Близнецах, управляющих руками, подтверждает эту
тенденцию. Однако Гомер обладает умением руководить работой
других, и это его часть труда в мире. Уран также находится в
знаке Водолея, и расположение этой конфигурации в 3-м доме
показывает, что Гомер отличится изобретениями необычного
характера, возможно, в области электричества, воздухоплавания,
а может быть, в сферах, о которых сегодня даже не мечтают.
Но Гомер не лишен и недостатков, и здесь должны потрудиться
родители, чье дело не только культивировать таланты, которыми
он наделен, но и помогать ему преодолевать недостатки, точнее,
блокировать их проявление. В данном гороскопе мы видим
Нептун в Раке, водном знаке, указывающем на жидкости. Нептун
стоит в оппозиции к Венере, планете любви, расположенной во 2м доме, управляющем финансами, и обе эти планеты образуют
квадрат к Луне, расположенной в Скорпионе, управляющем
органами воспроизведения. Это говорит о том, что Гомер будет
излишне увлекаться вином и женщинами, беспечно транжиря
деньги на все это, и пожнет обычные плоды, которые вызревают
в таких случаях. Долг родителей – донести до него тот факт, что
166

такой образ жизни приносит скорбь и страдание, помрачает ум и
вредит здоровью. 89]
Этот ребенок наделен исключительно могучей жизненной силой,
так как Юпитер, правитель гороскопа, находится в соединении с
Солнцем, подателем жизни, и в трине к Луне. Требуется немало
усилий, чтобы разрушить такой организм, но это возможно, и
поэтому мы верим, что вы употребите все ваши возможности,
чтобы наставить Гомера в искусстве правильной жизни.
Сатурн, планета препятствий, расположен в Близнецах,
управляющих легкими. Он не поражен и даже хорошо
аспектирован. Отсюда заключаем, что особых бед он Гомеру не
доставит. Однако, как уже отмечалось, где бы ни находился
Сатурн, он отмечает слабое место, так что оберегайте мальчика,
особенно в детском возрасте. Если он простудится, не запускайте
болезнь, а примите должные меры, чтобы ее искоренить.
В целом можно сказать, что это очень счастливый гороскоп.
Родителей можно только поздравить с тем, что они привлекли в
свой дом столь прекрасного Духа.
ВИРДЖИНИЯ Х. – родилась 17 января 1912 г., 1.57 ночи, Сиэтл,
штат Вашингтон.
Во время рождения Вирджинии Меркурий и Луна, два
сигнификатора ума, находились в соединении в сатурнианском
знаке Козерога. Солнце также образует соединение с Ураном,
планетой интуиции, и делает трин к Марсу, планете
динамической энергии. Поэтому представляется, что Вирджинии
будет свойствен быстрый, бдительный, интуитивный и очень
изобретательный ум, который даст ей способность понимать все,
90] что она пожелает, и находить решение всех проблем и
жизненных трудностей. Сатурнианское влияние Козерога, в
котором расположены эти планеты, даст ей глубокую
проницательность. Это большая удача для нее, и никто не сможет
лишить ее такого дара, который будет сопровождать ее всю
жизнь. Говорят, что лучше родиться счастливым, чем богатым,
поскольку унаследованное богатство можно потерять, но, если
человек удачлив, богатство придет к нему вместе с остальными
благами жизни. Перефразируя эти слова, в случае Вирджинии
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можно сказать, что лучше родиться, имея хороший ум, чем
большую удачу, ибо, имея его, можно добиться всего остального.
Впрочем, Вирджиния вовсе не обделена знаками удачи,
поскольку Юпитер, великий благодетель, и Венера, планета
любви, красоты и гармонии, находятся во 2-м доме, где Юпитер
особенно силен. Это говорит о том, что она будет иметь немалую
долю мирских богатств, достаточных для обеспечения ей
безбедной жизни. Вероятно, у нее будет немало друзей,
помогающих ей в этом отношении и делающих ее жизнь
приятной. Поскольку упомянутые конфигурации располагаются в
основном во 2-м доме, а Солнце, сигнификатор брака для
женщины, делает трин с Марсом, планетой, находящейся в 7-м
доме, управляющем браком, можно с уверенностью сказать, что
Вирджиния будет очень счастлива в браке. Она выйдет замуж за
энергичного, амбициозного человека, который обеспечит ее всем
необходимым для исполнения ее планов и желаний.
9-й дом – это дом мечтаний, видений и фантазий, и мы видим,
что в гороскопе Вирджинии в нем расположен Нептун,
находящийся, кроме того, в психическом знаке Рака. Это даст ей
очень живое 91] воображение и мечтательность, но с учетом
оппозиции Солнца и Урана данная способность будет направлена
на нежелательные, мрачные и пугающие темы. Эта же
конфигурация сообщает ей некоторую медиумичность и
склонность к одержанию духами. Вы должны охранять ее от
возможных контактов с этими нежелательными сущностями. Не
пускайте ее на спиритические сеансы и препятствуйте ее
знакомству с негативными, медиумичными людьми. Дурные сны
и видения также могут исчезнуть, если вы проследите, чтобы
вечером она принимала только легкую пищу и, причем задолго
до сна. Конфигурация Солнца, Урана и Нептуна в 3-м и 9-м
домах оказывает влияние во время путешествий. Она создает
опасность инцидентов, поэтому вы должны научить ее крайней
осмотрительности в поездках, которые она будет совершать уже в
самостоятельном
возрасте.
И
конечно,
внимательно
присматривайте за ней сейчас.
Что касается здоровья, то Сатурн и Марс располагаются в знаке,
отвечающем за шею и горло. Это свидетельствует о том, что в
этой части организма могут быть проблемы. В особенности она
будет подвержена простудам и воспалениям. Поэтому не кутайте
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ее, а лучше закаляйте ее горло. Жизненных сил у нее, впрочем,
достаточно, если учесть трин Солнца, подателя жизни, к Марсу,
планете динамической энергии, так что выздоравливать она
всегда будет быстро. При четырех фиксированных знаках в
угловых домах, Сатурне и Марсе в фиксированном знаке Тельца,
главным недостатком является упрямство и 92] своеволие, но у
вас еще есть несколько лет податливой детской стадии, когда вы
можете сделать ее характер более гибким. Если это удастся, она
много выиграет в последующие годы.
РИЧАРД Л. – родился 20 февраля 1916 г., 4.20 утра, Сиэтл, штат
Вашингтон.
Во время рождения Ричарда Меркурий, планета разума, и Уран,
планета интуиции, восходили в 1-м доме, управляющем
личностными характеристиками. Эти планеты дают ему очень
напряженный, нервный темперамент наряду с изобретательным,
оригинальным и интуитивным умом. Все было бы хорошо, если
бы он стал прислушиваться к этому внутреннему голосу и
подчиняться ему без тени сомнения. Но, к несчастью, Солнце
находится в оппозиции к Луне. Это, с одной стороны, усиливает
амбициозность, но с другой – придает сомнений и
нерешительности, к тому же оба светила располагаются в
мутабельных знаках. Поэтому при принятии любого решения
Ричард будет колебаться, разрываясь между противоположными
желаниями, сомневаясь и страшась последствий. Это серьезное
препятствие на пути достижения успеха, поэтому мы советуем
вам всемерно приучать его принимать решения, начиная с самого
малого. Тогда он наработает необходимую устойчивость и не
будет подобен тростнику, колеблемому ветром нерешительности,
в критические моменты, требующие незамедлительного действия.
Есть также указания на финансовые потери и бедность, которые
реализуются, если эту тенденцию не скорректировать заранее.
Воспитав у Ричарда крепость характера, вы поможете секстилю
Меркурия и 93] трину Нептуна к планете изобилия, Юпитеру,
расположенному во 2-м доме, управляющем финансами,
перебороть оппозицию Солнца и Луны и обеспечить достаточный
доход в течение жизни.
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Сатурн, планета препятствий, делает квадрат к Венере, планете
любви, и это говорит о том, что Ричард столкнется с трудностями
и разочарованиями в период ухаживания, а позиция Сатурна,
Нептуна и Марса в 7-м доме, управляющем браком, показывает,
что супружеские узы вряд ли принесут ему радость, скорее
наоборот: его ждут скорбь, беды и разочарование. Поэтому для
него будет лучше, если вы дадите ему понять нежелательность
брака для него. Все это звучит не слишком ободряюще, однако
помните, что гороскоп показывает лишь тенденции, а мы
стараемся показать вам, где может таиться беда.
Но есть и благоприятные моменты в этом гороскопе. Солнце,
податель жизни, находится в трине с Сатурном. Это активизирует
все сатурнианские достоинства, так что Ричард будет обладать
систематичным, консервативным, дипломатичным характером,
благодаря которому у него появится множество очень полезных
друзей. Этот аспект исходит из 7-го дома, поэтому есть
вероятность, что он примет участие в делах местного
самоуправления и будет очень любим и уважаем в своей
деятельности, став высокочтимым членом общины. Его
нерешительность будет касаться лишь его внутренних состояний
и личных дел. Так что в этом смысле его жизнь может сложиться
очень счастливо по сравнению с обычным порядком вещей, когда
люди вступают в брак и целиком посвящают себя своей семье.
94]
Что касается здоровья, то мы видим Сатурн в Раке, знаке,
управляющем желудком, в квадрате к Венере в Овне, знаке,
управляющем головой. Это говорит о том, что возможно плохое
кровоснабжение головы и Ричард может страдать от головных
болей, а главной причиной этих болей и плохого кровообращения
будет неправильная диета. Поэтому мы рады, что обсудили
данный гороскоп сразу после рождения мальчика, ведь впереди
целых семь лет, когда формируется великое множество
привычек. Если вы будете следить за его питанием и учить его
правильно есть – не ради услаждения вкуса, но для полноценного
насыщения организма – эта трудность будет преодолена.
ЭДМОНД А.У. – родился 13 декабря 1911 г., 9.15 вечера, ЛосАнджелес, Калифорния.
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Во время рождения Эдмонда на углах находились четыре
фиксированных знака, причем на асценденте располагался знак
Льва, что указывает на сильную волю и решительность. Львы
могут быть жестоки в напряженные моменты, но обычно они
исключительно добросердечны, особенно в кругу семьи и к тем,
кого любят. Если они любят, то от всего сердца, но они умеют и
ненавидеть.
Мы видим Меркурий, планету разума, в сатурнианском знаке
Козерога и в трине к Сатурну, который находится в Тельце в 10-м
доме. Как уже часто говорилось, Сатурн в хорошем аспекте к
Меркурию дает прекрасные ментальные качества, поскольку он
сдерживает порхание ума и дает способность сосредоточения и
глубокого проникновения в проблемы жизни. Эта конфигурация
проявляет лучшие сатурнианские качества: систематичность,
методичность,
95]
упорядоченность, хорошую память,
тактичность, дипломатичность, любовь к справедливости.
Поэтому иметь в гороскопе такой аспект – счастье. Так как
Сатурн стоит в Тельце, речь Эдмонда может быть не совсем
гладкой. Ему будет нелегко выражать свои мысли, но их глубина
и значимость сделают так, что каждое его слово будет на вес
золота.
Мы также видим, что Уран, планета интуиции, делает трин к
Марсу, планете динамической энергии, расположенной в 10-м
доме, означающем социальное положение. Это означает, что
Эдмонд будет интуитивно улавливать вещи, недоступные
рассудку. У него будет весьма оригинальный склад ума, а его
таланты могут сделать его известным. Он будет весьма
амбициозен, и тут ему нужно беречься одного: если он позволит
себе увлечься погоней за публичной известностью, возможен
крах. Сатурн и Марс в 10-м доме всегда опасны в этом
отношении. Они дают человеку амбиции стремиться наверх и
силу достигать цели, но они же потом приводят его к падению.
Однако в случае Эдмонда мы не находим плохих аспектов ни к
Сатурну, ни к Марсу. Напротив, они исключительно хорошо
аспектированы, что дает основание надеяться только на их
благотворное влияние. Впрочем, не будет вреда, если вы время от
времени будете напоминать ему, чтобы он не был слишком
эгоистичен в своем успехе.
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Луна образует квадрат с Меркурием; это действует на ум таким
образом, что при определенных планетарных условиях Эдмонд
будет испытывать тревогу и нерешительность, будет
непоследовательным и колеблющимся. Однако другие
меркурианские аспекты настолько хороши, что тревожиться не о
чем. Состояние тревоги и нерешительности будет лишь быстро
проходящей фазой 96] его сознания. Меркурий стоит в секстиле к
Венере, и это само по себе дает жизнерадостную натуру,
способную справиться с любыми приступами уныния. Уран
находится рядом с куспидом Водолея, знака, где он особенно
силен, и образует секстиль с Юпитером, планетой оптимизма и
благотворности. Юпитер в Стрельце также очень силен, поэтому
данная конфигурация обеспечивает успех в сферах жизни,
управляемых домами, где расположены эти планеты, то есть 3-м
и 6-м. Это говорит о том, что Эдмонд, возможно, получит
наследство и в целом будет успешен в финансовых вопросах. Его
род занятий, судя по всему, будет связан с 6-м домом: работа
врача, хирурга, работа, связанная с больницами, или в
химической лаборатории. Из этих профессий конфигурация
Урана и Марса указывает на профессию хирурга как наиболее
предпочтительную.
Что касается здоровья, то мы находим, что оно у Эдмонда очень
крепкое. Восходит сильный знак Льва; Марс, планета
динамической энергии, стоит высоко над горизонтом и хорошо
аспектирован; Солнце располагается в огненном знаке Стрельца.
Все это дает жизненную силу, достаточную, чтобы быстро
восстанавливаться в случае любых недомоганий. Однако Сатурн
в Тельце указывает на горло, как самое слабое место в организме,
поэтому вам нужно беречь мальчика от простудных заболеваний.
Но не кутая его, а закаляя так, чтобы его организму были не
страшны перемены погоды.
С Нептуном в 12-м доме скорби, бед и самоуничижения, в
оппозиции к Урану в 6-м доме, ему будет очень опасно посещать
спиритические кружки, поскольку он может подвергнуться
одержимости духами, которые увидят в нем легкую жертву.
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АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
для анализа характера и судьбы (Дж. Д.)
ВВЕДЕНИЕ
Система, представленная в данной работе, представляет собой
аналитический метод чтения гороскопической карты и основана
на положениях, указанных Максом Генделем в книге «Послание
звезд» (глава XVIII, «Быстрый метод толкования гороскопа», с.
405–408 англ. оригинала). Метод заключается в простом
комбинировании ключевых слов планет, знаков и домов и
составлении из них ключевых фраз, ключевых предложений и
ключевых разделов; суммирование последних позволяет прийти к
достаточно полному истолкованию гороскопа.
Благодаря этому методу любой человек в здравом уме может
прочесть послание, содержащееся в карте. В прошлом бытовало
представление, что только высокоинтуитивный человек способен
на такое. Но это мнение было опровергнуто на практике. Всякий,
кто способен комбинировать простые элементы и отличать
причину от следствия, может соединить ключевые слова для
конкретной карты, чтобы понять, по крайней мере суть послания
звезд. При этом факторы силы и слабости планет, их экзальтации,
ретроградности, захваченности и прочие второстепенные
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моменты не учитываются, поскольку только продвинутый
учащийся может их рассматривать с пользой для дела.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЧТЕНИЯ АСПЕКТА
Шаги с 1-го по 9-й включительно являются предварительными и
по сути своей аналитическими, чтобы показать учащемуся
необходимый способ рассуждения, выполняемого сознательно
или подсознательно. После этого можно переходить к шагу 10, то
есть к окончательному синтетическому толкованию. По мере
практики учащиеся научатся переходить к шагу 10 почти сразу,
опуская первые 9 шагов и получая конечный результат без этой
предварительной работы.
1.
Определите
природу
аспекта,
гармоничную
или
негармоничную. В первом случае используются хорошие
характеристики, во втором – термины негативного характера для
данного аспекта.
2. Посмотрите на ключевые слова двух планет, составляющих
аспект. Имеется три набора слов. Основные ключевые слова
применяются во всех случаях. Позитивные качества добавляются
к основным при гармоничных аспектах. Негативные качества
берутся при негармоничных аспектах. Слово «негативный»
относится здесь, скорее, к последствиям наличия этих качеств,
нежели к самим качествам.
3. Рассмотрите ключевые слова двух знаков, которые содержат
эти две планеты. Позитивные качества знака добавляются к его
основным качествам, когда планета в нем аспектируется хорошо.
Негативные качества знака комбинируются с основными
ключевыми словами, когда планета поражена, то есть
аспектирована негармонично.
4. Соедините ключевые слова каждой планеты с ключевыми
словами знака, в котором она расположена, чтобы определить
соответствующую черту характера.

174

5. Соедините ключевые слова двух планет самих по себе,
учитывая аспект, гармоничный или негармоничный и
указывающий, будут ли качества двух планет работать совместно
или противореча друг другу, чтобы уточнить общую черту
характера, обозначаемую аспектом.
6. Рассмотрите ключевые слова двух домов, содержащих эти две
планеты.
7. Соедините ключевые слова каждой планеты с ключевыми
словами дома, в котором она расположена, пока не принимая во
внимание аспект, чтобы определить планетарное влияние в доме.
8. Рассмотрите воздействие дел одного дома (А) на дела другого
дома (Б) в зависимости от аспекта между двумя планетами. А
именно, гармоничный аспект усилит позиции человека в делах, за
которые отвечает данный дом (Б), в то время как негармоничный
аспект будет создавать помехи, то есть реализации в этом доме
(Б) будут мешать дела другого дома (А).
9. Теперь рассмотрите реакцию первого дома (А) на действия,
совершаемые из другого дома (Б), следуя тому же методу шага 8.
10. Соотнесите и сбалансируйте все вышеупомянутые элементы в
одном суммарном предложении или небольшом тексте, где будут
обычным
языком
отражены
конечные
результаты
астрологического исследования без всякого упоминания
специальных астрологических терминов.
11. Читая весь гороскоп, соотносите и балансируйте аналогичным
образом воздействия всех планет, их положений в домах и
знаках, а также аспектов между ними.
(См. в конце пример прочтения аспекта)
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ПРИРОДА ЗНАКОВ
Кардинальные знаки – инициатива, активность.
Фиксированные знаки – стабильность.
Мутабельные знаки – изменчивость.
Огненные знаки – духовное могущество, импульсивность.
Земные знаки – материализм.
Воздушные знаки – интеллект.
Водные знаки – духовные и психические качества,
эмоциональность.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ЗНАКОВ
ОВЕН
Основные – чувство собственного достоинства, инициатива,
стремление быть первым.
Позитивные – амбициозность, мужество, предприимчивость.
Негативные – своеволие, вспыльчивость, грубость, подавление.
ТЕЛЕЦ
Основные – решительность, интерес к мирским делам.
Позитивные – упорство, скрупулезность, консерватизм,
гармония.
Негативные – упрямство, привычка спорить.
БЛИЗНЕЦЫ
Основные – интеллект, занятия литературой, работа руками,
двойственность.
Позитивные – многосторонность.
Негативные
–
непостоянство,
нерешительность,
поверхностность.

РАК
176

Основные – любовь к дому, способность устраиваться,
впечатлительность.
Позитивные – симпатия, чувствительность, артистичность.
Негативные – клановость, робость, беспокойство, лень.
ЛЕВ
Основные – жизненная сила, власть.
Позитивные – привязчивость, благородство, щедрость, верность,
достоинство, лидерство.
Негативные – высокомерность, деспотизм, жестокость,
подавление, тщеславие, показуха.
ДЕВА
Основные – служение, ментальность.
Позитивные – различение, анализ, аккуратность, чистоплотность.
Негативные – критицизм, цинизм, уход в себя, страх перед
болезнью.
ВЕСЫ
Основные – способность к сотрудничеству и искусствам.
Позитивные – уравновешенность, справедливость, учтивость,
оптимизм, артистичность.
Негативные – нерешительность, неустойчивость, эмоциональные
колебания.
СКОРПИОН
Основные – тайные силы природы, секс, способность к
целительству, военному делу, хирургии, магии.
Позитивные – воспроизводство, мужество, изобретательность,
способность вести секретные изыскания.
Негативные – несогласие, сексуальные злоупотребления,
страстность,
вспыльчивость,
своеволие,
мстительность,
завистливость.
СТРЕЛЕЦ
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Основные
–
устремленность,
идеализм,
религиозная
ортодоксальность, философия, закон.
Позитивные – щедрость, любовь к жизни на природе и
атлетизму.
Негативные – излишняя самонадеянность, догматизм, фанатизм.
КОЗЕРОГ
Основные – положение, почести, амбициозность.
Позитивные – закон, организация, осторожность, экономия,
власть.
Негативные – гордость, подозрительность, обидчивость,
пессимизм, неумение прощать, справедливость без милосердия.
ВОДОЛЕЙ
Основные – гуманизм, наука, новые системы, корпоративность,
универсальность, дружба со всеми.
Позитивные
–
прогрессивность,
сотрудничество,
дипломатичность.
Негативные – непрактичность, недооценка личной дружбы,
диктаторские наклонности.
РЫБЫ
Основные – чувствительность к сверхфизическим влияниям,
чувство единства со всей жизнью, мистицизм, зрелая судьба.
Позитивные – интуитивность, вдохновение, сострадание,
самоотречение.
Негативные – психическая негативность, уход в себя,
недоверчивость, скрытность, промедление, склонность страдать.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ПЛАНЕТ
СОЛНЦЕ
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Основные – индивидуальность, то, что человек собой
представляет в реальности, жизненность, воля, высокие амбиции,
люди, обладающие властью.
Позитивные – щедрость, благородство.
Негативные – деспотизм, высокомерие, показуха, недостаточная
амбициозность, животные качества.
ЛУНА
Основные – личность, воображение, инстинктивный ум, эмоции,
переменчивость, плодовитость, народ, женщины.
Позитивные – позитивные психические качества, личный
магнетизм.
Негативные – негативность, мечтательность, сонливость,
нерешительность,
легкомыслие,
капризность,
склонность
мешкать, нерешительность, неточные впечатления.
МЕРКУРИЙ
Основные – разумность, разнообразие самовыражения, умение
говорить и писать, жестикуляция, рассудочное познание.
Позитивные
–
остроумие,
красноречие,
литературные
способности, быстрота.
Негативные – беспокойство, сплетни, профанация, демагогия,
нечестность, обман, нервность, нерешительность, забывчивость,
бестактность.
ВЕНЕРА
Основные – притяжение, привязанность, единение, личностная
любовь, общественные инстинкты и деятельность, искусство,
оформление, красота.
артистические
способности,
Позитивные
–
гармония,
жизнерадостность, обходительность.
Негативные – чувственность, безнравственность, вульгарность,
леность, безделье, сентиментальность, тщеславие, непостоянство.
МАРС
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Основные – динамическая энергия.
Позитивные – конструктивность, мужество, предприимчивость,
энтузиазм, отвага.
Негативные
–
воинственность,
противоречивость,
вспыльчивость, разрушительность, страстность, сладострастие,
импульсивность, наглость, грубость, эгоизм.
ЮПИТЕР
Основные – расширение, видение, оптимизм, идейность,
ортодоксальная религиозность.
Позитивные
–
благожелательность,
широкие
взгляды,
исполнительские способности, юридические способности,
уважение закона, честность, милосердие, почтительность,
консерватизм, богатство, популярность, успех.
Негативные – самонадеянность, экстравагантность, праздность,
расточительность, показуха, напыщенность, рассеянность, азарт,
беззаконие, медлительность.
САТУРН
Основные – ограничение, упорство, осторожность.
Позитивные – стойкость, стабильность, сосредоточенность,
анализ, систематичность, строительные качества, такт,
дипломатичность,
справедливость,
расчетливость,
экономичность, рассудительность, консерватизм, выносливость,
дисциплина.
Негативные – кристаллизация, помехи, эгоизм, медлительность,
боязливость,
ограниченность,
материализм,
меланхолия,
пессимизм, алчность, скрытность, подозрительность, жестокость,
цинизм.
УРАН
Основные – пробуждение, альтруизм, изобретательность,
оригинальность, внезапное действие, нешаблонность.
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Позитивные – прогрессивность, универсальность, любовь ко
всему человечеству, безличность, независимость, любовь к
свободе, романтизм, интуиция.
Негативные – эксцентричность, порывистость, богемность,
фанатизм, безответственность, безнравственность, анархия.
НЕПТУН
Основные – сверхфизические сущности всех степеней, получение
впечатлений от них; божественность, эзотерика, знание из
внерассудочных источников, то есть от сверхфизических
существ.
Позитивные – духовность, интуиция, вдохновение, ясновидение,
пророчество, преданность, музыкальность.
Негативные – галлюцинирование, хаотическое состояние ума,
болезненность, мошенничество, бессвязность, жульничество,
нечестность, медиумизм.
ПЛУТОН
Основные – обновление, оживление, прорыв, зарождение,
реорганизация, возбуждение, переход.
Позитивные – регенерация, преобразование, трансмутация,
активное
ясновидение,
воспроизводство,
всеобщее
благосостояние, побуждение бороться за духовные способности.
Негативные – сила, неповиновение, смерть, разрушение,
фанатизм, борьба, чувственность, тотальная регламентация,
подземный мир, черная магия, разложение.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ДОМОВ
Первый – начинания, раннее окружение, личность, физическое
тело.
Второй – финансы, свобода, которую дают деньги.
Третий – низший ум, речь и письмо, короткие путешествия,
братья и сестры.
Четвертый – дом, мать, условия и состояние в конце жизни,
земли, рудники.
Пятый – удовольствия, образование, дети, публикации,
спекуляции.
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Шестой – служение, отношения с работниками и работодателями,
здоровье и болезни.
Седьмой – партнерство, брак, общество.
Восьмой – наследство, причина смерти, тайные трагедии,
воспроизводство.
Девятый – высший ум, религия, закон, долгие путешествия.
Десятый – профессия, положение в обществе, отец.
Одиннадцатый – друзья, надежды, стремления.
Двенадцатый – уплата долгов согласно судьбе, ограничения, дома
призрения, секретность, мистицизм.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА АСПЕКТОВ
Ключевое слово аспекта – это обычно глагол, означающий
действие, которое соединяет сферу компетенции одной планеты,
ее знак и дом со сферой, управляемой другой планетой, ее знаком
и домом.
Ключевые слова секстиля и трина – это глаголы, выражающие
усиление, помощь, легкость и сотрудничество.
Ключевые слова квадрата – это глаголы, выражающие
препятствие, дисгармонию, раздор, борьбу или ослабление.
Ключевые слова оппозиции для человека среднего развития
схожи с ключевыми словами квадрата. Однако оппозиция обычно
включает взаимодействие двух прямо противоположных знаков
зодиака, образующих два полюса одного отдела природы.
Поэтому эти два знака обладают определенным сродством между
собой, которое имеет тенденцию уменьшать дисгармонию и
делать ее слабее по сравнению с квадратом. Например, Лев
представляет личностную любовь к собственным детям, а
Водолей – безличную, универсальную, альтруистическую любовь
ко всем детям, то есть ко всему человечеству. Следовательно,
оппозиция, например, Юпитера во Льве к Солнцу в Водолее не
столь дисгармонична, как квадрат Юпитера во Льве и Солнца в
Скорпионе, знаке воинственности и силы. В случае продвинутых
Эго оппозиция может стать аспектом огромной силы.
Ключевые слова соединения – те же, что для трина или квадрата в
зависимости
от гармоничности или дисгармоничности
соединения. Более подробно вопрос гармоничности и
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дисгармоничности соединений рассмотрен в «Истинной научной
астрологии», с. 98–99 (англ. оригинала).
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Планеты представляют движущие силы.
Знаки представляют статические
модифицирующие влияние планет.

силы,

окрашивающие

и

Планеты в знаках указывают на характер и внутренние
возможности.
Планеты в домах уточняют детали обстоятельств жизни.
Аспекты указывают на гармонию или дисгармонию между
планетарными влияниями.
КЛЮЧ К КАРТЕ
Астрология – это наука вероятностей. Любой аспект, любая
позиция или конфигурация могут представлять одну
возможность из нескольких, и единственный способ понять,
каким путем нужно следовать, заключается в том, чтобы
определить ключ к карте в целом. Этим ключом обычно является
какая-либо сильная группа планет или одна из управляющих
планет. Например, если Двенадцатый дом занят двумя или тремя
сильными планетами, мы можем сказать, что человек с такой
картой в большей или меньшей степени относится к
мистическому типу и поэтому будет интересоваться тайными,
мистическими аспектами жизни. Тогда, с учетом его мистических
наклонностей, если в той же карте есть планеты в Восьмом доме,
правящем
наследством,
скрытыми
эзотерическими
способностями и воспроизводством, можно заключить, что этот
человек будет в большей степени заинтересован в двух последних
качествах, нежели в получении наследства в виде денег или
собственности; наследство будет играть лишь вспомогательную,
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относительно несущественную роль в его жизни, если, конечно,
ему будет вообще суждено его получить.
НЕТ ЗЛА В ПЛАНЕТАРНЫХ ВИБРАЦИЯХ
Ни одна из планет не является сама по себе вредоносной, или
злой. Единственное зло, которое могут принести планетарные
вибрации, заключается в неправильном их использовании нами
или является результатом нашей неспособности контролировать
их. Любая планета испускает всегда одни и те же вибрации,
однако квадрат между планетами обладает тенденцией побуждать
к избыточному использованию этих вибраций, что доводит
действие, управляемое их влиянием, до крайности и причиняет
вред.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ МЕТОДА ЧТЕНИЯ АСПЕКТА
Солнце в Козероге стоит в 7 доме, в секстиле с Сатурном в
Скорпионе, который находится в 5 доме:

ШАГИ
1. Аспект секстиля гармоничный, поэтому следует прибегать к
позитивным оценкам во всех вопросах, связанных с этим
аспектом.
2. Ключевые слова Солнца и Сатурна даны выше. В обоих
случаях используем основные и позитивные ключевые слова.
3. Ключевые слова Скорпиона и Козерога также даны выше. В
обоих случаях используем основные и позитивные ключевые
слова.
4. Солнце в Козероге: справедливость (Козерог) сочетается со
щедростью (Солнце). Амбиции (Солнце), направленные на
достижение положения и почестей (Козерог).
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Сатурн в Скорпионе: настойчивость и сосредоточенность
(Сатурн) в исследовании тайных сил природы (Скорпион),
например в химии или эзотерической области. Консерватизм
(Сатурн) в методах целительства (Скорпион).
5. Солнце в секстиле с Сатурном: дипломатичность и такт
(Сатурн) во всех делах с людьми (Солнце). Способность
прилагать усилия (Солнце) в течение долгого времени (Сатурн).
6. Ключевые слова Пятого и Седьмого домов даны выше.
7. Солнце в Седьмом доме: основные жизненные амбиции,
устремления (Солнце) в связи с партнерством (Седьмой дом) и
обществом или некоторой формой общественной деятельности
(Седьмой дом). Это дает щедрого и смелого (Солнце) партнера по
браку (Седьмой дом).
Сатурн в Пятом доме: консервативность (Сатурн) в
образовательных методах (Пятый дом), а также в инвестициях
(Пятый дом). Систематичность (Сатурн) в издательских делах
(Пятый дом). Мало (Сатурн) детей (Пятый дом). Серьезное
отношение (Сатурн) к развлечениям (Пятый дом).
8. Действие прерогатив Пятого дома на дела Седьмого,
определяемое посредством семеричной комбинации ключевых
слов:
Имеем семь ключевых слов, чтобы соединить их в предложение
или небольшой текст. Эти слова относятся к Солнцу, Сатурну,
Козерогу, Скорпиону, Пятому дому, Седьмому дому и секстилю.
Благодаря настойчивости и дипломатичности (Сатурн), человек
обладает способностью успешно публиковать (Пятый дом) статьи
или книги по химии или эзотерическим учениям (Скорпион),
либо иным отраслям науки. Эти книги дадут (секстиль) ему
публичную известность (Седьмой дом), принесут (секстиль)
доверие авторитетных людей (Солнце), улучшат (секстиль) его
положение в мире (Козерог).
9. Ответное действие прерогатив Седьмого дома на дела пятого,
определяемое с помощью семеричной комбинации ключевых
слов:
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Партнерские отношения (Седьмой дом) предпочтительно
устанавливать с авторитетными людьми (Солнце), благодаря
которым человек достигает положения и власти (Козерог).
Возникшая в результате известность (Седьмой дом) будет
способствовать (секстиль) продаже опубликованных им книг
(Пятый дом), а расчетливость (Сатурн) поможет ему сохранить
прибыль от книг (Пятый дом). Это даст ему возможность создать
образовательную систему (Пятый дом), направленную на
изучение некой тайной науки (Скорпион) или целительства
(Скорпион) посредством силы сосредоточения (Сатурн).
10. Суммируем на обычном языке:
Характер данного человека
Этот индивид до известной степени обладает сильным,
устойчивым характером. Ему можно доверять, он пользуется
уважением людей и способен занимать ответственные посты, на
которых благодаря своей дипломатичности оправдает это
доверие. Он терпелив, настойчив и способен на длительное
усилие в любом направлении. Он достаточно щедр, но
благоразумие в нем преобладает. У него есть карьерные амбиции.
Имеет склонность к тайным наукам и способность проводить в
них исследования аналитическими методами. Консервативен в
делах и хорошо разбирается в инвестициях. Серьезно относится к
развлечениям.
Обстоятельства его жизни
Он завоюет доверие высокопоставленных людей, которые оценят
его возможности и помогут ему занять высокие ответственные
должности. Его карьера будет не быстрой, но устойчивой. У него
будут успешные партнерские отношения, которые улучшат его
материальное положение. Имеет возможность преуспеть в
издательской области, образовательной работе или сфере
инвестиций.
Может
специализироваться,
или
стать
профессионалом, в одной из этих областей. Всю жизнь будет
пользоваться известностью в хорошем смысле. Брак будет
успешным: возможно, он женится на женщине энергичного,
командного склада, стремящейся к материальному процветанию.
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Детей у них будет мало, но их будет легко воспитывать при
условии поддержания хорошей дисциплины.
Как было указано в самом начале, предварительный анализ шагов
1–9 со временем можно будет опускать, так как накопленный
опыт даст возможность сразу формулировать общий результат
(шаг 10).
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД
Более короткий способ, не дающий такой полной картины, как
предыдущий, заключается в том, чтобы просто выбрать ключевое
слово для каждой планеты, каждого знака и дома,
задействованных в аспекте, а также одно слово для самого
аспекта. Затем нужно скомбинировать их в предложение,
звучащее разумно и убедительно. Выбирая различные ключевые
слова, можно составить несколько таких предложений, каждое из
которых будет указывать на возможную сторону или фазу жизни.
Собственно говоря, это расширение шага 8, опуская все
остальные шаги.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
За последние годы к нам поступило большое количество
вопросов не только по материалу наших астрологических курсов,
но и по другим разделам. Мы обсудили эти вопросы и изложили
ответы в данной брошюре. Таким образом, мы надеемся, что
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ранее разрозненный материал станет более доступным и удобным
для использования.
Содержание
Наша позиция: духовная астрология
Прогрессивный гороскоп в случае, когда человек переезжает с
места своего рождения
Лунации и затмения
Луна и посадка растений
Голова и Хвост Дракона
Захваченные знаки
Как определить восходящий знак и градус без ректификации
Ректификация времени рождения через события
Таблица прямого восхождения
НАША ПОЗИЦИЯ: ДУХОВНАЯ АСТРОЛОГИЯ
Поскольку Западное учение мудрости, как оно излагается
Братством розенкрейцеров, включает духовную астрологию (а к
этой звездной науке наблюдается растущий интерес, особенно к
ее материальным аспектам), желательно прояснить масштаб и
сущность астрологической работы, выполняемой Братством.
Если смотреть на астрологию с более широкой, эволюционной,
точки зрения, можно считать, что каждый гороскоп представляет
индивидуальное Эго – искру Божественного пламени,
развивающееся в направлении исполненного славы состояния
бытия под влиянием грандиозных космических сил,
побуждаемое, но не принуждаемое ими предпринимать
определенные действия. В гороскопе указываются сокровенные
черты характера, духовные качества истинного человека, и
благодаря этому становится очевидно, что астрология – это по
сути своей духовная наука, рассматривающая человека прежде
всего как Дух.
Те, кто обращаются в Братство розенкрейцеров за учениями,
философскими или астрологическими, вибрационно, по крайней
мере в достаточной степени, отзываются на луч Западной школы
мудрости, школы подготовки к христианскому посвящению в
текущей жизни или в последующих. Учащиеся Западной школы
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мудрости обучаются согласно вполне определенному духовному
принципу, и им жизненно необходимо понимать и применять
астрологию, а также обучать ей других в соответствии с данным
принципом.
Экзотерический, или внешний, тренинг имеет дело с формой и
материальными
условиями
и
включает
соревнование,
соперничество, продвижение себя за счет других и так далее. Это
было допустимо, пока мы функционировали под управлением
Иеговы и усваивали уроки разделенности, становясь
сознательными в отношении себя как отдельных индивидов. В
период правления Иеговы мы полностью подчинялись закону
Причины и Следствий. Под управлением луча Христа наше
обучение является эзотерическим, это внутреннее раскрытие, по
сути, альтруистическое, а не соперничающее. Учащийся Братства
розенкрейцеров работает исключительно под влиянием Христа,
подчиняясь следующим законам: «Потерявший душу свою
сбережет ее»; «В мире, но не от мира».
Астролог, изучающий материальные фазы существования,
подпадает
в
своей
работе
под
закон
разделения,
соответствующий закону низшего мира Желаний, поскольку
преследование собственных интересов посредством судебных
исков, спекуляций, азартных игр и так далее делает его
материалистичным, что является величайшим барьером на пути
духовной эволюции. Астролог же, бескорыстно служащий своим
собратьям, анализирующий их характеры, дающий советы,
осуществляющий астрологическую диагностику, работает с
духовной частью человека и потому подпадает под действие
более высокого закона. Настоящий стремящийся Западной школы
мудрости
старается
взрастить
Христа
внутри
себя,
руководствоваться им и служить человечеству, как это делают
Старшие Братья, чтобы его ближние освобождались от пут
материализма и направлялись к свободе истинного всеобщего
Братства.
ПРОГРЕССИВНЫЙ ГОРОСКОП В СЛУЧАЕ, КОГДА ЧЕЛОВЕК
ПЕРЕЕЗЖАЕТ С МЕСТА СВОЕГО РОЖДЕНИЯ
Сидерическое время Середины неба (МС), как принято в
астрологии, отмечает точку неба прямо над головой в момент
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рождения, или первого вдоха новорожденного младенца. Эта
точка
становится
ОТНОСИТЕЛЬНО
неподвижной
и
соответствует духовной сущности, или Эго. События во времени
и пространстве после рождения не воздействуют на эту точку,
относящуюся к индивиду, она – постоянный фактор, на основе
которого рассчитываются все последующие движения звезд.
Асцендент, как указывает само его название 8 отмечает точку
звездного пространства, которая восходила в момент рождения
на восточном горизонте. И в момент рождения первый вдох
новорожденного младенца определяет природу его физического
тела и способность этого тела реагировать на предстоящие
опыты. Не случай, а благоприятная возможность привела Эго в
физическое тело; впереди у него жизнь, которая позволит усвоить
необходимые уроки. Опыты, приятные или нет, влияют на
скорость вибрации физического тела и в итоге становятся
атрибутами души. Если индивид переезжает с места своего
рождения, это никоим образом не влияет на статус его судьбы, но
изменяет ВРЕМЯ получения необходимых уроков. Смещения на
запад или восток по той же широте не меняют этого времени, но
сдвиги на юг или север от места рождения меняют его в
зависимости от величины смещения, так как движение на юг или
на север изменяет восходящий градус индивида. Поэтому после
переезда ему следует скорректировать свою прогрессивную карту
так, чтобы в ней фигурировал правильный ВОСХОДЯЩИЙ
ГРАДУС. Последний берется по прогрессивному ST
(сидерическому времени) в таблице домов для широты его
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА. Что касается долготы места рождения,
то неважно, где обитает индивид, поскольку во ВСЕХ местах на
той же широте полдень наступает в одно и то же время (или при
том же МС – Середине неба) НЕЗАВИСИМО ОТ ШИРОТЫ, то
есть прогрессивная МС останется при переезде той же, что и для
места рождения. НО прогрессивный асцендент (ASC) при
переезде изменится, а вместе с ним сдвинутся и другие куспиды
домов.
ПРАВИЛО: отыщите дату прогрессии для возраста, на который
вы строите прогрессивный гороскоп. Если вы строите
прогрессивный гороскоп для возраста 30 лет, отсчитайте 30 дней
8

