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Об астрологии
Астрология, если ее правильно трактовать, является самым детальным и
самым продвинутым методом предсказания и абсолютно жизненно
необходима для выбора времени ритуалов и магических работ. Почти что
все Древние Мегалитические строения были разработаны для наблюдения
за звездами и их движением. 4 точки света, которые мы используем в
ритуале, основаны на точках Зодиака, как и элементы. Астрологическая
натальная карта человека – это карта его/ее души.
Боги называют планетарные таблички "табличками судьбы». Одна из
интерпретаций числа 666 - это 6 x 6 x 6= 216. 2160 лет – это период, за
который точка весеннего равноденствия проходит через весь зодиак. Это
время астрологической эпохи. "666 – это число человека" -Водолея,
несущего воду. Это будет эпоха Водолея, эпоха огня, эпоха Сатаны.
Астрология – очень детализированный и продвинутый предмет, но
определенно стоит времени и обучения. Большинство тех, кто называет
себя "астрологами" никогда не заходят дальше примитивного уровня.
Большинство книг по астрологии элементарны, и это выставляет
астрологию в дурном свете в глазах общественности. Многие доступные
книги предлагают лишь различные *методы* интерпретации, они не могут
сами трактовать, поэтому они бесполезны. Когда автор использует слово
"рост", это означает "Я не знаю". Компетентный астролог изложит вам
события жизни.
Важные моменты:


Изучите 12 знаков зодиака



Изучите все символы планет и знаков

Изучая астрологию, будьте бдительны, не верьте всему, что читаете. Если
что-то не нашло подтверждения в вашем случае, скорее всего, оно не
найдет подтверждения ни в чьем другом.
Я честна во всех своих трактовках. Астрология отличается от других форм
предсказания. Астрология уходит очень глубоко и открывает многие вещи, в
т.ч. неприятные. Астрология жестоко правдива и скорее всего изменит ваш
взгляд на жизнь, как она изменила мой. Я изучала и практиковала
астрологию 35 лет. Многое, из того, что я узнала, я узнала путем страдания.

6
Что касается вопроса, что больше правит, судьба или свободная воля, я
обнаружила что знание того, что произойдет, иногда дает нам возможность
предотвратить это. Если приближается что-то плохое, работа над
изменением плохих влияний путем медитации силы, и поддержка энергий
на высоте часто сублимирует негативные планетарные влияния. Знание
эффектов, которые оказывают планеты, оказывает огромную помощь в
понимании того, что происходит в вашей жизни и жизнях других.
Например:


Знание почему происходят те или иные плохие обстоятельства и
когда они закончатся.



Знание, когда придут значимые отношения любви.



Знание наперед кардинальных жизненных перемен и как они
повлияют на вас.



Знание влияний планет, которое дает возможность делать
осознанный выбор.

ЧТО АСТРОЛОГИЯ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС


Вы знаете заранее, как повернутся энергии в будущем. Знание этого
позволяет вам более осознанно действовать. Очевидно вы не станете
выходить и совершать что-то незаконное, когда транзитный Сатурн
идет по вашему 12му дому [время возможного тюремного заключения
– я не предлагаю никому здесь совершать вообще ничего незаконного
в любое время, просто привожу пример].



Используйте циклы вселенной для совершения своей магии. Она
сработает на ваше благо. Для ритуалов мести, используйте время,
когда транзитный Сатурн идет по первому дому объекта вашей
ненависти или ретрагрирует (возвращается назад, становится
ретроградным) по его личным планетам [оба момента являются
худшими в жизни человека], его жизнь будет трудной в эти моменты и
так, используйте эту энергию, чтобы сделать ее еще хуже или
направить ее.



Хотите знать, что доставит сексуальное удовольствие вашему
возлюбленному? Положение в карте Венеры может открыть много
информации о любовных/сексуальных предпочтениях.



Хотите ли вы знать кого-то лучше, чем они сами знают себя? Узнайте
их точную дату рождения, а лучше точное время рождения. Через
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астрологию мы можем разобраться что происходит в нашей жизни и
лучше понять себя и других. Астрология объясняет, почему люди
делают те или иные вещи.


Астрология подарит вам знание и силу над другими. Вы можете
определить, когда люди лгут вам, изменяют вам, влюблены в вас,
ненавидят вас и многое другое.