Ascend – восходить. – Прим. пер.
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после даты рождения, это укажет дату прогрессии. Найдите
прогрессивное исчисленное ST для возраста 30 лет так же, как вы
находите исчисленное ST для гороскопа рождения, используя тот
же час рождения (истинное местное время) и ту же долготу, что и
для карты рождения. Найдите в таблице домов для ШИРОТЫ
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ST, ближайшее к прогрессивному
исчисленному ST. Это даст соответствующие знаки и градусы
для МС, ASC и куспидов домов.
ЛУНАЦИИ И ЗАТМЕНИЯ
Луна, спутник нашей планеты, является самым подвижным и
быстрым небесным телом. Она светится, но не своим
собственным светом, а просто отражает лучи великого дневного
светила, Солнца.
Лунация – это соединение Солнца и Луны, новолуние. Лунный
диск видится в это время на закате как тонкий серп на западном
небосклоне, рядом с горизонтом. Каждую ночь в течение двух
недель освещенная поверхность Луны увеличивается, пока не
становится ПОЛНОЙ, встав в оппозицию к Солнцу. Затем ее свет
начинает убывать в течение двух недель, пока она вновь не
встретится с Солнцем во время очередной лунации.
Четыре фазы, или четверти, Луны сильно влияют на подъем и
спад вод на Земле, так называемые приливы и отливы. Растущая
Луна создает прилив в делах людей и благоприятные условия для
энергичных внешних усилий. Убывающая Луна создает отлив –
для усвоения, планирования, подготовки к действию.
Фазы, или квадраты, Луны, движущейся через зодиак, очень
важны для астрологических исследований, как для прогрессий
натального гороскопа, так и для транзитов (см. «Послание звезд»,
гл. «Прогрессивные лунные дирекции», с. 499 англ. оригинала).
Затмения происходят, когда Солнце и Луна имеют примерно
одно и то же склонение, то есть находятся на равном расстоянии
от небесного экватора. Есть два типа затмений: полные и
частичные. Полные затмения происходят при полном совпадении
склонений. Солнечное затмение вызывается прохождением Луны
между Землей и Солнцем, то есть в новолуние, или при
соединении, хотя не каждая лунация означает затмение. Лунное
затмение вызывается прохождением Луны через земную тень,
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которая затмевает свет Солнца, отражающийся от Луны при
полнолунии.
Видимое полное солнечное затмение – это всегда очень
впечатляющее событие. Потемнение золотого солнечного диска
среди бела дня – удивительное, пугающее робкие сердца явление.
Число затмений в году не может быть меньше двух и больше
семи; обычно их бывает четыре (см. «Истинная научная
астрология», с. 139 англ. оригинала).
Синодический период лунаций составляет 19 лет, что
соответствует 19-летнему циклу лунных узлов. Это позволяет
очень легко предсказывать будущие затмения. Например, 14
июня 1946 года произошло полное лунное затмение в Стрельце
23:04. В эфемеридах на 1965, 1946, 1927, 1908 и 1889 годы на дни
13–14 июня учащийся находит полное лунное затмение в 23
градусе Стрельца, и так каждые 19 лет. Отсюда делаем вывод, что
то же событие случится в июне 1984, июне 2003 года и так далее.
Частичное затмение Солнца имело место 29 июня 1946 года в
Раке 6:30. Такое же событие случалось и будет случаться с той же
периодичностью, как в предыдущем примере.
Действие прогрессивных аспектов к натальным планетам
является существенным, если затмение совпадает с их позицией,
и очень сильным, если затмение полное. О результатах лунаций и
затмений в личной карте можно судить лишь с учетом
характеристик дома, в котором они произошли, управителя этого
дома, планет, аспектирующих этого управителя, а также
корреляции с натальной и прогрессивной картами.
ЛУНА И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
Луна прибывает в течение 1-й и 2-й четвертей и убывает в
течение 3-й и 4-й четвертей.
По возможности сажайте растения, когда Луна находится в одном
из плодородных знаков: Раке, Скорпионе или Рыбах, затем по
степени предпочтения идут Телец и Козерог, наконец, Весы.
Растения, плоды которых располагаются над почвой и которые
вырастают из семени с образованием корня, а также растения со
схожим строением: бобы, зерновые, латук, овес, томаты,
душистый горошек и бархатки нужно высаживать в новолуние
или когда Луна находится в первой четверти.
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Растения, плоды которых располагаются в почве или которые
растут из луковицы, такие, как свекла, морковь, картофель, репа,
тюльпаны и гладиолусы, должны высаживаться в полнолуние или
когда Луна находится в последней четверти.
В последней четверти нужно переворачивать дерн, вырывать
сорняки и уничтожать ядовитые растения, особенно когда Луна
находится в бесплодных знаках: Близнецах, Льве или Деве.
Влияние знака, в котором находится Луна, на посадку растений
Луна в Овне – тенденция к сухости, бесплодности,
безрезультатности. В целом неблагоприятный знак для посадки
растений, но очень хороший для уничтожения ядовитых растений
и культивирования почвы.
Луна в Тельце – очень продуктивный земной знак, хорош для
высадки
многих
растений,
особенно
картофеля
и
быстрорастущих корнеплодов.
Луна в Близнецах – сухой, холодный, бесплодный знак,
неблагоприятный для любых посадок или пересадок; хороший
знак для уничтожения ядовитых растений и культивирования
почвы.
Луна в Раке – влажный, очень плодовитый, самый продуктивный
знак зодиака; все виды семян дают при посадке в это время
хорошие всходы.
Луна во Льве – самый бесплодный знак зодиака; подходит только
для вырывания сорняков, выкорчевывания, рубки деревьев и так
далее.
Луна в Деве – влажный, но бесплодный знак; не рекомендуется
для посадки или пересадки, но очень хорош для культивирования
и прополки.
Луна в Весах считается плодородной и используется для посадки
трав, зерновых, кормов и так далее. Многие сажают в это время
латук, капусту и аналогичные овощи, но лучше делать это в
Тельце. Хороший знак для высадки цветов.
Луна в Скорпионе следует за Раком по продуктивности и может
использоваться так же.
Луна в Стрельце считается бесплодной, но используется для
посадки трав.
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Луна в Козероге – земной знак, очень продуктивный для
картофеля и прочих клубневых.
Луна в Водолее – скорее бесплодный знак; хорош только для
культивирования почвы.
Луна в Рыбах – как и в Раке, очень продуктивный знак и может
использоваться с теми же целями.
ГОЛОВА И ХВОСТ ДРАКОНА
Узлы – это точки орбиты планеты, в которых она пересекает
эклиптику, или путь Солнца. Голова Дракона – это лунный
северный, или восходящий, узел, а Хвост Дракона – лунный
южный, или нисходящий, узел.
Голова Дракона – это наиболее чувствительная духовная точка в
гороскопе, которая своим положением и аспектами показывает
направление наибольшего развития индивида.
Хвост Дракона показывает наиболее ограниченную черту
характера, то, чему больше всего не хватает духовности.
СЕВЕРНЫЙ, ИЛИ ВОСХОДЯЩИЙ, УЗЕЛ
Голова Дракона указывает на некое благоприятное влияние –
мужскую, огненную, силу, определяющую, насколько индивид
поднимется над своим гороскопом, утвердит собственную
божественность и будет творцом своей судьбы.
ЮЖНЫЙ, ИЛИ НИСХОДЯЩИЙ, УЗЕЛ
Хвост Дракона указывает на влияние, имеющее характер
напряжения, – женскую, водную, силу, определяющую,
насколько индивид окажется ниже уровня своей данности и будет
терять свою человечность в ходе разрушительных действий.
Всегда будет идти «война на небесах», пока Дракон не
сокрушится устремляющейся душой и не окажется под ее пятой.
В натальной или прогрессивной карте Голова и Хвост Дракона
играют важную роль в зависимости от своего местоположения.
ПЕРВЫЙ И СЕДЬМОЙ ДОМА
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Голова Дракона в Первом доме указывает на почести и
покровительство, усиливая притягательность личности и силу
индивида. Хвост Дракона в оппозиции в Седьмом доме
препятствует покровительству, создает врагов и соперников,
раздоры с партнерами по бизнесу или в браке, и все это требует
для своего преодоления максимального напряжения сил. Сатурн
экзальтирует в Седьмом доме и в должное время становится
жнецом созревших плодов судьбы.
Голова Дракона в Седьмом доме уменьшает количество врагов,
дает успех во всех союзах и партнерских отношениях,
компенсируя беды, причиняемые Хвостом Дракона в Первом
доме: утраты и скандалы, горести, недостаток личного
магнетизма, предвестия краткой, бесполезной жизни.
ВТОРОЙ И ВОСЬМОЙ ДОМА
Голова Дракона во Втором доме дарует изобилие, устраняет
всякие заботы и беспокойства, увеличивает собственность, дает
богатое наследство и дары. Хвост Дракона в Восьмом доме
стремится уменьшить прибыли путем обмана и может привести к
внезапной насильственной смерти.
Голова Дракона в Восьмом доме способствует долгой жизни,
приносит дары и наследство по родственной линии. Хвост
Дракона во Втором доме приносит потери и вред имуществу,
неудачи с деньгами, что ведет к страху, скорби и беспокойству по
поводу денег и собственности. Голова Дракона дает прибыль в
обоих случаях, Хвост Дракона стремится в каждом случае эту
прибыль уменьшить.
ТРЕТИЙ И ДЕВЯТЫЙ ДОМА
В Третьем и Девятом домах они управляют состоянием ума и
путешествиями. Голова Дракона в Третьем доме указывает на
выгоды, связанные с братьями и сестрами, путешествиями,
литературным творчеством и публикациями; свидетельствует о
быстром уме и усердии в вопросах образования. Хвост Дракона в
Девятом доме лишает способности верить, предвещает несчастья
в поездках и их печальные итоги, навевает странные сны и дает
сомнительные предсказания.
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Голова Дракона в Девятом доме усиливает веру и усердие в
религиозных и духовных вопросах, благоприятствует долгим
путешествиям, проживанию за границей, дает пророческие сны и
видения, усиливает интуицию и предвидение. Хвост Дракона в
Третьем доме создает весьма беспокойный ум и проблемы в
отношениях с братьями и сестрами.
ЧЕТВЕРТЫЙ И ДЕСЯТЫЙ ДОМА
Отношения с родителями. Голова Дракона в Четвертом доме
предвещает хорошую материнскую судьбу; мирное, счастливое
детство и спокойный конец для индивида. Хвост Дракона в
Десятом доме сулит несчастливую отцовскую судьбу; потерю
индивидом положения, чести и уважения в избранной профессии.
Голова Дракона в Десятом доме создает добрую отцовскую
судьбу; обещает почести, высокое положение, уважение в связи с
избранной профессией. Хвост Дракона в Четвертом доме лишает
мать покоя и радости, сулит индивиду несчастливое детство и
старость и в совокупности с неблагоприятными аспектами может
полностью разрушить его карьеру.
ПЯТЫЙ И ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМА
Дети и друзья попадают в сферу влияния этой могучей силы и
играют в этом случае важную роль в уплате индивидом
созревших долгов судьбы.
Голова Дракона в Пятом доме освобождает индивида от
множества бед, несчастий и опасностей, благоприятствует детям
и получению должности в офисе для работы с людьми. Хвост
Дракона указывает на нежелательные связи, упущенные
возможности, разбитые надежды, ложные советы и неверных
друзей.
Голова Дракона в Одиннадцатом доме приносит благодарных
друзей, помогающих в реализации надежд и желаний. Хвост
Дракона в Пятом доме указывает на бездетность, или гибель
детей, или безрадостные отношения с ними, а также на несчастья
из-за потакания себе в порочных наслаждениях.
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ШЕСТОЙ И ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМА
В Шестом и Двенадцатом домах на первый план выходят
здоровье и счастье, за которые приходится бороться. Голова
Дракона в Шестом доме предвещает сильное здоровое тело.
Хвост Дракона в Двенадцатом доме указывает на нападки со
стороны тайных врагов, возможное тюремное заключение,
самоубийство.
Голова Дракона в Двенадцатом доме означает выгоды,
получаемые через участие в тайных предприятиях, успешные
эзотерические занятия. Хвост Дракона в Шестом доме лишает
индивида здоровья и делает борьбу с физическими
недомоганиями долгой и тяжелой, мешая активной деятельности,
поскольку душа не может полноценно проявляться через хрупкое
тело.
Это лишь некоторые указания для натальных карт, а полностью
судить о созревших долгах судьбы и способах их уплаты можно
лишь в совокупности с анализом планетарных аспектов,
транзитов и дирекций, которые предвещают кризисные опыты
индивида. Именно эти дирекции рождают непрерывную борьбу
за и против продвижения человека.
Голова и Хвост Дракона – это ключи к той части человеческой
судьбы, которая является результатом накопленных в семье в
течение нескольких поколений деяний. Они указывают
наследственные тенденции к добру или злу, свойственные
индивиду. Посредством раскрытия роли Головы и Хвоста
Дракона в жизненной карте индивид получает возможность
преодолеть или отбросить наследственные ограничения, которые
сковывают его, и сосредоточиться на тенденциях, которые
помогают создать ту судьбу, которой он желает, при условии, что
для этой цели он будет разумно использовать свою силу воли.
Тогда место слепого подчинения року займет сознательная
эволюция, и с этого момента человек начнет восходить по
лестнице, которая в итоге приведет его на его законное место
среди Богов.

ЗАХВАЧЕННЫЕ ЗНАКИ
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360 градусов зодиака разделяются на 12 знаков равной длины по
30 градусов каждый. Гороскоп, представляющий картину,
видимую с Земли в данный момент, также состоит из 360
градусов. Они тоже разделяются на 12 частей, или домов,
которые, однако, не всегда имеют равную длину. Пожалуйста,
отметьте эту разницу между домами и знаками.
Только на земном экваторе каждый дом имеет длину 30 градусов
и длится 2 часа, поскольку на экваторе зодиак видится одинаково
во всех направлениях. По мере смещения к северу или к югу от
экватора картина меняется. Из-за сменившейся перспективы
число градусов в домах становится различным. Поэтому в одном
доме может оказаться больше одного знака. Ближе к полюсу в
один дом могут быть включены два или три знака, и столько же,
очевидно, окажется в доме противоположном. С другой стороны,
в карте будут дома длиной всего несколько градусов.
Такая неравномерность вызвана склонением, или наклоном оси
Земли по отношению к плоскости ее вращения вокруг Солнца. По
этой причине при удаленности от экватора к северу или югу
группы звезд видятся «под углом». Склонение бывает
максимальным в середине лета и в середине зимы; на полюсах же
«день» и «ночь» длятся по 6 месяцев. Поэтому во многих картах
мы видим захваченные знаки.
Знак считается захваченным домом, если не задевает обоих его
куспидов. Однако в самом зодиаке никакого захвата нет; это
лишь видимая с Земли картина, отраженная в карте.
Следствием захвата могут оказаться нестабильность, конфликт
или же скука, монотонность в тех сферах жизни, которые
указываются домами с захваченными знаками.
Индивиду бывает трудно решить проблемы этих домов
позитивным образом. Дома с захваченными знаками
представляют особые жизненные уроки, которые требуют
тщательной проработки. Люди с захваченными знаками в своих
картах нуждаются в сотрудничестве и помощи тех, у кого в
картах эти знаки находятся на куспидах или углах, поскольку
сильные
точки
карты
одного
индивида
стремятся
взаимодействовать со слабыми точками карты другого.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОСХОДЯЩИЙ ЗНАК И ГРАДУС БЕЗ
РЕКТИФИКАЦИИ
1. Возьмите пустой астрологический бланк, поместите знак Овна
в Первый дом, знак Тельца во Второй и так далее, а потом
проставьте планеты.
2. Поворачивайте карту так, чтобы все знаки по очереди
появлялись на асценденте, что будет помещать различные знаки и
планеты в разные дома.
3. Согласуйте планеты, действующие через дома, с известными
фактами жизни индивида. Например, если он удачно женат,
поместите Юпитер или Венеру в Седьмой дом. Если увлечен
удовольствиями, Венере место в Пятом доме. Если ему
сопутствует успех в финансах, Венера или Юпитер должны быть
во Втором доме. Это приблизительно укажет правильный градус
восходящего знака.
4. Проверьте восходящий знак, анализируя прохождение
прогрессивных и транзитных планет через асцендент и МС,
используя асцендент для суждения о вопросах, связанных со
здоровьем, а МС – для рассмотрения положения в деловой или
социальной сферах. События должны происходить в пределах 7–
10 дней от исчисленного времени. Если они имеют место
позднее, передвиньте асцендент вперед из расчета 4 градус на 1
день, а если происходят раньше, передвиньте его назад таким же
образом. В этом отношении самыми достоверными и удобными
для проверки являются события, связанные с Марсом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДСКАЗКИ
ВОСХОДЯЩЕГО ЗНАКА

ДЛЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Физическое описание, которое вытекает из сделанных
допущений относительно скоплений планет в одном знаке,
позиций Солнца, Луны и управителя карты. Восходящий знак
всегда определяет ТИП ТЕЛА, модифицированный этими
факторами.
2. При ответе на вопрос о времени рождения планета,
управляющая часом, в котором был задан вопрос, будет
указывать на восходящий знак.
199

3. Та планета в карте мужчины, к которой Луна делает первый
аспект, будет управителем восходящего знака в гороскопе его
жены. При повторном браке следует брать второй аспект.
4. Солнце в Двенадцатом доме: когда в ходе прогрессии оно
пересечет асцендент, наступит благоприятный период в жизни. 1
градус при этом соответствует 1 году.
5. Возьмите главные события жизни индивида и определите
соответствующие положения прогрессивной Луны. Затем
проследите транзиты, которые вблизи от ASC или МС также
будут указывать на время того или иного события. Тогда нужно
сдвинуть вышеуказанные точки вперед или назад, так, чтобы
время событий с ними согласовывалось. Рассмотрите также
прогрессивные ASC или МС, а затем усредните результаты.
Когда при проверке используются транзиты и прогрессивная
Луна, принимайте во внимание и транзиты куспидов домов.
РЕКТИФИКАЦИЯ ВРЕМЕНИ РОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ СОБЫТИЯ
Постройте карту для приблизительно известного времени; если
же время неизвестно, поставьте на асцендент тот знак и тот
градус, которые соответствуют телесному типу индивида. По
возможности используйте события до наступления 30 лет. Это
такие события, как смерть отца или матери, долгое путешествие,
смена места жительства, брак и так далее.
A.E. = дуга события: дата события минус дата рождения,
выраженная в градусах и минутах. Для этого 1 градус
принимается за 1 год, 5 минут за месяц, 1 минута за каждые 6
дней.
R.A. = прямое восхождение, то есть расстояние на небесном
экваторе от 0 градусов Овна.
R.A.M. = прямое восхождение верхнего меридиана (МС).
M.D. = меридиональное расстояние, то есть расстояние между
R.A.M. и R.A. планет или точек.
Планеты: отношение к соединению с МС
На восток, или влево: планетное R.A. – A.E. = R.A.M.
На запад, или вправо: планетное R.A. + A.E. = R.A.M. (*)
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Планеты: отношение к соединению с IC
На восток, или влево: планетное R.A. + A.E. = R.A.I.C.
На запад, или вправо: планетное R.A. – A.E. = R.A.I.C.
(прибавляя 180 градусов к R.A.I.C., получаем R.A. МС)
(*) Если R.A. слишком мало, добавляем 360 градусов; если оно
больше 360, вычитаем 360 градусов. В таблице домов находим
знак и градусы скорректированных таким образом R.A.M. При
проверке M.D. должно быть равно A.E.
Если
отношение
к
МС
ректифицируйте АСПЕКТОМ
соединению с I.C.).

невозможно
использовать,
(направленным только к

Восточная сторона карты: M.D. – A.E. Выберите аспект, близкий
по величине к результату вычитания. Сумму этого аспекта с A.E.
следует затем вычесть из R.A. планеты. Это даст R.A.M.
Западная сторона карты: M.D. + A.E. Выберите аспект, близкий
по величине к результату сложения. Сумма этого аспекта минус
A.E. плюс R.A. планеты даст R.A.M.
Во всех случаях M.D. означает меридиональное расстояние
планеты, выбранной для соответствующего события. Для
правильного определения МС следует провести 3 таких проверки.
В таблице домов отметьте ST (сидерическое время), которое
соответствует этому R.A.M. Из этого ST (к которому, если надо,
прибавлено 24 часа) нужно вычесть ST для полудня дня
рождения (см. эфемериды). Если сумма больше, чем 12, вычесть
12. Это даст A.M. Время берется истинное местное.
АСПЕКТЫ: части круга (360 градусов)
0 град. – 1/360: соединение
18 град. – 1/20: вигинтиль
24 град. – 1/15: квиндециль
30 град. – 1/12: полусекстиль
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36 град. – 1/10: дециль
40 град. – 1/9: нонагон
45 град. – 1/8: полуквадрат
51 град. – 1/7: септиль
60 град. – 1/6: секстиль
72 град. – 1/5: квинтиль
90 град. – 1/4: квадрат
108 град. – 3/10: тридециль
120 град. – 1/3: трин
135 град. – 3/8: полутораквадрат
144 град. – 2/5: биквинтиль
150 град. – 5/12: квиконс
180 град. – 1/2: оппозиция
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ПРИМЕР:
28 января 1893 года, около 8:30 истинного местного времени, 79
градусов западной долготы, 44 градуса северной широты.
Приблизительная карта дает 17 градус Стрельца на МС и 4:13
Рыб на асценденте.
Используемое событие:
Брак 11 октября 1914 = 1914 – 10 – 11
Рождение 28 января 1893 = 1893 – 01 – 28
Возраст = 21 – 8 – 13
Дуга события (A.E.) – 21 град. 42 мин. 10 сек.
Используем в качестве планеты Юпитер, 18:59 Овна в Первом
доме. Берем правило для востока на левой стороне карты.
Прямое восхождение Юпитера:
17 град. 30 мин. =
Прямое восхождение МС:
Меридиональное
расстояние Юпитера
минус A.E.

377.30
– 255.52
--------

121.38
– 21.42
--------99.56

Ближайший аспект – это квадрат (90 градусов). Прибавляя A.E.,
имеем 111.42 градуса. R.A. Юпитера равно 377.30. Вычитая
111.42, получаем 265.48, это и есть R.A. для правильного МС, то
есть 26-й градус Стрельца; соответствующий ASC на широте 44
градуса к северу – это 21:51 Рыб.
ST равно 17 часов 42 минуты 34 секунды. Прибавляя 24 часа,
получаем 41 час 42 минуты 23 секунды. Вычитая ST для полудня
дня рождения (21 час 31 минута), имеем 21 час 12 минут.
Вычитая из этого числа 12 часов, остаемся с результатом 9:12 –
истинным местным временем рождения.
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ТАБЛИЦА ПРЯМОГО ВОСХОЖДЕНИЯ
(в градусах и минутах)
Град
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Овен
0.00
0.55
1.50
2.45
3.40
4.35
5.30
6.26
7.21
8.16
9.11
10.07
11.02
11.58
12.53
13.49
14.44
15.40
16.36
17.32
18.28
19.24
20.20
21.17
22.13
23.10
24.06
25.03
26.00
26.57
27.55

Телец
27.55
28.52
29.49
30.47
31.45
32.43
33.41
34.39
35.38
36.37
37.35
38.34
39.34
40.33
41.32
42.32
43.32
44.32
45.32
46.33
47.33
48.34
49.35
50.36
51.37
52.39
53.41
54.42
55.44
56.47
57.49

Близнецы
57.49
58.52
59.54
60.57
62.00
63.03
64.07
65.10
66.14
67.18
68.22
69.26
70.30
71.34
72.39
73.43
74.48
75.53
76.57
78.02
79.07
80.12
81.17
82.23
83.28
84.33
85.38
86.44
87.49
88.55
90.00

Рак
90.00
91.05
92.11
93.16
94.22
95.27
96.32
97.37
98.43
99.48
100.53
101.58
103.03
104.07
105.12
106.17
107.21
108.26
109.30
110.34
111.38
112.42
113.46
114.50
115.53
116.57
118.00
119.03
120.06
121.08
122.11

Лев
122.11
123.13
124.16
125.18
126.19
127.21
128.23
129.24
130.25
131.26
132.27
133.27
134.28
135.28
136.28
137.28
138.28
139.27
140.26
141.26
142.25
143.23
144.22
145.21
146.19
147.17
148.15
149.13
150.11
151.08
152.05

Дева
152.05
153.03
154.00
154.57
155.54
156.50
157.47
158.43
159.40
160.36
161.32
162.28
163.24
164.20
165.16
166.11
167.07
168.02
168.58
169.53
170.49
171.44
172.39
173.34
174.30
175.25
176.20
177.15
178.10
179.05
180.00

30 градусов имеют то же прямое восхождение, что и 0 градусов
последующего знака
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Град
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Весы
180.00
180.55
181.50
182.45
183.40
184.35
185.30
186.26
187.21
188.16
189.11
190.07
191.02
191.58
192.53
193.49
194.44
195.40
196.36
197.32
198.28
199.24
200.20
201.17
202.13
203.10
204.06
205.03
206.00
206.57
207.55

Скорпион
207.55
208.52
209.49
210.47
211.45
212.43
213.41
214.39
215.38
216.37
217.35
218.34
219.34
220.33
221.32
222.32
223.32
224.32
225.32
226.33
227.33
228.34
229.35
230.36
231.37
232.39
233.41
234.42
235.44
226.47
237.49

Стрелец
237.49
238.52
239.54
240.57
242.00
243.03
244.07
245.10
246.14
247.18
248.22
249.26
250.30
251.34
252.39
253.43
254.48
255.53
256.57
258.02
259.07
260.12
261.17
262.23
263.28
264.33
265.38
266.44
267.49
268.55
270.00

Козерог
270.00
271.05
272.11
273.16
274.22
275.27
276.32
277.37
278.43
279.48
280.53
281.58
283.03
284.07
285.12
286.17
287.21
288.26
289.30
290.34
291.38
292.42
293.46
294.50
295.53
296.57
298.00
299.03
300.06
301.08
302.11

Водолей
302.11
303.13
304.16
305.18
306.19
307.21
308.23
309.24
310.25
311.26
312.27
313.27
314.28
315.28
316.28
317.28
318.28
319.27
320.26
321.26
322.25
323.23
324.22
325.21
326.19
327.17
328.15
329.13
330.11
331.08
332.05

Рыбы
332.05
333.00
334.00
334.57
335.54
336.50
337.47
338.43
339.40
340.36
341.32
342.28
343.24
344.20
345.16
346.11
347.07
348.02
348.58
349.53
350.49
351.44
352.39
353.34
354.30
355.25
356.20
357.15
358.10
359.05
360.00

30 градусов имеют то же прямое восхождение, что и 0 градусов
последующего знака
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1]

ВВЕДЕНИЕ
Практическая ценность астрологии

Мы никогда не видим одну сторону Луны, но эта скрытая
половина является такой же причиной приливов и отливов на
Земле, как и видимая ее часть. Аналогично и у человека есть
невидимая часть, оказывающая могучее воздействие на жизнь.
Точно так же, как приливы управляются движением Солнца и
Луны, так и все сущее определяется движущимися по кругу
звездами, которые можно назвать «Часами Судьбы». Знание их
влияний дает безграничную власть, ибо гороскоп открывает
компетентному астрологу все тайны жизни.
Поэтому, сообщая астрологу дату своего рождения, вы даете
ему ключ к своей сокровенной душе, и тогда нет такой тайны,
которой он не смог бы узнать. Это знание может быть
использовано как во благо, так и во зло, для помощи и вреда, в
зависимости от сущности человека. Только испытанному другу
можно доверить ключ к своей душе; не следует доверять его
тому, кто может злоупотребить духовной наукой ради
материальных целей.
Для врача астрология может стать незаменимым помощником
при диагностировании болезней и назначении исцеляющих
средств, поскольку эта наука 2] открывает скрытые причины всех
недомоганий. Этот раздел астрологической науки изложен в
нашей книге «Послание звезд», где рассмотрен ряд гороскопов,
демонстрирующих
признаки
различных
заболеваний,
выраженные на языке звезд. С помощью этого метода автор
безошибочно диагностирует недомогания пациентов во всем
мире. Любовь же будет освещать путь всем, кто захочет в
качестве целителей последовать по стопам Христа.
Если вы родитель, гороскоп поможет вам обнаружить в вашем
ребенке скрытые дурные наклонности и научит элементарно
предотвращать их проявления. Он укажет и на хорошие качества,
помогая сделать еще лучше молодых мужчину или женщину,
вверенных вашей заботе. Астрология откроет слабости организма
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и даст возможность сохранить здоровье вашего ребенка; она
укажет те или иные таланты и путь максимально полного
проживания жизни. Поэтому послание движущихся светил –
самое важное, и, если мы понимаем, насколько опасно доверять
дату своего рождения другому, остается только одно: изучить эту
науку самому.
В этой книге обстоятельно и научно изложен истинный метод
составления гороскопа, и публикуется она для того, чтобы дать
возможность каждому, кто владеет сложением и вычитанием,
делать всю работу самому, не полагаясь на других. С ее помощью
любой сможет обрести более глубокое знание действующих в
жизни
причин,
чем
то,
которое
может
сообщить
профессиональный посторонний астролог. 3]
ГЛАВА I
Планеты: Семь Духов перед Престолом
Небулярная теория удивительно остроумно объясняет
материальные причины того, как Солнечная система, состоящая
из Солнца и планет, могла образоваться из вращающейся
огненной туманности. Причем нужна внешняя причина – что-то
или кто-то извне этой туманности – для придания первого
импульса. Герберт Спенсер отвергал небулярную теорию,
поскольку она требовала некой Первопричины, хотя ему так и не
удалось сформулировать гипотезу, свободную от этого, по его
мнению, нежелательного изъяна. Таким образом, оказалось, что
научная теория происхождения Солнечной системы совпадает с
религиозным учением о Первопричине (неважно, называется она
Богом или как-то иначе), то есть о высшем Разуме, который с
определенной целью и намерением определяет орбиты
движущихся светил. Полностью постигнуть эту цель мы, быть
может, и не в состоянии, но из всего, что известно о нас и нашей
планете, очевиден факт последовательного движения всего
сущего к совершенству. Поэтому логично заключить, что
сходный процесс эволюции должен происходить и на всех других
планетах, варьируясь, разумеется, в зависимости от различных
условий, существующих на каждой из них. 4]
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Эзотерическое учение, касающееся образования Солнечной
системы, согласуется с небулярной теорией, гласящей, что
кольца, отброшенные от центральной массы Солнца,
сформировали впоследствии несколько планет, причем самые
удаленные образовались первыми, а Венера и Меркурий,
ближайшие к Солнцу, последними.
За всяким действием стоит мысль, за каждым видимым
феноменом находится невидимая причина. Поэтому образованию
планет в Солнечной системе и их существованию есть наряду с
материальным объяснением и духовная причина.
Центральную огненную туманность можно рассматривать как
первое видимое проявление триединого Бога, Повелителя
Воинств, содержащего внутри Своего Существа множество
других существ, находящихся на различных стадиях развития.
Многообразие их потребностей требует различного внешнего
окружения. Чтобы обеспечить соответствующие условия,
несколько планет были отброшены от центрального массивного
ядра системы, причем их состав и климатические условия
отличались друг от друга. И все же они находятся в царстве Бога,
Солнечной системе. Они самым буквальным образом «Им живут
и движутся и существуют», так как вся система может
рассматриваться как тело Бога, а планеты – как органы этого
тела, одушевляемые Его Жизнью, движимые Его Силой в
согласии с Его Волей.
Каждая видимая планета есть воплощение некоего великого
возвышенного духовного Разума, который является наместником
Бога в соответствующем отделе Его Царства и старается 5]
исполнять Его Волю, полагая ее конечным наивысшим благом,
невзирая на временные несовершенства.
Эти Планетарные Духи оказывают особое влияние на
существа, развивающиеся на планете, являющейся Их телом.
Кроме того, Они влияют и на развивающихся обитателей других
планет в степени, зависимой от уровня их развития. Чем ниже на
шкале эволюции находится существо, тем сильнее последствия
планетарных влияний; чем существо выше, мудрее и
индивидуальнее, тем более оно способно самостоятельно
определять свой путь и меньше зависеть от вибраций светил. Вот
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почему применение астрологии к повседневной жизни помогает
нам. Она приносит знание наших слабостей и вредных
наклонностей в нашей природе; она показывает нашу силу и
наиболее благоприятные периоды для развития дополнительной
способности приносить добро.
Во всех религиях мы слышим о Семи Планетарных Гениях:
индусы говорят о Семи Риши, парсы – о Семи Амешаспентах,
магометане – о Семи Архангелах, а наша христианская религия –
о Семи Духах перед Престолом.
Современный астроном отрывает духовный аспект небесной
науки, астрологию (которую он пренебрежительно называет
«опровергнутым суеверием»), от ее материального компонента,
Астрономии, согласно которой в нашей Солнечной системе
насчитывается восемь основных планет [плюс Плутон]: Нептун,
Уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Земля, Венера, Меркурий.
Астроном
с
помощью
телескопа
демонстрирует
их
существование и 6] думает, что доказал, будто религия
заблуждается, утверждая, что в Солнечной системе семь планет.
Однако мистик, опираясь на закон Бодэ, доказывает, что Нептун
на самом деле не принадлежит нашей системе.
Этот закон гласит: если начать с числа 4, прибавить к нему 3,
получив второе число, затем прибавить 6, получив третье число,
затем 12 для четвертого числа и так далее, каждый раз удваивая
прибавляемое число, то полученная последовательность чисел
даст довольно точное представление об относительных
расстояниях планет до Солнца – всех, за исключением Нептуна.
Мерк
урий

Венера

Зем
ля

Марс

Астерои
ды

Юпи
тер

Сатур
н

Уран

Нептун

4
..
----4

4
3
----7

4
6
---10

4
12
---16

4
24
----28

4
48
----52

4
96
----100

4
192
----196

4
384
----388

Если поделить полученные числа на 10, то получим для Земли
единицу, которой и обозначим расстояние от Земли до Солнца;
остальные же числа будут выражать расстояния от планет до
Солнца в этих единицах измерения. Точность, с которой по этому
простому закону определяются расстояния, видна из
нижеприведенной таблицы. В колонке, озаглавленной «Бодэ»,
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приводятся расстояния от планет до Солнца, установленные по
этому закону, а в колонке «Расстояние» даются их точные
расстояния в указанных единицах измерения.
Меркурий
Венера
Земля
Марс
Астероиды

Бодэ
0.4
0.7
1.0
1.6
2.8

Расстояние
0.4
0.7
1.0
1.5
2.6

Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун

Бодэ
5.2
10.0
19.6
38.8

Расстояние
5.2
9.5
19.2
30.0

7] Таким образом, очевидно, что за исключением Нептуна
представленные числа очень близко выражают величины
относительной удаленности от Солнца семи планет и астероидов,
которые входят в состав нашей Солнечной системы. Большое
расхождение наблюдается лишь в случае Нептуна, являющегося
воплощением Великого Духа в составе Творческих Иерархий,
которые обычно влияют на нас через зодиак. Этот планетарный
гений работает специально для тех, кто готовится к посвящению,
и частично для тех, кто изучает астрологию и применяет ее на
практике в повседневной жизни, вставая, таким образом, на путь
достижения. Мерцание неподвижных звезд, находящихся за
пределами нашей Солнечной системы, – это пульсации духовных
импульсов, посылаемые хранителями Великих Мистерий.
Обитатели Меркурия, Боги мудрости, посылают схожие
импульсы, относящиеся к меньшим мистериям, поскольку
Меркурий тоже мерцает как неподвижная звезда.
Планеты обращаются вокруг Солнца с различными
скоростями. Меньшие планеты, ближе всего расположенные к
Солнцу, движутся гораздо быстрее, чем большие планеты,
которые к тому же описывают более широкие круги.
Меркурий совершает обращение по орбите за
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон
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88
224Ѕ
365ј
1 год 322
12
29Ѕ
84
165
248

дней
“
“
“
лет
“
года
лет
“

8] За час планеты проходят по своим орбитам:

Меркурий
Венера
Земля
Марс

Миль
104,000
77,000
65,000
53,000

Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун

Миль
29,000
21,000
15,000
12,000

Помимо вращения по орбитам вокруг Солнца, планеты также
вращаются вокруг своей оси в том же направлении, в котором
они движутся по орбитам, то есть с запада на восток. Такое
движение называется суточным вращением.
Продолжительность суточного вращения планет такова:

Меркурий
Венера
Земля
Марс

Часов
24ј
23Ѕ
24
24Ѕ

Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун

Часов
10
10Ѕ
9Ѕ
неизвестно

Солнце также вращается вокруг своей оси, однако ему
требуется около 608 часов, или 25 и 1/3 суток, чтобы совершить
одно вращение.
Ось планеты может быть расположена перпендикулярно или
наклонно к плоскости орбиты. Приблизительные наклоны оси в
наше время составляют:

Юпитер
Земля
Марс
Сатурн

Градусов
3
23Ѕ
25
26

Венера
Меркурий
Уран
Нептун

Градусов
60
72
102
155

9] Наклон оси Солнца к плоскости эклиптики составляет
около 7Ѕ градусов.
Наклоны оси не всегда совпадают с цифрами, даваемыми
физической наукой, и мы не разделяем мнения ученых о том, что
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эти наклоны остаются практически неизменными, если не считать
слабого вибрационного колебания, называемого нутацией. Есть
еще исключительно медленный третий вид движения планет, по
причине которого Северный полюс Земли будет когда-то, так же
как и в прошлом, указывать прямо на Солнце. Позднее он встанет
в положение, в котором сейчас находится Южный полюс, а по
прошествии определенного времени вернется в нынешнюю
позицию. Так тропический климат и ледниковые периоды
взаимно чередуются во всех точках планеты.
Вдобавок к этому постепенному движению со скоростью
около 50 секунд в столетие, посредством которого примерно за
два с половиной миллиона лет совершается полный оборот
земной оси, временами бывают и внезапные изменения, при
которых Северный полюс ориентируется строго на Солнце. Тогда
южное полушарие погружается в холод и тьму.
В последний раз такой процесс вызвал внезапный потоп на
всей планете. Однако с тех пор Дух, который ранее направлял
Землю извне, был привлечен внутрь земной сферы, и в будущем
возможность подобного события исключена. 10]
Г-н Пьер Безьен, французский механик, построил аппарат,
демонстрирующий третий тип движения. Говорят, он почерпнул
свою идею из учений, которые распространялись среди древних
народов жрецами, в частности, египетскими. Он показал, что
третий тип движения объясняет находки остатков тропической
флоры и фауны на холодном Севере. Других объяснений этому
нет. Он также показал, что, когда в процессе этого движения
наклон планетарной оси превышает 90 градусов и ее северный
полюс начинает склоняться на юг, кажется, что спутники этой
планеты вращаются в противоположном направлении по
сравнению со спутниками других планет, что и имеет место в
случае спутников Урана и Нептуна – факт, который астрономы
объяснить не могут.
На Уране и Нептуне Солнце встает на западе и садится на
востоке по той же причине инверсии полюсов.
В качестве последнего различия между теориями современной
науки и Западным учением мудрости розенкрейцеров можно
отметить то, что современные астрономы говорят о Венере и
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Меркурии как о нижних планетах, поскольку они всегда
находятся вблизи Солнца; Венера видна лишь как утреннее или
вечернее светило; Меркурий вообще виден редко из-за своей
близости к Солнцу.
Другие планеты называют верхними, потому что они
наблюдаются на любом удалении от Солнца, в том числе в 11]
точке небосвода, противоположной по отношению к Солнцу.
Эти термины – нижний и верхний – мистик поменял бы
местами, поскольку для него ясно, что Солнце есть воплощение
наивысшего духовного разума в нашей системе. В начале
нынешней фазы нашей эволюции все, что теперь находится вне
Солнца, было внутри него, однако не все существа могли
вибрировать с необходимой громадной скоростью; некоторые
отставали и со временем становились помехой остальным. Они
начали кристаллизоваться на полюсе, где движение медленнее, но
постепенно возрастающий вес сместил их на экватор, где
центробежная сила более быстрого движения отбросила их от
Солнца.
Позднее стали отставать и другие существа, которые не в
силах были поддерживать должный вибрационный уровень. Они
тоже были отброшены на соответствующее расстояние, чтобы
солнечные вибрации могли придать им необходимую для
развития скорость.
Наиболее продвинутые духи дольше всего оставались на
Солнце, поэтому термины нижний и верхний, если их вообще
стоит применять, должны поменяться местами.
Чтобы избежать всякого непонимания, следует отметить, что
Юпитер был отброшен и наделен громадной массой огненной
субстанции по той причине, что его обитатели достигли очень
высокого уровня развития, на котором они нуждались как в
высоких вибрациях, так и в независимом движении. Поэтому
Юпитер 12] в некотором смысле являет собой исключение из
правила. Это тот случай, когда высший закон вытесняет низший.
В заключение повторим, что планеты в нашей Солнечной
системе являются видимыми воплощениями Семи Духов перед
Престолом Бога – Солнцем и что, как только мы сможем
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передавать по беспроволочному телеграфу силу, управляющую
телеграфным ключом, зажигающую лампу, толкающую рычаг, и
т.д., тогда, быть может, эти Великие Духи начнут влиять на
человеческие
существа
соответственно
их
стадии
индивидуализации. Если наша цель – действовать в гармонии с
божественными законами, мы поднимаемся над всеми другими
законами и сами становимся законом для себя, сотрудниками
Бога и Его помощниками в природе. У человека есть привилегия
и шанс, но если нам не удастся соответствовать своим
наивысшим возможностям, нас ждут немалые потери.
Так будем же бороться за знание, позволяющее действовать,
и превыше всего остережемся использовать звездную науку для
«предсказания судьбы». Золото маммоны может стать нашим,
если мы захотим, но высшая радость «мира Господня,
превосходящего всякое понимание», находится лишь на пути
бескорыстного служения. 13]
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ГЛАВА II
Время и местоположение
как факторы составления гороскопа
Гороскоп – это просто карта неба, показывающая конкретные
положения планет и знаков зодиака относительно друг друга и
Земли. Относительное положение созвездий фиксированно,
поэтому их называют «неподвижными звездами», но
относительное положение Земли и других планет постоянно
меняется. Точное повторение определенной конфигурации
планет возможно примерно раз в 26 тысяч лет. Поэтому каждый
правильно составленный гороскоп абсолютно индивидуален и
показывает различное влияние светил на жизни, начавшие свое
физическое существование в разное время. В силу обращения
Земли вокруг своей оси каждые 4 минуты восходит новый градус
зодиака, так что даже гороскопы близнецов могут значительно
различаться. Поэтому учащемуся следует осознать важность
времени как фактора составления гороскопа. Кроме того,
существуют различные методы уточнения времени рождения и
составления правильного гороскопа для тех, кто не знает точного
часа своего рождения; этот предмет изучается на нашем
продвинутом курсе. 14]
Однако время на планете не везде одно и то же. Если там, где
мы живем, солнце встает, то в это же время где-то на земле оно
садится. Это определяет другое различие между гороскопами,
даже если они составляются для детей, родившихся в один и тот
же момент, но в противоположных уголках планеты. Если там,
где родился один, был полдень и солнце стояло в зените, то в
месте рождения другого была полночь и солнце занимало
противоположную позицию под горизонтом. Известно, что
химическое воздействие лучей солнца варьируется в зависимости
от его положения, и, когда изменение становится физически
заметным, духовное влияние также меняется. Поэтому очевидно,
что время и местоположение – основные факторы при
составлении гороскопа. Сначала покажем, как определять место
рождения, а затем займемся вопросом времени.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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В географии на земной шар наносится воображаемая сетка из
перпендикулярных окружностей. Одна окружность опоясывает
его с востока на запад точно посреди, между Северным и Южным
полюсами так, как указано на прилагаемом рисунке (стр. 16]): она
называется экватором. Другие окружности, называемые
параллелями, или широтами, являются воображаемыми
непрерывными линиями, параллельными экватору. Они отмеряют
расстояние к югу и северу от экватора. Теперь возьмем атлас и
взглянем на карту Северной Америки. Слева и справа по краям
есть числа. Отметим, что кривая линия идет от числа 50 справа до
числа 50 слева. Это пятидесятая параллель, или широта. 15] Все
города вдоль этой линии – в Америке, Европе или Азии –
равноудалены от экватора и расположены на пятидесятом
градусе северной широты.
Другая линия пролегает от числа 40 слева до числа 40 справа.
Отметим несколько больших городов на этой линии или
поблизости от нее. Сан-Франциско – немного южнее, Денвер –
точно на линии, Чикаго и Нью-Йорк – чуть севернее. Теперь
взглянем на карту Европы. Здесь числа слева и справа с
соединяющими их линиями также означают широту. На широте
40 находятся Лиссабон и Мадрид. Двигаясь на восток, находим
Рим и Константинополь, расположенные чуть севернее от этой
линии.
Можно для простоты сказать, что все эти города
располагаются на одном и том же градусе широты. Поэтому
требуется еще один показатель, отличающий расположение
одного места от другого.
Мы получаем его разделением земного шара по вертикали от
полюса до полюса рядом воображаемых окружностей,
называемых меридианами, или долготами, и показанных на
рисунке. Во всех точках, расположенных на таких окружностях,
полдень приходит в один и тот же момент, независимо от их
удаленности от экватора, или близости к Северному или Южному
полюсам. 16]
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ШИРОТА

ДОЛГОТА

Вновь обратим внимание на карту Европы. Мы видим на ней
помеченные числами линии, идущие сверху вниз. Это линии
долготы. Одна из них обозначена числом 0. На ней 17] можно
найти Лондон, а вблизи него – местечко Гринвич, в котором
находится
крупнейшая
мировая
обсерватория.
В
астрономических вычислениях все точки на Земле помечаются
как удаленные на столько-то градусов к западу или востоку от
Гринвича.
Итак, под широтой местности мы имеем в виду ее
удаленность к северу или югу от экватора.
Под долготой местности мы имеем в виду ее положение на
востоке или западе от Гринвича.
Установление координат места в терминах широты и долготы
дает определенную точку, которую невозможно спутать с какимлибо другим местом и которая дает астрологу один из главных
факторов для построения научного гороскопа – местоположение.
Широта – это основной фактор, характеризующий
расположение знаков зодиака посредством «Таблиц домов»,
которые применимы ко всем точкам, расположенным на данном
градусе широты. Эти таблицы почти неизменны, как и
неподвижные звезды, к которым они применяются. Они остаются
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неизменными из года в год, по крайней мере, изменения столь
малы, что ими можно пренебречь на протяжении жизни человека.
Долгота – это главный фактор во всех вычислениях, связанных
с движущимися планетами. Чтобы вычислить их расположение
во время рождения человека, необходимо иметь астрономический
справочник для данного года рождения. Такой справочник
называется эфемеридами, поскольку он содержит «эфемерные»,
или текущие, положения планет, которые можно наблюдать в
обсерватории Гринвича каждый полдень. 18]
ВРЕМЯ
Солярный день – это период времени, за который Солнце
проходит от некоторого меридиана, или долготы, до того же
меридиана на следующий день. Из-за переменного характера
движения Земли по своей орбите и наклона эклиптики (пути
Солнца) солярные дни имеют разную продолжительность, но для
общественного функционирования требуется общая единица,
средняя для всех солярных дней года, которая называется
средний солярный день. Он начинается в полночь, когда Солнце
находится в надире. Часы выставляются так, чтобы показывать
его начало и конец при делении на 24 равных промежутка, 24
часа. Поэтому есть различие между солярным временем и
часовым временем.
С момента, когда Солнце ближе всего находится к Земле
(перигелий), то есть с 24 декабря, до момента, когда оно дальше
всего от Земли (афелий), то есть 21 июня, часовое время
опережает солярное. С 21 июня по 24 декабря Солнце опережает
часы, причем самая большая разница – в начале ноября –
составляет 16 минут.
Когда факторы неравномерного движения Земли по своей
орбите и наклона эклиптики действуют вместе, разница между
солярным и часовым временем максимальна; но четыре раза в
году – 15 апреля, 15 июня, 1 сентября и 24 декабря – они
совпадают.
Сидерический день – это промежуток времени, протекающий
между уходом неподвижной звезды с определенного градуса
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долготы 19] и ее возвращением туда же на следующий день. Это
точное время одного полного оборота Земли вокруг своей оси;
это единственный вид неизменного движения, наблюдаемого на
небе, не подвергающегося никаким изменениям с самого начала
наблюдений.
Из-за движения Земли по своей орбите вокруг Солнца
солярный день длиннее сидерического, поскольку Солнце уходит
за день к востоку, так что для попадания его на тот же меридиан
приходится ждать небольшого доворота Земли. Поэтому
солярный день примерно на 4 минуты длиннее сидерического.
Этот интервал каждый день варьируется по причине уже
упомянутых неравномерного движения Земли по орбите и
наклона эклиптики.
В прошедшие времена ход часов в каждом городе или селении
был разным, все было привязано к местному времени, что
порождало путаницу для тех, кто путешествовал. Поэтому в
Америке 18 ноября 1883 года было принято так называемое
стандартное время. Для людей, родившихся позднее этой даты,
необходимо преобразовывать время на часах в истинное местное
время, поскольку именно оно используется для построения
гороскопа. Рисунок (стр. 21]) поможет читателям разобраться,
что такое стандартное время, как оно позволяет избежать
путаницы и вносить упомянутую поправку для истинного
местного времени.
Было предложено поделить всю страну на временные зоны
шириной примерно по 15 градусов долготы 20] (такое расстояние
проходит Солнце за один час). В каждой зоне время на всех часах
устанавливается одинаково по меридиану, расположенному в
центре данной временной зоны, чтобы избежать путаницы для
путешественников.
Соответственно, Америка была поделена на четыре таких
зоны тремя воображаемыми линиями, что и показано на рисунке
(стр. 21]).
В Восточной временной зоне часы выставляются по 75
меридиану, опережая на 5 часов среднее время по гринвичскому
меридиану.
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В Центральной временной зоне время регулируется по 90
меридиану, опережая на 6 часов среднее время по гринвичскому
меридиану.
В Горной временной зоне часы выставляются по 105
меридиану, опережая на 7 часов среднее время по гринвичскому
меридиану.
В Тихоокеанской временной зоне часы выставляются по 120
меридиану, опережая на 8 часов среднее время по гринвичскому
меридиану.
(Есть еще пятая зона на востоке, включающая Мэн, Новую
Шотландию и так далее. Эту зону мы опускаем из-за
недостаточных размеров рисунка.)

Во всех городах, расположенных на указанных стандартных
меридианах (см. рисунок на стр. 21]), таких, как Филадельфия и
Денвер, стандартное время совпадает с истинным местным
временем, так что для построения гороскопов не требуется
никаких поправок. Но вот Детройт, расположенный на линии,
разделяющей Восточную и Центральную временные зоны,
находится в 7 градусах к востоку от 90-го меридиана, 22] и
потому местное время опережает там на 28 минут время,
принятое в соответствии со стандартом 90-го меридиана; когда
стандартное время равно 12 часам дня, истинное местное время в
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Детройте составляет 12:28. 9 Чикаго находится немного восточнее
90-го меридиана (на 2 градуса). Когда часы там показывают
полдень, истинное время равно 12:08. Часы в Сан-Франциско
показывают полдень, когда истинное время там составляет всего
лишь 11:50, поскольку этот город находится в 2,5 градусах к
западу от стандартного меридиана. Поэтому для таких
населенных пунктов коррекция необходима. Правило исчисления
истинного местного времени таково:
Ко
времени
ближайшего
стандартного
меридиана
прибавляйте по 4 минуты на каждый отстоящий от меридиана
градус, если место рождения находится к востоку от этого
меридиана.
Если место рождения находится к западу от ближайшего
стандартного меридиана, вычитайте по 4 минуты на каждый
отстоящий от меридиана градус.
Когда рождается ребенок, истинным моментом рождения – с
точки зрения астролога – считается момент первого вдоха, а не
момент появления на свет.
Причина, по которой моментом рождения считается время
первого вдоха, обычно сопровождающегося криком, заключается
в том, что химическое состояние атмосферы меняется каждый раз
с изменением вибраций, приходящих от звезд. Мы легко
замечаем такие перемены в атмосфере по мере движения Солнца
по небу в различные часы дня и ночи. Ночной воздух отличен от
атмосферы днем. Это не внезапные перемены, для нас они
проходят незаметно. Мы не так восприимчивы, чтобы
регистрировать столь плавные изменения, не чувствуем их, но
крохотная 23] чувствительная форма новорожденного в высшей
степени восприимчива к первому вторжению воздуха в легкие, и
когда кислород, содержащийся в нем, проносится через тело,
смешиваясь с кровью, каждый отдельный атом получает
специфический оттиск, остающийся на всю жизнь, несмотря даже
на то, что сами атомы меняются; это подобно тому, как на теле
сохраняется шрам, несмотря на постоянную смену атомов. Этот
первый отпечаток – физическая основа индивидуальных
9

В Детройте принято Восточное стандартное время с 15 мая 1915 года.
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особенностей и качеств темперамента, которые заставляют
каждого из нас действовать по-разному при одних и тех же
положениях звезд; эта основа наклонностей нашей физической
натуры соответствует нашей стадии развития, как и требуется по
закону Причины и Следствия, наделяющему нас в каждой жизни
способностями,
которые
были
обретены
в
прежних
существованиях. Поэтому неверно, что наша судьба определяется
тем, что мы родились в данный момент, нет, мы «были
подведены» к рождению в данный момент, потому что звездные
лучи в это время дают нам способность отработать ту судьбу,
которая определилась прошлыми жизнями.
Это замечание очень важно, ибо отмечает различие между
точкой зрения материалистического астролога и религиозной
концепцией астрологии.
В марте 1918 года правительство США приняло закон о
летнем времени, по которому все часы переводились на час
вперед в полночь в последнее воскресенье марта и на час назад в
полночь в последнее воскресенье октября. Этот закон действовал
лишь в 1918 и 1919 годах. Поэтому для всех «летних» дат этого
периода следует вычитать 1 час, чтобы получить стандартное
время. 24]
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ГЛАВА III
ЗНАКИ И ДОМА
ЗНАКИ ЗОДИАКА
E

Овен

K

Весы

F

Телец

L

Скорпион

G

Близнецы

M

Стрелец

H

Рак

N

Козерог

I

Лев

O

Водолей

J

Дева

P

Рыбы

ПЛАНЕТЫ

Q
T
S

Солнце
Венера
Меркурий

R
W
V

Луна
Сатурн
Юпитер

U
X
Y

Марс

'
$
P

Секстиль

Уран
Нептун

АСПЕКТЫ

!
"
#

Соединение
Оппозиция
Квадрат

Трин
Параллель

Хотя зимой мы находимся на много миллионов миль ближе к
Солнцу, его лучи передают меньше тепла, чем летом, когда мы
дальше от него. Поэтому очевидно, что расстояние в данном
случае не влияет на передачу тепловых лучей, но, чем выше
Солнце поднимается к зениту, будь то зима или лето, тем больше
тепла оно несет. Самое жаркое время бывает в середине лета,
когда солнечные лучи почти перпендикулярны к поверхности
земли; 25] следовательно, угол падения луча есть единственный
фактор его влияния.
Астрология оперирует планетарными углами и их
наблюдаемым воздействием на человечество; чтобы определить
эти углы и упорядочить наблюдения, неподвижные звезды,
расположенные вдоль пути Солнца, были разделены на группы,
или созвездия, а небосвод, как он видится с места рождения
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ребенка, делится на дома. Многие начинающие затрудняются
различать знаки и дома, но если помнить, что знаки
соответствуют делению небосвода относительно точки
весеннего равноденствия, а дома соответствуют делению
небосвода относительно места рождения, затруднение
исчезнет. Знаки влияют на определенные части тела, дома
управляют условиями жизни.
Как и любой круг, зодиак делится на 360 градусов, поэтому
каждый знак содержит 30 градусов. Их названия и символы были
приведены выше в таблице. Знаки управляют частями тела
следующим образом:
ОВЕН

Голова

ТЕЛЕЦ

Мозжечок и шея

БЛИЗНЕЦЫ

Руки и легкие

РАК

Желудок

ЛЕВ

Сердце и позвоночник

ДЕВА

Кишечник

ВЕСЫ

Почки

СКОРПИОН

Половые органы и прямая кишка

СТРЕЛЕЦ

Бедра

КОЗЕРОГ

Колени

ВОДОЛЕЙ

Лодыжки

РЫБЫ

Ступни

26] Эти двенадцать созвездий являются природным зодиаком и
всегда сохраняют свое положение относительно друг друга, но
из-за движения полюса Земли Солнце каждую весну пересекает
экватор с небольшим смещением в точке весеннего
равноденствия. Эта смещающаяся точка считается в астрологии
началом первого градуса Овна, началом так называемого
подвижного зодиака, который год от года сдвигается
относительно природного зодиака со скоростью примерно 50,1
секунды в год, 1 градус в 72 года, 1 знак (30 градусов) в 2156 лет
и совершает полный круг в 12 знаков примерно за 25868 лет. Это
медленное движение называется «прецессией равноденствия».
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С материалистической точки зрения, казалось бы, не должно
быть причины для такого кругового смещения зодиака, но с
позиции мистика это смещение вовсе не случайно, а необходимо
и находится в гармонии со спиральным путем эволюции,
свойственным как небесной звезде, так и морской звезде и
наблюдаемым повсюду в природе. По завершении каждого цикла
подвижный и природный зодиаки совпадают друг с другом
(последний раз это было в 498 г. нашей эры). Затем начинается
новый мировой период, новая фаза эволюции, более высокий
виток спирали, по которой мы движемся к Богу. Даже с
материальной точки зрения очевидно, что спиральный путь
Солнечной системы, наблюдаемый астрономами, должен
изменять угол падения световых лучей, идущих от неподвижных
звезд, и, поскольку угол падения солнечных лучей на нашу
Землю производит климатические изменения, лето, зиму,
разумно предположить, что аналогичные перемены 27] должны
происходить и при изменении положения Земли относительно
неподвижных звезд, что может приводить к постепенной смене
условий в разных точках планеты, например, зима может
становиться менее холодной, а лето – менее теплым.
Далее, было замечено, что климатические условия по-разному
влияют на наш темперамент – мы чувствуем себя летом иначе,
чем зимой, – и разве не может быть так, что медленные
изменения, происходящие благодаря неподвижным звездам,
ответственны за изменения в человечестве, называемые
эволюцией? Мистик утверждает, что это именно так. Как лучи
Солнца, изменяя угол падения, вызывают появление листьев и
цветов у растений в одно время года и заставляют их опадать в
другое время года, так и лучи неподвижных звезд вызывают и
производят большие изменения во флоре и фауне; эти лучи
ответственны за возникновение и исчезновение наций, а также за
бурный рост того, что мы называем цивилизацией.
Развивая аналогию дальше, скажем, что природный зодиак
состоит из созвездий, видимых и остающихся на небе, а
подвижный зодиак начинается с переменной точки, в которой
Солнце пересекает экватор в момент весеннего равноденствия. В
это время Природа готовится к рождению того, что созрело в ее
лоне во время предшествующей зимы. Итак, гороскоп мира
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изменяется от года к году. «Как вверху, так и внизу», гласит
закон аналогии, поэтому в эволюции человека и микроба,
небесной звезды и морской звезды наблюдаются одни и те же
главные стадии. 28]
В карте человека тоже имеется так называемый природный
гороскоп, то есть выстроенная по правилам астрологии
конфигурация, в которой на асценденте, или в Первом доме,
может находиться тот или иной знак. Смещающаяся точка
весеннего равноденствия соответствует первому градусу Овна в
подвижном зодиаке, а в любом человеческом гороскопе влияние,
подобное этому градусу, оказывает асцендент. Второй дом
соответствует Тельцу, Третий – Близнецам и так далее, что
образует копию подвижного зодиака в человеческом гороскопе.
Подобно тому, как лучи Солнца усиливаются фокусированием
через линзу, духовная жизнь Солнца интенсифицируется, будучи
сфокусированной через два дома Марса, и несет жизнь из
невидимого мира.
Рак, первый из водных знаков, изображался древними
египтянами в виде скарабея (жука), который считался эмблемой
души. Эзотерики знают, что атом-семя тела засевается, когда
Солнце Жизни (Эго) находится в Раке, сфере Луны, планеты
плодовитости.
Четыре месяца спустя, когда Солнце Жизни проходит через
второй водный знак – Скорпион, управляемый Марсом, планетой
страсти и эмоций – Серебряная Цепочка связывает тело желания
с низшими проводниками, после чего имеет место «оживление»,
когда плод впервые начинает выказывать чувствительность. К
этому времени Эго уже растворило ядра кровяных корпускул,
через которые 29] в растущем организме проявлялась жизнь
матери, после чего оно может начать работать через жизненный
флюид и подавать признаки собственной жизни в теле до тех пор
пока Солнце Жизни не завершит свой круг и не достигнет вновь
мистического Восьмого дома.
Через восемь месяцев после внедрения атома-семени Солнце
Жизни, Дух, входит в знак Рыб, последний из водных знаков
мистического
зодиака,
находящийся
под
управлением
экспансивного благодатного луча Юпитера. Под его
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благотворным влиянием родовые воды вздымаются и, по
завершении
девяти
месяцев
беременности,
прорывают
сдерживающую стенку матки, вынося новорожденную душу в
Океан Жизни в первой точке Овна, где она согревается и
стимулируется сочетанием лучей управителя Марса и
экзальтирующего в этом знаке Солнца. Энергичным богомвоителем она готовится к битве за существование, а ее
жизненный резервуар, большой или малый, наполняется Солнцем
из великого космического источника жизненной энергии.
ДОМА
В гороскопе место рождения всегда считается самой высокой
точкой на земле и на рисунке внизу отмечено стрелкой. Точка в
небе прямо над этим местом называется Серединой неба (МС).
Поскольку наблюдатель в Северном полушарии всегда должен
смотреть на юг, чтобы увидеть полуденное Солнце, то восток,
стало быть, слева, а запад – справа. Астрологи 30] называют
восточный горизонт асцендентом 10 , потому в этой точке звезды
восходят в направлении МС, а западный горизонт –
десцендентом. Лучи от звезд, расположенных в этих крайних
точках, воздействуют на место рождения под различными
углами, поэтому их влияние заметно варьируется во всех
промежуточных точках между горизонтом и МС. Планеты,
ушедшие под горизонт, также оказывают влияние, хотя и не в
такой степени, как планеты над местом рождения. Наблюдаемое
действие планет на различные сферы жизни выглядит так:

10

Ascend (англ.) – восходить; descend – спускаться к горизонту. – Прим.
пер.
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В центре: место рождения, 1 – раннее окружение, 2 – финансы, 3
– поездки, 4 – старость, 5 – дети, 6 – здоровье, 7 – брак, 8 –
смерть, 9 – ум, 10 – положение в обществе, 11 – друзья, 12 –
скорбь)
31]
Первый дом – форма и состояние тела, ранее окружение и
домашние условия в детстве.
Второй дом – финансы.
Третий дом – литература, полезные навыки, практическая
смекалка, короткие поездки, братья и сестры.
Четвертый дом – дом и условия в старости.
Пятый дом – развлечения, ухаживание, дети, игра на бирже.
Шестой дом – здоровье, слуги и работа.
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Седьмой дом – партнерство, брак, изящные искусства и
публичность.
Восьмой дом – наследство, смерть.
Девятый дом – религия, филантропия, идеализм, право,
долгие путешествия.
Десятый дом
амбициозность.

–

профессия,

положение

в

обществе,

Одиннадцатый дом – друзья, надежды, стремления.
Двенадцатый дом – тюрьма, больница, скорбь, несчастья.
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32] ГЛАВА IV
Восходящий знак и двенадцать домов
Чтобы показать, как строится гороскоп, составим сначала
четыре гороскопа для людей, родившихся в Чикаго 2 августа
1909 года, в 2:15, 8:15, 14:15 и 20:15, и посмотрим, какие знаки
располагаются на куспидах домов. Куспиды – это линии,
разделяющие дома.
Найдя Чикаго на карте, отметим его приблизительное
местоположение: 42 градуса северной широты и 88 градусов
западной долготы.
Первым делом нужно определить истинное местное время
рождения. Поэтому обращаемся к правилу, сформулированному
на стр. 22], которое гласит: «Ко времени ближайшего
стандартного меридиана прибавляйте по 4 минуты на каждый
отстоящий от меридиана градус, если место рождения находится
к востоку от этого меридиана.
Если место рождения находится к западу от ближайшего
стандартного меридиана, вычитайте по 4 минуты на каждый
отстоящий от меридиана градус».
Ближайший стандартный меридиан – 90-й, он соответствует
Центральной временной зоне. 11 Чикаго находится примерно на
88-м градусе западной долготы, на 2 градуса восточнее 90-го
меридиана. Поэтому, чтобы найти истинное местное время,
добавляем два раза по 4 минуты, то есть 8 минут, ко времени,
показываемому часами. В случае первого 33] часа рождения, то
есть 2 августа, 2:15, истинное местное время составит 2:23.
Истинное местное время будет использоваться во всех
дальнейших вычислениях при построении гороскопа. Отметим,
однако, что эта стандартная поправка к местному времени
применима только к датам после 18 ноября 1883 года, когда было
принято стандартное время (см. предыдущую сноску).
11

Прим. Ряд других государств тоже приняли стандартное время, но эту
информацию нужно всегда уточнять для каждой конкретной
страны.
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Теперь найдем сидерическое время (сокращенно ST) для места
рождения в момент рождения. В качестве исходной точки для
вычислений возьмем ST (сидерическое время) для Гринвича в
полдень. Затем вычислим сидерическое время для места и часа
рождения согласно следующему правилу:
К сидерическому времени для полудня, предшествующего
рождению (и данному в эфемеридах) прибавим:
во-первых, поправку в 10 секунд на каждые 15 градусов
долготы для места рождения, расположенного, в нашем случае, к
западу от Гринвича;
во-вторых, интервал
временем рождения;

между

предыдущим

полуднем

и

в-третьих, поправку в 10 секунд на каждый час этого
интервала.
Следуя этому правилу, откроем страницу эфемерид в конце
данной книги (с. 186 англ. оригинала) и найдем колонку
«Сидерическое время». Поскольку наше первое время рождения
приходится на 2:23 истинного местного времени 2 августа,
отмечаем, что предыдущий полдень был 1 августа. Напротив этой
даты видим сидерическое время 8 часов 37 минут и начинаем
вычисления: 34]
Ч
ST на Гринвиче для полудня, предшествующего
рождению
Поправка в 10 секунд на каждые 15 градусов
западной долготы места рождения
Интервал между предыдущим полуднем (12:00, 1
августа) и временем рождения (2:23, 2 августа)
Поправка в 10 сек. на каждый час интервала между
предыдущим полуднем и временем рождения (14 ч.
23 мин.) составит 144 сек., или 2 мин. 24 сек.
ST в месте рождения на час рождения

8

М
37

С
59

14

23
2

24

--------------------23
3
23

Если место рождения находится на восточной долготе,
поправка для долготы вычитается. В случае, если в стране
рождения не принято стандартное время (см. сноску на с. 32 англ.
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оригинала), данное время рождения принимается за истинное
местное время и никаких поправок для стандартного времени не
делается. Если бы ребенок родился 2 августа в 2:15 на 42-м
градусе северной широты и 88-м градусе восточной долготы, ST
определялось бы следующим образом:
Ч
ST на Гринвиче для полудня (1 августа)
Поправка в 10 секунд на каждые 15 градусов
восточной долготы (вычитается)
Интервал между предыдущим полуднем (12:00, 1
августа) и временем рождения (2:15, 2 августа)
Поправка в 10 сек. на каждый час интервала между
предыдущим полуднем и временем рождения
ST в месте рождения на час рождения

8

М
37

С
59

8
14

36
23

1

2

22

--------------------22
53
23

Поскольку дома определяются по широте, то здесь
используется та же таблица домов, что и для ребенка,
родившегося в Чикаго. 35]
С полученным ST обращаемся к таблице домов для широты
места рождения, то есть 42-го градуса. Ищем в ней строчку с
различными колонками, отвечающими сидерическому времени в
момент рождения: 23-3-23. Ближайшее значение равно 23-4-46 (с.
184 англ. оригинала). В строчке с этим временем находятся
различные градусы знаков для нашего гороскопа.
В первой колонке для 42-го градуса северной широты
напротив сидерического времени 23-4-46 видим число 15; вверху
колонки есть обозначение знака Рыб, а над ним число 10. Все это
означает, что 36] 15-й градус Рыб следует поместить на 10-й
куспид, что и изображено на нижеследующим рисунке.
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В следующей колонке в той же строчке видим число 20,
вверху знак Овна, над ним число 11. Это означает, что 20-й
градус Овна должен быть помещен на 11-й куспид.
В третьей колонке в строчке с нашим сидерическим временем
стоит знак Близнецов, а под ним число 1. Наверху колонки –
Телец и 12, но знак Близнецов указывает, что именно 1-й градус
Близнецов нужно поместить на 12-й куспид.
Далее идет широкая колонка, обозначающая асцендент. Видим
в ней значение 8:10 и знак Близнецов наверху, однако в той же
колонке между знаком Близнецов и нашей строчкой есть знак
Рака; следует запомнить, что всегда берется знак, который
встречается первым над найденным значением. Поэтому на
асценденте помещаем 8 градусов 10 минут Рака.
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На нашей строчке в первой колонке справа после широкой
колонки отмечаем число 27, наверху знак Рака и число 2.
Соответственно, помещаем 27-й градус Рака на куспид Второго
дома.
В крайней правой колонке находим число 19, наверху знак
Льва и число 3. Поэтому ставим на Третий куспид 19-й градус
Льва.
Итак, мы получили значения для шести домов, шесть
остальных домов определяются этими же градусами в
противоположных знаках. 37]
Зная, что 15-й градус Рыб соответствует Десятому дому,
помещаем противоположный 15-й градус Девы на Четвертый
куспид, противоположный Десятому.
20-й градус Овна в Одиннадцатом доме определяет
противоположный 20-й градус Весов на Пятом куспиде.
1-й градус Стрельца, помещенный на Шестой куспид,
определяет точную противоположность 1-му градусу Близнецов
на Двенадцатом куспиде.
Асцендент противоположен Седьмому куспиду, на который
выставляется 8 градусов 10 минут Козерога, противоположные
8:10 Рака на асценденте.
27-й градус Рака во Втором доме соответствует
противоположному 27-му градусу Козерога в Восьмом доме, а
19-й градус Водолея в Девятом противостоит 19-му градусу Льва
в Третьем.
Теперь все куспиды заполнены, но с учетом наклона земной
оси некоторые знаки могут целиком оказаться между двух
куспидов, поэтому, прежде чем продолжать вычисления, нужно
посмотреть, все ли двенадцать знаков присутствуют в нашем
гороскопе. После Овна сразу замечаем знак Близнецов, а Телец
оказывается пропущенным, поэтому нужно поместить его на
соответствующее место между Овном и Близнецами.
Когда какой-либо знак оказывается таким образом
захваченным, противоположный ему знак тоже будет
236

пропущен. Поэтому нам необходимо сразу поместить Скорпион
на должное место между Весами и Стрельцом.
Теперь, когда в нашем гороскопе размещены все двенадцать
знаков, оказывается, что Рак и Козерог занимают по два куспида.
38] Итак, все знаки расставлены по домам, и пока этот гороскоп
мы отложим. Займемся другим – для человека, родившегося
шестью часами позже в том же месте: Чикаго, 2 августа, 8:15.
Сначала определим истинное местное время. Как и раньше,
прибавим 8 минут к стандартному времени 8:15, что дает 8:23 –
истинное местное время рождения.
Правило нахождения сидерического времени для времени и
места рождения требует следующей последовательности
действий:
Ч
ST на Гринвиче для полудня, предшествующего
рождению (1 августа), данное в эфемеридах
Поправка в 10 секунд на каждые 15 градусов
западной долготы места рождения (Чикаго, 88
градусов западной долготы)
Интервал между предыдущим полуднем (12:00, 1
августа) и временем рождения (8:23, 2 августа)
Поправка в 10 сек. на каждый час интервала между
предыдущим полуднем и временем рождения (20 ч.
23 мин.) составит 204 сек., или 3 мин. 24 сек.
ST в месте рождения на час рождения
Вычесть суточный круг 24 часов
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23
3

24

--------------------29
4
23
24
5
4
23

Поскольку в сутках может быть только 24 часа, мы вычитаем
из конечного результата 24 часа и дальше работаем с остатком, в
данном случае это 5-4-23 – истинное сидерическое время для
Чикаго в момент рождения. Это значение или ближайшее к нему
ищем в Таблице домов для широты Чикаго, то есть для 42-го
градуса северной широты.
Ближайшее время составляет 5-3-29, и, отталкиваясь от него,
будем определять градусы различных куспидов 39] домов. В
колонке справа от сидерического времени стоит число 17. Вверху
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колонки – знак Близнецов и число 10. Поэтому помещаем 17-й
градус Близнецов на Десятый куспид.
В следующей колонке справа стоит число 21. Наверху колонки
– знак Рака и число 11, так что помещаем 21-й градус Рака на
Одиннадцатый куспид.
Следующая колонка справа содержит число 22. Вверху – знак
Льва и число 12, поэтому помещаем 22-й градус Льва в начало
Двенадцатого дома.
Большая колонка, отмечающая асцендент, содержит в нашей
строчке знак Девы и значение 18:56, так что асцендент, или
начало Первого дома, нашей карты приходится на 18-й градус и
56 минут Девы.
В первой колонке справа от широкой колонки видим число 14.
Кроме того, замечаем знак Весов над нашей строчкой не доходя
до верха колонки, поэтому самый верхний знак мы игнорируем,
но берем число 2, соответствующее Второму дому, так что
Второй куспид второй карты (см. рисунок на с. 40 англ.
оригинала) приходится на 14-й градус Весов.
В крайней правой колонке находим число 13 и знак Скорпиона
наверху, поэтому помещаем 13-й градус Скорпиона на Третий
куспид.
Итак, мы расположили знаки в шести домах, и теперь
разместим противоположные знаки в противоположных домах.
Напротив 17-го градуса Близнецов в Десятом доме ставим 17-й
градус Стрельца на начало Четвертого 40] дома. Напротив 21-го
градуса Рака на Одиннадцатом куспиде помещаем 21-й градус
Козерога на Пятом. Напротив 22-го градуса Льва на Двенадцатом
ставим 22-й градус Водолея на Шестом. Напротив 18:56 Девы на
асценденте помещаем 18:56 Рыб на Седьмом. Напротив 14-го
градуса Весов на Втором ставим 14-й градус Овна на Восьмом.
Наконец, напротив 13-го градуса Скорпиона на Третьем ставим
13-й градус Тельца на Девятом.
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Теперь все куспиды гороскопа заполнены. Смотрим, все ли
знаки гороскопа присутствуют в карте или же необходимо
вписать те, что 41] «захвачены» домами. Начинаем отсчет от
Овна и обнаруживаем все 12 знаков. Стало быть, и с этой картой
пока покончено и можно ее отложить.
Далее строим гороскоп для человека, родившегося в Чикаго 2
августа в 14:15. Истинное местное время на 8 минут больше, то
есть равно 14:23. Заметим, что предыдущий полдень приходится
уже на 2 августа. Начинаем вычисления:
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Ч
ST на Гринвиче для полудня, предшествующего
рождению (2 августа)
Поправка в 10 секунд на каждые 15 градусов
западной долготы места рождения (88 градусов
западной долготы)
Интервал между предыдущим полуднем (12:00, 2
августа) и временем рождения (14:23, 2 августа)
Поправка в 10 сек. на каждый час интервала
ST в месте рождения на час рождения

8

М
41

С
59

2

23

24
--------------------11
5
23

Обращаясь к нашей Таблице домов для 42-го градуса северной
широты, находим ближайшее ST Это 11-4-46.
В первой колонке для 42-го градуса северной широты стоит
число 15; наверху колонки – знак Девы и число 10. Поэтому
помещаем 15-й градус Девы на Десятый куспид.
Вторая колонка содержит число 16, наверху знак Весов и
число 11, так что на начало Одиннадцатого дома приходится 16-й
градус Весов.
В третьей колонке стоит число 10, а между верхней строчкой и
нашей находится знак Скорпиона, поэтому игнорируем знак на
самом верху, но берем число 12 42] и, соответственно, ставим 10й градус Скорпиона на куспид Двенадцатого дома.
В широкой колонке берем числа 29:16 и ставим их на асцендент
вместе со знаком Скорпиона, который видим наверху колонки.
Колонка справа от широкой содержит число 1 со знаком
Козерога над ним и числом 2 наверху колонки. Поэтому
помещаем 1-й градус Козерога на Второй куспид.
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Крайняя правая колонка дает число 8, знак Водолея над ним и
число 3 43] наверху колонки. Соответственно, ставим 8-й градус
Водолея на куспид Третьего дома.
Первый шесть куспидов заполнены, теперь нужно заполнить
остальные шесть противоположными знаками и градусами. Эта
процедура детально описана в двух предыдущих случаях.
Поэтому перейдем сразу к проверке наличия в карте всех знаков,
отсчитывая от Овна. Видим, что отсутствуют Близнецы и
Стрелец, поэтому ставим их на соответствующие позиции –
Близнецы между Тельцом и Раком, Стрелец между Скорпионом и
Козерогом. Расстановка соответствия домов и знаков в данном
гороскопе завершена, поэтому временно откладываем его и
переходим к составлению последней из наших четырех
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экспериментальных карт – для человека, родившегося в Чикаго 2
августа 1909 года в 20:15.
Как и раньше, вычисляем –
Ч
ST на Гринвиче для полудня, предшествующего
рождению (2 августа)
Поправка в 10 секунд на каждые 15 градусов к
западу от Гринвича
Интервал между предыдущим полуднем (12:00, 2
августа) и временем рождения (20:23, 2 августа)
Поправка в 10 сек. на каждый час интервала
ST в месте рождения на час рождения
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С этим ST обращаемся к таблицам домов для 42-го градуса
северной широты и находим, что ближайшее ST равно 17-7-49.
44]

В первой колонке для 42-го градуса северной широты находим
18. Наверху колонки – Стрелец и число 10, так что помещаем 18й градус Стрельца на Десятый куспид.
Вторая узкая колонка содержит число 9. Над ним – Козерог,
наверху колонки – число 11, поэтому ставим 9-й градус Козерога
на Одиннадцатый куспид.
Третья узкая колонка содержит число 2, над ним – Водолей,
наверху колонки – число 12, поэтому помещаем 2-й градус
Водолея на куспид Двенадцатого дома.
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45] В широкой колонке стоят числа 7:8, над ними – Рыбы,
асцендент – наверху, так что ставим 7:8 Рыб на асцендент.
Справа от широкой колонки находим число 25; наверху колонки
– Овен и число 2, поэтому помещаем 25-й градус Овна на Второй
куспид.
Крайняя правая колонка содержит число 26 и знак Тельца с
числом 3 наверху. Соответственно, ставим 26-й градус Тельца на
Третий куспид.
Заполнив таким образом шесть куспидов, проставляем
противоположные градусы и знаки для шести остальных домов.
18-й градус Близнецов на Четвертом дает 18-й градус
Стрельца на Десятом. 9-й градус Рака на Пятом противоположен
9-му градусу Козерога на Одиннадцатом и так далее. Заполнив
все куспиды, убеждаемся, что в этом гороскопе присутствуют все
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12 знаков, поэтому и его мы довели до необходимой пока степени
завершенности.
Эти гороскопы четырех детей, родившихся в одном городе
(Чикаго) в один день и год (2 августа 1909 года), но в разное
время суток, наглядно показывают, что люди могут рождаться
под любыми из 12 знаков каждый день года.