Темная сторона этого – это знание неприятностей до того, как они
наступили. Иногда мы видим трагедии в картах других или даже в своей.
Неразделенная любовь, несчастливый брак, отсутствие детей и даже
смерть.
Когда вы действительно учитесь читать планеты, это открывает для вас
иное измерение. Не всегда вещи проявляются так как мы привыкли, чтобы
они проявлялись. Важно и *этично* не настаивать на неизбежности
трагических событий тем, кому делаете анализ. Сатана этичен, и Демоны
учат нас этике. Всегда есть возможность, что это не произойдет именно так,
как мы ожидаем. Если я вижу несчастье, я говорю клиенту быть
осторожным в этот период времени.

© Copyright 2002, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ: ЗНАКИ, ПЛАНЕТЫ,
АСПЕКТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ
Как читать астрологическую карту
Помните, трактовки каждого аспекта, положения планеты или точки в знаке
или доме, домов в знаках не должно рассматриваться отдельно от всей
остальной карты. Необходимо рассмотреть положение других планет,
точек, домов, как и формой карты, и свести все это вместе. Когда
определенные аспекты и положения подтверждают одно другое в том, что
существуют и другие аспекты поддержки, которые подчеркивают те же
черты личности или жизненные обстоятельства, тогда можно сделать
правильный прогноз и анализ карты. У большинства карт есть
подтверждающие друг друга положения и аспекты, которые подчеркивают
определенные черты или события в определенных областях жизни.
Важные вещи:
Планеты, которые находятся на расстоянии менее 5 градусов (5 градусов
орб) от углов [Асцендент, Десцендент, AC [Середина Неба] или IC [Imum
Coeli (IC), Имум коэли, Глубина Неба, Дно Неба, Северный Угол, нижняя
кульминация, Основание Неба]] или в угловых – 1,4,7 и 10 – домах, имеют
более сильное влияние. Это также включает аспекты.
Планеты впадающих (кадентных) домах - 3,6,9 и 12 - слабее.
Планеты в их управляющих знаках сильнее.
Заключенные знаки и планеты (т.е. когда знак меньше дома и заключен в
доме, оба его конца не заходят за пределы дома, и планета, которая
находится в таком знаке) - слабее.
Планеты в знаках управления и экзальтации сильнее; в знаках падения и
изгнания - слабее.
Аспекты Юпитера усиливают аспектируемую планету, аспекты Сатурна и
Нептуна ее ослабляют.
Управитель карты – самая важная планета:
Самый важный фактор астрологической карты – это управитель карты и соуправители, если таковые имеются. Это те планеты, которые управляют
восходящим знаком, или те планеты, которые стоят в 1м доме [соуправители]. Восходящих знаков может быть не один в случае
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заключенного знака в 1м доме. Планеты, управляющие заключенным
знаком в 1м доме – это со-управители карты. В натальной карте,
управитель представляет владельца карты. В предсказательных картах,
управитель карты представляет человека или событие, а которое
раскладывается карта.
В каком знаке управитель карты?
Кроме случаев, когда есть стеллиум, т.е. более двух планет в одном знаке,
на личность будет наибольшим образом влиять знак, в котором находится
его управитель. Если у карты более 1го управителя, это добавит еще
аспект/ы личности, и читающий карту должен будет свести их вместе. Если
в карте три или более управителей, это сложная индивидуальность, с
разными аспектами личностии разными реакциями в разные времена. Если
знаки разительно отличаются, как, например, Овен и Рыбы, человек может
быть активным экстравертом в одно время и совершенно закрытым и
интровертным - в другое.
Знак, в котором находится управитель, важнее Солнечного и Лунного
знаков.
В каком доме или домах находятся управители?
какими бы делами не управлял этот дом, они будут представлять важность
для владельца карты. Например, управитель в 12м доме даст психические