Сравнивая четыре гороскопа, которые мы составили, можно
усвоить несколько важных уроков. Прежде всего, мы видим
бессмысленность столь часто слышимых утверждений: «Я
родился под знаком Тельца» или «Я родился под знаком
Скорпиона», просто-напросто означающих, что человек родился
в мае или ноябре, когда 46] Солнце находилось в упомянутых
знаках. Такие утверждения сразу же выдают невежество
говорящего в науке астрологии; если у него и есть гороскоп, то
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он составлен некомпетентным астрологом, одним из тех, что
помещают объявления вроде «предсказываю судьбу от колыбели
до могилы» за несущественную сумму. Добросовестный астролог
не может предоставить простого описания характера, 47] не
проведя хотя бы часа за расчетами, с полным сосредоточением.
Предсказания, касающиеся целой жизни, требуют не одного дня
напряженной работы. Ученый астролог может говорить о
человеке с восходящими Тельцом или Скорпионом, и это
утверждение сразу показывает, что в предпринятом расчете
учитывались год, месяц, день, час и место, которые и делают
гороскоп абсолютно индивидуальным; тогда как в другом типе
гороскопа (если его вообще можно так назвать) в расчет взят
исключительно месяц рождения человека – без учета дня, часа и
даже года рождения.
Если бы гороскоп можно было составлять подобным методом,
в котором, собственно, нет никакого метода, тогда на земле было
бы только 12 типов людей, а у всех людей, рожденных в одном
месяце, была бы одна и та же судьба. Но это явно не так; на
самом деле нет и двух людей, чьи опыты были идентичны,
поэтому «астрология», не выявляющая таких различий, не может
быть истинно научной.
Ученый астролог прежде всего интересуется годом рождения,
поскольку знает, что конфигурации планеты повторяются не
ранее, чем через один Великий сидерический год. Поэтому
гороскоп ребенка 1909 года рождения не может повториться
ранее, чем через 25868 лет. Затем астролог спрашивает месяц, так
как от него зависит положение Солнца, меняющего знак зодиака
каждый месяц.
День определяет в основном положение Луны, переходящей
из знака в знак 48] в течение двух с половиной дней; чтобы
фиксировать ее позицию, нужен и час рождения, так как она
проходит 12 градусов в сутки.
Но даже с этими данными гороскоп будет лишен
индивидуальности, ибо, если каждую секунду рождается новый
ребенок, это значит, что в течение одного и того же часа
рождается 3600 человек. Если мы сможем уточнить данные о
действительном времени рождения в пределах 10 минут, то
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получим возможность рассчитать относительное положение
планет для 600 человек на Земле. Добавляя последний параметр –
место, дающий возможность определить восходящий знак и
градус, получаем абсолютно индивидуальный гороскоп,
поскольку в реальности редко бывает, чтобы два человека
родились в одном и том же месте в один и тот же час и минуту.
Даже близнецы рождаются с интервалом от 20 минут до
нескольких часов, поэтому совершенно понятно, что восходящий
градус у них будет разным. Если у одного близнеца восходящий
градус принадлежал к последним градусом знака, то второй
близнец скорее всего родится уже под другим знаком. Поскольку
восходящий знак является одним из главных сигнификаторов для
формы тела, то внешний вид второго близнеца может быть
совершенно отличен от внешнего вида первого.
Сравнение
восходящих
знаков
показывает
явную
неравномерность суточного вращения Земли. В 2:15 восходит 9-й
градус Рака, а через 12 часов на асценденте оказывается 30-й
градус Скорпиона. Это говорит о том, что за 12 часов место
рождения прошло всего лишь 141 градус, и, 49] чтобы завершить
круг, ему нужно пройти за оставшиеся 12 часов еще 219
градусов. Само вращение Земли вокруг своей оси равномерно, а
отмеченное отсутствие равномерности обусловлено тем, что
движение по кругу места рождения не является истинным
суточным вращением. Причина состоит в наклоне эклиптики и
потому неравном ее делении плоскостями, разделяющими дома.
Эти плоскости образуются горизонтом и меридианом, а также
четырьмя промежуточными меридианами с интервалом в 30
градусов. Поэтому некоторые знаки восходят медленнее других и
называются знаками долгого восхождения, а противоположные
им называются знаками короткого восхождения. Из сказанного
следует, что большинство людей рождается под знаками долгого
восхождения – знаками Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона и
Стрельца в Северном полушарии и их противоположностями в
Южном полушарии. 50]
ГЛАВА V
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Как вычислять положения планет
Поскольку эфемериды рассчитаны для Гринвича на время,
когда часы обсерватории бьют полдень, для другого времени и
места, расположенного от Гринвича на восток или на запад, при
построении гороскопа необходимо вносить поправки.
Прибавляя по 4 минуты на каждый градус долготы места
рождения, находящегося к западу от Гринвича, к истинному
местному времени рождения, получаем среднее время по
гринвичскому меридиану (сокращенно GMT) – время, которое
показывают часы обсерватории.
Применим это правило для вычисления GMT гороскопа,
составленного на 2 августа, 8:15, в Чикаго (88-й градус западной
долготы) 12 :
Ч
Истинное местное время рождения (см. с. 38
англ. ориг.):
По 4 минуты на каждый из 88 градусов
суммарно составит 352 мин.
Среднее время по Гринвичскому меридиану
(GMT)

8

М
23

5

52

2 августа

----------------------------14
15 2 августа

Перемножение числа градусов западной долготы для Чикаго
(88 градусов) на 4 минуты дает 352 минуты, которые мы делим на
60, поскольку 51] в часе 60 минут. Таким образом получаем 5
часов 52 минуты, которые и добавляем к истинному местному
времени рождения, то есть к 8 часам 23 минутам утра. Сумма
равна 14 часов 15 минут. Это и есть GMT

12

Прим. Чтобы найти GMT, когда дано стандартное время, необходимо
всего лишь добавить число часов, равное номеру стандартной зоны
к западу от Гринвича, или вычесть число часов, равное номеру
стандартной зоны к востоку от Гринвича, не обращая внимания на
истинное местное время, поскольку поправка на истинное местное
время автоматически включена в этот метод и не требует
вычисления. Однако начинающим лучше следовать методу,
данному на страницах 32 и 50 англ. оригинала.
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Можно сказать, что в момент рождения ребенка часы в Чикаго
показывали 8 часов 15 минут, а на часах в обсерватории
Гринвича было 14 часов 15 минут.
Последнее значение и есть то время, которое мы должны взять
в качестве отправной точки наших вычислений положения
планет, и, чтобы держать в уме меньше параметров,
начинающему рекомендуется забыть о местном времени
рождения, как только он получил GMT
В Западном полушарии GMT может переходить в день,
следующий за рождением, поскольку на каждый градус долготы
здесь добавляется 4 минуты. В тех случаях, когда место рождения
находится к востоку от Гринвича, производится вычитание 4
минут на каждый градус; следовательно, в данном случае GMT
может отступить в день, предшествующий рождению. Поэтому
мы говорим не о дне и часе рождения, а о дне и часе GMT.
Нашей задачей является нахождение движения планет для дня
GMT, длящегося от полудня перед GMT до следующего полудня
после GMT. Положения планет указаны в эфемеридах. 52]
Наше GMT на 2 августа 1909 года составляет 14:15. Если мы
хотим рассчитать суточное движение Солнца, нужно взять
долготу Солнца на полдень 2 августа (перед нашим GMT) и
долготу Солнца на полдень 3 августа (после нашего GMT).
Поскольку мы должны вычитать, поместим долготу планеты
последнего дня вверху, так как это облегчает действие.
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Долгота Солнца в полдень 3 августа 1909 г.
(данная в эфемеридах)
Долгота Солнца в полдень 2 августа
Продвижение Солнца за день GMT

Лев

Град.
10

Мин.
28

Лев
9
31
--------------------------0
57

Следующим шагом будет нахождение интервала между GMT
и ближайшим полуднем – другого базового параметра для наших
вычислений. В данном гороскопе GMT составляет 14:15 2
августа. Очевидно, что ближайший полдень приходится на 12
часов дня 2 августа, а интервал между 12:00 и 14:15 составляет,
следовательно, 2 часа 15 минут.
После того как продвижение планеты в течение дня GMT и
интервал от GMT до ближайшего полудня найдены, ставится
следующий вопрос: если Солнце проходит в пространстве 57
минут за 24 часа, то сколько оно проходит за 2 час 15 минут?
Ответ: 5 дуговых минут.
Данный метод нахождения поправок через простую
пропорцию можно успешно использовать, когда суточное
движение планеты составляет менее 1 градуса; в случае же
Венеры, Меркурия и особенно 53] Луны намного быстрее,
надежнее и точнее проводить вычисления поправок с помощью
логарифмов. Таблица логарифмов приводится на последних
страницах наших ежегодных эфемерид. Неполная таблица
приведена и в конце данной книги. Использовать ее чрезвычайно
просто.
Вверху таблицы идет ряд чисел от 0 до 23. Они соответствуют
часам или градусам (и те и другие подразделяются на 60 минут);
слева идет колонка, содержащая минуты, от 0 до 59.
Если мы хотим отыскать логарифм какого-либо значения,
представленного в часах и минутах, то просто ставим свой
указательный палец на число вверху таблицы, соответствующее
нашему часу или градусу, и движемся вниз по колонке, пока не
достигнем строчки, соответствующей нашему числу минут. В
ячейке, находящейся на пересечении строки минут с колонкой
часов или градусов, находится искомое значение логарифма.
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Например, суточное движение Солнца в составляемом
гороскопе равно 0 градусов 57 минут. Помещаем свой
указательный палец на колонку с 0 вверху. Движемся вниз, пока
не дойдем до строчки, в начале которой стоит 57. Пересечение
этой строчки с колонкой 0 дает число 1.4025, являющееся
логарифмом смещения Солнца в день GMT от полудня 2 августа
до полудня 3 августа.
Таким же образом находим логарифм интервала между GMT
и ближайшим полуднем. В этом случае интервал равен 2 часам
15 минутам. Ведя указательным 54] пальцем по колонке,
соответствующей 2 часам, находим на пересечении со строчкой,
соответствующей 15 минутам, число 1.0280. Данное число
(1.0280) и есть логарифм интервала.
Суточное движение каждой планеты отличается от такового
всех других планет. Поэтому для каждой планеты ее смещение и
логарифм этого смещения должны вычисляться отдельно, но
интервал между GMT и ближайшим полуднем одинаков для всех
планет, поэтому, как только этот интервал найден, его
логарифм можно использовать в вычислениях положений всех
планет.
Продолжая вычисления, находим, что
Логарифм продвижения Солнца с полудня 2 августа
до полудня 3 августа (57 минут)
Плюс логарифм интервала
Логарифм расстояния, пройденного Солнцем
в течение интервала

1.4025
1.0280
-----------------2.4305

Значение этого логарифма в градусах и минутах получаем,
отыскивая в таблице значение логарифма, ближайшего к
данному. Это число 2.4594, которое располагается на
пересечении колонки, соответствующей 0 градусов, и строки,
соответствующей 5 минутам. Поэтому данное значение
логарифма соответствует 0 градусов 5 минутам. Таким образом,
мы получили тот же самый ответ на поставленный вопрос (если
Солнце проходит в пространстве 57 минут за 24 часа, сколько оно
проходит за 2 часа 15 минут?), применяя логарифмы, что и при
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использовании метода пропорции. Последний кажется 55]
начинающим легче, но, как только человек научается находить
логарифм интервала, он понимает, что на самом деле
логарифмический метод легче, быстрее и точнее, тем более что
два этих метода не всегда дают идентичные результаты. В случае
же Луны необходимо использовать только логарифмический
метод.
Подсчитав расстояние, пройденное планетой в течение
интервала между GMT и ближайшим полуднем, мы, чтобы найти
положение планеты для GMT (цель наших вычислений), должны
прибавить поправку к долготе планеты на время полудня,
ближайшего к GMT, если GMT соответствует времени после
полудня, поскольку тогда планета уходит дальше, чем показано в
эфемеридах.
С другой стороны, если GMT соответствует времени до
полудня, планета еще не достигла положения, указанного в
эфемеридах, поэтому необходимо вычитать найденную поправку
– расстояние, пройденное в течение интервала, из долготы
планеты, приведенной в эфемеридах для полудня, ближайшего к
GMT.
В нашем случае GMT соответствует времени после полудня,
поэтому прибавляем:
Долгота Солнца в полдень, ближайший к GMT
(то есть 2 августа), согласно эфемеридам
Поправка
Долгота Солнца для GMT

Лев

Град.
9

Мин.
31

5
-------------------------Лев
9
36

Это значение и нужно ввести в гороскоп. 56]
Для удобства читателя сформулируем правило нахождения
положений планет в виде последовательности шагов.
Первое – найти GMT, прибавляя к местному времени 4
минуты на каждый градус долготы, если место рождения
находится к западу от Гринвича (и вычитая для восточной
долготы).
251

Второе – найти интервал между GMT и ближайшим
полуднем, а также логарифм интервала.
Третье – найти продвижение планеты в течение GMT дня, от
полудня, предшествующего GMT, до полудня, следующего за
GMT; найти также логарифм этого продвижения.
Четвертое – прибавить к логарифму интервала логарифм
продвижения планеты за GMT день.
Эта сумма дает логарифм продвижения планеты в течение
интервала.
Пятое – найти значение последнего логарифма (продвижения
планеты за время интервала) в градусах и минутах. Это и есть
поправка.
Шестое – (а) если GMT приходится на время до полудня,
вычесть поправку из положения планеты на полдень, ближайший
к GMT; (б) если GMT приходится на время после полудня,
прибавить поправку к долготе планеты на полдень, ближайший к
GMT
Для ретроградных планет в пункте 6 порядок действия
меняется на обратный.
В результате получаем точное положение планеты для GMT и
ставим его на соответствующее место в гороскопе. 57]
Все эти правила уже были применены нами при вычислении
положения одной планеты – Солнца, и, поскольку GMT (2
августа 14:15) и логарифм интервала (1.0280) остаются одни и те
же для всех планет, нам нет нужды вычислять их снова, как
предписывается пунктами первым и вторым, а надо сразу
начинать вычисления для Луны и остальных планет с пункта
третьего:
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Долгота Луны в полдень после GMT
согласно эфемеридам (3 августа)
Долгота Луны в полдень перед GMT
согласно эфемеридам (2 августа)

Рыбы
Водолей

Град.
2

Мин.
39

17

55

--------------------------14
44

Продвижение Луны за день GMT

Читателю следует помнить, что в каждом знаке 30 градусов, а
в одном градусе 60 минут. В вышеприведенных вычислениях
необходимо было занять один градус и добавить его 60 минут к
39 минутам, и только после этого из полученных 99 минут
вычесть 55 минут, получив остаток 44 минуты. Далее, точно так
же занимаем один знак (30 градусов), прибавляем их к одному
градусу Рыб, оставшемуся после того, как мы заняли один градус,
чтобы правильно вычесть минуты. Затем вычитаем 17 из 31
градуса, что дает остаток 14 градусов.
Согласно пункту четвертому нашего правила прибавляем
Логарифм продвижения Луны в течение дня GMT
Логарифм интервала
Логарифм расстояния, пройденного Луной
в течение интервала

0.2119
1.0280
------------------1.2399

58] Пункт пятый предписывает нам искать значение этого
логарифма, поэтому в таблице логарифмов находим ближайшее к
нему число: 1.2393. Над ним, наверху колонки, видим число 1,
слева, в этой же строке, стоит 23. Следовательно, Луна прошла 1
градус 23 минуты в течение интервала (между GMT и
ближайшим полуднем). Это и есть поправка.
Пункт шестой (б) предписывает прибавить поправку к долготе
Луны
Долгота Луны в полдень, ближайший к
GMT (2 августа)
Поправка
Долгота Луны в гороскопе
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Водолей

Град.
17

Мин.
55

1
23
--------------------------Водолей
19
18

Движение Нептуна, Урана, Сатурна и Юпитера в день GMT с
полудня 2 августа до полудня 3 августа составляет, как видно из
эфемерид, всего несколько минут. Поэтому расстояние, которое
они проходят в течение интервала, пренебрежимо мало, и для
них можно ставить в гороскоп долготу, соответствующую
ближайшему к GMT полудню, то есть полудню 2 августа. Марс
проходит в течение дня GMT 15 минут, так что можно добавить к
его долготе (на 2 августа, данной в эфемеридах) 1 минуту,
которую он прошел в течение интервала. Следовательно, ставим
его в гороскоп на 3:58 Овна. 59]
Положение Венеры нуждается в логарифмической коррекции.
Долгота Венеры в полдень после GMT (3
августа)
Долгота Венеры в полдень перед GMT (2
августа)
Продвижение Венеры за день GMT

Дева

Град.
6

Мин.
21

Дева

5

9

--------------------------1
12

Логарифм продвижения Венеры за день GMT
Логарифм интервала
Логарифм продвижения Венеры в течение интервала

1.3010
1.0280
-----------------2.3290

Поправка (значение логарифма 2.3290, или ближайшего к
нему, в данном случае 2.3133) равна 0 градусов 7 минут.
Долгота Венеры в полдень, ближайший к
GMT (2 августа)
Поправка
Долгота Венеры для гороскопа

Дева

Град.
5

Мин.
9

7
--------------------------Дева
5
16

Меркурий тоже движется достаточно быстро, поэтому
желательно вычислить его точное положение на момент GMT
рождения, прибегнув к логарифмам
Долгота Меркурия в полдень после GMT
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Лев

Град.
9

Мин.
22

Долгота Меркурия в полдень перед GMT

Лев
7
17
--------------------------2
5

Продвижение Меркурия за день GMT
Логарифм продвижения Меркурия за день GMT
Логарифм интервала
Логарифм
интервала

продвижения

Меркурия

в

течение

1.0614
1.0280
-----------------2.0894

Значение логарифма 2.0894, или поправка, равно 0 градусов 12
минут. 60]
Долгота Меркурия в полдень, ближайший к
GMT
Поправка
Долгота Меркурия для гороскопа

Лев

Град
7

Мин
17

0
12
--------------------------Лев
7
29

Теперь можно определить положение Головы Дракона (<),
или Лунного узла, и Хвоста Дракона (>). Долгота Головы
Дракона на 2 августа, в полдень, ближайший к GMT, указана в
эфемеридах и равна 13.47 Близнецов. Хвост Дракона занимает
противоположную позицию, а именно 13.47 Стрельца. Эти
позиции следует отметить в гороскопе.
Есть еще один фактор, который нужен для полной картины.
Это Точка Фортуны – воображаемая точка, положение которой
исчисляется по долготе Солнца, Луны и асцендента.
Теоретическое обоснование ее значимости заключается в том, что
человеческое тело порождается лунными силами. Во время
зачатия – это можно математически доказать – Луна находится в
градусе, который занимает асцендент при рождении, а при
рождении она занимает другую позицию. В одной из этих
позиций Луна, можно сказать, магнетизирует позитивный полюс,
а в другой – негативный полюс атома-семени, который является
магнитом, притягивающим к себе химическую субстанцию,
выстраивающую плотное тело. Солнечные силы оживляют тело,
которому, поскольку оно подвержено постоянному распаду,
требуется питание, чтобы восполнять потери. Итак, с точки
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зрения астрологии пища и все материальные атрибуты
обеспечиваются 61] совместным влиянием Солнца и двух
вышеупомянутых положений Луны. Благоприятные планетарные
аспекты к Точке Фортуны содействуют материальному успеху и
процветанию. Когда на ней сосредоточиваются неблагоприятные
влияния,
имеет
место
обратная
ситуация.
Природа
аспектирующей планеты, ее знак и дом являются источниками, из
которых исходят конкретные влияния, что предупреждает нас,
как следует направлять свои энергии или чего нужно избегать.
Знаки зодиака отсчитываются и нумеруются от Овна – первого
знака.
Овен

1

Весы

7

Телец

2

Скорпион

8

Близнецы

3

Стрелец

9

Рак

4

Козерог

10

Лев

5

Водолей

11

Дева

6

Рыбы

12

Чтобы найти Точку Фортуны, надо:
Сложить долготу асцендента – знак, градус и минуты – с
долготой Луны – знаком, градусом и минутами.
Из полученной суммы вычесть долготу Солнца – знак, градус
и минуты.
Остаток дает долготу Точки Фортуны – знак, градус и минуты.
Применяя это правило для гороскопа, который мы
рассчитываем, запишем задействованные величины следующим
образом: 62]
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Долгота асцендента
Долгота Солнца
Долгота Луны

Дева (6-й знак)
Лев (5-й знак)
Водолей (11-й знак)

Град.
18
9
19

Мин.
56
36
18

Затем, согласно правилу, складываем
Знак Град. Мин.
11
18
56
6
9
36
------------------------------18
8
14

Долготу Луны
Долготу асцендента

Вычитаем
Долготу Солнца

5
9
36
------------------------------12
28
38

Долгота Точки Фортуны

Двенадцатый знак зодиака – это Рыбы, так что долгота Точки
Фортуны в гороскопе составит 28:38 Рыб.
В вышеприведенном примере читатель, конечно, заметит, что
сложение градусов Луны и асцендента: 19 + 18 + 1 градус,
получившийся в результате сложения минут, дает число 38,
однако, поскольку в знаке только 30 градусов, следует к другим
знакам добавить еще один так же, как мы добавляем 60 минут к
градусам или часам.
Если после вычитания долготы Солнца остается более 12
знаков, нужно вычесть полный круг в 12 знаков и работать с
остатком.
Бывает также, что номер знака Солнца превышает сумму
долгот Луны и асцендента и вычитание произвести невозможно.
Например, если 63]
Знак Град. Мин.
Овен 1
25
55
Овен 1
25
50
------------------------------3
21
45

Долгота асцендента
Долгота Луны
Их сумма составляет

Если Солнце находится в Козероге, 10-м знаке, мы не можем
вычитать 10 из 3, поэтому
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Добавляем круг из 12 знаков

12
00
00
------------------------------15
21
45

И теперь можем вычитать
Долготу Солнца

10
29
55
------------------------------4
21
50

Итак
Долгота Точки Фортуны

Рак

21

50

Здесь при вычитании 55 минут из 45 мы заняли 1 градус, или
60 минут, прибавили эти 60 минут к 45, что в сумме дало 105,
потом вычли 55, что дало в остатке 50 минут.
Поскольку вычесть 29 градусов из 20, оставшихся после
занятия 1 градуса для вычитания минут, невозможно, занимаем 1
знак из 15. Эти 30 градусов прибавляем к 20, что дает в сумме 50.
Из этих 50 градусов вычитаем 29, остается 21. Из 15 знаков один
мы заняли, поэтому осталось 14, вычитаем 10, получается 4.
Четвертый знак – это Рак, поэтому долгота Точки Фортуны
составляет 21:50 Рака.
Теперь составим список вычисленных долгот планет, прежде
чем поместить их в гороскоп: 64]
Долгота Солнца
Долгота Луны
Долгота Нептуна (полдень 2 августа)
Долгота Урана (полдень 2 августа)
Долгота Сатурна (полдень 2 августа)
Долгота Юпитера (полдень 2 августа)
Долгота Марса
Долгота Венеры
Долгота Меркурия
Долгота Точки Фортуны
Долгота Головы Дракона
Долгота Хвоста Дракона

Знак
Лев
Водолей
Рак
Козерог
Овен
Дева
Овен
Дева
Лев
Рыбы
Близнецы
Стрелец

Град.
9
19
17
18
23
15
3
5
7
28
13
13

Мин.
36
18
42
15R
13
10
58
16
29
38
47
47

Итак, можно помещать планеты в гороскоп.
Размещая планеты, читатель должен уделять особое внимание
двум моментам.
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Первое – что планеты располагаются в своих домах в должном
порядке. Знаки и градусы зодиака идут в направлении,
показанном стрелками; следовательно, начав с 0 градусов Овна
(который должен располагаться в Седьмом доме, поскольку 14-й
градус Овна приходится на куспид Восьмого дома), мы отмечаем,
что Марс находится в 3:58 Овна, поэтому ставим его в Седьмой
дом ближе к куспиду Восьмого. Поскольку 14-й градус Овна
находится на куспиде, или линии, отмечающей вхождение в
Восьмой дом, а Сатурн находится на 23:13 Овна, мы помещаем
его в Восьмой дом как раз над куспидом. Таким образом, обе
планеты оказываются в правильном положении по отношению
друг к другу и домам, и располагаются так, что мы, читая
гороскоп, не можем ошибиться в их принадлежности к своему
знаку. Если поставить Марс в Седьмом доме ниже, то на первый
взгляд может показаться, что он попадает в знак Рыб. 65] Сатурн,
сдвинутый больше, чем нужно, вверх, может выглядеть
находящимся в Тельце. Все эти мелочи, которых легко избежать,
могут привести к неприятным ошибкам. Если читатель будет
тщательно следовать данному методу, используемому при
помещении планет в гороскоп, у него никогда не будет сомнений,
в каком знаке находится та или иная планета.
Второе – положения планет должны без труда читаться,
чтобы не было необходимости крутить и вертеть саму карту, что
сильно мешает необходимому сосредоточению. Если планеты
находятся в Третьем, Четвертом, Девятом и Десятом домах, их
нужно писать так, как на рисунке (с. 65 англ. оригинала)
изображены
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66] Нептун и Уран. Тогда никаких неудобств не возникнет.
Итак, гороскоп построен полностью. Большинство астрологов
после этого начинают его читать, но, чтобы делать эту работу
основательно, необходим Указатель, составление которого
объясняется в главе VII. А сейчас, чтобы закрепить изложенный
материал по построению гороскопа, завершим вычисления для
карты на 2 августа, 20:15, тем более что этот гороскоп содержит
ряд поучительных моментов.
Часы

Мин.

Чтобы найти GMT, прибавляем к истинному
местному времени рождения (2 августа)

20

23

по 4 минуты на каждый из 88 градусов западной
долготы

5

52

GMT, 3 августа

2

15
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Здесь вот что важно: прибавив 5 часов 52 минуты к 20 часам,
мы перенесли GMT на следующий день. В тот момент, когда в
Чикаго родился ребенок, там был вечер 2 августа и часы
показывали 20 часов 15 минут, а в Гринвиче было уже 3 августа и
часы обсерватории показывали 2 часа 15 минут утра. Таким
образом, ближайший к GMT полдень приходится на 3 августа,
интервал между GMT (2:15) и ближайшим полуднем составляет 9
часов 45 минут, а логарифм интервала равен 0.3912.
Итак, мы выполнили действия, предписанные пунктами
первым и вторым нашего правила. Далее, 67] ищем суточное
движение Солнца в день GMT согласно пункту третьему:
Долгота Солнца в полдень после GMT
(3 августа)
Долгота Солнца в полдень перед GMT
(2 августа)
Продвижение Солнца за день GMT

Знак
Лев
Лев

Град.
10

Мин.
28

9

31

0

57

Логарифм продвижения Солнца за день GMT
Логарифм интервала
Логарифм продвижения Солнца в течение интервала
Знак
Значение логарифма 1.7937 (поправка)
Долгота Солнца на полдень, ближайший к
GMT
Минус поправка
Долгота Солнца для GMT

1.4025
0.3912
1.7937

Лев

Град.
0
10

Мин.
23
28

Лев

0
10

23
5

Это значение можно ставить в гороскоп.
В предыдущем гороскопе мы прибавляли поправку к долготе
каждой планеты, поскольку GMT приходилось на время после
полудня. Сейчас же GMT приходится на время до полудня,
поэтому мы вычитаем поправку из долготы каждой планеты в
ближайший к GMT полдень, как указывается в пункте шестом
(б).
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Долгота Луны в полдень после GMT
Долгота Луны в полдень перед GMT
Продвижение Луны за день GMT

Знак
Рыбы
Водолей

Град.
2
17
14

Мин.
39
55
44

68]
Логарифм продвижения Луны
Логарифм интервала
Логарифм продвижения Луны в течение интервала
Знак
Значение логарифма 0.6031 (поправка)
Долгота Луны на полдень, ближайший к
GMT (3 августа)
Минус поправка
Долгота Луны для GMT

Рыбы
Водолей

0.2119
0.3912
0.6031
Град.
5
2

Мин.
59
39

5
26

59
40

Как и в случае первого гороскопа, мы можем без изменений
ввести в гороскоп значения для Нептуна, Урана и Сатурна на
полдень, ближайший к GMT Суточное движение Марса на день
GMT составляет 15 минут, так что для интервала в 9 часов 45
минут поправка составит примерно 6 минут. Вычитая 6 минут из
долготы Марса на 3 августа (полдень, ближайший к GMT),
получим значение долготы Марса для гороскопа – 4:06 Овна.
Аналогично, для Юпитера требуется поправка в 4 минуты, что
дает 15:17 Девы.
Долгота Венеры в полдень после GMT
(3 августа)
Долгота Венеры в полдень перед GMT
(2 августа)
Продвижение Венеры за день GMT

Знак
Дева

Град.
6

Мин.
21

Дева

5

9

1

12

69]
Логарифм продвижения Венеры за день GMT
Логарифм интервала
Логарифм продвижения Луны в течение интервала
Знак
Значение логарифма 1.6922 (поправка)
Долгота Венеры на полдень, ближайший к
GMT
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Дева

1.3010
0.3912
1.6922
Град.
0
6

Мин.
29
21

Минус поправка
Долгота Венеры для GMT

Дева

0
5

29
52

Знак
Лев

Град.
9

Мин.
22

7

17

2

5

Последняя из планет – Меркурий.
Долгота Меркурия в полдень после GMT
(3 августа)
Долгота Меркурия в полдень перед GMT
(2 августа)
Продвижение Меркурия за день GMT

Лев

Логарифм продвижения Меркурия за день GMT
Логарифм интервала
Логарифм продвижения Меркурия в течение
интервала
Знак
Значение логарифма 1.4526 (поправка)
Долгота
Меркурия
на
полдень,
ближайший к GMT
Минус поправка
Долгота Меркурия для GMT

Лев

1.0614
0.3912
1.4526
Град.
0
9

Мин.
51
22

0
8

51
31

Дева

70] Надо также определить положения Головы Дракона (<),
или Лунного узла, а также Хвоста Дракона (>). Положение
Головы Дракона на 3 августа (полдень, ближайший к GMT) есть в
эфемеридах, это 13:44 Близнецов. Хвост Дракона занимает
противоположную позицию, 13:44 Стрельца.
Теперь остается рассчитать Точку Фортуны. Выпишем
действующие факторы:
Знак
Рыбы
Лев
Водолей

Асцендент, 12-й знак
Долгота Солнца, 5-й знак
Долгота Луны, 11-й знак

Град.
7
10
26

Действуем согласно сформулированному правилу:
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Мин.
8
5
40

Долгота асцендента
Плюс долгота Луны
Минус долгота Солнца
Вычитаем круг из 12 знаков
Долгота Точки Фортуны

Знак
12
11
24
5
18
12
6
Дева

Град.
7
26
3
10
23

Мин.
8
40
48
5
43

23
23

43
43

71]

Теперь составим список вычисленных положений планет для
размещения их в гороскопе:
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Знак
Лев
Водолей
Рак
Козерог
Овен
Дева
Овен
Дева
Лев
Дева
Близнецы
Стрелец

Солнце
Луна
Нептун
Уран
Сатурн
Юпитер
Марс
Венера
Меркурий
Точка Фортуны
Голова Дракона
Хвост Дракона

Град.
10
26
17
18
23
15
4
5
8
23
13
13

Мин.
5
40
44
13R
14
17
6
52
31
43
44
44

72] Итак, мы составили два гороскопа. Их сравнение
открывает тот факт, что, хотя эти люди родились в один день в
одном городе, качества одного полностью противоположны
качествам другого, а поскольку характер определяет судьбу,
жизни этих людей будут совершенно разными.
Прежде чем толковать эти гороскопы, необходимо получить
ясное представление об отношениях планет между собой, к
знакам зодиака и к домам в каждом гороскопе. С этой целью мы
составим указатель, который будет наглядно демонстрировать
эти отношения, чтобы наш ум во время толкования не отвлекался
на математику, а оставался свободным и сосредоточивался на
значении различных аспектов и позиций.
РЕТРОГРАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
На странице с нашими эфемеридами, приведенными в данной
книге, вы найдете в колонках Сатурна и Марса букву R. Это
означает следующее.
Планеты Солнечной системы движутся в одном направлении,
с запада на восток, но орбиты их вращения вокруг Солнца имеют
различные размеры. Скорости движения по этим орбитам тоже
разные. Земля движется со скоростью 65000 миль в час, и все же
ее орбита настолько велика, что требуется 365 дней, чтобы
облететь Солнце. Меркурий делает намного меньший круг вокруг
Солнца и проходит 104000 миль в час, 73] совершая оборот
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вокруг Солнца за 88 дней. Уран движется со скоростью 15000
миль в час, но его орбитальный круг настолько велик, что для его
завершения требуется 84 года. Другие планеты также движутся с
различной скоростью. Если бы все они двигались по прямой, то
меньшие и более быстрые планеты вскоре оставили бы далеко
позади своих более массивных и медленных собратьев, но из-за
движения по круговым орбитам они вновь и вновь возвращаются
к точке наблюдения. Если бы эта точка была центральной и
неподвижной, постоянное поступательное движение планет было
бы очевидно всем наблюдателям. Но беда в том, что нет такой
неподвижной точки. Каждая частица, от Юпитера, гиганта нашей
Солнечной системы, до мельчайшей частицы «звездной пыли»,
находится в непрестанном движении вокруг общего центра.
Поэтому временами одна планета движется почти поперек по
отношению к траектории другой планеты, и кажется, что она
временно застывает на одном месте. Астрономы называют
такие планеты стационарными. Иногда движение планет
относительно
орбитального
положения
Земли
кажется
направленным назад по зодиаку. Такое движение и называется
ретроградным. В эфемеридах начало этого кажущегося
попятным движения помечается в соответствующей строке
буквой R. Движение остается ретроградным, пока в очередной
строке не появляется буква D (direct), означающая, что вновь
наблюдается прямое (директное) движение планеты вперед.
Хотя попятное движение планеты является только
кажущимся, оно имеет вполне реальные последствия для
оказываемого планетой влияния, 74] ибо именно угол падения
луча определяет это влияние. Планеты – это фокусы, передающие
и усиливающие качества неподвижных звезд, которые
воздействуют на нас по этой причине намного сильнее, чем при
отсутствии такого фокусирования на точке наблюдения – месте
рождения.
Предположим, что в момент рождения ребенка мы смотрим на
Сатурн и видим за ним, прямо по линии наблюдения,
неподвижную звезду Антарес, находящуюся около 8-го градуса
Стрельца. Тогда ребенок получает склонность к глазным
болезням, достаточно серьезную даже при «прямом» движении
планеты по своей орбите, которое наблюдается в общем случае.
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При директном движении Антарес постепенно выходит из
фокуса, а Сатурн вернется в точку соединения не ранее, чем
совершит полный оборот вокруг Солнца (что занимает около 29
лет). Если, с другой стороны, обнаруживается, что на следующий
после рождения день Сатурн становится ретроградным и остается
таковым еще на день, а то и на неделю или две, тогда, хотя
Антарес все равно выходит из фокуса, необходимо учитывать,
что Сатурн вновь станет «директным» и соединится с Антаресом
не через 29 лет, а через несколько недель после рождения.
Повторение действия вредоносного луча может усугубить
врожденный дефект до такой степени, что ребенок ослепнет.
Поэтому повторим еще раз: хотя ретроградное движение
планеты является только кажущимся, его влияние на дела
человеческие весьма реально. 75]
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ГЛАВА VI
Аспекты
Круг зодиака, как и любой другой круг, разделяется на 360
градусов. Внутри этого круга движутся тела нашей Солнечной
системы, но их движение далеко от единообразия, о чем уже
говорилось в первой главе. Поэтому планеты, которые движутся
медленнее всего, догоняются, обгоняются и нагоняются вновь
более быстрыми телами.
Когда одна планета отстоит на определенное число градусов
от другой планеты, говорят, что они образуют между собой
аспект.
ТАБЛИЦА АСПЕКТОВ
Оппозиция

планеты

отстоят на

180

градусов

Квадрат

‘‘

‘‘

90

‘‘

Секстиль

‘‘

‘‘

60

‘‘

Трин

‘‘

‘‘

120

‘‘

Соединение

‘‘

‘‘

0

‘‘

Параллель возникает, когда обе планеты имеют одинаковый
угол склонения, независимо от того, к северу или к югу от
экватора они находятся. Дополнительно этот аспект будет
пояснен в процессе вычислений. 76]
Из вышеупомянутых аспектов оппозиция и квадрат считаются
неблагоприятными; секстиль и трин полагаются благоприятными,
а
соединение
и
параллель
классифицируются
как
неопределенные: если они имеют место между так называемыми
благоприятными планетами, то приносят благо, если между так
называемыми неблагоприятными планетами, то приносят зло.
Гороскоп считается счастливым или несчастливым в зависимости
от преобладания секстилей и тринов или же квадратов и
оппозиций.
Однако точка зрения, изложенная в предыдущем абзаце,
ошибочна. В Царстве Отца нет зла. То, что выглядит как зло, есть
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добро в становлении. Когда резчик обрабатывает драгоценный
камень, он постепенно снимает абразивом грубые грани и при
каждом срезе слышен скрежет камня, словно стонущего от боли.
Однако мало-помалу в результате неприятных тяжелых
процессов камень обретает великолепную сверкающую
многогранную поверхность, способную принимать, отражать и
преломлять сияние солнечного света.
Бог и Его Помощники, Семь Планетарных Духов, являются
Резчиками, а человек – это бриллиант, заточенный в грубой
породе. Чтобы отточить и раскрыть его духовную природу,
необходимы различные переживания. Они могут быть
приятными и неприятными, и на них указывает то, что обычно
называют хорошими и плохими аспектами. Однако правильнее
говорить, что тяжелые переживания, которые мы испытываем
при так называемых неблагоприятных аспектах, являются
мощными тренажерами для развития духовных «мышц»,
устраняя эгоизм, помогая нам стать более терпимыми и
доброжелательными – точно так же, как 77] грубый абразив
служит для стачивания неровных граней бриллианта. Хотя
гороскоп, полный квадратов и оппозиций, может указывать так
называемую тяжелую судьбу, он бесконечно предпочтительнее (с
духовной точки зрения) гороскопа только с «хорошими»
аспектами, могущего характеризовать слишком пресное
существование,
в
отличие
от
«плохого»
гороскопа,
вынуждающего к активному действию и «остро приправленного»
в том или ином жизненном направлении.
Более того, поскольку звезды не принуждают, но лишь дают
тенденции, именно от нас зависит утвердить свою
индивидуальность и трансмутировать нынешнее зло в будущее
добро. Тогда мы станем трудиться в гармонии со звездами и
править ими, подчиняясь космическому закону.
Влияние аспекта между планетами в гороскопе рождения
ощущается даже в том случае, если они не равны в точности 60,
90, 120 или 180 градусам. Допустим так называемый «орбис»,
равный 6 градусам.
На прилагаемой карте Сатурн и Юпитер находятся в орбисе,
так как один из них располагается в 1-м градусе Овна, а другой –
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в 7-м градусе Овна. Сатурн (1-й градус), кроме того, находится в
орбисе Марса (3-й градус) и Меркурия (5-й градус), но не в
орбисе Солнца, Луны и Венеры, поскольку они отстоят от 1-го
градуса больше, чем на 6 градусов; их градусы – 9-й, 12-й и 14-й
соответственно.
Духовное объяснение орбиса следующее. Кроме видимого
тела, которое мы воспринимаем своими органами чувств, человек
обладает также невидимыми проводниками, названными
апостолом Павлом духовными телами. Сам же по себе человек –
это дух. 78] Когда мы разовьем способность духовного зрения,
скрытого во всех нас, мы увидим эти тонкие тела, выходящие
далеко за пределы плотного тела, расположенного в центре этой
«ауры», подобно тому, как желток располагается в центре яйца,
окруженный со всех сторон белком.