способности, нужду в уединениии, робкое расположение духа, кроме тех
случаев, когда присутствует сильное противоречие этому, например,
планеты в Овне и других экстравертных знаках.
В каком градусе находятся управители?
если управитель находится в соединении с важным градусом, например, с
неподвижной звездой или другим критическим градусом, это затронет жизнь
к добру или злу.
Если управитель карты заключенный или ретроградный
Заключенный или ретроградный управитель карты показывает, что поздняя
половина жизни будет счастливее, чем ранние годы. Ретроградный
управитель представляет собой того, кто "поздно цветет", особенно, если
более двух планет в карте ретроградны. Даже когда при директном
управителе много ретроградных планет, это показывает то же самое.
Какие планеты аспектируют управитель карты?
Какие из этих аспектов ближе к точным?
Чем точнее аспект, т.е. чем меньше орб, тем больше его влияние на жизнь
владельца карты. Аспекты с небольшим орбом, и тем более точные,
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запускают события, когда касаются планеты через транзиты и прогрессии.
Чтобы узнать, какие именно события, смотрите на дома и характер планет,
затронутых таким аспектом.
Находится ли управитель карты или другие личные планеты в
соединении с неподвижными звездами или Лунными узлами?
планеты, находящиеся в соединении с неподвижной звездой, испытывают
влияние этой звезды. Южный Лунный Узел принадлежит судьбе, во благо
или зло. Северный Лунный узел часто показывает особые способности и
таланты. Всегда смотрите на знаки и дом нахождения.
Стеллиумы:
Стеллиум – это соединение трех или более планеты в каком-то одном
знаке. В натальной карте такой знак будет доминировать в личности, а если
весь стеллиум находится еще и в одном доме, дела этого дома будут
представлять для жизни наибольшую важность. Когда по стеллиуму идут
транзиты, у человека происходят главные события в его жизни, какого
характера, зависит от транзитных планет и самого стеллиума. Сферы
жизни, которыми управляет дом, будут представлять важность в жизни
человека.
Точные аспекты и аспекты близкие к точным:
Аспекты с орбом 2 или менее градусов интенсифицируют свое влияние.
Точные аспекты 0 градусов орб, особенно если в них участвует более 2х
планет, показывают фатальное событие жизни, которое не избежать.
Лунныеузлы: планеты, находящиеся в соединении с Лунными узлами,
представляют особую важность. Лунные узлы представляют судьбу
человека. Планеты, находящиеся в соединении с Северным узлом, часто
выигрывают от этого, но не всегда. Южный узел очень сильно связан с
судьбой, и, если с ним соединена планета, особенно если соединение
близко или точно, это означает фатальные события по делам дома, на
куспиде которого находится знак, управляемый этой планетой.
В каких домах находятся Лунные узлы? Находятся ли они в
соединении с другой важной осью в карте?
это также знаменует фатальные события, особенно, если в этом
соединении участвует планеты, углы или куспиды определенных домов.
Год, когда произойдет фатальное событие можно увидеть в солярах
(Солнечных возвращениях).
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Планетарные конфигурации:
Тау-квадраты, большиетрины или тригоны, йоды (персты судьбы), и
стеллиумы - все важны в правильной интерпретации карты.
Слишком большое присутствие или нехватка какого-то элемента, качества
или аспекта, как и неаспектированные планеты, если таковые имеются,
также очень важны для интерпретации карты.
Акцент той или иной полусферы:
Если большинство планет в восточной части карты [ввосточной, значит
слева, т.к. знаки располагаются против часовой стрелки в карте] от
Середины до Основания Неба, такие люди обычно свободны выбирать
сами свой путь и не терпят вмешательства других. Они не зависимы,