Прежде чем два человеческих существа вступают в
физический контакт между собой, их ауры смешиваются, и в
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этом причина того, что мы «чувствуем присутствие другого»
раньше, чем осознаем его посредством обычных чувств. 79]
Как вверху, так и внизу. Человек сотворен по образу Бога и
Его помощников – звезд-ангелов. Каждая планета обладает
невидимым миром, распространяющимся в пространстве за
пределы плотной видимой сферы, воспринимаемой глазом. Когда
эти планетарные ауры образуют между собой аспект,
соответствующее влияние начинает ощущаться, хотя между
видимыми планетами может еще не быть 6 градусов для
формирования аспекта.
Чтобы наглядно определять, какие аспекты образуют друг с
другом планеты в гороскопе, попадая в орбис, воспользуемся
следующим делением зодиакальным знаков:
КАРДИНАЛЬНЫЕ

ФИКСИРОВАННЫЕ

МУТАБЕЛЬНЫЕ

ЗНАКИ

ЗНАКИ

ЗНАКИ

Планеты в кардинальных знаках находятся между собой в
соединении, квадрате или оппозиции, будучи в орбисе, планеты в
фиксированных знаках также образуют соединение, квадрат или
оппозицию, находясь в орбисе, и то же самое справедливо по
отношению к планетам в мутабельных знаках. Взгляд на карту
позволяет сразу определить, какой из трех аспектов сформирован.
80]
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Существует и другое деление знаков зодиака:
ОГНЕННЫЕ
ЗНАКИ

ЗЕМНЫЕ

ВОЗДУШНЫЕ

ЗНАКИ

ЗНАКИ

ВОДНЫЕ
ЗНАКИ

Планеты в огненных знаках образуют соединение или трин,
будучи в орбисе. Планеты в земных знаках образуют трин (или
соединение); для планет в воздушных или водных знаках
справедливо
то
же
самое,
о
чем
свидетельствует
вышеприведенный рисунок.
Сущностная сила планет и экзальтация
Говорят, что планеты управляют, или «сущностно сильны», в
определенных знаках, если природа планеты и природа знака
гармонируют между собой. Попадая в противоположные знаки,
они находятся в «изгнании» и потому не гармонируют со своим
окружением.
В некоторых знаках планеты сильнее, чем в других, тогда
говорят,
что
в
них
они
«экзальтируют».
Занимая
противоположные знаки, они находятся в «падении», то есть
относительно слабы.
В следующей таблице показаны планеты и знаки, в которых
они сильны или слабы. Следует отметить, что каждая из планет,
за исключением Урана и Нептуна, управляет двумя знаками, а
Солнце и Луна управляют по одному знаку. Кроме того, Уран и
Сатурн являются соправителями Водолея, а Нептун и Юпитер –
соправителями Рыб. 81]
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Планета

Управление

Изгнание

Экзальтация

Падение

q

I

O

E

K

t

FK

LE

P

J

s

GJ

MP

J

P

r

H

N

F

L

w

NO

HI

K

E

v

PM

JG

H

N

u

EL

KF

N

H

X’

O

I

L

F

y

P

J

H

N

Критические градусы
Следующая таблица показывает определенные градусы
зодиака, которые обозначаются как «критические». Если планета
входит в орбис одной из этих точек, равный трем градусам, она
начинает оказывать на жизнь гораздо более сильное влияние, чем
в другие периоды. Это влияние будет стремиться усилить
экзальтацию планеты и компенсировать ее слабость, если она
находится в знаке своего падения или изгнания. Кроме того,
усиливается сила аспектов к этой планете.
ТАБЛИЦА КРИТИЧЕСКИХ ГРАДУСОВ

Кардинальные знаки – Овен, Рак, Весы, Козерог;
1-й, 13-й и 26-й градусы.
Фиксированные знаки – Телец, Лев, Скорпион, Водолей;
9-й и 21-й градусы.
Мутабельные знаки – Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы;
4-й и 17-й градусы. 82]
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Кульминация
Планета, расположенная в Девятом или Десятом домах или
около них, считается «кульминирующей». Чем ближе она к
Середине неба (МС), тем больше она кульминирует. Планета,
находящаяся в кульминации, значительно усиливает свои
качества – «хорошие» или «плохие» – по сравнению с
нахождением в более низкой позиции.
Углы
Если планеты находятся в «углах» гороскопа (в Первом,
Четвертом, Седьмом и Десятом домах), о них говорят как об
угловых, или обладающих дополнительным достоинством. При
таком
положении
они
оказывают
большее
влияние,
благоприятное или нет, чем при попадании в другие дома.
Когда читатель усвоит всю эту информацию, он может
перейти к составлению таблицы, или Указателя, отношений
между планетами, показанного на с. 89 (англ. оригинала). 83]
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ГЛАВА VII
Составление Указателя
Изучая гороскоп, составленный для 20:15, отмечаем, что
Сатурн и Марс находятся в знаке Овна – кардинальном знаке.
Поэтому помещаем их в Указателе в строку «кардинальные». Рак,
следующий
кардинальный
знак,
содержит
Нептун,
следовательно, и эта планета заносится в ту же строчку. В Весах,
третьем кардинальном знаке, планеты отсутствуют. Козерог –
последний кардинальный знак; в нем находится Уран. Внеся его в
Указатель, получаем полный список планет, находящихся в этом
гороскопе в кардинальных знаках.
Фиксированные знаки – это Телец, Лев, Скорпион и Водолей.
В Тельце планет нет. Во Льве располагаются Солнце и Меркурий,
поэтому заносим их в Указатель в строку «фиксированные». В
Скорпионе планет нет, а в Водолее находится Луна. Ее также
заносим в ту же строчку.
В данном гороскопе три мутабельных знака – Близнецы,
Стрелец и Рыбы – не содержат планет, но в Деве, другом
мутабельном знаке, есть Юпитер и Венера; поэтому они
заносятся в список планет, находящихся в мутабельных знаках.
Туда же попадает и Точка Фортуны. 84]
Этим завершается наша классификация планет по
темпераменту. Чтобы убедиться, что мы ни одну не пропустили,
пересчитаем их: 4 в кардинальных, 3 в фиксированных и 2 в
мутабельных, всего 9 планет, не считая Точки Фортуны.
Все правильно. Далее аналогичным образом составляем
список планет, находящихся в огненных знаках, и заносим их в
Указатель. Потом идут планеты в земных, воздушных и водных
знаках. Завершив классификацию по стихиям, снова
пересчитываем планеты, чтобы убедиться в полноте картины: 4 в
огненных знаках, 3 в земных, 1 в воздушных и 1 в водных. Всего
9 планет, как и должно быть.
Затем отмечаем экзальтации и так далее, по всем строчкам
Указателя.
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Теперь мы готовы отметить аспекты и просим читателя
внимательно изучить метод, изложенный ниже; благодаря этому
методу он будет избавлен от вероятности упустить тот или иной
аспект.
Поместите указательный палец левой руки на первую, или
самую левую, планету в строке «кардинальные» (в данном случае
это Марс). Теперь поместите кончик карандаша в правой руке на
следующую планету справа в строке «кардинальные» (здесь
Сатурн). Посмотрите в гороскопе, умещается ли разница в
градусах между планетами в орбисе (6 градусов). В данном
случае – нет; градус одной планеты 4, другой – 23. Поэтому они
не образуют между собой аспекта. Оставляя левый указательный
палец 85] на месте, переместите карандаш вправо, к следующей
планете (это Нептун), и проверьте, попадает ли эта новая пара
планет в орбис. Ответ снова отрицательный. Переместите
карандаш вправо, последняя планета в строке «кардинальные» –
это Уран. Образуют ли аспект планета под левым указательным
пальцем и планета под карандашом? Ответ отрицательный.
Итак, мы определили, что планета под левым указательным
пальцем (Марс) не имеет аспектов с другими планетами в
кардинальных знаках. Теперь переместите левый указательный
палец вправо на следующую планету (Сатурн), поставьте
карандаш на следующую планету справа (Нептун) и исследуйте
градусы этих планет (Сатурна и Нептуна) на предмет того,
умещаются ли они в орбисе друг друга. Взгляд на гороскоп
подтверждает, что эти планеты образуют между собой аспект:
градус одной 17, другой 23. Наше правило гласит, что планеты,
находящиеся одновременно либо в кардинальных, либо в
фиксированных, либо в мутабельных знаках, образуют либо
соединение, либо квадрат, либо оппозицию, если находятся
внутри орбиса!
Взгляд на положения Сатурна и Нептуна показывает, что
соединения они не образуют, оппозиции тоже. Поэтому их аспект
– это квадрат. Вписываем квадрат и символ Сатурна в строку
Нептуна в Указателе, а также квадрат и символ Нептуна в строку
Сатурна. Итак, мы отметили этот аспект.
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Оставляя левый указательный палец на Сатурне, переместите
острие карандаша вправо, к Урану. 86] Снова задаемся вопросом
насчет орбиса. Ответ положительный, а их позиции указывают на
квадрат. Отмечаем этот аспект в строках Сатурна и Урана. Теперь
мы записали все аспекты Сатурна к планетам справа от него.
Можно переместить левый указательный палец вправо (к
Нептуну и Урану) и исследовать их. Ответ положительный.
Нептун и Уран умещаются в орбисе друг друга. Этот аспект –
оппозиция. Заносим его в Указатель и завершим аспектами
Нептуна.
Итак, мы тщательным и систематическим образом
исследовали и отметили все аспекты между планетами в строке
«кардинальные». Тот же метод мы применяем к планетам в
других строках, последовательно работая в каждой строке
слева направо. Если следовать этому методу, ни один аспект не
будет пропущен.
Занимаясь планетами в огненных, воздушных, земных и
водных знаках, следует, конечно, помнить, что, уместившись в
орбисе, они образуют между собой либо трин, либо соединение.
Для получения секстилей необходим другой метод. Начнем с
Марса (в данном случае 4-й градус Овна), прибавим 60 градусов,
что составляет 4-й градус Близнецов. Исследуем, есть ли планеты
в пределах орбиса от этой точки. Ответ отрицательный.
Переместите левый указательный палец на следующую планету в
гороскопе (Сатурн). Это 23-й градус Овна; прибавление 60
градусов дает 23-й градус Близнецов. В пределах орбиса здесь
также нет планет. Левый указательный палец переходит к
следующей планете (Нептуну) в 17-м градусе Рака. Прибавляем
60 градусов, 87] что дает 17-й градус Девы. Задаем вопрос: есть
ли планеты в пределах орбиса от этого градуса? Ответ
положительный – это Юпитер в 15-м градусе Девы. Итак, Нептун
и Юпитер образуют секстиль, что и заносится в строчки обеих
планет в Указателе.
Продолжая далее, перемещаем левый указательный палец к
каждой планете в гороскопе по очереди, прибавляем 60 градусов
и задаем свой вопрос. Пройдя по всему кругу, мы таким образом
выпишем все секстили, ни одного не пропустив.
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Голова Дракона (<) и Хвост Дракона (>) действенны в
гороскопе только в том случае, если находятся на асценденте или
в соединении с той или иной планетой. При этом орбис равен
всего двум градусам, максимум трем. Голова Дракона считается
благоприятным фактором, ее влияние аналогично действию
Солнца в Овне и имеет юпитерианский характер. Хвост Дракона
– неблагоприятный фактор, является сатурнианским по качеству
и оказывает влияние, сходное с Сатурном в Весах. В нашем
случае ни Голова, ни Хвост Дракона не находятся в соединении с
планетами, поэтому никакие аспекты с ними в Указатель не
заносятся.
Остаются параллели. Чтобы найти их, обратимся к странице
эфемерид (с. 186 англ. оригинала) на месяц рождения (август),
где приводятся Склонения планет на каждый день месяца. Вверху
мы видим наименования планет: Нептун, Уран, Сатурн и т.д., а
под каждой планетой идет колонка со склонениями. Дни месяца
указаны в самой левой колонке. 88]
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Поскольку GMT в нашем случае приходится на раннее утро 3
августа, ставим в Указателе напротив каждой планеты склонения
для 3 августа.
Исключение составляет склонение Луны, требующее
логарифмической поправки в соответствии с GMT. Эта поправка
находится тем же методом, что и при определении долготы Луны.
Находим, что склонение Луны равно 17-2.
Склонение Точки Фортуны равно склонению Солнца, когда
оно находится в том же знаке и градусе. 89]
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В нашем случае Точка Фортуны находится в 23-м градусе
Девы. Возьмем эфемериды за любой год и найдем, когда Солнце
находится в этом градусе. Это примерно 17 сентября, когда
склонение Солнца составляет 2:25 (эфемериды за 1909 год).
Таково, стало быть, и склонение Точки Фортуны для нашего
случая. Аналогично при желании находятся склонения Середины
неба и асцендента. 90]
Проставив в Указателе все склонения, помещаем левый
указательный палец на склонение Нептуна внизу колонки; ставим
карандаш на одну строчку выше (к Урану); смотрим, не
превышает ли разница между ними 1 градус, максимум 1Ѕ.
Ответ: не превышает, стало быть они вносятся в колонку
аспектов как параллельные светила. Сдвигаем карандаш на одну
строчку вверх, вычисляя разницу склонений и отмечая, не
попадает ли эта разница в орбис (1 градус или чуть больше).
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Когда карандаш достиг верха колонки, все параллели планеты
под левым указательным пальцем оказываются проверенными.
Тогда сдвигаем палец на строчку вверх (к Урану), а карандаш
ставим на строчку вверх; проверяя параллельность. Действуя
таким же образом шаг за шагом, проходим снизу вверх точно так
же, как мы действовали, смещая палец и карандаш слева направо,
чтобы определить соединения, квадраты, трины и оппозиции.
Когда параллели вписаны, составление Указателя завершено.
Если поместить его на одном листе вместе с гороскопом, у
читателя будет под рукой все необходимое для толкования
гороскопа и ему не надо будет отвлекаться на вычисления. Таким
образом достигается более сосредоточенное состояние ума.
Метод составления Указателя не сложнее его описания;
собственно, проще некуда, 91] поскольку не требуется никаких
математических вычислений, только методическое перемещение
левого указательного пальца и острия карандаша слева направо
или снизу вверх параллельно с проверкой, находятся ли планеты
под пальцем и острием карандаша в орбисе между собой. Если
читатель будет следовать этому методу, он не упустит ни одного
аспекта и сможет составлять подобный Указатель за 15-20 минут.
Чтобы потренироваться, читатель может составить Указатель
для гороскопа, построенного на 2 августа, 8:15 утра.
Аспекты к асценденту, символизирующему тело, влияют на
здоровье. Аспекты к Середине неба (МС) указывают на природу
возможностей для духовного развития. Но поскольку точное
время рождения бывает известно нечасто, а даже малая ошибка в
нем смещает асцендент или Середину неба на несколько
градусов, предсказания, основанные на аспектах к этим точкам,
считаются ненадежными. Поэтому в Указатель мы их не вносим.
-----------

Примечание: В дополнение к сказанному добавим, что
планеты в последних шести градусах знака должны
сопоставляться со всеми другими планетами в первых шести
градусах другого знака, поскольку они могут образовывать друг с
другом аспекты, даже не подпадая под вышеперечисленные
правила. Рассмотрим следующие примеры.
281

Марс в 24-30 Овна находится в соединении с Венерой в 0-30
Тельца; Меркурий в 26-0 Тельца составляет секстиль с 92]
Юпитером в 2-0 Льва; Сатурн в 27-0 Близнецов образует квадрат
с Ураном в 2-0 Весов; Нептун в 28-0 Рака дает трин с Марсом в 30 Стрельца; Венера в 29-30 Льва находится в оппозиции к
Меркурию в 5-30 Рыб.

Обращение к читателю.
В этих главах описаны фундаментальные основы астрологии с
детальной иллюстрацией метода построения гороскопа. Кроме
того, в них даны элементы научного прочтения гороскопа.
Немалая часть дополнительной информации содержится в
Философском энциклопедическом словаре астрологии (часть II
данной книги). Следующий том нашей серии книг, «Послание
звезд»,
является
розенкрейцеровским
учебником
астрологического толкования, где излагается применение
астрологии к нашей повседневной жизни. В нем содержится
полное изложение методов, используемых при толковании
радиксного гороскопа и прогрессий, а также при составлении
прогнозов на их основе. Четко излагаются медицинская
астрология и диагностика болезней, объясняется отношение
астрологии к эволюции, общая природа и воздействие
планетарных вибраций.
Все желающие углубиться в данный предмет могут обратиться
к этой книге. 93]
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ЧАСТЬ II
Философский энциклопедический словарь астрологии
Азелли
См. «Неподвижные звезды».
Акцидентальное достоинство
Когда планета попадает в угловой дом, ее действие
оказывается намного более мощным, чем в последующих или
падающих домах. В этом отношении положение Десятого дома –
сильнейшее в силу его кульминации (см. «Кульминация»), затем
идет Первый дом, далее Седьмой, а Четвертый дом является
самым слабым из всех.
Антарес
См. «Неподвижные Звезды».
Аппликация
Когда быстро движущаяся планета приближается к аспекту с
более медленной, говорят, что происходит ее аппликация с
квадратом, трином и т.д. другой планеты. Поскольку
апплицирующая планета должна быть быстрее, очевидно, что
Луна, проходя по зодиаку, производит аппликацию с аспектами
всех остальных планет каждый месяц. Сатурн, которому для
прохождения круга требуется около тридцати лет, может
производить аппликацию только с Ураном (84-летний цикл) и
Нептуном (165-летний цикл).
Это правило хорошо выполняется в случае директного
(прямого) движения по зодиаку (от Овна к Тельцу и т.д.). Но если
более медленная планета является ретроградной (то есть
движущейся в данное время в направлении от Тельца к Овну и
т.д.), то уже обе планеты могут производить аппликацию с
аспектом.
Влияние планет всегда сильнее во время стадии аппликации
(сближения), нежели во время стадии сепарации (удаления).
Аспекты
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Расстояния между планетами, определяющие их совместное
благоприятное или неблагоприятное влияние.
Квадрат составляет 90 градусов, а оппозиция – 180 градусов.
Их называют неблагоприятными аспектами.
Секстиль составляет 60 градусов, а трин – 120 градусов. Их
называют благоприятными.
Соединение происходит, когда две планеты находятся в одном
и том же градусе зодиака, а параллель – это наличие у двух
планет одинакового градуса склонения независимо как от их
нахождения к северу или югу от экватора, так и от типа
склонения – северного или южного.
Значение этих аспектов различно. Между «добрыми»
планетами (Солнце, Венера и Юпитер) они благоприятны. То же
можно сказать о соединении и параллели, образуемых планетами
изменчивой природы (Луна и Меркурий) с «добрыми»
планетами. Но если Солнце, Луна, Меркурий, Венера или
Юпитер находятся в соединении или параллели с одной из
«злых» планет (Марс, Сатурн, Уран и Нептун), аспект
неблагоприятен. Соединение двух «злых» планет действует еще
хуже, а губительное влияние параллели двух «злых» планет
исключительно сильно. Но верно и обратное: параллель между
двумя
«добрыми»
планетами
выдающимся
образом
благоприятствует судьбе.
Асцендент
Градус зодиака, находящий на восточном горизонте в данное
время. Новый градус восходит каждые 4 минуты, новый знак –
примерно каждые 2 часа, двенадцать знаков проходят все точки
Земли за 24 часа. Знак, находящийся в данное время на
асценденте, называется восходящим знаком. См. «Хилег».
Бесплодные, или непродуктивные, знаки
Близнецы, Лев и Дева.
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Благоприятные планеты
Солнце, Венера и Юпитер. Для полного понимания терминов
«благоприятный» и «неблагоприятный» см. «Хорошие» и
«Плохие», а также стр. 76 и 77 англ. оригинала.
Великий сидерический год
См. «Подвижный зодиак»
Взаимное приятие
См. «Приятие».
Владыка
Планета называется «Владыкой» того знака, которым она
управляет. Например, Марс – Владыка Овна и Скорпиона; Венера
– Владычица Тельца и Весов. См. «Достоинство» и
«Экзальтация».
Внешний облик
Физический тип человека определяется четырьмя главными
факторами.
Это
асцендент,
или
восходящий
знак,
представляющий тело, Владыка асцендента, восходящие планеты,
то есть планеты в Первом доме (особенно находящиеся на
куспиде своего знака), и знак, содержащий Солнце. Однако
нужно отметить, что Солнце должно быть довольно сильным по
своему положению, чтобы проявить физические характеристики
своего знака. Все вышеуказанные элементы приведены в порядке
своей значимости. Их сочетание определяет рост, цвет волос,
смуглость или бледность и все прочие физические особенности.
Более детальное объяснение этой темы содержится в книге
«Послание Звезд».
Водные знаки
Рак, Скорпион и Рыбы называются водными знаками. Вода –
это универсальный растворитель и универсальный соединитель в
алхимической лаборатории природы. На с. 28 (англ. оригинала)
рассказано, как Солнце Жизни, Эго, проходит сквозь родовые
воды через три определенные стадии, символизируемые водными
знаками.
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Когда Солнце находится в наивысшей точке своего склонения
– в психическом, водном знаке Рака, называемого
древнеегипетскими жрецами сферой душ, ожидающих
возрождения, оно пребывает на Престоле Отца, у Источника
Жизни. Там оно черпает из этого неисчерпаемого колодца новые
запасы эликсира жизни на грядущий год и оттуда начинает свое
нисхождение, чтобы принести сокровище ожидающему миру.
Но чтобы сделать это, оно должно сначала пройти через огонь
своего собственного знака, Льва, и сплавить огонь и воду. От
успешного исхода этого алхимического действа зависит вся
проявленная жизнь.
В октябре Солнце входит во второй водный знак, Скорпион,
где энергичные люциферианские Духи Марса пытаются
объединить две антагонистические стихии, но не слишком
успешно, поскольку огонь страсти и воды эмоций бушуют, кипят
и пенятся, воюя и сражаясь. Так чистая эссенция жизни,
полученная от нашего Отца Небесного, окрашивается страстью,
будучи пропущенной через водный чертог Скорпиона. И чтобы
смыть эту окраску, она окунается в огонь устремления, когда
Солнце достигает огненного знака Стрельца во время Рождества.
В марте прохождение Солнца через последний из водных
знаков, Рыбы, пробуждает с помощью благодатного луча
Юпитера движение соков деревьев, набухание зерен и бутонов,
пока они не будут готовы распуститься, и когда Солнце Жизни,
получая силу экзальтации, входит в огненный знак Овна, оно
провозглашает творческое веление и вся природа взрывается
величественным великолепием. Пламя Божественной Жизни,
рожденное и выношенное в водном лоне природы, является миру.
Воздушные знаки
Близнецы, Весы и Водолей называются воздушными знаками.
Их влияние преимущественно ментальное и интеллектуальное.
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Восточные
Объяснение см. в статье «Западные».
Восхождение
С этим понятием связаны группы знаков долгого
восхождения, короткого восхождения, прямого восхождения и
наклонного восхождения.
Знаки долгого восхождения: Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион и
Стрелец.
Знаки короткого восхождения: Козерог, Водолей, Рыбы,
Овен, Телец и Близнецы.
Эти названия связаны с тем, что знаки долгого восхождения
восходят в северных широтах медленно, намного дольше двух
часов, требуемых для двенадцати знаков в среднем в течение
суток. Знак Льва на 40-м градусе северной широте (Нью-Йорк)
восходит примерно 2 часа 45 минут, а Рыбам и Овну – двум
знакам короткого восхождения – требуется для этого всего 1 час
10 минут. Причина данного явления заключается в наклоне
эклиптики (см. с. 49 англ. оригинала). Вследствие этого
большинство людей в Северном полушарии рождаются под
знаками долгого восхождения.
В Южном полушарии знаки из списка короткого восхождения
становятся знаками долгого восхождения и большинство людей
рождаются уже под ними. Северные знаки долгого восхождения в
Южном полушарии восходят быстрее, поэтому людей,
рожденных под ними, соответственно меньше. Поэтому народы
разных полушарий в целом противоположны по своей
внутренней природе и выказывают разные качества.
Понятия прямого и наклонного восхождения используются в
системе астрологии только при расчете домов, которым учащиеся
обычно не занимаются. Долгота отсчитывается по эклиптике, или
пути Солнца, от начала знака Овна, но прямое восхождение
измеряется по равноденственной линии или небесному экватору.
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Вторичные дирекции
См. «Дирекции» и «Транзиты».
Высшие планеты
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Так их называют
астрономы, потому что эти планеты движутся по орбитам,
которые на нашем небосводе могут быть сильно удалены от
Солнца. Термин используется как противоположный понятию
«нижних планет», применяемому к Венере и Меркурию, которые
всегда находятся недалеко от Солнца. См. стр. 10 (англ.
оригинала).
Гелиоцентрическая астрология
Система, предложенная рядом современных астрологов,
старающихся согласовать астрологию с коперниканским
представлением о Солнечной системе с Солнцем в центре.
Однако эта система не является удовлетворительной из-за
отсутствия опыта и данных, которые за истекшие века были
накоплены в геоцентрической астрологии. Поэтому сторонникам
гелиоцентрической астрологии приходится довольствоваться
умозрительными спекуляциями.
Геоцентрическая система астрологии
С тех пор, как Коперник доказал, что Земля и другие планеты
вращаются вокруг Солнца, насмешники и скептики называют его
ниспровергателем системы астрологии, рассматривающей Землю
как центр, вокруг которого движутся Солнце, Луна и другие
светила. Но это представление ошибочно, что можно показать на
примере. Мы по-прежнему говорим, что Солнце восходит, хотя
знаем, что движется именно Земля, в то время как Солнце
остается на месте и освещает каждый уголок ее поверхности по
мере вращения Земли вокруг своей оси. Земля подставляет одну
свою сторону за другой лучам неподвижного Солнца. Но
результат один и тот же – мы получаем свет и тепло в течение
некоторой части суток. Аналогично и с другими планетами.
Астрология судит об их воздействиях, когда они находятся в
определенных положениях относительно Земли, независимо от
того, как они там оказались. Кстати, гораздо удобнее говорить:
«Солнце встает в шесть», нежели изрекать, что «осевое вращение
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Земли доведет нас до линии появления солнечных лучей завтра в
шесть часов». Наверное, даже самый отъявленный критик так
называемой геоцентрической ошибки откажется изъясняться на
таком языке.
Голова Дракона
Северный узел Луны. Узлы – это точки орбиты планеты, в
которых она пересекает эклиптику, или путь Солнца. Узел, где
пересечение происходит с юга на север, называется восходящим,
или Северным. Другой узел, где пересечение происходит с севера
на юг, называется нисходящим, или Южным.
Когда Солнце бывает на востоке и пересекает небесный
экватор с юга на север, оно входит во время весеннего
равноденствия в марсианский знак своей экзальтации, Овен,
подобно государю-победителю. Вся природа пробуждается тогда
к жизни, любви и труду нового года. Поэтому точка, где меньшее
Светило переходит в северное склонение, также является
источником благоприятного жизнедательного влияния, которое и
приписывается Голове Дракона. Она питает и стимулирует все,
что находится в зоне ее влияния.
Но во время осеннего равноденствия Сатурн – Сатана, или
антагонист, встает в знаке своей экзальтации, Весах, готовый
сокрушить холодной цепкой десницей жизнедательное Солнце и
провести его через нисходящий узел, оставив Северное
полушарие скорбеть и умирать. Поэтому Лунный Южный узел,
названный Хвостом Дракона, считается сатурнианским по своему
влиянию и препятствует всему, с чем он оказывается связан.
Горизонт
Место рождения всегда рассматривается в астрологии как
самое высокая точка на Земле, а круговая граница, видимая с
него, есть горизонт – либо явно воспринимаемый, либо
умозрительный.
Воспринимаемый горизонт – это круг, ограничивающий наше
видение, на котором сходятся земля и небо.
Умозрительный горизонт находится ниже воспринимаемого,
в плоскости центра Земли.
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Градус
Градус – это 360-я часть круга. Каждый из 12 знаков содержит
30 градусов, а положение планет при их движении через эти
знаки исчисляется в градусах и минутах долготы, начиная с
первого градуса Овна.
Путь Солнца называется эклиптикой и берется в качестве
стандартной линии небесного движения для нашей Солнечной
системы. Планеты совершают зигзагообразные отклонения вдоль
эклиптики, иногда чуть больше к северу, иногда чуть больше к
югу. Расстояние планеты к северу или югу от пути Солнца
называется широтой и также измеряется в градусах и минутах.
Объяснение измерения склонения в градусах содержится в
статье «Склонение», а использование градусов для измерения
прямого восхождения объясняется в статье «Середина неба
(МС)».
Вышеприведенные пояснения относятся к использованию
градуса как единицы измерения положения планет на небесной
сфере, содержащей неподвижные звезды; однако градусы
применяются также в географии для определения точного
положения любого города или места на поверхности Земли.
Тогда широта отсчитывается в градусах от земного экватора,
соответствующего 0 градусов широты, до полюсов, имеющих 90
градусов соответственно северной и южной широты.
Долгота измеряется вдоль земного экватора, доходя до 180
градусов восточной и западной долготы от меридиана Гринвича,
принятого в 1884 году в качестве отправной точки делегатами
всех ведущих стран, за исключением Франции. 13 О воздействии
расстояния, измеряемого в терминах долготы, на влияние планет
см. «Аспекты».
О влиянии широты и склонения на действие планетарных
аспектов см. «Широта».
Двойные знаки

13

Прим. Франция признала Гринвичский меридиан 10 марта 1911 года.
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Близнецы, Стрелец и Рыбы. Близнецы символически
представлены парой двойняшек, Стрелец – кентавром,
наполовину человеком, наполовину конем, а Рыбы – парой рыб.
Их природа двойственная, колеблющаяся. Примечательно, что
события в жизни людей, у которых эти знаки выделены,
повторяются. Они по несколько раз вступают в брак, беда к ним
никогда не приходит одна, но и хорошие события случаются с
ними не единожды.
Десцендент
Точка на западном горизонте, противоположная асценденту,
где заходят Солнце и планеты. Названа так, потому что от нее
небесные тела начинают свой «спуск» к надиру небесной сферы.
Директное движение
Когда планеты движутся по порядку знаков (от Овна к Тельцу
и т.д.), их называют директными, а если им случается двигаться
против порядка знаков (от Овна к Рыбам), их называют
ретроградными. В эфемеридах большая буква «R» помещается
рядом с градусами и минутами долготы планеты на тот день,
когда началось ретроградное движения. Эта буква переносится на
верх колонки, если ретроградное движение продолжается и в
следующем месяце. Переход к директному движению
указывается буквой «D», однако эта буква наверху колонок не
ставится, поскольку быть директной для планеты естественно.
«R» используется только для отметки аномального движения.
Солнце и Луна всегда директны в своем движении. Они
никогда не бывают стационарными или ретроградными. См.
главу о ретроградном движении, с. 72 (англ. оригинала).
Дирекции
Ребенок, только что появившийся на свет, сразу же попадает в
атмосферу, насыщенную звездными вибрациями, свойственными
данному моменту. Эти вибрации отпечатываются на каждом
атоме чувствительного организма посредством воздуха,
вдыхаемого при первом вдохе. Такое планетарное крещение
является фундаментальной причиной всех качеств ребенка и его
индивидуальных особенностей. Дает оно и характерные
тенденции, сохраняющиеся на протяжении всей жизни. Это
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радикс, или радикальный гороскоп, который мы носим в своем
теле и который, знаем мы об этом или нет, служит коренной
причиной всех событий нашей жизни.
Но планеты не застывают на тех местах, которые они
занимали в момент рождения; их прогресс продолжается вечно,
как и движение нашего Отца Небесного. Со временем они
образуют аспекты, отличные от тех, что существовали при
рождении. Такие прогрессивные конфигурации называются
дирекциями, они отмечают те периоды жизни, когда возможны
определенные события.
Дирекции бывают двух видов – первичные и вторичные.
Первичные дирекции формируются между прогресссирующими планетами и их положениями в момент рождения.
Если, к примеру, Солнце при рождении было в самом начале
Овне, а Юпитер находился в 25 градусе Льва, тогда по мере
движения Солнца по зодиаку со скоростью примерно 1 градус в
день оно образует трин с Юпитером где-то через 25 дней после
рождения. В обычной системе временных пропорций, принятой
для планетарных прогрессий, один день после рождения
считается за год жизни. Таким образом, у человека в данном
примере в возрасте 25 лет произойдет очень счастливое событие.
Аспекты
могут
формироваться
и
между
двумя
прогрессирующими планетами; если развить пример, данный в
предыдущем абзаце, Юпитер проходит за 25 дней 1–2 градуса.
Тогда он будет занимать 26-й или 27-й градус Льва, и когда
Солнце пройдет трин с радикальным Юпитером, оно войдет в
трин с прогрессирующим Юпитером, что продлит благоприятное
влияние еще на несколько лет. Впрочем, нужно помнить, что
действие аспектов между двумя прогресс-сирующими планетами
не столь сильно, как для такой же конфигурации между
прогрессирующей и радикальной планетами.
Вторичные
дирекции
формируются
аспектами
прогрессирующей Луны с другими планетами, особенно
радикальными. Такие лунные аспекты имеют жизненно важное
значение, поскольку, пока первичные дирекции не подкрепляются
аспектами прогрессирующей Луны, имеющими сходную природу,
соответствующие события не происходят. Проиллюстрируем
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на том же примере с трином между Солнцем и Юпитером. Если
во время кульминации этого трина прогрессирующая Луна
находится в 25-м градусе Близнецов, это дает самый
благоприятный толчок событию, обозначенному дирекцией. Но
если Луна попадает в 25-й градус Тельца и образует квадрат с
Юпитером, она препятствует событию и может привести к беде.
Если же вторичная лунная дирекция в данное время отсутствует,
событие останется непроявленным, пока следующий аспект
прогрессирующей Луны не даст ему жизнь или не аннулирует
его.
Лунации (новолуния) также являются могучими факторами
энергетизации дирекций, особенно если они совпадают с
затмениями. См. «Лунация», «Затмение», а также «Транзиты».
Долгое восхождение
О знаках долгого восхождения см. «Восхождение».
Долгота
В географии долгота является мерой удаленности
Гринвичского меридиана к востоку или западу по экватору.