делают себя сами и полагаются только на себя.
Если большинство планет в западной части [от Основания до Середины
Неба], такой человек сильно нуждается в других. Другие имеют сильное
влияние на жизнь человека, а в экстремальных случаях, другие могут
вообще контролировать его жизнь. В редких случаях, само выживание
человека может зависеть от других, как в случае физической
инвалидности.
Если большинство планет в Северной полусфере [нижняя часть карты; от
асцендента к десценденту], для такого человека очень важна личная
конфиденциальность. Такой человек сильно нуждается в уединениии
чувстве личной безопасности.
Люди с большинством планет на юге [верхняя половина карты] – обычно
общительные, социальные люди. Эти люди не против стать центром
внимания или выступать на публике. Большинство – экстраверты и
наслаждаются лидерскими позициями.
Планеты на важных градусах имеют важное значение в карте и делах,
которыми они управляют и/или дела дома, которыми управляет знак,
которым управляют эти планеты, подвергнется влиянию градуса, в котором
она стоит, во благо или зло в зависимости от характера этого градуса. Это
также включает куспиды домов и заметные градусы. Например, Марс в
соединении с плохим градусом, плох для дел дома, на куспиде которого
находится Овен, и может также плохо повлиять на дела дома, в котором
находится Марс. Благоприятные градусы показывают то место, где
приложение усилий окупится сторицей, и где лежат природные дарования,
таланты и способности.
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Положения и аспекты Сатурна
Сатурн представляет области жизни, где нам не везет. Аспекты Сатурна к
другим планетам, дом и знак, в которых находится Сатурн, раскрывает где
мы испытываем проблемы, ограничения, потери и где нас отвергают и
преграждают нам дорогу в жизни.
Важные и чувствительные точки:
Вертекс и анти-вертекс: это важные точки судьбы, как и Лунные узлы. Часто
любимые люди или другие люди во благо или зло имеют важное
соединение с нашими точками вертекс и анти-вертекс. Припервойвстрече /
началеотношений, часто прогрессивные планеты одного человека вступают
в соединение с этими точками у другого.
Восточная (AC, асцендент) и западная (DC, десцендент) точки.
Если в соединении с ними стоит планета, она оказывает особое влияние в
жизни, это также увеличивает важность домов, на куспидах которых
находится знак, которым правит эта планета.
Пренатальное Затмение
это по влиянию очень похоже на вертексы и Лунные узлыв плане роковых
отношений и роковых событий в жизни.
Промежуточные точки (парсы)
Планетарные промежуточные точки важны, если натальная планета с ними
в соединении, или если транзитные или прогрессивные планеты вступают с
ними в соединение.
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Управления планет
Солнце
Знак управления: Лев
Естественный управитель 5го дома.
Знак экзальтации: Овен
Знак изгнания: Водолей
Знак падения: Весы
Цвета: оранжевый, желтый, золотой
День: воскресенье
Металл: золото
Камень: рубин
Демон: Сорат
Символизм: источник жизни
Частитела: сердце, спина, артерии, глаза.
Область души: чакра солнечного сплетения [666]
Здоровье/болезни: низкий уровень жизненной энергии, усталость, все
болезни сердца, болезни артерий, высокое или низкое кровяное давление,
проблемы со зрением, желтуха, менингит, все проблемы со спиной и
поясницей.
Профессии: актеры, любая работа в театре, люди во властных позициях
[начальники, супервайзеры, знать, короли, императоры], те, кто работают с
золотом, судьи, магистраты, люди, ответственные за большие суммы денег,
кредиторы.
Солнце – это эго человека, личность, уважение к себе / чувство
собственного достоинства, жизненная сила, способности к лидерству,
здоровье, слава и честь.
Солнце жаркое, сухое и бесплодное.