от

В астрономии долгота является мерой удаленности по
эклиптике, или пути Солнца, от первой точки Овна – точки
весеннего равноденствия. Если расстояние подсчитывается по
равноденственному, или небесному, экватору, оно называется
прямым восхождением.
Дома
Дома представляют разделение небосвода относительно
места рождения, а знаки – разделение небосвода относительно
весеннего равноденствия. Зодиак кажется нам движущимся со
скоростью 1 градус за 4 минуты, но дома рассматриваются
относительно места рождения как неподвижные.
Место рождения всегда считается самым высоким местом на
Земле. Из этой точки проводятся четыре воображаемые линии по
четырем главным направлениям – к северу, востоку, югу и
западу. Представьте себе линию, проведенную от места рождения
над головой к тому направлению, где в полдень бывает Солнце.
Это будет южное направление, и эта линия считается куспидом
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Десятого дома, который по этой причине называется Серединой
неба (МС). Если продолжить эту линию через центр Земли к ее
обратной стороне и далее в пространство, то нижняя часть линии
будет указывать на север, образуя куспид Четвертого дома
(надир), противоположного Десятому.
Эти две точки характеризуются одинаковыми градусами
зодиака независимо от удаленности места рождения от полюса
или экватора. Если место рождения находится вблизи экватора,
мы можем вообразить линию, проведенную под прямым углом к
меридиану (так называется линия от МС к надиру) с востока на
запад, что даст куспиды Первого и Седьмого домов. Разделив
каждую из четырех секций на три части, получим двенадцать
участков равной величины по тридцать градусов каждый.
Но не всегда место рождения находится на экваторе. Ввиду
этого, а также сферичности Земли и наклона земной оси, размеры
домов варьируются все больше по мере приближения к полюсам,
так что некоторые из них содержат всего 12 или 15 градусов, в то
время как другие – больше 60. Более детальный анализ см. на с.
49 (англ. оригинала).
Причина разделения Земли на дома становится понятнее, если
учесть, что солнечные лучи действуют на нас по-разному утром,
днем, вечером, летом и зимой. Дело в том, что именно угол
падения лучей определяет эту разницу. То же самое и с другими
звездными лучами. Астрологи заметили, что ребенок,
рождающийся около полудня, когда солнечные лучи падают на
место рождения из Десятого дома, имеет больше шансов
преуспеть в жизни при прочих равных условиях, чем тот, кто
родился после заката, поскольку последний в общем случае
остается в подчиненном положении. Поэтому говорят, что
Десятый дом определяет общественное положение и почет, а
Шестой дом, находящийся под западным горизонтом, отвечает за
служение и работу. Аналогичные наблюдения и исследования
показали, что другие планеты воздействуют на различные сферы
жизни, когда их лучи проецируются через другие дома, так что
каждый дом управляет своей областью жизненных явлений.
Таблицу домов и соответствующих им сторон жизни можно
найти на стр. 30 и 31 (англ. оригинала).
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Дома иногда называют «мунданными» (мирскими) домами, а
знаки зодиака – «домами» планет, которые ими управляют.
Например, Дева является «домом» Меркурия, Козерог – «домом»
Сатурна.
Достоинство
Планета считается обладающей достоинством, «сущностным
достоинством», или «управляющей», когда она находится в
знаках, гармоничных ей по своей природе, поскольку тогда сила
знака и сила планеты согласуются между собой. Влияние
планеты в этом случае усиливается. И наоборот, планета
считается на ущербе, когда она находится в знаке,
противоположном управляемому, поскольку тогда природа знака
и природа планеты несовместимы и антагонистичны, в результате
чего влияние планеты ослабевает.
Таблица на с. 81 (англ. оригинала) показывает управляющие
планеты различных знаков; изучение этой таблицы даст
понимание системы достоинств планет.
Солнце – это центр нашей Солнечной системы, даритель
жизни и тепла, а Луна (по отношению к нашей Земле) –
собиратель и отражатель его оживотворяющих лучей. Солнечный
луч достигает наибольшей интенсивности в середине лета, 14
когда Солнце находится в Раке и Льве, во время июня и июля,
поэтому Лев, будучи мужским знаком огненной стихии,
находится в сущностном согласии с природой Солнца, усиливая
его воздействие и достоинство.
Влияние женственной Луны на земные приливы и отливы
указывает на ее неотъемлемое родство с водой, что приводит к
сущностному согласию этой планеты с женским знаком Рака.
Поэтому Рак – дом Луны, где она обладает наибольшей силой и
достоинством.
Ключевое слово для Солнца – Жизнь, а для Луны –
Плодовитость.
Зародыш
жизни,
даруемый
Солнцем,
высаживается и поливается Луной, отмеряющей период
вынашивания и дающей всему рождение. Сатурн – это планета
14

Прим. Это справедливо только для Северного полушария.
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препятствий и распада, жнец с песочными часами и косой,
который срезает жизнь, данную Солнцем и вскормленную Луной,
когда его часы показывают, что плоды жизненного опыта созрели
для жатвы. Поэтому Сатурн – планета смерти, движущаяся по
окраинам Солнечной системы, на границе с Хаосом, в котором
все растворяется и преобразуется в более тонкие структуры.
Поэтому Сатурн находится в сущностном согласии с
Козерогом и Водолеем – знаками, которые Солнце проходит в
период холодных месяцев середины зимы – декабря и января.
Находясь в этих знаках, он дает почувствовать свою холодную,
цепкую хватку, свою могучую силу, сокрушающую жизнь и
радость и окутывающую жизнь мраком смерти.
Между орбитами Сатурна и Солнца находятся орбиты других
планет. Если выстроить их по порядку удаленности от Солнца и
на соответствие со знаками зодиака, получается, что Лев и Рак
находятся в центре со своими управителями Солнцем и Луной, а
знаки Сатурна – Козерог и Водолей – находятся на другом конце.
Между ними располагаются другие планеты с управляемыми ими
знаками:
Юпитер, орбита которого располагается внутри орбиты
Сатурна, управляет двумя знаками, следующими за знаками
Сатурна, а именно Стрельцом и Рыбами.
Марс, орбита которого располагается внутри орбиты
Юпитера, управляет соответственно знаками, следующими за
знаками Юпитера, то есть Овном и Скорпионом.
Венера вращается внутри орбиты Марса, так что ее
достоинства особо выделены в знаках, следующих за знаками
Марса, а именно Тельце и Весах.
Меркурий, находящийся ближе всего к Солнцу, управляет
знаками, расположенными между знаками Венеры и Солнца. Это
Близнецы и Дева. См. также «Экзальтация».
Женственные знаки
Включают в себя 6 знаков с четными номерами. Это Телец,
второй знак, Рак, четвертый знак, и т.д. К ним относятся земные
знаки (Телец, Дева и Козерог) и водные знаки (Рак, Скорпион и
Рыбы). Земля и вода суть два атрибута Матери-Природы.
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Одаренная ими, она в состоянии рождать, поэтому знаки,
родственные этим сущностным стихиям, могут с полным
основанием называться «женственными». Даже бесплодная Дева
становится в этом смысле, быть может, самым важным из
женственных знаков, поскольку, когда Солнце находится в Деве в
течение сентября, духовная волна обновления и молодости
начинает уходить в землю, в центре которой и замирает до
Рождества, после чего вновь приступает к излучению новой
жизни, распускающейся и расцветающей на Пасху (* Прим. - В
Южном полушарии все это происходит со сдвигом в 6
месяцев.). И тогда Спаситель, отдавший свою жизнь за всех,
снова восходит к Отцу.
Западные
Пройдя Зенит, Середину Неба, или полуденную отметку,
Солнце и другие планеты начинают опускаться к западному
горизонту, поэтому планеты в Девятом, Восьмом и Седьмом
домах
гороскопа
называются
«западными».
Планеты
Двенадцатого, Одиннадцатого и Десятого домов, восходящие от
восточного горизонта к Середине Неба, где в полдень находится
Солнце, называются «восточными».
Но если для места, где мы живем, Солнце садится, то в другой
части мира, представленной Шестым, Пятым, Четвертым,
Третьим, Вторым и Первым домами нашего гороскопа, оно
встает и во время своего восхода является восточным по
отношению к их Середине Неба, соответствующей нашему
надиру. Восходя от их восточного горизонта, являющегося
нашим десцендентом, Солнце проходит наши Шестой, Пятый и
Четвертый дома и называется восточным. А когда оно начинает
постепенно клониться к их западному горизонту, то есть к
нашему асценденту, оно называется западным.
Поэтому планеты в Двенадцатом, Одиннадцатом, Десятом,
Шестом, Пятом и Четвертом домах называются восточными, а
планеты в остальных шести домах – западными.
Затмение
См. «Лунация».
Захваченные знаки
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Прежде чем прочесть эту статью, посмотрите статью «Дома».
Там утверждается, что из-за сферической формы Земли и наклона
земной оси некоторые мунданные дома в высоких северных
широтах величиной всего в 12 или 15 градусов, в то время как
другие – в 40, 50 или 60 градусов. Но знаки зодиака включают
только 30 градусов. Отсюда следует, что большие мунданные
дома могут целиком включать в себя один, а то и два знака. В
гороскопе Эрмана К., родившегося 25 января 1912 года в 3:00 в
Огдене, штат Айова, видим на втором куспиде 24-й градус
Стрельца, а на третьем куспиде – 11-й градус Водолея. Таким
образом, Второй дом включает 47 градусов и целиком
захватывает знак Козерога с планетами Меркурий и Уран. О
такой ситуации астролог сказал бы, что Козерог «захвачен»
Вторым домом. А говоря о планетах этого знака, заметил бы, что
Меркурий и Уран захвачены в Козероге во Втором доме.
Когда знак захватывается домом, противоположный знак
также захватывается противоположным домом. Поэтому в
приведенном примере находим, что Рак с Нептуном захвачены
Восьмым домом.
Действие такого захвата выражается в том, что влияние
планеты в захваченном знаке становится как бы отложенным, или
латентным, пока она в ходе прогрессии не покинет захваченный
знак. Такое положение отчасти может компенсироваться одним
сильным аспектом или многими более слабыми аспектами. И все
же захваченная планета никогда не будет обладать такой силой в
жизни, как свободная планета.
Земные знаки
Телец, Дева и Козерог.
Зенит
Наивысшая точка неба над местом рождения, где Солнце
находится в полдень. Также называется Серединой неба. Эта
точка одна и та же для всех широт в данное сидерическое время.
Так, если двое детей родились в одно и то же сидерическое
время, один на Аляске, а другой в Мексике, у обоих Середина
неба будет в одинаковом градусе зодиака, хотя их асценденты и
куспиды будут существенно различаться, отчего их планеты
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будут расположены в разных домах и судьбы их будут
различными во многих отношениях. См. «Середина неба» и
«Дома».
Знаки
Знаки зодиака – это сегменты небосвода, начинающиеся с
точки весеннего равноденствия. Первые 30 градусов называются
Овен, далее следуют Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы,
Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы.
Эти знаки, как уже упомянуто, отсчитываются от точки
весеннего равноденствия. Поскольку эта точка не стоит на месте,
не следует путать знаки с двенадцатью созвездиями, или
группами неподвижных звезд, носящими те же имена, а также с
двенадцатью домами гороскопа, относящимися к земному
разделению. См. «Подвижный зодиак» и «Дома».
Зодиак
Узкая зона в небе, примерно по 8 градусов в обе стороны от
эклиптики, или пути Солнца. См. «Подвижный зодиак».
Исчисленная дата 15
Дата, использующаяся при расчете прогрессивного гороскопа.
Она получается простым вычислением, с ее помощью можно
делать любые прогнозы для любых гороскопов без дальнейших
математических вычислений. Полное объяснение метода
содержится в книге «Послание звезд».
Кардинальные знаки
Овен, восточный знак; Солнце входит в него в день весеннего
равноденствия. Рак, в котором Солнце достигает наивысшего
градуса северного склонения в день летнего солнцестояния. Весы,
западный знак, в котором Солнце переходит в южное склонение в
день осеннего равноденствия. Козерог, в котором Солнце
проходит самую нижнюю точку южного склонения во время
зимнего солнцестояния.
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Adjusted Calculated Data (A.C.D).

299

Кардинальные знаки – побуждающие, они продвигают все
начинания, предпринятые под их влиянием.
Карта
Гороскоп, составленный астрологами, может также называться
картой (небес).
Карта рождения
То же, что «Гороскоп», или
построенная на момент рождения.

«Радикс»;

карта

небес,

Квадрат
Если две планеты отстоят друг от друга на 90 градусов,
говорят, что они образуют между собою квадрат, поскольку 90
градусов составляют одну четвертую, или четверть, круга. Такой
аспект считается «плохим», так как планетарные лучи
встречаются под прямым углом и преследуют «перекрестные»
цели. См. «Аспекты», а также «Хорошие» и «Плохие».
Короткое восхождение
См. «Восхождение».
Критические градусы
См. таблицу и описание критических градусов на с. 81 (англ.
оригинала). Эти градусы приближенно отмечают конец одного
дня движения Луны через двенадцать знаков. Прохождение Луны
через зодиак требует около 27,5 дней, в среднем 13 градусов в
день. Тогда, начав с 1-го градуса Овна, получим в конце первого
дня 13-й градус Овна, в конце второго 26-ой градус Овна и т.д.
Проследив весь круг, находим, что критические градусы – это 1й, 13-й и 26-й градусы кардинальных знаков, 9-й и 21-й градусы
фиксированных знаков, а также 4-й и 17-й градусы мутабельных
знаков.
Кульминация
Когда планета достигает зенита, говорят, что она
кульминирует, так как приходит в самую высокую точку, после
чего начинает склоняться к западному узлу. Этот термин
употребляется также в отношении аспектов. Когда одна планета
входит внутрь орбиса другой, влияние аспекта сначала слабое, но
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потом усиливается по мере приближения (аппликации) планеты к
точному аспекту, когда происходит кульминация и аспект
достигает максимальной силы. Затем планета начинает
сепарацию, и аспект постепенно аннулируется: его влияние
слабеет и наконец исчезает совсем.
Кульминация (возвышение)
Зенит, в котором Солнце находится в полдень, является
наивысшей точкой небесного свода. Чем ближе к нему находится
планета, тем более она возвышенна, или тем больше
кульминирует. Так, планета в Одиннадцатом доме находится
выше всех планет Двенадцатого дома, а планета из Десятого дома
вообще возвышается над всеми другими.
Кульминация очень важна, поскольку она значительно
усиливает влияние планеты, благоприятное или нет. Если Марс,
планета динамической энергии, кульминирует и находится в
своем знаке Овна, он наделяет человека почти неистощимым
источником энергии и огромной смелостью, которых явно будет
не хватать при более низком расположении в слабом знаке,
например в Деве и Шестом доме. Аналогично обстоит дело и с
остальными планетами.
Куспид
Первый градус дома или знака. Когда Солнце покидает 30-й
градус Рака и находится в 0 градусах 1 минуте Льва, говорят, что
оно стоит на куспиде Льва. То же самое относится и к другим
знакам. Если 10-й градус Овна приходится на Середину неба
(МС) – так называется куспид, или разделительная линия, между
Девятым и Десятым домами, – а Нептун стоит в 9-55 Овна, то он
помещается в Девятый дом на куспид Десятого.
Поскольку влияние директных планет всегда направлено
вперед по зодиаку, планета на куспиде дома действует на сферу,
связанную с этим домом, сильнее, чем планета, расположенная в
последних градусах дома.
Лишенная курса
Когда планеты расположены таким образом, что Луна не
образует аспектов при выходе из знака, где она находилась во
время рождения, о ней говорят как о «лишенной курса».
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Поскольку Луна – это планета плодовитости, вскармливающая и
проявляющая скрытые потенции, такое свойство является
несчастливым. С ним, если Луна при рождении находится в
начале какого-либо знака, жизнь становится пресной и лишенной
побудительной силы.
Логарифмы
Изобретены
лордом
Непером,
чтобы
упростить
арифметические вычисления. Позднее были адаптированы к
десятичной системе и используются астрономами для
вычисления дуговых расстояний. Но для расчетов положения
планет по долготе по отношению к 24-часовому дню необходимо
подготовить специальный набор логарифмов, который
приводится в конце наших эфемерид. Их применение позволяет
свести умножение к сложению, а деление к вычитанию.
Лунация
Лунация – это соединение Солнца и Луны, «новолуние». В
наших эфемеридах все новолуния, полнолуния и затмения четко
выделены в заголовках страниц.
Когда лунация происходит на расстоянии не более трех
градусов от аспекта к той или иной планете или другой важной
точке радиксного гороскопа, она оказывает выраженное
воздействие на дела текущего месяца и вполне заменяет аспект
прогрессивной Луны, который необходим для вхождения
планетарных указаний в силу. Даже несмотря на первичные
дирекции, новолуние, происходящее в близком соединении с
неблагоприятными планетами, в состоянии причинить мелкие
неприятности. И наоборот, соединение лунации с Юпитером или
Венерой приносит немало приятных событий.
Когда новолуние совпадает с солнечным затмением, оно, вопервых, дает при наличии аспектов с радикальными планетами
обычные ежемесячные эффекты лунации и, во-вторых,
аналогичные эффекты в течение тех месяцев последующего года,
в которых с местом затмения образуются аспекты той же
природы. Например, если затмение происходит в Двенадцатом
доме во Льве, при квадрате к Марсу в Скорпионе в Третьем доме,
то оно приведет к вражде с братьями и сестрами в течение
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августа, месяца самого затмения. В ноябре, во время лунации в
Скорпионе, ее квадрат с затмением подольет масла в огонь. В
феврале, когда Солнце будет в оппозиции к затмению,
произойдет обострение на той же почве. Аналогичная картина
будет в мае, при последнем квадрате с затмением. И наоборот,
если начальный аспект к затмению был благоприятным, то трины
и секстили к нему в последующие месяцы принесут немало
пользы.
Цикл лунаций составляет 19 лет; например, 26 июля 1900 года
имела место лунация в третьем градусе Льва. По этой дате
читатель может рассчитать достаточно точно для практических
целей лунации следующих лет.
Затмения на будущие года также могут быть довольно легко,
хотя и приблизительно, рассчитаны, если у читателя есть
эфемериды прошлых лет.
В течение своего месячного движения Луна описывает зигзаги
вдоль эклиптики и при соединениях, или новолуниях, находится
обычно в нескольких градусах в стороне от эклиптики. При таких
условиях происходит обычное новолуние. Для полного
солнечного затмения Луна должна находиться точно на пути
Солнца (с позиции земного наблюдателя). При этом склонение
Луны и Солнца должно быть практически одним и тем же; кроме
того, Луна должна иметь практически нулевую широту.
В году происходит не менее двух затмений, причем
солнечных, но не более семи; впрочем эти крайние значения
наблюдаются редко. Обычное число затмений – четыре: два
солнечных и два лунных. Как правило, они происходят парами и
с интервалом шесть месяцев. Полнолуние, предшествующее
солнечному затмению или следующее за ним, совпадает с
лунным затмением. Кроме того, если одна пара затмений
приходится на февраль, то другая пара предположительно будет
иметь место в августе.
Зная все это, можно успешно находить затмения на любой год,
следуя простому правилу:
1) из года, для которого ищутся затмения, вычесть 18;
Получившийся год будем называть «годом затмения»;
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2) найти «год затмения» для новолуний и полнолуний,
которые были затмениями; запомнить только их даты.
3) в году, предшествующему «году затмения», отметить даты
и зодиакальные положения лунаций, имевших место
примерно спустя 11 дней после дат, полученных для «года
затмения»; это и будут даты и положения затмений для
нужного года.
Чтобы проверить это простое «правило большого пальца»,
представим, что идет 1910 год и что мы хотим найти первое
солнечное затмение для 1915 года. Тогда берем эфемериды за
1897 год и ищем первое солнечное затмение.
Находим солнечное затмение: 1 февраля 1897 года.
Для определения даты и градуса зодиака, в котором
произойдет затмение 1915 года, смотрим в эфемериды 1896 года,
предшествующего 1897 «году затмения».
Там находим, что первое новолуние после 1 февраля
приходится на послеполуденное время 13 февраля, 24 градуса и
19 минут Водолея. Отсюда получаем, что 13 февраля 1915 года в
24:19 Водолея произойдет солнечное затмение.
Завершив вычисления, забудем про 1910 год и возьмем
эфемериды на 1915 год, чтобы проверить применимость нашего
метода. Находим, что солнечное затмение произошло утром 14
февраля 1915 года в 24:42 Водолея, что демонстрирует
достаточную точность нашего правила. См. также «Транзиты».
Меридиан
Воображаемая окружность, проведенная между Северным и
Южным полюсами по поверхности Земли. Эта линия направлена
строго на север и на юг, и по всей длине меридиана полдень
бывает в одно и то же время. См. «Дома».
Мужские знаки
Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей. Эти знаки
относятся к двум тригонам стихий: Овен, Лев и Стрелец – к
огненному тригону, а Близнецы, Весы и Водолей – к воздушному
тригону. Женственные знаки включают земной и водный
тригоны.
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Земля и вода негативны и инертны, а на них действуют
позитивные стихии. Ветры волнуют воды океана, а
вулканические огни сотрясают землю. Поэтому огненные и
воздушные знаки называются мужскими. См. также
«Женственные знаки».
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Мунданные дома и мунданные аспекты
См. «Дома».
Мутабельные знаки
Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. Они изменчивые и
колеблющиеся по своей природе.
Надир (сокращенно IC)
Точка в небе, находящаяся прямо под местом рождения с
другой стороны Земли. Противоположна Середине неба, или МС.
Солнце находится в надире в полночь. См. «Середина неба» и
«Дома».
Наклонное восхождение
См. «Восхождение».
Неблагоприятные планеты
Марс, Сатурн, Уран и Нептун. Объяснение см. в статье
«Хорошие» и «Плохие».
Неподвижные звезды
Двенадцать созвездий зодиака состоят из множества звезд. По
всему небосводу мы видим скопления светил, расстояние между
которыми, по всей видимости, не меняется, в отличие от Солнца,
Луны и планет, движущихся среди звезд. Поэтому звездные
скопления, составляющие, в частности, зодиакальные созвездия,
называются «неподвижными звездами». Впрочем, нужно иметь в
виду, что их неподвижность лишь видимость, просто их
удаленность от нас чрезвычайно велика; на самом деле они
движутся с огромными скоростями.
В астрологии мы в основном имеем дело с теми
неподвижными звездами, которые образуют двенадцать
созвездий зодиака. Несомненно, и другие неподвижные звезды
влияют на человеческие дела, но наш ум пока слишком слаб,
чтобы уловить полное значение зодиакальных знаков, планет и
домов во всех их бесчисленных сочетаниях, и, пытаясь
присоединить к ним другие неподвижные звезды, мы рискуем
потеряться в этом лабиринте. Поэтому учащемуся рекомендуется
рассматривать только следующие неподвижные звезды: Плеяды,
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расположенные в 29-м градусе Тельца, Азелли в 6-м градусе Льва
и Антарес в 8-м градусе Стрельца. Согласно наблюдениям, эти
звезды очень плохо влияют на зрение. Когда Солнце или Луна
попадают в эти градусы и поражаются одной из неблагоприятных
планет или, наоборот, неблагоприятные планеты находятся в этих
градусах и поражают Солнце или Луну, тогда, как правило,
возникает болезнь глаз.
Нижние планеты
Так астрономы называют Венеру и Меркурий, потому что они
всегда находятся рядом с Солнцем и не могут находиться в
противоположных Солнцу частях небосвода. Название, видимо,
связано с тем, что эти планеты идут, так сказать, в первых рядах.
Эзотерическая причина их близости к Солнцу излагается на с. 10
(англ. оригинала).
Нутация
Колебательное движение земной оси, ответственное за
прецессию равноденствия. См. «Подвижный зодиак».
Огненные знаки
Овен, Лев и Стрелец.
Оппозиция
Если
две
планеты
находятся
в
противоположных знаков, она образуют
«Аспекты» и «Орбис».

одном
градусе
оппозицию. См.

Орбис
Планеты, попадая в один и тот же градус зодиака или находясь
на определенных расстояниях друг от друга, образуют аспекты,
которые влияют на человеческие дела. Однако было замечено,
что это влияние ощущается даже тогда, когда расстояние между
планетами лишь приблизительно равно аспектному. Это
происходит потому, что планеты обладают тонкой сферической
аурой, которая делает их воздействие эффективным как до
формирования точного аспекта, так и после его прохождения.
Интервал действия аспекта и называется орбисом.
Орбита
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Путь планеты вокруг Солнца.
Орбитальное обращение
Обращение планеты по своей орбите вокруг Солнца. Времена
орбитального обращения всех планет даны на с. 7 (англ.
оригинала).
Осевое вращение
Все планеты вращаются вокруг своей оси, так же как и Земля,
но время одного оборота у них сильно различается. См.
«суточное вращение планет», с. 8 (англ. оригинала).
Осевой наклон
Оси всех планет наклонены по отношению к плоскости их
орбит. См. с. 8 (англ. оригинала).
Ось
Если проткнуть яблоко вязальной спицей насквозь по центру,
получим ось яблока, вокруг которой оно может вращаться. Ось
Земли – это воображаемая линия, вокруг которой она вращается,
и этим осевым вращением Земли объясняется смена дня и ночи.
Ось Земли всегда указывает на определенную звезду из созвездия
Малой Медведицы, которая по этой причине называется
Полярной; это единственная точка небосвода, которая кажется
неподвижной. Однако это не так, поскольку существует
исключительно медленное колебательное движение, называемое
нутацией и приводящее к тому, что Полярная звезда постепенно
смещается в течение тысячелетий. См. «Нутация» и
«Подвижный зодиак».
Падающие дома
Третий, Шестой, Девятый и Двенадцатый дома, а также
планеты, находящиеся в них, называются падающими. Эта
позиция ослабляет влияние планет, так что благоприятные
планеты действуют в этих домах не так благотворно, а
неблагоприятные не столь вредны.
Падение
Если планета находится в знаке, противоположном знаку
своей экзальтации, то говорят, что она «в падении», поскольку
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этот знак, его управитель и экзальтирующая планета
характеризуются в точности противоположной природой.
Поэтому когда сияющее Солнце, экзальтирующее в Овне, входит
в противоположный знак Весов, где доминирует холодный и
угрюмый Сатурн, оно ослабляется и поражается в этом знаке. И
наоборот: когда Сатурн оказывается в Овне – знаке экзальтации
Солнца, он блекнет и вянет под его жаркими лучами. Когда
благожелательный, дружелюбный Юпитер, экзальтирующий в
Раке, входит в противоположный Козерог – знак сумрачного
Сатурна и место экзальтации грубого Марса, он несомненно тоже
поражается и падает. Аналогично и со всеми другими планетами.
Параллель
Аспект, образуемый двумя планетами, находящимися в одном
и том же градусе склонения, причем неважно, к северу или к югу
от небесного экватора.
Первичные дирекции
См. «Дирекции» и «Транзиты».
Планетарные часы
Учение розенкрейцеров гласит, что планеты контролируют
дни недели, символизирующие семь Дней Творения (периоды).
Суббота (Satur-day) – день Сатурна, соответствует периоду
Сатурна.
Воскресенье (Sun-day) – день Солнца, соответствует периоду
Солнца.
Понедельник (Mon-day) – день Луны, соответствует периоду
Луны.
Вторник (Tues-day) – день варяжского бога войны Тира,
соответствует Марсианской половине периода Земли.
Среда (Wednes-day) – день варяжского Меркурия, Вотана,
соответствует Меркурианской половине периода Земли.
Четверг (Thurs-day) – день Тора, варяжского Юпитера,
соответствует периоду Юпитера.
Пятница (Fri-day) – день варяжской
соответствует периоду Венеры.
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Венеры,

Фрейи,

Помимо управления днями недели, планеты доминируют в
определенные часы дня. Их чередование и связь с днями недели
становятся понятными, если принять во внимание следующие
соображения.
Планета, управляющая данным днем, контролирует первый
час после восхода Солнца.
Первый час после восхода в воскресенье управляется
Солнцем. Второй – Венерой, третий – Меркурием. Далее следуют
часы Луны, Сатурна, Юпитера и Марса. Затем идет повторение
тех же управителей: Солнца, Венеры, Меркурия и т.д. Эта
последовательность повторяется по часам до следующего
воскресного утра. Марс управляет последним часом недели, а
Солнце открывает новую неделю своим благодатным лучом.
Согласно этому порядку первым часом понедельника
(двадцать пятым часом, если отсчитывать от утреннего часа
Солнца в воскресенье) управляет Луна.
Марс управляет первым часом вторника, то есть двадцать
пятым часом, если отсчитывать от утреннего часа Луны в
понедельник.
И так далее для всех дней недели. Таким образом, часы дня
плотно увязаны с днями недели; и часы, и дни управляются
Семью Планетарными Духами, что составляет часть
фундаментального эзотерического знания.
Говоря о планетарных «часах», нужно понимать, что эти часы
не состоят в точности из 60 минут. Их длительность заметно
варьируется в зависимости от времени года и местности. Около
экватора отклонение минимально, возрастая при движении к
северу, поскольку планетарный час есть 1/12 от времени либо
между заходом Солнца данного дня и восходом Солнца
следующего дня, либо между восходом и заходом Солнца
данного дня.
Во время равноденствий, когда длительность дня и ночи
совпадает, планетарные часы составляют в точности 60 минут
каждый, но при летнем солнцестоянии, когда Солнце на 60є
северной широты восходит в 2:47 утра и садится в 9:16 вечера,
отчего день составляет восемнадцать с половиной часов, а ночь
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лишь пять с половиной, дневные планетарные часы составляют
93 минуты против 27 минут ночных. Ситуация меняется на
противоположную в декабре, когда Солнце на той же широте
встает лишь в 9:13 утра и садится в 2:43 дня; при этом дневные
планетарные часы составляют 28 минут против 92 минут ночных.
Для удобства учащихся мы поместили в конце книги шесть
таблиц, каждая для двух месяцев в году, которые могут
использоваться всеми, кто живет в широтах от 25 до 55 градусов
в Южном или Северном полушариях, что включает практически
весь цивилизованный мир. Эти таблицы неизменны и могут
применяться на протяжении всей жизни.
Чтобы найти, какая планета управляет определенным часом,
взгляните на часы и посмотрите таблицу для текущего месяца.
Пройдитесь указательным пальцем вниз по колонке для широты,
на который вы живете. Остановитесь, когда первый раз увидите
время, более позднее, чем время на ваших часах. Поднимитесь на
одну строчку. Символ в колонке текущего дня будет указывать
планету, начавшую управлять в момент, указанный в ее строке, и
продолжающую действовать до того времени, на котором вы в
первый раз остановились.
Итак, управитель часа находится на пересечении линии,
содержащей время начала его правления, и колонки
соответствующего дня недели.
Например, если мы хотим найти, какая планета управляет на
широте 40є в декабрьский четверг в 2 часа дня (p.m.), нам следует
пройтись указательным пальцем по средней из колонок широт в
таблице для декабря и остановиться на 2:18 p.m., то есть на
первом времени, более позднем, чем то, которое нас интересует.
Затем поднимаемся на строчку вверх к 1:32 p.m. и движемся по
этой строчке влево до колонки четверга. Там находим Марс и
устанавливаем, что эта планета управляет от 1:32 до 2:18 p.m. по
четвергам в течение декабря и января, в широтах от 35 до 45
градусов.
Польза учета планетарных часов быстро становится очевидной
каждому, кто изучает природу и влияние различных планет на
дела повседневной жизни. Эксперимент и наблюдение любого
сделают знатоком в деле выбора наилучшего времени для того
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или иного начинания. Многие пытаются эксплуатировать
астрологическое знание в эгоистических целях и получить тем
самым незаслуженное преимущество перед другими, но в наших
книгах они не найдут советов, помогающих в этом недостойном
занятии. Сами мы никогда не изучали предмет астрологии под
данным углом и никогда не стали бы учить других, если бы
имели такое знание. Тем не менее в определенных случаях
применение знания планетарных часов оправдано и благотворно,
и мы постараемся показать, как их можно использовать.
Предположим, нужно помочь другу получить работу при
условии, что место, которое ему подходит, уже известно.
Поскольку Солнце указывает на власть имущих, именно его часы
хороши для обращения к таким людям; шансы на успех в это
время наибольшие.
Однако важно помнить, что планета, управляющая первым
часом данного дня, доминирует на протяжении всего дня, а
другие планеты – лишь вспомогательные соправители управителя
дня. Их влияние ослабевает или усиливается в зависимости от
степени гармонии их сущности с природой дневного управителя.
Так, если выбрать солнечный час субботы, окрашенной
разрушительным влиянием Сатурна, шансы на успех будут не так
хороши, как в солнечный час четверга, проходящего под
влиянием благодетельного луча Юпитера.
Другой пример. Если вам нужно по долгу службы иметь дело
с человеком крайне раздражительного характера, который, как
вам известно, склонен бушевать по любому поводу, используйте
холодный влажный покров часа Сатурна дня Сатурна, способного
укротить и обуздать этот марсианский дух. Опасность конфликта
будет чудесным образом уменьшена. Вы будете поражены тем,
насколько гладко все пройдет.
Еще пример. Если необходимо расшевелить бездельника,
который всем досаждает своей праздностью, и понудить его
заняться чем-то полезным, совместите огонь и энергию Марса,
как управителя дня, с влиянием часа Марса и поговорите с этим
человеком во вторник. Это заставит его, если такая возможность
вообще есть, заняться делом.
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Используя планетарные часы подобным образом в целях
бескорыстного служения, вы можете оказывать весьма
благотворное влияние на других и собирать «сокровища на
небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют». Помните, что все
материальные сокровища, которые вы могли бы обрести
благодаря использованию этого знания: власть, положение,
деньги, все, принадлежащее этому миру, – останутся за порогом
смерти и лишь наши добрые дела пребудут с нами вечно.
Поэтому не стяжайте, но, если хотите использовать знание
звездных влияний, применяйте их так, чтобы они приносили вам
блага вечные, а не временные выгоды.
Планеты
Небесные тела Божественных Посланников, обращающиеся
вокруг Солнца.
Человек сотворен по образу Божьему, троичному в
проявлении, поэтому астрологически высшее «Я» человека
представлено кругом с точкой в центре, означающим наивысший
духовный аспект, Божественный Дух с присущей ему Волей.
Следовательно, Солнце в гороскопе символизирует наивысшее
выражение индивидуальности. Оно указывает на позитивное,
исходящее вовне влияние человека, его характер в наивысшем
смысле этого слова.
Символ планеты Венеры – круг над крестом. Он означает
мудрость, включающую не только интеллект, но также интуицию
и воображение. Следовательно, природа Венеры – это, по сути,
любовь, цементирующее влияние в жизни, посредством которого
мы притягиваемся друг к другу – ко взаимной пользе, хотя для
Венеры это не главное. Ее сущность – притягивать других, а то,
что в результате этого возникает, от нее не зависит.
Планета Юпитер символизируется полукругом над крестом.
Это свидетельство человеческого духа, наделенного абстрактным
мышлением. Поэтому Юпитер соответствует высшему уму, уму,
не занятому материальным и выражающему себя в абстрактном
мышлении – религии, философии и высоких науках.
Марс – противоположность Венеры. Его символ – крест над
кругом, и если сущность Венеры в том, чтобы бескорыстно
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любить и давать другим, то сущность Марса – эгоистическое
желание. Это исходящая вовне энергия низшей природы, это тело
желаний,
страстный,
эмоциональный
аспект
человека,
заставляющий его трудиться во внешнем мире, преодолевать
препятствия и набираться опыта.
Сатурн – противоположность Юпитера, символизируемая
крестом материи над полукругом, что означает приземленный,
«мозговой» ум. Именно он придает настойчивость импульсам
Марса и символизирует относительно постоянную часть низшей
природы, взвешенную и применяемую с пользой. Сатурн
символизирует атомы-семена низших проводников человека, в
которых хранится опыт прошлых жизней. Поэтому Сатурн
означает способности к механике, прямоту и справедливость, а
также настойчивость и материальные достижения, обращенные
его очищающим влиянием на добрые цели. Сатурн – словно жнец
того, что было посеяно в теле, и в таком качестве он часто
возникает в нашей жизни, чтобы прямо указать нам на
неправедные деяния – без преднамеренной жестокости, но дабы
помочь нам усвоить уроки и научиться действовать правильно.
Луна – это отражение Солнца. Вместе с асцендентом они
указывают на формирование физического тела, причем Луна
является особым символом жизненного тела, а асцендент служит
сигнификатором
тела
плотного.
Следовательно,
оба
символизируют человеческий инструмент в действии – наиболее
совершенную часть его природы, но и самую эфемерную. Итак,
Луна, будучи самым «непоседливым» из всех небесных тел,
является крайней антитезой Солнца, неподвижной звезды.
Три последние планеты (Марс, Сатурн и Луна) служат
сигнификаторами низшей природы человека, личности, которая
противостоит индивидуальности, символизируемой тремя
первыми планетами (Солнцем, Венерой, Юпитером). Два этих
треугольника соединяются планетой, означающей низший,
конкретный ум. Это Меркурий. Символ его включает все три
составляющих планетарной символики: круг, полукруг и крест,
что указывает на отсутствие у Меркурия собственной природы;
он – лишь проводник для выражения других планет. Когда
Меркурий благоприятно расположен по отношению к Венере,
имеем артистический, поэтический, музыкальный и склонный к
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литературе склад ума. Ибо именно от Венеры приходят вибрации,
выражающие себя во всех видах искусства.
Когда Меркурий хорошо расположен по отношению к
Юпитеру, наблюдаем философский и научный склад ума. Это ум
правителя и законодателя как в церкви, так и в государстве. Он
работает на благо всех.
Хорошая позиция Меркурия по отношению к Марсу создает
человека действия, стремящегося к материальной разработке
мировых ресурсов в больших или меньших масштабах, будь то
владелец магазина или склада. При этом происходит
эксплуатация одних ради выгоды других, что соответствует
характеру Марса – противоположности Венеры и воплощению
эгоистического желания.
Аспекты Меркурия к Луне не имеют особого значения,
поскольку
Луна
сама
отражатель,
за
исключением
неблагоприятных аспектов в кардинальных знаках или при
кульминации, что может привести к беспорядочному мышлению.
Выше были описаны только самые существенные черты
планет. При благоприятных аспектах со стороны других планет
их естественные характеристики усиливаются в лучшую сторону,
– это касается по крайней мере «хороших» планет. Но при плохих
аспектах природа Венеры, несущей мудрость, любовь и ритм,
выражается в недомыслии, распущенности и праздности;
философичность, законопослушность, милосердие и высокие
устремления Юпитера оборачиваются беззаконием, неуважением
к другим и низкими интересами; высокая духовность Солнца
выражается просто в сильной животной природе и физическом
здоровье. Что касается планет более «низких», то хорошие
аспекты Марса ведут к желанию достигать конструктивных целей
и хорошо спланированной активности, а дурные аспекты
ответственны за разрушительное выражение желаний. Сатурн
при хороших аспектах дает способности к механике и
организации, способной направлять желания. Эти аспекты
указывают на толкового настойчивого человека, могущего
совладать с затруднениями материального характера; на
организатора и спонсора; на ученого-исследователя материи.
Поскольку Сатурн – антитеза Юпитера, легко можно вывести,
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что хорошо аспектированный Юпитер означает возвышенного
философа, справедливого законодателя, искреннего и страстного
проповедника, в общем, всех, кто обладает высокими,
благородными
устремлениями.
Неблагоприятно
аспектированный Сатурн создает узко мыслящего, слепо
верующего сектанта, материалиста, анархиста и врага общества,
церкви или государства. Насколько Юпитер обладает высоким,
экспансивным и благожелательным умом, настолько Сатурн,
будучи дурно аспектирован, наделяет саркастическими,
приземляющими и узкими взглядами.
Уран: кроме семи перечисленных планет в нашей системе есть
еще две, а именно Уран и Нептун. Можно сказать, что Уран
является высшей октавой Венеры, обладая схожей природой, но в
намного более утонченной степени. Притяжение Урана настолько
духовно, что не может достаточно ощущаться средним
человеком, который, соответственно, с большей легкостью
откликается на «дурную» сторону Урана. Эта планета управляет
эфиром. Образуя аспект с Меркурием, асцендентом или Луной,
она создает контакт с силой, известной нам как электричество. Ее
проявления всегда очень внезапны, а так как человечество в
целом откликается на ее «дурную» сторону (как уже говорилось),
эти воздействия выражаются в форме несчастий.
Нептун является высшей октавой Меркурия. Поскольку
Меркурий – светоносец физического Солнца, Нептун –
светоносец духовного Солнца, называемого эзотериками
Вулканом и стоящего за видимым Солнцем. Естественно,
конечно, что очень мало среди людей таких, кто способен
отзываться на его влияние. Разве что при плохом аспекте он
создает хаотическое состояние ума. Находясь на углах и
особенно в кульминации вблизи Середины неба, Нептун
порождает эзотериков и мистиков высшей пробы. Но при
расположении в падающих домах он может наделять
медиумизмом, коварством, эмоциональностью. Это высшая
струна в лире души Господа, и потому она менее всего
используется, а также легче всего расстраивается. Оказывает
сильное влияние на астрологов и тех музыкантов, которые
играют на струнных инструментах.
Плеяды
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См. «Неподвижные звезды».
Плодовитые знаки
Рак, Скорпион и Рыбы, знаки, составляющие водный Тригон,
являются особенно успешными проводниками для важного
природного качества – плодовитости. Когда Луна находится в
этих знаках, она особенно щедро изливает Воды Жизни,
символизирующие принцип плодовитости. Давно замечено, что
растения, посаженные во время нахождения Луны в этих знаках,
растут гораздо лучше остальных.
Подвижный зодиак
По обе стороны от эклиптики, или пути Солнца, расположены
неподвижные звезды, образующие двенадцать групп, или
созвездий, которые называются знаками зодиака – не потому, что
своими очертаниями они напоминают животных, а потому, что
их влияние развило или все еще выявляет в нас основные
качества, воплощенные в том или ином животном символе.
Напыщенное невежество, энергию и храбрость, идущие от Овна,
лучше всего передает символ барана. Упрямую настойчивость,
передаваемую божественными Иерархиями, работающими с
нами из созвездия Тельца, очень точно передает символический
Бык.
Сходным
образом
нужно
интерпретировать
и
характеристики остальных знаков. Зодиак есть исток Солнечной
системы, и, когда мы с мириадами других существ,
развивающихся в нашей Солнечной системе, усвоим все уроки
данной фазы существования, мы тоже сформируем уже другой
зодиак и будем исполнять для других служение, аналогичное
тому, что исполняют сейчас для нас двенадцать Великих
Творческих Иерархий.
Эти двенадцать созвездий называют «природным» зодиаком;
они всегда сохраняют свои относительные положения, по
крайней мере, их движение настолько медленное, что для
заметных изменений требуются века. Поэтому таблица домов
может использоваться нами на протяжении всей жизни, а вот
эфемериды с положениями планет приходится покупать каждый
год.
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Ежегодно 21 марта Солнце покидает Южное полушарие,
пересекает небесный экватор и входит в северные широты, где и
остается в течение лета. Но из-за колебательного движения
полюсов Земли, называемого астрономами нутацией, Солнце
каждый год пересекает небесный экватор чуть раньше (прежде
времени – «прецедентно»), и, поскольку день в этой точке равен
ночи, такое прецедентное, преждевременное пересечение
называется прецессией равноденствия.
Если бы этой прецессии не было, Солнце всегда входило бы в
созвездие Овна в момент весеннего равноденствия, но с учетом
его попятного движения со скоростью примерно 1 градус в 72
года, точка весеннего равноденствия через 2156 лет находится
уже в первом градусе Рыб. Через такой же период времени она
отступит к первому градусу Водолея, и так далее, по кругу
двенадцати знаков, который и завершит через 25868 лет. В
период, когда Солнце в день весеннего равноденствия
находилось в Тельце, знаке Быка, древние египтяне поклонялись
священному Быку Апису, а их жрецы носили Урей, или символ
Змеи,
принадлежащий
Скорпиону,
змеиному
знаку,
противоположному Тельцу. Этот символ означал их
принадлежность к представителям эзотерической мудрости.
Когда Солнце в ходе прецессии вошло в Овен, «избранный
народ» стал считать почитание Быка, или золотого тельца,
идолопоклонством; он оставил «Египет», и вера его отныне была
связана с «жертвенным агнцем». Но, согласно эзотерическому
символу Весов (весов справедливости), знака, противоположного
Овну, этот агнец вернется как судья. В 498 году н.э. Солнце в
момент весеннего равноденствия находилось в первом градусе
Овна, и за 1418 лет, истекших с тех пор, прошло 19 градусов 42
минуты. Таким образом, в 1916 году Солнце пересекает экватор в
10:18 Рыб, а в 2645 году оно встанет на куспид Водолея. В
течение 2000 лет, прошедших со времени вхождения точки
равноденствия в орбис Рыб, религиозные ритуалы требовали, что
люди окропляли себя водой у входа в церковь. Служба
проводилась священником, чей головной убор напоминал голову
рыбы. Людям предписывалось отказываться в определенные дни
от мяса и заменять его рыбой. Их также учили поклоняться
непорочной Деве (ведь Дева – знак, противоположный Рыбам), и
318

это почитание будет продолжаться, хотя и по убывающей, пока
новый идеал, воплощенный в знаке Водолея и противоположном
ему знаке Льва, не вытеснит ортодоксальное христианство,
которое займет место в пантеоне ушедших религий.
С середины прошлого столетия водолейское влияние,
фокусируемое равноденствием, стало ощутимым, поскольку
орбис Солнца достаточно велик, чтобы уже сейчас достигать
куспида Водолея. Следствием этого является невиданное
пробуждение мысли и целая россыпь изобретений, ранее даже не
представимых в мечтах. Со временем равноденственное Солнце
просветит наш ум до такой степени, что потомки будут с полным
основанием называть наше время «веком тьмы», и когда в 2654
году Солнце действительно войдет в Водолей и возвестит новый
век, о веке Рыб будут думать так же, как мы сейчас думаем о
временах до нашей эры.
Итак, мы видим, что есть природный зодиак, составленный из
неподвижных звездных скоплений – Овна, Тельца и т.д., и
подвижный зодиак, начинающийся в точке равноденствия
независимо от того, в каком созвездии находится эта точка.
Первые 30 градусов от этой точки называются знаком Овна,
следующие 30 градусов – знаком Тельца и так далее. Это
подвижный зодиак.
Такое разделение может показаться произвольным, но
наблюдения показывают, что хотя равноденствие происходит в
11-м градусе Рыб, весенняя активность, приписываемая Солнцу в
Овне, действительно начинается сразу после равноденствия. А за
конкретные эволюционные изменения ответственно сочетание
влияний Овна и Рыб. В связи с темой зодиаков читателю следует
обратиться к с. 26 и 27 (англ. оригинала).
Поражение
Планета считается пораженной, когда она находится в
параллели, соединении, квадрате или оппозиции с Марсом,
Сатурном, Ураном или Нептуном или же образует квадрат или
оппозицию с любой другой планетой (см. также «Сожжение»).
Последующие дома
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Второй, Пятый, Восьмой и Одиннадцатый дома называются
последующими, потому что они «следуют» за «Углами».
Прецессия
Попятное движение точки весеннего равноденствия,
являющейся важнейшим фактором человеческой жизни. См.
«Подвижный зодиак».
Природный зодиак
См. «Подвижный зодиак».
Приятие
Две планеты находятся во «взаимном приятии», когда одна из
них занимает дом, управляемый другой, и наоборот. Например,
Венера в Овне и Марс в Тельце. Эффект такого явления зависит
от степени гармонии между природой планет. Когда Марс
находится в меркурианских знаках Близнецов или Девы, а
Меркурий – в марсианских знаках Овна или Скорпиона,
динамическая энергия Марса насыщает ментальность человека и
делает его ум более живым. Эта живость ума может проявляться
правильно и неправильно, ведь все, чему способствует «взаимное
приятие», – это лишь увеличению энергии. Если Сатурн
находится в меркурианских знаках Близнецов или Девы, а
Меркурий в сатурнианских знаках Козерога или Водолея, то
суровая рука Сатурна удерживает ветреный Меркурий, в
результате чего ум обретает глубину и силу концентрации, но то,
как будут эти качества использованы, зависит от аспектов, так же
как и в случае с Марсом. Когда во «взаимном приятии» находятся
хорошо аспектированные Венера и Юпитер, они чудесным
образом смягчают прохождение пути жизни, делая его гладким.
Человек с такой конфигурацией в гороскопе повсюду найдет
людей, готовых ему помочь, и множество друзей. И наоборот,
при наличии «взаимного приятия» пораженных Сатурна и Марса
человек на свое несчастье будет постоянно сталкиваться с
отказами и враждой.
Однако никогда не следует забывать, что наш гороскоп
показывает только то, что мы сами себе сделали в прошлых
жизнях, поэтому человек с конфигурацией планет, привлекающей
друзей, сам по себе должен быть добрым и любезным, а тот, кто
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навлекает на себя действие неприятных сторон человеческой
натуры и плодит врагов, сам является эгоистичным и
недружелюбным. Но если ему удастся свернуть с такого пути и
стать в достаточной мере способным на жертвы, он со временем
преодолеет неблагоприятные аспекты, ибо Звездным Ангелам не
свойственна злоба и они не склонны наказывать других просто
ради наказания. Они наказывают, чтобы исправить и
скорректировать наши ошибки, сделать нас лучше. Однажды все
мы станем любящими и любимыми, и неблагоприятных влияний
для нас существовать не будет.
Прогрессия
См. «Дирекции» и «Транзиты».
Прямое Восхождение
См. «Восхождение».
Равноденственная линия
См. «Экватор»
Равноденствие
Равноденствия происходят 21 марта, когда Солнце входит в
Овен, и 21 сентября, когда оно входит в Весы. В это время день
равен ночи на всей земле. См. также «Экватор» и «Прецессия
равноденствия».
Радикс
Гороскоп рождения. См. «Транзиты».
Радиксный, радикальный
Относящийся к гороскопу рождения. См. «Транзиты».
Ретроградное движение
См. раздел о ретроградном движении и его воздействии (с. 72
англ. оригинала).
Светила
Солнце и Луна.
Северные знаки
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Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев и Дева. Солнце находится в
этих знаках, будучи выше небесного экватора весной и летом.
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Секстиль
Когда расстояние между планетами равно 60 градусам, или
одной шестой круга в 360 градусов, говорят, что они находятся в
секстиле между собой. Считается «хорошим» аспектом. См.
«Хороший» и «Плохой», а также «Аспект».
Сепарация
Когда планета проходит аспект с другой планетой и удаляется
от него, тем самым аннулируя аспект, говорят, что происходит ее
сепарация от данного аспекта. См. «Аппликация».
Середина неба (МС), или зенит
Точка в небе прямо над головой. В полдень Солнце находится
в Середине неба (сокращенно МС). См. «Дома».
Сигнификатор
Планеты, асцендент, Середина неба, Точка Фортуны, Голова и
Хвост Дракона называются «Сигнификаторами», потому что их
положение и аспекты в гороскопе оказывают определенное
важное воздействие на жизнь человека.
Сидерический год
Период времени между соединением Солнца с неподвижной
звездой и его новым возвращением в ту же точку соединения.
Сидерический день
Это время между двумя последовательными прохождениями
неподвижной звезды через меридиан данного места. См. раздел
«Время», с. 18 (англ. оригинала).
Символы
Символы планет приведены на с. 24 (англ. оригинала). Все они
состоят из различных сочетаний круга, полукруга и креста. Круг
– это символ духа, полукруг – эмблема души, а крест
представляет материю. Таким образом в символах планет
раскрываются элементы, составляющие человека: Дух, Душа и
Тело. Эти символы показывают мистику, какова миссия каждой
планеты по отношению к человечеству. Эти элементы
группируются по-разному, чтобы выразить сущность планет и их
должность в Великой Школе Жизни, где Господь поместил нас
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под руководство Планетарных Духов, старающихся обучить нас
Божественной Мудрости.
Солнце. Его символ указывает, что оно является центром всех
духовных сил, источником всей жизни.
Луна. Символ Луны являет собой полукруг, показывающий,
что мы завершили прохождение дуги инволюции, когда
строились тела, и теперь квинтэссенция опыта, извлеченного с
помощью этих тел, должна трансмутироваться в духовные
качества посредством алхимии душевного роста так, чтобы мы
смогли подняться по лестнице эволюции.
Марс. Крест над кругом показывает человека, еще не
возрожденного духовно, крест личности которого доминирует
над кругом духа. Но, попирая высшую природу, марсианский
характер сеет войну и раздор, во время которых сам неизбежно
страдает, даже побеждая. И тогда, все время сталкиваясь с
сопротивлением, его природа постепенно смягчается.
Венера. Когда марсианская природа уже достаточно
настрадалась, духовный круг постепенно восходит над крестом
личности. Так возникает символ Венеры, планеты любви.
Сатурн. Символы Сатурна и Юпитера указывают на разные
способы стимулирования душевного роста. В символе Сатурна
крест личности возвышается над знаком души, полукругом.
Душевный рост достигается через служение, но символ Сатурна
ясно показывает, что человек, им управляемый, готов скорее к
тому, чтобы служили ему, чем служить самому. Другие,
естественно, протестуют против такой особенности характера,
так что Сатурн несет страдания, беды, тревоги и разочарования,
чтобы научить нас пониманию того, что наш эгоизм никогда не
может сослужить нам хорошую службу. На это способна только
жертвенность.
Юпитер. Когда до нас после многих страданий постепенно
доходит, что эгоизм – это оболочка вокруг души, отделяющая нас
друг от друга, мы начинаем медленно переходить к
культивированию качества доброжелательности. Тогда полукруг
души поднимается над крестом материи и становится символом
Юпитера, филантропичного и дружественного. Символ Юпитера
означает того, кто любит всех, того, кто угоден богам и людям.
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Меркурий. Будучи самой малой в Царстве Божием, Солнечной
системе, эта планета тем не менее оказывает величайшее влияние
на тело, душу и дух, что отражено в ее символе, содержащем все
составные части планетарного символизма – круг, полукруг и
крест. Ибо именно в уме они соединяются в единый физикодуховный организм, называемый человеком. Без Меркурия это
невозможно.
Однако сам по себе Меркурий нейтрален, и от обитающего
внутри Эго (представленного расположенным в центре символа
кругом) зависит, как будут использованы божественные
атрибуты выбора и свободы воли: чтобы воспарять в небеса для
душевного роста (что символизируется полукругом над кругом
духа) или чтобы опускаться до креста личности (под кругом),
погружаясь в мирское болото. Ни одно творение не обладает
такими божественными возможностями, как человек, ни одно не
может воспарить выше, и наоборот: ни одно не может пасть
ниже. Эта борьба между высшей и низшей натурами за
владычество символизируется в эмблеме Меркурия полукругом
над кругом и крестом под ним и точно отражена в бессмертных
строках «Фауста» Гёте:
Ты верен весь одной струне
И не задет другим недугом,
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнет к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела.
О, если бы не в царстве грез,
А в самом деле вихрь небесный
Меня куда-нибудь унес
В мир новой жизни неизвестной! 16

Склонение
Расстояние планеты к северу или югу от небесного экватора.
Наивысшее северное склонение Солнца составляет 23 градуса 27
16

Перевод Б.Пастернака. - Прим. пер.
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минут, которого оно достигает в день летнего солнцестояния, 21
июня. В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, Солнце
находится в том же градусе, но южного склонения. Марс,
Меркурий и Луна достигают 27 градусов северного склонения,
изредка Венера достигает 28 градусов. У остальных планет –
Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна – примерно то же
склонение, что и у Солнца.
Согласно астрономической науке,
обусловлено наклоном земной оси.

склонение

Солнца

Соединение
Когда две планеты отстоят друг от друга не более чем на 6
градусов, они находятся в соединении. См. «Аспекты» и
«Орбис».
Сожжение
Любая планета, находящаяся менее чем в трех градусах от
Солнца, считается сожженной солнечными лучами. При таком
положении Меркурия или Луны ослабляется ум; Венера и
Юпитер теряют свою благотворную силу; а если так
расположены неблагоприятные планеты (Марс, Сатурн, Уран или
Нептун), это предвещает беду.
Солнцестояние
Это составное слово отлично отражает то, что действительно
происходит в дни солнцестояний, поскольку в это время Солнце
находится в точке наивысшего склонения и наибольшего
удаления от небесного экватора. Там, в 23-м градусе склонения,
оно стоит, или остается, в течение трех дней, после чего начинает
склоняться к своему узлу.
Есть два солнцестояния. Одно в середине лета, 21 июня, и это
самый длинный день года. Другое 21 декабря, и это самый
короткий день года. Соответственно, они называются летним и
зимним солнцестояниями.
Солярный день
Время между двумя последовательными прохождениями
Солнца через меридиан данного места. См. раздел «Время», с. 18
(англ. оригинала).
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Стационарность
Временами планеты движутся под углом к орбите Земли
таким образом, что кажутся стоящими на месте, то есть
стационарными, хотя на самом деле постоянно находятся в
движении. См. раздел «Ретроградное движение», с. 72 (англ.
оригинала).
Сущностное достоинство
Действие планеты усиливается, или обретает сущностное
достоинство, когда она находится в знаке, гармоничном ее
собственной природе. Для более подробного объяснения см.
«Достоинство».
Таблица домов
Таблица, показывающая, какие знаки и градусы зодиака
находятся на куспидах двенадцати мунданных домов в любой
момент времени в году.
Таблица домов всегда одна и та же для определенного градуса
широты и может использоваться на протяжении всей жизни,
поскольку связана с неподвижными звездами, не меняющими
своего видимого положения в течение сотен лет.
Точка Фортуны
Точка гороскопа, препятствующая или способствующая
финансовому успеху в зависимости от аспектов, образуемых ею с
планетами. Теория и метод вычисления этой точки даны на с. 60
(англ. оригинала) и дальше. Точка Фортуны определена
правильно, если расстояние от Солнца до Луны равно таковому
от асцендента от Точки Фортуны.
Транзиты
В момент рождения ребенка положения планет указывают на
тенденции предстоящей ему жизни. Эти положения образуют
«радикс», а все, что относится к этому «корню» всех событий,
называется «радикальным». Так, словосочетание «радикальный
Юпитер» говорит о положении Юпитера в момент рождения
человека.
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В течение следующих 20, 30 или 60 дней планеты продолжают
двигаться и образуют аспекты с теми положениями, которые они
занимали при рождении. Каждый из этих дней соответствует году
жизни, так что аспекты, сформированные прогрессией на
двадцатый день после рождения, будут предсказывать события в
возрасте двадцати лет. Аспекты, сформированные на тридцать
пятый день после рождения, определяют влияния на тридцать
пятом году жизни. И так далее. Такие положения и аспекты
называются прогрессивными. Так, если кто-то говорит: «Мое
прогрессивное Солнце образует трин с моим радикальным
Юпитером, когда мне будет 40», он имеет в виду, что спустя 40
дней после его рождения Солнце подошло к положению, которое
образует трин с положением Юпитера при его рождении, и этот
аспект будет действовать на сороковом году его жизни, причем
благоприятным образом, поскольку аспект и обе планеты
относятся к так называемым «хорошим».
Так как средняя продолжительность жизни не превышает 70
лет, положения планет после 70 дней со дня рождения не
оказывают столь выраженного эффекта, как описано выше. Тем
не менее текущие позиции планет оказывают заметное
воздействие на жизнь человечества в соответствии с природой
планет. Но в силу быстротечности такого движения эти
воздействия эфемерны, преходящи, даже в случае медленных
планет. Такие движения планет называются «Транзитами».
Они приведены в эфемеридах на текущий год. То есть, если вы
хотите знать, каковы транзиты планет через различные дома
вашего гороскопа в 1916 году, вы можете найти их только в
эфемеридах на этот год. «Радиксные» и «прогрессивные»
планеты находятся в эфемеридах вашего года рождения, но
«транзиты» на 1920 год, к примеру, можно найти только в
эфемеридах 1920 года.
Лунации, или новолуния, а также затмения относятся к числу
наиболее важных транзитов. Их действие описывается в статье
«Лунации». Далее по значимости следуют транзиты верхних
планет через дома. Так, Десятый дом означает социальное
положение. Когда транзитный Юпитер каждые 12 лет проходит
через него, возникают благоприятные возможности для
продвижения в обществе; когда, раз в 30 лет, там находится
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Сатурн, будьте готовы к откатам и их преодолению. Аналогично
можно судить и о действии других транзитных планет в
различных домах гороскопа.
Трин
Когда две планеты отстоят друг от друга на 120 градусов, о
них говорят как о формирующих между собою трин, поскольку
120 градусов – это третья часть круга. Этот аспект считается
наиболее гармоничным из всех.
Тригоны
Знаки зодиака различным образом группируются по своим
качествам. По одному из методов они разделяются на 4 группы
по 3 знака в каждой, а каждая группа соотносится с одной из
стихий. Так, Овен, Лев и Стрелец являются огненными знаками.
Телец, Дева и Козерог – земными. Близнецы, Весы и Водолей –
воздушными, а Рак, Скорпион и Рыбы – водными. Эти четыре
группы образуют четыре тригона.
Огненный тригон имеет своей вершиной Восточный угол –
Овен, где творческие огни начинают создавать тело для духа,
чтобы он мог функционировать в материальном мире. Второй
угол тригона находится в Пятом доме, означающем способ,
которым используется творческая сила для произведения
потомства на физическом плане. Поэтому это дом детей, занятый
огненным знаком Льва. Линия силы идет из Восточного угла и в
другом направлении, показывая использование творческой силы
на плане ума. Это направление приводит к огненному знаку
Стрельца, занимающему Девятый дом, отвечающий за высший
ум.
Земной треугольник имеет своей высшей точкой
кардинальный знак Козерога, соответствующий Десятому дому,
который символизирует внешнее окружение, профессиональное и
социальное положение человека, а поскольку этот тригон –
земной, он связан исключительно с его материальной сферой.
Поэтому одна линия силы идет от вершины тригона к Шестому
дому, управляемому Девой, знаком бизнеса, так что этот дом
означает служение, которое, как ожидается, человек будет
выполнять в этом мире. Поскольку служение так же зависит от
329

телесного здоровья, как и от умственных способностей, этот дом
является также домом болезней. Другая линия силы, идущая от
Козерога к третьему знаку земного тригона, означает
вознаграждение за служение, исполняемое согласно Шестому
дому по мере способностей, обозначенных Десятым домом.
Поэтому Второй дом, управляемый знаком Тельца, является
домом финансов. А поскольку свобода действий человека во
многом зависит от состояния его финансов, этот дом называется
также домом свободы.
Вершина воздушного тригона приходится на Западный угол,
занимаемый кардинальным знаком Весов, который управляется
планетой любви, Венерой. Этот тригон, следовательно, связан с
различными союзами, возможными в человеческой жизни.
Седьмой дом, где находится его вершина, означает самый
интимный из всех других союзов – брак. От этого союза
происходят все прочие отношения, поэтому одна линия силы
идет от Седьмого дома к Третьему, занимаемому Близнецами.
Этот дом означает братьев и сестер. Другая линия силы связывает
Седьмой дом с Одиннадцатым, означающим сообщество друзей.
Водный тригон упирается вершиной в Северный угол,
занимаемый кардинальным знаком Рака, домом таинства,
означающим самый поздний период жизни, когда дух готовится
удалиться из материального мира для действия в духовных
мирах. Поэтому имеется связь с Восьмым домом, домом смерти,
занимаемым знаком Скорпиона. Очень важно, что этот знак
является негативным домом для Марса и управляет органами
воспроизведения. Этот дом самым недвусмысленным образом
указывает на неизбежность исчезновения всего, что создается в
физическом мире. Другая линия силы, исходящая из Четвертого
дома, идет к знаку Рыб, занимающему Двенадцатый дом. Символ
Рыб, состоящий из двух полукругов и соединительной черты,
наглядно показывает двойственную природу человека, который
прокладывает свой курс в физическом мире, но имеет и другое
направление эволюции, возносящее его в незримые сферы.
Поэтому этот дом означает заточение, в котором дух осознает,
что жизнь заканчивается и остается печаль вместе со
стремлением к самоуничтожению, на которое его что-то
подталкивает.
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Тропик
«Тропикос» – это греческое слово, связанное с понятием точки
поворота, поэтому в астрономии тропики означают поворотные
точки для Солнца. При летнем солнцестоянии Солнце достигает
своего самого высокого градуса Северного склонения в знаке
Рака; там находится его тропик, поскольку из этой точки оно
начинает клониться к Западному узлу, а потом переходит в
Южное склонение. Солнце достигает нижней точки данной дуги
в декабре при зимнем солнцестоянии в знаке Козерога. Это
другой тропик, потому что в нем оно опять поворачивает и
начинает свое очередное восхождение к Северной части
небосвода.
Туманность
Облакоподобное скопление звезд, творящиеся миры. Три из
них известны своим неблагоприятным действием на зрение. См.
«Неподвижные звезды».
Угловые
Планету называют угловой, когда она расположена в углах
гороскопа. Такая позиция значительно усиливает влияние
планеты – в плохую или хорошую сторону в зависимости от ее
природы и образуемых аспектов.
Углы
Первый, Четвертый, Седьмой и Десятый дома.
Восточный угол, Овен, с его управителем Марсом, означает
Солнце, восходящее для материальной активности в течение дня.
Солнце (дух) находится под крестом (материей) и восходит на
него, поэтому оно символизирует начало Жизни в материальном
мире, а Марс, управитель, означает желание, толкающее дух в
материальное существование, чтобы завоевать материю.
Южный угол, Козерог, с его управителем Сатурном,
символизирует Солнце, пересекающее в полдень меридиан. Оно
прошло половину сужденного ему пути по небесам, поэтому в
символе Сатурна половина круга опускается, а другая половина
остается. Отсюда качества Сатурна – упорство, способности к
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механике и так далее, а Десятый дом символизирует мирские
достижения человека.
Западный угол с уравновешивающими Весами, где от
материальных видов деятельности переходят к духовной
активности, отделяет день от ночи, а деятельное лето от
пассивной зимы. Этот угол переводит часы бодрствования,
посвященные активной материальной жизни, в часы ночные,
когда человек контактирует с невидимым миром. Поэтому круг,
символизирующий дух, находится над крестом материи,
побеждая природу желания, что и являет опрокинутый символ
Марса, который становится символом Венеры, планеты любви,
управляющей западным домом. Последний, в силу этого,
является домом союзов, партнерства, домом, означающим для нас
самых близких и дорогих нам людей.
Северный угол, в котором находится знак Рака, символизирует
время, когда Солнце находится в своей самой низшей точке.
Символ Рака образован двумя солнцами, соединенными линиями
силы, идущими в противоположных направлениях. Линия от
солнца на востоке указывает путь, которым движется физическое
Солнце. Линия силы от солнца на западе символизирует
духовные влияния, выходящие на первый план, когда физическое
Солнце скрылось из виду. Поэтому Северный угол – это дом
тайны, эзотерики, тьмы и невидимой стороны человеческой
натуры, и не зря его управителем является ночное светило, Луна.
Узлы
См. «Голова Дракона».
Управитель
Управителем гороскопа является та планета, которая
оказывает на жизнь наибольшее влияние, доминирует в ней, и на
которую обладатель гороскопа отзывается с наибольшей
готовностью.
При прочих равных условиях управителем считается Владыка
асцендента. Но если сильнее другая планета – по кульминации,
достоинству или экзальтации, позиции на углах или аспектам,
тогда в качестве управителя выступает уже она. Но для этого
аспекты должны быть достаточно точными и сильными,
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независимо от их «хорошего» или «плохого» качества. Хорошие
аспекты создают хорошего управителя, плохие аспекты –
плохого, но данный аспект в любом случае является управителем.
Если две планеты претендуют на это качество, имея примерно
схожие по силе и положению позиции, они считаются
соуправителями.
Управителем дома называется Владыка знака на куспиде этого
дома. Если этот Владыка расположен в захваченном знаке, его
власть над домом частична, хотя и остается ему присущей.
Правление захваченного знака латентно и не проявляется, пока
прогрессия углов не приведет захваченный знак на куспид дома.
Планеты в доме, будучи аспектированными, обычно оказывают
большее влияние на дела, чем вышеупомянутые управители
знаков. В таком случае их называют со-управителями дома.
Ущерб
Понятие, противоположное «Достоинству» (см.).
Фиксированные знаки
Телец,
Скорпион,
Лев
и
Водолей
называются
фиксированными знаками, потому что, находясь в углах
гороскопа и имея в себе много планет, они делают человека очень
«усидчивым» и придают ему необычайное упорство,
позволяющее достигать всего, что вообще в человеческих силах.
Хвост Дракона
Лунный Южный узел. См. «Голова Дракона».
Хилег
Термин, использовавшийся древними арабскими астрологами
для обозначения точек гороскопа, являющихся главными
фокусами жизненной силы и здоровья, – Солнца, Луны и
асцендента.
Вряд ли нужно доказывать, что великий и славный источник
жизни, называемый Солнцем, является важным фактором для
поддержания здоровья, а меньшее светило, Луна, помогает ему в
этом отношении, собирая и отражая солнечные лучи.
Общеизвестно, что Луна связана с беременностью и родами; по
этой причине Луна служит специфическим указателем здоровья в
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гороскопе женщины, а Солнце оказывает сильнейшее влияние в
гороскопе мужчины. Впрочем, важны оба, поскольку, если в
гороскопе мужчины Сатурн находится в квадрате с Луной, этот
аспект будут ощущать и мужчина и женщина, хотя женщина
острее. И наоборот, квадрат Сатурна с Солнцем тоже будет
влиять на здоровье женщины, но не в такой степени, как в
гороскопе мужчины.
Причина, по которой асцендент тоже считается фактором,
значимым для здоровья и энергии, не так очевидна, но если
вспомнить, что асцендент в момент рождения находится на
месте Луны в момент зачатия, то все проясняется, ибо Луна –
это планета плодовитости, фокус и отражатель солнечных сил
Жизни. Если во время зачатия, когда засевался человеческий
атом-семя, Луна находилась в слабом знаке, например Деве,
жизненной энергии в начале жизни будет существенно не
хватать, что в дальнейшие годы будет выражаться в повышенной
утомляемости.
Итак, Солнце, Луна и асцендент являются важными
сигнификаторами здоровья и жизненной энергии для обоих
полов, при этом для женщины важнее положение и аспекты
Луны, нежели положение Солнца и асцендента, а для мужчины
важнее положение и аспекты Солнца, нежели двух других
факторов.
В нынешнее время слово «Хилег» и приложение к жизненно
важным точкам гороскопа названия «хилегические» обычно не
употребляются. Вместо них автор применяет термин
«сигнификаторы здоровья», который сразу дает понять, что
имеется в виду. Представляется бессмысленным затуманивать
предмет таинственными терминами, если обычный человеческий
язык передает его значение намного лучше. Кроме того, следует
иметь в виду, что судить о каком-либо вопросе (здоровье,
удовольствиях, страданиях и т.д.) только по специальным
сигнификаторам – значит заведомо ограничивать себя в
информации. Полное знание каждого вопроса возникает только
при рассмотрении гороскопа в целом.
Хорарная астрология
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Наука о том, как может быть отражена некоторая ситуация в
астрологической карте на момент, когда задается вопрос об этой
ситуации. Ее идея такова, что звездные влияния, побудившие
человека задать этот вопрос, содержат в себе и ответ на него.
Поэтому, если вопрос ставит астролог, он строит гороскоп на
момент возникновения мысли посоветоваться со звездами. Если
человек не может сам построить гороскоп, он обращается к
астрологу, который строит карту на момент, когда вопрос был
задан ему лично. Если вопрос пришел по почте, он строит
гороскоп на момент, когда он прочел вопрос в письме. Это очень
важно, поскольку карта, построенная для другого времени,
будет содержать неверный ответ. Бывает, что ситуация, о
которой спрашивают, еще не созрела, чтобы ставить вопрос, на
который можно дать определенный ответ. Поэтому после
построения карты нужно прежде всего посмотреть, является ли
карта «радиксной» и может ли она служить основанием для
ответа.
Если восходящими являются первый или второй градус либо
один из трех последних градусов любого знака, или же Луна
находится в последних трех градусах любого знака либо является
«лишенной курса», трудно ручаться за точность ответа и
спрашивающий должен подождать более благоприятного
момента и задать вопрос снова.
Если на асценденте, или в Первом доме, находится Сатурн, он
всегда затрудняет ситуацию, а если он в Седьмом доме, то
прогноз астролога будет неточен.
Если же ничего такого не наблюдается, можно трактовать
гороскоп по следующим правилам.
Управитель асцендента, планеты в Первом доме (если они там
есть) и Луна представляют спрашивающего. Определите, к
какому дому относится вопрос, затем посмотрите, благоприятно
ли аспектирован управитель этого дома с управителем
асцендента, планетами в Первом доме и Луной. Если да, ситуация
будет развиваться благоприятным образом, но если эти
сигнификаторы аспектированы квадратом или оппозицией,
ничего не получится.
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Если кто-то пришел к вам с вопросом и вы строите карту,
чтобы разобраться, что делать, помните, что именно ОН –
главный участник ситуации, поэтому Луна, асцендент и Первый
дом – это его сигнификаторы, в то время как вы представлены
Седьмым домом и его управителем. Не имеет значения, что
вопрос задаете вы, ведь это он предложил, чтобы вы задали
вопрос; незнание этой особенности явилось камнем преткновения
для многих, кто в результате дал неправильный ответ.
Дома при этом управляют следующими сферами жизни:
Первый дом. Темы, связанные с личностью и характером.
Второй дом. Финансовые вопросы.
Третий дом. Темы, касающиеся братьев, сестер и коротких
поездок.
Четвертый дом. Дома и земли, наследство и переезды.
Пятый дом. Дети, рассыльные и газеты.
Шестой дом. Слуги и болезни.
Седьмой дом. Брак, партнерство, суды.
Восьмой дом. Наследство.
Девятый дом. Путешествия, состояние ума, различные
способности.
Десятый дом. Общественное положение.
Одиннадцатый дом. Друзья, надежды и желания.
Двенадцатый дом. Враги и беды.
Планеты, благоприятным образом аспектирующие ваши
сигнификаторы, показывают, где можно найти поддержку для
достижения желаемого, а планеты, поражающие ваши звезды,
указывают на помехи. Сочетание этих предсказаний дает понять,
чего ожидать и как действовать. Тщательно изучите эти правила
и строго следуйте им – тогда вам будут открыты ответы на все
вопросы, которые могут быть заданы.
Хорарная астрология может быть также использована для
выбора благоприятного времени начала важного предприятия,
поскольку исходная точка начинания – это время его рождения,
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так что управляющие в этот момент влияния будут
могущественными факторами успеха или неудачи. Говорят, что
королевский астролог, заложивший угловой камень обсерватории
Гринвича, использовал данный метод, который и помог в итоге
создать очень полезное и успешное учреждение.
Такой выбор времени для нового начинания называется
«делать элекцию».
«Хорошие» и «плохие»
Эти термины часто можно услышать по отношению к
гороскопам, аспектам и планетам, поэтому представляется
необходимым подчеркнуть, что в действительности все есть
ДОБРО, БЛАГО. В Царстве Отца, Вселенной, нет ничего
постоянно «плохого», и то, что мы таковым называем, является
лишь добром в становлении.
Кроме того, нужно отметить, что гороскоп не всегда является
хорошим только потому, что в нем много секстилей и тринов.
Иногда совсем наоборот, ведь именно в борьбе с судьбой мы
обретаем силу; а процветанию мало кто может противостоять.
Скорее всего, гороскоп, полный хороших аспектов, таит в себе
ловушку праздности; человек перестает делать усилия и
становится безвольной щепкой в океане жизни. Другой же
человек с так называемым пораженным гороскопом побуждается
к борьбе тяжелыми условиями своего существования
(вызванными квадратами и оппозициями), силой своей воли
побеждает звезды и становится хозяином своей судьбы. В этом
случае – а их много – «плохой» гороскоп намного
предпочтительнее, чем «хороший». Какой смысл иметь
автомобиль, если мы ленимся смазывать и чистить его из-за того,
что это слишком беспокойное занятие? И пока мы не будем
смазывать колеса фортуны, уделяя внимание возможностям
жизни, гороскоп вряд ли поможет нам, каким бы «хорошим» он
ни был. Но если при хороших звездах мы делаем свою работу
должным образом, гороскоп становится триумфальной
колесницей, в которой мы по-царски следуем по пути жизни. И
лучшей смазкой для оси этой колесницы служит помощь другим.
Чем больше вы нагрузите ее «хромыми и увечными», тем легче
она будет катиться.
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А Сатурн! Да, конечно, он ответствен за большую часть
ударов судьбы, но он всегда дает только то, что мы заслужили.
Цель заключается не в мести, а в обучении. В тот момент, когда
мы осознаем то, что глубоко скрыто в нашем сердце, мы
перестаем роптать и задаемся вопросом: почему это случается со
мной, чем я это заслужил? Благоговейно отыскивая причину, мы
можем исправить наши пути и избежать подобных бедствий в
дальнейшем. Так мы приближаемся к Отцу и учимся целовать
крест. Итак, наказания Сатурна – не абсолютное зло, а
возможности исправлять неправедно содеянное и учиться
мудрости.
То же самое справедливо и по отношению к другим так
называемым неблагоприятным планетам. В настоящее время их
влияние кажется нам враждебным потому, что мы не научились
работать в согласии с ними во имя наивысшего блага.
Но даже сегодня аспекты Сатурна к Луне и Меркурию
создают глубину ума и способность к сосредоточению, и это
очевидное благо. Марс в аспектах с теми же планетами делает ум
энергичным и более бдительным; аспекты Урана дают духовное
восприятие тем, кто способен к его выражению, но таких пока
мало.
С другой стороны, так называемые хорошие планеты могут
быть решительно неблагоприятными, способствуя потаканию
себе. Поэтому наименования «хорошие» и «плохие»
двусмысленны. Учащийся, глубоко вникающий в эзотерические
подтексты, должен учитывать изложенные представления при
исследовании астрологических факторов – планет и их аспектов.
Неблагоприятная планета, которая хорошо расположена и
аспектирована,
оказывает
большую
помощь,
нежели
благоприятная планета, но слабая и пораженная.
Широта
В астрономии – удаленность планеты к северу или югу от
эклиптики, или пути Солнца.
В географии – удаленность города или места к северу или югу
от экватора.
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Примечание: Удаленность небесного тела к северу или югу от
небесного экватора называется не широтой, а СКЛОНЕНИЕМ.
Когда Солнце находится в своей самой высокой северной точке в
тропике Рака, мы говорим, что оно не в 23-м градусе северной
широты, а в 23-м градусе северного склонения. См. «Склонение».
Южные знаки
Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы
называются Южными знаками, потому что Солнце, проходя
через них, находится к югу от небесного экватора. Поэтому в
северном полушарии в это время зима.
Экватор
Земной экватор – это воображаемая линия, проходящая в
плоскости, которая находится под прямым углом к земной оси
точно посередине между Северным и Южным полюсами.
Экватор разделяет Землю на два полушария: Северное и Южное.
Если вообразить линию, проходящую от центра Земли через
экватор, длиной в сотни миллионов миль, то ее внешний конец
при вращении Земли вокруг своей оси опишет на небосводе
некую линию, которая называется небесным экватором, или
равноденственной линией. Последнее название происходит от
того, что во время пересечения Солнцем небесного экватора
имеют
место
так
называемые
равноденствия,
когда
продолжительность дня равна продолжительности ночи.
Экзальтация
В статье «Достоинство» объясняется, что планета, находясь в
знаке сходной с ней природы, усиливается или обретает
достоинство. Но когда в тот же знак входит другая планета той
же природы, что и управитель, она соединяет свои собственные
качества с характеристиками управителя знака и становится
экзальтированной, или чрезвычайно сильной. Например, Овен –
сухой, огненный знак – управляется Марсом, и, когда Солнце,
источник тепла и даритель Жизни, входит в этот знак, оно
экзальтирует в величайшей степени, после чего Жизнь начинает
проявляться во всей природе. Главное, что нужно помнить
относительно экзальтации, это то, что требуется соединение трех
родственных сущностей. Скорпион также является марсианским
339