14
Солнце управляет: отцом, мужчинами в жизни, своими детьми, здоровьем,
жизненной силой и энергией, драгоценными металлами, ценными вещами,
золотом, всеми, кто находится на позициях власти*, богатыми,
правительством, волей, амбициями, богом, самовыражением и
уверенностью в себе.
*Плутон также управляет теми, кто находится во власти.
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Луна
Знак управления: Рак
Луна – естественный управитель 4го дома.
Луна восприимчива, влажна, плодородна, изменчива и холодна.
Знак экзальтации: Телец
Знак изгнания: Козерог
Знак падения: Скорпион
Цвета: серебряный, белый

День: понедельник
Металл: серебро
Камень: жемчуг, лунный камень
Демон: Шидбаршемот, Шартатан
Символизм: зеркало жизни
Части тела: груди, матка, грудная клетка, поджелудочная железа, легкие,
желудок и пищеварительные органы.
Область души: 6я чакра, нади (канал) Ида и третий глаз.
Здоровье/болезни: избыток или недостаток телесных флюидов,
депрессивно-маниакальный синдром, проблемы с менструациями, колиты и
болезни кишечника.
Профессии: повара, кулинары, работники отелей и больниц, работники
ресторанов, любой обычный персонал, акушерки, детские няни.
Лунауправляет: общественностью, едой и напитками, водой и жидкостями,
домашними делами, женщинами, семьей, ранним детством, матерью,
домом, эмоциями, чувствами, инстинктами, памятью, бессознательным,
привычками, вынашиванием ребенка, переживаниями, настроениями и
чувствами.
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Меркурий
Знаки управления: Близнецы, Дева
Естественный управитель третьего дома
Знак экзальтации: Водолей
Знак изгнания: Стрелец, Рыбы
Знак падения: Лев
Цвета: серебро, сланцевый синий, серый
День: среда
Металл: ртуть
Область души: сердечная и горловая чакры
Управляет: коммуникациями, письмом, речью, словами, образованием,
соседями, посланниками, умом, интеллектом, ментальностью, книгами,
газетами, журналами, координацией, ловкостью рук и ручным трудом, СМИ,
движением, путешествиями на которые расстояния.
Демон: Таптататат
Символизм: посланник
Здоровье/болезни: мозг, спинномозговая система, зрение, слух, вкус,
органы речи, рефлексы, руки. Нервные расстройства, расстройства речи,
астма, треморы, туберкулёз и другие болезни легких.
Профессии: журналисты, писатели, бухгалтера, учителя, ораторы,
переводчики, секретари, почтальоны, всевозможные послы и посланники,
продавцы книг, библиотекари и клерки.
Меркурий управляет интеллектуальными способностями и интересами,
молодыми людьми юношами, документами, замешанными на деньги,
правовыми документами, книгами, картинами, письмом и письменными
материалами, компьютерами, стереосистемами, телевизорами и всем, что
связано с образованием и коммуникациями.
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Венера
Знак управления: Телец
Естественный правитель 2го дома
Знак экзальтации: Рыбы
Знак изгнания: Скорпион
Знак падения: Дева
Венера – это малое благо
Цвета: зеленый
Камень: изумруд или сапфир
День: Пятница
Демон: Кадемель
Металл: медь
Знаки управления: Телец, Весы
Здоровье: щитовидная железа, чувство прикосновения, горло, почки.
Волосы и кожа в косметическом смысле.
Болезни: загрязнения крови, которые отравляют систему, ангина, корь,
оспа, болезнь почек, венерические заболевания совместно с Плутоном.
Венера управляет: вашей любовной жизнью, удовольствиями, деньгами,
украшениями, драгоценностями, женской одеждой, постельным бельем,
полированными поверхностями, социальной активностью, искусством,
красотой, роскошью, наслаждением, сексом, проникнутым любовью,
танцами, поэзией, пением, актерским мастерством, косметикой, прическами
и косметологией.
Профессии: послы мира, художники, музыканты и поэты, актерские
театральные профессии, косметологи, дизайнеры одежды, сфера
развлечения, декораторы интерьеров, стилисты, ювелиры, ботаники и все
создатели красоты.
Смерть: мирная, по естественным причинам.
Как и Луна, Венера представляет женщин в картах мужчин.
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Марс


Знаки управления: Овен; со-управления - Скорпион



Естественный управитель 1го дома.



Знак экзальтации: Козерог



Знаки изгнания: Весы, Телец



Знак падения: Рак



Марс – это малое зло



Цвета: красный, алый, багровый



День: вторник



Металл: железо, сталь



Демон: Бартзабель



Чакра: вторая/сакральная

Марс управляет: войной, насилие, гнев, ненависть, конфликт, бой, сила в
атлетизме, соревнование, сталь, столовые приборы, острые инструменты,
оружия войны, огонь, нервное возбуждение, ссоры, амбиции, энергия,
приключения, страсти, раны от насилия, мужские отношения, враги,
потасовки, слава в битве, энергия и жизненная сила [наряду с Солнцем].
Здоровье/болезни: головные боли, мигрени, лихорадки, острые инфекции,
воспаления, острые боли, ожоги, ошпаривания, зубная боль, синуситы,
боль в ушах, высокое кровяное давление.
Профессии: атлеты, военные, хирурги, рабочие по стали и железу, кузнецы,
стоматологи, оружейники, мясники, мужские парикмахеры, общая
занятость.
Марс показывают, куда идут энергии нашей карты.
Марс электрический, сильный, горячий, сухой, бесплодный и
воспалительный.
Смерть по Марсу: ожоги, порезы, потеря крови, сметь от высокой
температуры, разрывы внутренних органов, смерть в бою, огнестрельные
ранения.