знаком, но это водный знак, и потому он не находится в полном
согласии с природой Солнца (в отличие от Овна), поэтому
Солнце не может экзальтировать в Скорпионе, как это
происходит с ним в Овне.
Владыке жизни и тепла Солнцу всегда противостоит Сатурн.
Они – управители противоположных знаков, Льва и Водолея, и
экзальтируют тоже в противоположных знаках: холодный
смертоносный Сатурн из знака своей экзальтации, Весов,
противостоит Солнцу, экзальтирующему в Овне. Венера и Марс –
это планеты притяжения, прежде всего сексуального, а все, что
порождается сексом, подвластно смерти. Поэтому Марс достоин
управлять Скорпионом, знаком Восьмого дома, означающего
смерть. Следовательно, он способен экзальтировать в
сатурнианском знаке Козерога, а Сатурну справедливо
приписывается сила экзальтации в Весах, кардинальном мужском
знаке Венеры.
Рак, влажный и женственный знак, управляемый Луной, идет
непосредственно перед Львом, жарким и сухим знаком,
управляемым Солнцем. Поэтому закон аналогии требует, чтобы
знак, где экзальтирует Луна, следовал за знаком, где экзальтирует
Солнце. Таким образом, знак экзальтации Луны – это Телец.
Венера, планета Любви, предоставляет возможность для
проявления плодовитой силы Луны, так что влажный,
женственный, плодородный знак Тельца находится в полном
согласии со всеми этими условиями. Знак Тельца обеспечивает
самое могучее выражение сил, работающих через Луну, поэтому
последняя по праву может называться экзальтирующей в Тельце.
Венера узами любви принуждает нас продолжать род; эта любовь
по сути своей эгоистична и потому порождает страдание. Кто
много любил, тот много страдал, поэтому «заплаканная» Венера
экзальтирует в водном знаке Рыб, знаке страдания,
соответствующем Двенадцатому дому. Там под очищающим
воздействием скорби земная чувственная любовь преобразуется в
альтруизм при помощи благодатного луча Юпитера, управителя,
ибо не в том воля нашего Отца, чтобы мы страдали больше
необходимого, а в том, чтобы, искушаясь каждый раз, мы
находили и пути спасения, которые Он создал.
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Рак изображался в древнем египетским зодиаке в виде жука
скарабея, означавшего к тому же эмблему души. Недаром
эзотерическая истина гласит, что все души входят в земную
жизнь через сферу Луны, Рака. Зачатие определяется положением
Луны и углом ее луча. Стрелец, Кентавр – символ устремления,
человек, выходящий из животного и устремляющий свой лук в
небеса. Этот знак управляется Юпитером, планетой
благожелательности, удобряющей ныне почву для нашего
будущего дома, куда мы перейдем, усвоив уроки периода Земли и
готовые взяться за более высокую работу периода Юпитера, как
предсказывает космоконцепция розенкрейцеров.
Как солнечные силы, отражаемые через Рак и Луну, дают
рождение новой жизни, так и духовный луч Солнца, отраженный
через Рак и Юпитер, действует как возрождающая сила,
укрепляющая психическую и религиозную природу. Поэтому
вполне справедливо считать, что Юпитер экзальтирует в Раке.
Меркурий – планета, обладающая изменчивой природой. Он
вбирает отличия и характеристики того знака или планеты, с
которыми входит в конфигурацию, поэтому у него нет яркого
сродства с другими планетами или знаками, управляемыми
другими планетами. Ему приходится стремиться к экзальтации в
своих собственных знаках. Так как Близнецы, будучи мужским
знаком, не слишком хорошо гармонируют с ним, то остается Дева
– апатичный, негативный знак. Он и является знаком экзальтации
Меркурия.
Эклиптика
Путь Солнца по небесному своду среди созвездий.
Элекция, выбор
См. «Хорарная астрология».
Эфемерис, множ. Эфемериды
Эфемериды – неизменный спутник календаря, показывающий
геоцентрические долготу и склонение на текущий год.
Абсолютно необходимы для астрологических расчетов. На
каждый год нужен новый календарь, чтобы знать, когда
наступают новолуния и полнолуния, Пасха или Рождество и так
далее. Точно так же на каждый год нужны эфемериды для
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построения гороскопов. Все планеты обращаются вокруг Солнца,
но каждая со своей скоростью, поэтому их относительные
положения всякий год меняются, и любая конфигурация этих
положений уникальна в пределах Великого сидерического года
(равного 25868 обычным годам). Поэтому все гороскопы, даже у
близнецов, различны. Прежде чем строить гороскоп, нужно иметь
эфемериды на соответствующее время.
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ДОПОЛНЕНИЕ от 1973 года
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ: В течение 1918 и 1919 годов режим летнего
времени соблюдался в США и Канаде. Это значит, что время на часах
было на час больше, чем соответствующее стандартное время во всех
временных Зонах. Так, 3:00 по стандартному времени соответствовало
4:00 летнего времени. С 1942 по 1945 летнее время соблюдалось во всех
Соединенных Штатах. Однако с сентября 1945 года его
придерживаются только некоторые районы. Поправку на один час
необходимо учитывать при построении гороскопов для людей,
родившихся во время и в месте действия летнего времени. В штате
Калифорния действие летнего времени начинается в последнее
воскресенье апреля и заканчивается в последнее воскресенье октября.
Поэтому весной, при введении летнего времени, часы переводятся на
час вперед, а при возврате осенью к стандартному времени часы
переводятся на час назад. Можно запомнить это так: «Весной подъем,
осенью спад».
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177] ТАБЛИЦА ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ЛОГАРИФМОВ
Мин.

Часы или градусы
0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

3.1584

1.3802

1.0792

9031

7781

6812

6021

5351

4771

1

3.1584

.3730

.0756

07

63

6798

09

41

62

2

2.8573

.3660

.0720

8983

45

84

5997

30

53

3

.6812

.3590

.0685

59

28

69

85

20

44

4

.5563

.3522

.0649

35

10

55

73

10

35

5

2.4594

1.3454

1.0614

8912

7692

6741

5961

5300

4726

6

.3802

.3388

.0580

8888

74

26

49

5289

17

7

.3133

.3323

.0546

65

57

12

37

79

08

8

.2553

.3258

.0511

42

39

6698

25

69

4699

9

.2041

.3195

.0478

19

22

84

13

59

90

10

2.1584

1.3133

1.0444

8796

7604

6670

5902

5249

4682

11

.1170

.3071

.0411

73

7587

56

5890

39

73

12

.0792

.3010

.0378

51

70

42

78

29

64

13

.0444

.2950

.0345

28

52

28

66

19

55

14

.0122

.2891

.0313

06

35

14

55

09

46

15

1.9823

1.2833

1.0280

8683

7518

6600

5843

5199

4638

16

.9542

.2775

.0248

61

01

6587

32

89

29

17

.9279

.2719

.0216

39

7484

73

20

79

20

18

.9031

.2663

.0185

17

67

59

09

69

11

19

.8796

.2607

.0153

8595

51

46

5797

59

03

20

1.8573

1.2553

1.0122

8573

7434

6532

5786

5149

4594

21

.8361

.2499

.0091

52

17

19

74

39

85

22

.8159

.2445

.0061

30

01

05

63

29

77

23

.7966

.2393

.0030

09

7384

6492

52

20

68

24

.7781

.2341

1.0000

8487

68

78

40

10

59

25

1.7604

1.2289

0.9970

8466

7351

6465

5729

5100

4551

26

.7434

.2239

.9940

45

35

51

18

5090

42

27

.7270

.2188

.9910

24

18

38

06

81

34

344

28

.7112

.2139

.9881

03

02

25

5692

71

25

29

.6960

.2090

.9852

8382

7286

12

84

61

16

178] ТАБЛИЦА ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ЛОГАРИФМОВ
Мин.

Часы или градусы
0

1

2

3

30

1.6812

1.2041

0.9823

8361

7270

6398

5673

5051

4508

31

.6670

.1993

.9794

41

54

85

62

42

4499

32

.6532

.1946

.9765

21

38

72

51

32

91

33

.6398

.1899

.9737

00

22

59

40

23

82

34

.6269

.1852

.9708

8279

06

46

29

13

74

35

1.6143

1.1806

0.9680

8259

7190

6333

5618

5003

4466

36

.6021

.1761

.9652

39

74

20

07

4994

57

37

.5902

.1716

.9625

19

59

07

5596

84

49

38

.5786

.1671

.9597

8199

43

6294

85

75

40

39

.5673

.1627

.9570

79

28

82

74

65

32

40

1.5563

1.1584

0.9542

8159

7112

6269

5563

4956

4424

41

.5456

.1540

.9515

40

7097

56

52

47

15

42

.5351

.1498

.9488

20

81

43

41

37

07

43

.5249

.1455

.9462

01

66

31

31

28

4399

44

.5149

.1413

.9435

8081

50

18

20

18

90

45

1.5051

1.1372

0.9409

8062

7035

6205

5509

4909

4382

46

.4956

.1331

.9383

43

20

6193

5498

00

74

47

.4863

.1290

.9356

23

05

80

88

4890

65

48

.4771

.1249

.9330

04

6990

68

77

81

57

49

.4682

.1209

.9305

7985

75

55

66

72

49

50

1.4594

1.1170

0.9279

7966

6960

6143

5456

4863

4341

51

.4508

.1130

.9254

47

45

31

45

53

33

52

.4424

.1091

.9228

29

30

18

35

44

24

53

.4341

.1053

.9203

10

15

06

24

35

16

54

.4260

.1015

.9178

7891

00

6094

14

26

08

55

1.4180

1.0977

0.9153

7873

6885

6081

5403

4817

4300

345

4

5

6

7

8

56

.4102

.0939

.9128

54

71

69

5393

08

4292

57

.4025

.0902

.9104

36

56

57

82

4799

84

58

.3949

.0865

.9079

18

41

45

72

89

76

59

.3875

.0828

.9055

00

27

33

61

80

68

179] ТАБЛИЦА ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ЛОГАРИФМОВ
Мин.

Часы или градусы
9

10

11

12

13

14

15

16

17

0

4260

3802

3388

3010

2663

2341

2041

1761

1498

1

52

3795

82

04

57

36

36

56

93

2

44

88

75

2998

52

30

32

52

89

3

36

80

68

92

46

25

27

47

85

4

28

73

62

86

41

20

22

43

81

5

4220

3766

3355

2980

2635

2315

2017

1738

1476

6

12

59

49

74

29

10

12

34

72

7

04

52

42

68

24

05

08

29

68

8

4196

45

36

62

18

00

03

25

64

9

88

38

29

56

13

2295

1998

20

60

10

4180

3730

3323

2950

2607

89

1993

1716

1455

11

72

23

16

45

02

84

89

11

51

12

64

16

10

38

2596

79

84

07

47

13

56

09

03

33

91

74

79

02

43

14

49

02

3297

27

85

69

74

1698

38

15

4141

3695

3291

2921

2580

2264

1969

1694

1434

16

33

88

84

15

75

59

65

89

30

17

25

81

78

09

69

54

60

85

26

18

17

74

71

03

64

49

55

80

22

19

09

67

65

2897

58

44

50

76

17

20

4102

3660

3258

2891

2553

2239

1946

1671

1413

21

4094

53

52

85

47

34

41

67

09

22

86

46

46

80

42

29

36

63

05

23

79

39

39

74

36

23

32

58

01

346

24

71

32

33

68

31

18

27

54

1397

25

4063

3625

3227

2862

2526

2213

1922

1649

1393

26

55

18

20

56

20

08

17

45

88

27

48

11

14

50

15

03

13

40

84

28

40

04

08

45

09

2198

08

36

80

29

32

3597

01

39

04

93

03

32

76

180] ТАБЛИЦА ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ЛОГАРИФМОВ
Мин.

Часы или градусы
9

10

11

12

30

4025

3590

3195

2833

2499

2188

1899

1627

1372

31

17

83

89

27

93

83

94

23

68

32

10

77

83

21

88

78

90

19

63

33

02

70

76

16

83

73

85

14

59

34

3995

63

70

10

77

68

80

10

55

35

3987

3556

3164

2804

2472

2164

1875

1605

1351

36

79

49

57

2798

67

59

71

01

47

37

72

42

51

93

61

54

66

1597

43

38

64

35

45

87

56

49

62

92

39

39

57

29

39

81

51

44

57

88

35

40

3949

3522

3133

2775

2445

2139

1852

1584

1331

41

42

15

26

70

40

34

48

79

27

42

34

08

20

64

35

29

43

75

22

43

27

01

14

58

30

24

38

71

18

44

19

3495

08

53

24

19

34

66

14

45

3912

3488

3102

2747

2419

2114

1829

1562

1310

46

05

81

3096

41

14

09

25

58

06

47

3897

75

89

36

09

04

20

53

02

48

90

68

83

30

03

2099

16

49

1298

49

82

61

77

24

2398

2095

11

45

94

50

3875

3455

3071

2719

2393

2090

1806

1540

1290

51

68

48

65

13

88

85

02

36

86

347

13

14

15

16

17

52

60

41

59

07

82

80

1797

32

82

53

53

35

53

02

77

75

93

28

78

54

46

28

47

2696

72

70

88

23

74

55

3838

3421

3041

2691

2367

2065

1784

1519

1270

56

31

15

35

85

62

61

79

15

66

57

24

08

28

79

56

56

74

10

61

58

17

01

22

74

51

51

70

06

57

59

09

3395

16

68

46

46

65

02

53

181]

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ТОЧНЫХ НАУЧНЫХ
ТАБЛИЦ ДОМОВ
Северная широта 41 град.

Сидерическое время
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Северная широта 41 град.
Сидерическое время
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Северная широта 41 град.
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Точные научные

ЭФЕМЕРИДЫ ПОЛОЖЕНИЙ ПЛАНЕТ
рассчитанные на средний полдень в Гринвиче
Август 1909
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Точные научные

ЭФЕМЕРИДЫ ПОЛОЖЕНИЙ ПЛАНЕТ
рассчитанные на средний полдень в Гринвиче
Август 1909
Полнолуние: 1 августа в O 8 град. 33 мин.
Полнолуние: 1 августа в P 7 град. 24 мин.
(ST – сидерическое время, N – северное склонение, S – южное склонение)
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26

17

45

31

8

9

18

9

8

4

354

21

9 56

12 15

1 37

7 20

7 33

6 29

5 21

2 18

22 45

21 30

22

10 0

11 55

1

6

6 35

12 16

28

16

18

45

30

23

4

11 35

0 35

5 50

16 35

27

11

19

46

30

24

8

11 15

0

5

5

20 18

26

6

21

46

30

25

12

10 54

0 S 27

4 21

23 9

25

1

22

46

30

26

16

10 34

0 58

3 36

24 55

24

4 56

24

46

30

27

20

10 13

1 29

2 52

25 18

23

51

26

47

29

28

10 24

9 52

2

2

9

24 9

6 22

4 46

2 28

22 47

21 29

29

28

9 30

2 31

1 25

21 25

21

41

30

47

29

30

32

9

3

2

0 42

17 24

20

36

33

47

29

31

10 36

3 33

0S 1

11 53

6 19

4 31

2 35

22 47

21 28

9

8 47
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0

ТАБЛИЦА ПЛАНЕТАРНЫХ ЧАСОВ на

ДЕКАБРЬ и ЯНВАРЬ в СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ
ИЮНЬ и ИЮЛЬ в ЮЖНЫХ ШИРОТАХ
(a.m. – время с полуночи до полудня; p.m. – время с полудня до полуночи )
УПРАВИТЕЛИ ЧАСА И ДНИ НЕДЕЛИ

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

Восход

ШИРОТЫ, град.

25–35

35–45

45–55

a.m.

a.m.

a.m.

Q

R

u

s

v

t

w

6.58

7.25

8.5

T

w

Q

R

U

S

V

7.48

8.10

8.45

S

v

t

w

Q

R

U

8.38

8.56

9.24

R

u

s

v

t

w

Q

9.29

9.42

10.3

W

Q

R

u

s

v

t

10.19

10.28

10.42

v

t

w

Q

R

u

s

11.10

11.14

11.21

p.m.

p.m.

p.m.

Полдень
u

s

v

t

w

Q

R

0.0

0.0

0.0

Q

R

u

s

v

t

w

0.50

0.46.

0.39

T

w

Q

R

U

S

V

1.41

1.32

1.18

355

S

v

t

w

Q

R

U

2.31

2.18

1.57

R

u

s

v

t

w

Q

3.22

3.4

2.36

W

Q

R

u

s

v

t

4.12

3.50

3.15

Р.М.

Р.М.

Р.М.

Закат
v

t

w

Q

R

u

s

5.2

4.35

3.55

u

s

v

t

w

Q

R

6.12

5.50

5.15

Q

R

u

s

v

t

w

7.22

7.4

6.36

T

w

Q

R

U

S

V

8.31

8.18

7.57

S

v

t

w

Q

R

U

9.41

9.32

9.18

R

u

s

v

t

w

Q

10.50

10.46

10.39

А.М.

А.М.

А.М.

Полночь
W

Q

R

u

s

v

t

0.0

0.0

0.0

v

t

w

Q

R

u

s

1.10

1.14

1.21

u

s

v

t

w

Q

R

2.19

2.28

2.42

Q

R

u

s

v

t

w

3.29

3.42

4.3

T

w

Q

R

U

S

V

4.38

4.56

5.24

S

v

t

w

Q

R

U

5.48

5.10

6.45
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ТАБЛИЦА ПЛАНЕТАРНЫХ ЧАСОВ на

НОЯБРЬ и ФЕВРАЛЬ в СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ
МАЙ и АВГУСТ в ЮЖНЫХ ШИРОТАХ
(a.m. – время с полуночи до полудня; p.m. – время с полудня до полуночи )
УПРАВИТЕЛИ ЧАСА И ДНИ НЕДЕЛИ

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

Восход

ШИРОТЫ, град.

25–35

35–45

45–55

a.m.

a.m.

a.m.

Q

R

u

s

v

T

w

6.38

6.56

7.20

T

w

Q

R

U

S

V

7.31

7.46

8.7

S

v

t

w

Q

R

U

8.25

8.37

8.54

R

u

s

v

t

W

Q

9.19

9.28

9.40

356

W

Q

R

u

s

V

t

10.12

10.18

10.27

v

t

w

Q

R

U

s

11.7

11.9

11.13

p.m.

p.m.

p.m.

Полдень
u

s

v

t

w

Q

R

0.0

0.0

0.0

Q

R

u

s

v

T

w

0.54

0.51

0.47

T

w

Q

R

U

S

V

1.48

1.42

1.34

S

v

t

w

Q

R

U

2.42

2.32

2.20

R

u

s

v

t

W

Q

3.35

3.23

3.6

W

Q

R

u

s

V

t

4.29

4.14

3.53

p.m.

p.m.

p.m.

Закат
v

t

w

Q

R

U

s

5.22

5.4

4.40

u

s

v

t

w

Q

R

6.29

6.14

5.53

Q

R

u

s

v

T

w

7.35

7.23

7.6

T

w

Q

R

U

S

V

8.42

8.32

8.20

S

v

t

w

Q

R

U

9.48

9.42

9.34

R

u

s

v

t

W

Q

10.54

10.51

10.47

А.М.

А.М.

А.М.

Полночь
W

Q

R

u

s

V

t

0.0

0.0

0.0

v

t

w

Q

R

U

s

1.6

1.9

1.13

u

s

v

t

w

Q

R

2.12

2.18

2.27

Q

R

u

s

v

T

w

3.19

3.28

3.40

T

w

Q

R

U

S

V

4.25

4.37

4.54

S

v

t

w

Q

R

U

5.31

5.46

6.7
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ТАБЛИЦА ПЛАНЕТАРНЫХ ЧАСОВ на

ОКТЯБРЬ и МАРТ в СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ
АПРЕЛЬ и СЕНТЯБРЬ в ЮЖНЫХ ШИРОТАХ
(a.m. – время с полуночи до полудня; p.m. – время с полудня до полуночи )
УПРАВИТЕЛИ ЧАСА И ДНИ НЕДЕЛИ

357

ШИРОТЫ

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

Восход

25–35

35–45

45–55

a.m.

a.m.

a.m.

Q

R

u

s

v

T

w

6.19

6.27

6.39

T

w

Q

R

U

S

V

7.15

7.22

7.32

S

v

t

w

Q

R

U

8.12

8.18

8.26

R

u

s

v

t

W

Q

9.9

9.13

9.19

W

Q

R

u

s

V

t

10.6

10.9

10.13

v

t

w

Q

R

U

s

11.3

11.4

11.6

p.m.

p.m.

p.m.

Полдень
u

s

v

t

w

Q

R

0.0

0.0

0.0

Q

R

u

s

v

T

w

0.57

0.56

0.54

T

w

Q

R

U

S

V

1.54

1.51

1.47

S

v

t

w

Q

R

U

2.51

2.47

2.41

R

u

s

v

t

W

Q

3.48

3.42

3.34

W

Q

R

u

s

V

t

4.45

4.38

4.28

p.m.

p.m.

p.m.

Закат
v

t

w

Q

R

U

s

5.41

5.33

5.21

u

s

v

t

w

Q

R

6.45

6.38

6.28

Q

R

u

s

v

T

w

7.48

7.42

7.34

T

w

Q

R

U

S

V

8.51

8.47

8.41

S

v

t

w

Q

R

U

9.54

9.51

9.47

R

u

s

v

t

W

Q

10.57

10.56

10.54

a.m.

a.m.

a.m.

Полночь
W

Q

R

u

s

V

t

0.0

0.0

0.0

v

t

w

Q

R

U

s

1.3

1.4

1.6

u

s

v

t

w

Q

R

2.6

2.9

2.13

Q

R

u

s

v

T

w

3.9

3.13

3.19

T

w

Q

R

U

S

V

4.12

4.18

4.26

S

v

t

w

Q

R

U

5.15

5.22

5.32

358
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ТАБЛИЦА ПЛАНЕТАРНЫХ ЧАСОВ на

АПРЕЛЬ и СЕНТЯБРЬ в СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ
ОКТЯБРЬ и МАРТ в ЮЖНЫХ ШИРОТАХ
(a.m. – время с полуночи до полудня; p.m. – время с полудня до полуночи )
УПРАВИТЕЛИ ЧАСА И ДНИ НЕДЕЛИ

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

Восход

ШИРОТЫ

25–35

35–45

45–55

a.m.

a.m.

a.m.

Q

R

u

s

v

T

w

5.41

5.33

5.21

T

w

Q

R

U

S

V

6.45

6.38

6.28

S

v

t

w

Q

R

U

7.48

7.42

7.34

R

u

s

v

t

W

Q

8.51

8.47

8.41

W

Q

R

u

s

V

t

9.54

9.51

9.47

v

t

w

Q

R

U

s

10.57

10.56

10.54

p.m.

p.m.

p.m.

Полдень
u

s

v

t

w

Q

R

0.0

0.0

0.0

Q

R

u

s

v

T

w

1.3

1.4

1.6

T

w

Q

R

U

S

V

2.6

2.9

2.13

S

v

t

w

Q

R

U

3.9

3.13

3.19

R

u

s

v

t

W

Q

4.12

4.18

4.26

W

Q

R

u

s

V

t

5.15

5.22

5.32

p.m.

p.m.

p.m.

Закат
v

t

w

Q

R

U

s

6.19

6.27

6.39

u

s

v

t

w

Q

R

7.15

7.22

7.32

Q

R

u

s

v

T

w

8.12

8.18

8.26

T

w

Q

R

U

S

V

9.9

9.13

9.19

S

v

t

w

Q

R

U

10.6

10.9

10.13

R

u

s

v

t

W

Q

11.3

11.4

11.6

a.m.

a.m.

a.m.

Полночь

359

W

Q

R

u

s

V

t

0.0

0.0

0.0

v

t

w

Q

R

U

s

0.57

0.56

0.54

u

s

v

t

w

Q

R

1.54

1.51

1.47

Q

R

u

s

v

T

w

2.51

2.47

2.41

T

w

Q

R

U

S

V

3.48

3.42

3.34

S

v

t

w

Q

R

U

4.45

4.38

4.28
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ТАБЛИЦА ПЛАНЕТАРНЫХ ЧАСОВ на

МАЙ и АВГУСТ в СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ
НОЯБРЬ и ФЕВРАЛЬ в ЮЖНЫХ ШИРОТАХ
(a.m. – время с полуночи до полудня; p.m. – время с полудня до полуночи )
УПРАВИТЕЛИ ЧАСА И ДНИ НЕДЕЛИ

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

Восход

ШИРОТЫ

25–35

35–45

45–55

a.m.

a.m.

a.m.

Q

R

u

s

v

T

w

5.22

5.4

4.40

T

w

Q

R

U

S

V

6.29

6.14

5.53

S

v

t

w

Q

R

U

7.35

7.23

7.6

R

u

s

v

t

W

Q

8.42

8.32

8.20

W

Q

R

u

s

V

t

9.48

9.42

9.34

v

t

w

Q

R

U

s

10.54

10.51

10.47

p.m.

p.m.

p.m.

Полдень
u

s

v

t

w

Q

R

0.0

0.0

0.0

Q

R

u

s

v

T

w

1.6

1.9

1.13

T

w

Q

R

U

S

V

2.12

2.18

2.27

S

v

t

w

Q

R

U

3.19

3.28

3.40

R

u

s

v

t

W

Q

4.25

4.37

4.54

W

Q

R

u

s

V

t

5.31

5.46

6.7

p.m.

p.m.

p.m.

6.38

6.56

7.20

Закат
v

t

w

Q

R

U

s

360

u

s

v

t

w

Q

R

7.31

7.46

8.7

Q

R

u

s

v

T

w

8.25

8.37

8.54

T

w

Q

R

U

S

V

9.19

9.28

9.40

S

v

t

w

Q

R

U

10.12

10.18

10.27

R

u

s

v

t

W

Q

11.7

11.9

11.13

a.m.

a.m.

a.m.

Полночь
W

Q

R

u

s

V

t

0.0

0.0

0.0

v

t

w

Q

R

U

s

0.54

0.51

0.47

u

s

v

t

w

Q

R

1.48

1.42

1.34

Q

R

u

s

v

T

w

2.42

2.32

2.20

T

w

Q

R

U

S

V

3.35

3.23

3.6

S

v

t

w

Q

R

U

4.29

4.14

3.53
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ТАБЛИЦА ПЛАНЕТАРНЫХ ЧАСОВ на

ИЮНЬ и ИЮЛЬ в СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ
ДЕКАБРЬ и ЯНВАРЬ в ЮЖНЫХ ШИРОТАХ
(a.m. – время с полуночи до полудня; p.m. – время с полудня до полуночи )
УПРАВИТЕЛИ ЧАСА И ДНИ НЕДЕЛИ

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

Восход

ШИРОТЫ

25–35

35–45

45–55

a.m.

a.m.

a.m.

Q

R

u

s

v

t

w

5.2

4.35

3.55

T

w

Q

R

U

S

V

6.12

5.50

5.15

S

v

t

w

Q

R

U

7.22

7.4

6.36

R

u

s

v

t

w

Q

8.31

8.18

7.57

W

Q

R

u

s

v

t

9.41

9.32

9.18

v

t

w

Q

R

u

s

10.50

10.46

10.39

p.m.

p.m.

p.m.

Полдень
u

s

v

t

w

Q

R

0.0

0.0

0.0

Q

R

u

s

v

t

w

1.10

1.14.

1.21

361

T

w

Q

R

U

S

V

2.19

2.28

2.42

S

v

t

w

Q

R

U

3.29

3.42

4.3

R

u

s

v

t

w

Q

4.38

4.56

5.24

W

Q

R

u

s

v

t

5.48

5.10

6.45

p.m.

p.m.

p.m.

Закат
v

t

w

Q

R

u

s

6.58

7.25

8.5

u

s

v

t

w

Q

R

7.48

8.10

8.45

Q

R

u

s

v

t

w

8.38

8.56

9.24

T

w

Q

R

U

S

V

9.29

9.42

10.3

S

v

t

w

Q

R

U

10.19

10.28

10.42

R

u

s

v

t

w

Q

11.10

11.14

11.21

a.m.

a.m.

a.m.

Полночь
W

Q

R

u

s

v

t

0.0

0.0

0.0

v

t

w

Q

R

u

s

0.50

0.46

0.39

u

s

v

t

w

Q

R

1.41

1.32

1.18

Q

R

u

s

v

t

w

2.31

2.18

1.57

T

w

Q

R

U

S

V

3.22

3.4

2.36

S

v

t

w

Q

R

U

4.12

3.50

3.15

362
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К ЧАСТИ I
(номера страниц соответствуют английскому оригиналу и в книге
обозначаются цифрами на полях)
Аспекты
к асценденту, влияние на здоровье, 91
к МС – духовное продвижение, 91
планеты внутри орбиса, 77
соединение и параллель, различие, 76
таблица, 75
так называемые хорошие и плохие, 76
Астрология
изучение – подготовка к посвящению, 7
не должна использоваться для предсказания судьбы, 12
неоценима для медика, 1
опасно сообщать свои данные о рождении, 1
применение в повседневной жизни, 5
различие между материальной и религиозной, 23
самостоятельное изучение, 2
Асцендент – аспекты к – влияние на здоровье, 91
восточный горизонт – причина, 30
как находить, 32–49
Атмосфера
меняется химический состав, 22
при рождении оставляет отпечаток на атомах, 23
Аура
планет похожа на ауру людей, 79
смешивается у людей еще до близкого контакта, 78
Афелий – когда Солнце максимально удалено от Земли, 18
Бодэ, закон, 6
Водные знаки (рисунок), 80
Воздушные знаки (рисунок), 80
Восходящий знак, 32
Восхождение – знаки Долгого и Короткого – объяснение, 49
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Время
зоны в США, 20
истинное местное – как определить, 32
когда ребенок делает первый вдох, 22
сидерическое – как определить, 33
среднее гринвичское (GMT), 50
стандартное – принятое в Америке, 19
Глаза – воздействие на, ретроградный Сатурн, 74
Голова и Хвост Дракона
действие, 87
как находить, 60
Гороскоп
карты
пример орбисов, 78
расчет положения куспидов в знаках, 35, 40, 42, 44
расчет положения планет, 65, 71, 88
характеристики домов, 30
мировых изменений из года в год, 27
отсутствие зла, 76
природный – построенный по правилам астрологии, 28
Гринвич
линия отсчета долготы, 17
среднее время (GMT)
как определять и использовать, 50
перенесенное на следующий день, 66
День
сидерический – измеряемый неподвижными звездами, 18
средний солнечный – средний годовой, 18
Диагностирование астрологом, 2
Долгота
используемая для установления положений планет, 17
карта, иллюстрирующая, 16
описание, 15
Дома
астрономическое основание, 49
деление поверхности Земли, 25
и знаки, 24
соответствие знакам, 28
характеристики, 30
Достоинства – сущностные, 80
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Закон для самих себя, 12
Закон о летнем времени, 23
Зачатие и рост, прохождение через знаки, 28
Звезды не навязывают, 4
неподвижные – мерцающие пульсации, 7
неподвижные – ответственны за изменения климата, 27
Земля – смена полюсов, 9
Земные знаки (рисунок), 80
Зло – отсутствие, 76
Знаки
долгого восхождения, 49
захваченные – как находить, 37
и дома, 24–31
классификация, 79–80
управляющие различными частями тела, 25
Зодиак
знаки, 61
круг, разделенный на 360 градусов, 25
новый градус восходит каждые 4 минуты, 13
природный и подвижный, 26
Зрение – духовное, 78
Кардинальные знаки (рисунок), 79
Климат – условия влияют на характер, 27
Критические градусы (таблица), 81
Кровь – кислород при первом вдохе смешивается с, 23
Кульминация – около Середины неба, 82
Логарифмы – как находить и использовать, 53
Луна – невидимая сторона, 1
Медики – ценность астрологии для, 1
Меридиан, или долгота, 15
Меркурий – внутренняя планета, 10
Местоположение определяется широтой и долготой, 14
Мутабельные знаки (рисунок), 79
Небулярная теория предполагает первопричину, 3
Неподвижные звезды (см. Звезды)
Нептун
великий дух творческих иерархий, 7

365

не является частью Солнечной системы, 6
работает с теми, кто готовится к посвящению, 7
Солнце на, восходит на западе, 10
Нутация, 9, 133, 144
Огненные знаки (рисунок), 80
Орбис, описание, 77
Падение (см. Достоинства), 80–81
Параллель
как находить, 87
объяснение аспекта, 75
Перигелий – Солнце ближе всего к Земле, 18
Планеты
воплощение великих духовных Разумов, 4
время суточного вращения, 8
как рассчитать положение, 50–71
наклоны осей, 8
ниже горизонта имеют меньшее влияние, 30
расстояние от Солнца, 6
Семь Духов перед Престолом, 3
таблица, 24
часовое движение по орбите, 8
Подвижный зодиак – первый градус Овна, 26–27
Посвящение благодаря влияниям Нептуна, 7
«Послание Звезд» излагает и медицинскую астрологию, 2
Предсказатели судьбы, избегать становиться ими, 12
Равноденствие – прецессия, 26
Религии – в них всех упоминаются Семь Планетарных Духов, 5
Ретроградное движение – значение, 72
Рисунки
кардинальные, фиксированные и мутабельные знаки, 79
огненные, земные, воздушные и водные знаки, 80
характеристики домов, 30
широта и долгота, 16
временные зоны, 21
Родители – помощь астрологии, 2
Рождение
время, ключ к душе, 1
место – наивысшая точка на земле, 29
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Середина неба – над местом рождения, 29
Склонение
Луны, 88
планет, 87
Точки Фортуны, 88
Солнечная система, рассматриваемая как тело Бога, 4
Солнце
вращение вокруг оси, 8
время – различное по часам и по солнцу, 18
встает на западе на Нептуне и Уране, 10
наклон оси к плоскости эклиптики, 9
отбросило планеты на соответствующие расстояния, 11
престол Бога, 12
Солярный день, 18
Суточное вращение Земли – равномерное, 49
Таблицы
аспекты, 75
время орбитального обращения планет, 7
время суточного вращения планет, 8
знаки, планеты и аспекты, 24
знаки, управляющие частями тела, 25
иллюстрация к закону Бодэ, 6
критические градусы, 81
наклон осей планет, 8
сила планет, 81
сферы жизни, управляемые домами, 31
Указатель, 89
часовое вращение планет по орбитам, 8
Тело – части, управляемые знаками, 25
созданное лунными силами, 60
Точка Фортуны – как рассчитать, 60–63
Углы – когда планеты находятся в них, 82
Указатель – составление, 83–89
Ущерб (см. Достоинства), 80
Фиксированные знаки (рисунок), 79
Фортуны Точка, 60–61
склонение то же, что у Солнца, 88–89
Часы судьбы – вращающиеся светила, 1
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Человек сотворен по образу Божьему, 79
Широта
карта, иллюстрирующая, 16
описание, 14
Эволюция
влияние неподвижных звезд, 27
как она указывается прецессией, 25
Экзальтация (см. Достоинства), 80–81
Эфемериды, 17
Юпитер, отброшенный от Солнца, 11
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