22
Марс наряду с Солнцем, управляет мужчинами в женской карте.
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Юпитер
Знакуправления: Стрелец [со-управитель Рыб]
Юпитер – естественный правитель 9 дома.
Знак экзальтации: Рак
Знак изгнания: Близнецы [Дева]
Знак падения: Козерог
Цвета: королевский синий, филоетовый
День: четверг
Металл: олово
Камень: бирюза, сапфир
Демон: Хасмэль
Символизм: удача
Части тела: печень, поджелудочная железа, бедра и ягодицы.
Область души: коронная чакра
Здоровье/болезни:
диабеты и другие аномалии сахара в крови, плохая циркуляция, проблемы
и болезни бедер.
Профессии: профессора средних и высших учебных заведений, судьи,
духовенство, банкиры, филантропы, законодатели.
Юпитер – одна их самых важных планет.
Юпитер показывает удачные полосы в жизни, веселье, хорошие времена,
когда дела идут хорошо.
Юпитер управляет:
религией, путешествиями на дальние расстояния, высшим образованием,
философией, богатством, оптимизмом, расширением границ,
благотворительностью, спортом и развлечениями, тем, что на улице,
лошадьми, изобилием, счастьем, домашними животными, правильным
выбором времени, здоровьем, набором веса и законом.
Юпитер – это большое благо
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Сатурн
*Сатурн для астрологов – самая важная планета. Она злая, уродливая и
приносит несчастье во всех отношениях. Это та планета, которая причиняет
страдание, потери и нищету; она показывает те области, где нас ничего
хорошего не ждет. Астрологи пути правой руки, которые живут во лжи,
стараются приукрасить Сатурн. Но на самом деле он не приносит ничего
хорошего. В мифологии его представляет Кронос / иегова. Отец Сатана
помогает нам разобраться с влиянием плохих планет. Он помог мне
преодолеть многие.
Знак управления: Козерог (знак со-управления - Водолей)
Естественный управитель 10го дома.
Знак экзальтации: Весы
Знак изгнания: Рак, Лев
Знак падения: Овен
Цвета: черный, темно-коричневый, индиго
День: суббота
Металл: свинец
Камень: обсидиан, оникс
Демон: Зазиель
Символизм: великое зло
Сатурн холодный и сухой
Частитела: кости, колени, уши (слух и баланс), селезенка, кожа, зубы.
Здоровье/болезни: хроническая гипотрофия, болезни кожи, костей и
зубов, глухота, головокружение, шум в ушах (звон в ушах), депрессия,
закупорки, тромбы, застой, камни в почках, артрит, иммунодефициты.
Профессии: строители, работники тюрем, гробовщики, патологоанатомы.
Сатурн – это плохая удача, несчастье, нищета и горе.
Сатурн управляет: страданиями, несчастьями, потерями, терпением,
отцом, пожилыми людьми, дисциплиной, затворниками, ограничениями,
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нищетой, задержками, дефектами, летальными исходами, скупцами,
голодающими, аскетизмом, отрицанием, долгами, вдовством, трупами,
могилами, страхом, неуверенностью, болезнью, горем, длительными
связями, долгами, временем и часами, скептицизмом, серьезным настроем,
пессимизмом, учением на своих ошибках.
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Уран
Уран вместе с Нептуном и Плутоном составляют три высшие,
трансцендентные планеты.
Уран – высшая октава Меркурия и управляет гением.
Знак управления: Водолей
Естественный управитель 11го дома.
Знак экзальтации: Скорпион
Знак изгнания: Лев
Знак падения: Телец
Цвета: электрический синий
Металл: ураний
Камень: сапфир
Символизм: технология и будущее
Части тела: Магнитная и физическая аура, паращитовидные железы
[информация 2012 года до того, как выяснили, что горловая чакра отвечает за эмоции,
есть ощущение, что работа с горловой чакрой помимо Венеры активирует Нептун, как ее
верхнюю октаву, прим. перев.], головной мозг и нервная система.

Область души: аура
Здоровье/болезни: острые болезни, которые приходят внезапно и уходят
так же быстро. Разрывы, переломы, и спазматические расстройства.
Судороги и эпилепсия [вместе с Солнцем].
Типсмерти: неожиданная, внезапная, быстрая и безвременная.
Профессии: астрологи, электрики, инженеры, изобретатели, метафизики,
предсказатели, прогнозисты, гуманитарные работники, летчики, ученые,
радиотехники, все, кто работает с новым и необычным.
Уран магнитный и электрический, холодный и бесплодный
Уран управляет: электричеством, метафизикой, оккультизмом,
революцией, восстанием, новыми и прогрессивными методами,
внезапными изменениями, свободой, гением, независимостью,
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оригинальностью, хаосом, эксцентричностью, нонконформистами,
анархией, радикальными идеями, взрывами, молнией, беспорядком,
неожиданностью, прогрессом, компьютерами, научной фантастикой,
технологией, будущим, СМИ, импульсами и катастрофами.
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Нептун
Нептун – одна из трех трансцендентных планет.
Нептун – это высшая октава Венеры
Знак управления: Рыбы
Естественный управитель 12го дома.
Знак экзальтации: Рак
Знак изгнания: Дева
Знак падения: Козерог
Цвета: лавандовый, цвета морской волны, лиловый, синий, пастельные
цвета
Металл: Нептуний, благородные газы, литий, платина
Область души: шишковидная железа
Камни: аквамарин, коралл, слоновая кость
Символизм: слабость, растворение
Частитела: ESP, интуиция, психика, бессознательное.
Здоровье/болезни: безумие, аллергии, болезни, когда невозможно
поставить диагноз, дисбалансы желез, ипохондрии, анемия, недостаток
кислорода, наркотическое / алкогольное опьянение, все психические
заболевания и неврозы
Профессии: деятели искусства, океанографы, морскиебиологи, рыбаки,
моряки и все, кто работает во флоте, все кто работают с морем,
экстрасенсы, медиумы, музыканты, кинозвезды, актеры, танцоры,
балерины, духовные лидеры, гуру и оккультисты. Работники
благотворительных учреждений, больниц и санаториев. Те, кто работает с
жидкостями, ядами и газами.
Нептун показывает, где человек слаб, нерешителен, склонен к фантазиям и
впечатлителен. Нептун показывает, где мы получаем духовное
вдохновение.
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Нептун дает смерть при таинственных обстоятельствах, от яда, утопления
или через исчезновение без вести.
Нептун управляет: мечтами и иллюзиями, ядами, газами, всеми
наркотиками и лекарствами, алкоголем, зависимостями, слабостью,
искусством, вдохновением, духовным миром, нерешительностью,
заблуждениями, путаницей, ворами, мошенниками, жуликами, вещами,
которые слишком хороши, чтобы быть правдой, платонической любовью,
целибатом, океаном, жидкостями, жертвами, танцами, медитацией,
духовностью, религией, благотворительностью, сферой развлечений
актерским мастерством, гламуром, паранормальными явлениями,
бессознательным, эфемерным, мучениками, состраданием, сочувствием,
туманом, иллюзией, безумием, измененными состояниями сознания,
аномалиями, тайнами, идеализмом, бесформенностью, ложью,
страданиями и жертвенностью.
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Плутон
Знак управления: Скорпион
Естественный управитель 8го дома
Знак экзальтации: Водолей
Знак изгнания: Телец
Знак падения: Лев
Цвета: черный
Металл: плутоний
Камень: берилл, оникс
Символизм: царство мертвых, смерть и возрождение
Частитела: родничок, шишковидная железа [вместе с Нептуном]
Здоровье/болезни: Опухоли, геморрой, сваи, рак, ревматизм,
венерические заболевания, заболевания и расстройства половых органов,
а также нарушения обмена веществ
Профессии: Медицинский эксперт, люди, которые работают в морге,
похоронных бюро, те, кто работает с мертвыми и смертью, ученыеядерщики, космонавты, археологи, синоптики, все те, кто работает под
землей или в подземных сферах. Шпионы, следователи, наемные воры и
убийцы.
Плутон показывает, где человек интенсивен и одержим.
Плутон – высшаяоктавапланетыМарс
Плутонуправляет: смертью, экстримом, интенсивностью, одержимостью,
расследованием, кардинальными переменами, мафией и другой
организованной преступностью, использованием экстремальной силы,
силыволи, экстремальными высотами и глубинами, экстремальным
насилием, возрождением, ядерными бомбами, атомным оружием и
делением атомов, наемными убийцами, черной магией и трансформацией.
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Планеты: знаки, дома и аспекты
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Солнце: знаки, дома и аспекты
*Помните, трактовки ниже даны на Солнце в знаках, домах и аспектах самих
по себе. При чтении карты, вы должны брать всю карту в расчет.
Солнце в знаках
Солнце в Овне
Экстраверт, тот, кто строит себя сам, горячие головы, эгоисты, пионеры,
лидерские способности, навязчивые люди, склонные повелевать, скоры на
гнев, но быстро отходят, если не сильно акцентирован Скорпион в карте.
Отношение 'я первый', нетерпеливые, конкурентные, наглые, бесстрашные,
энергичные люди, не умеющие держать язык за зубами. Овен – знак,
известный тем, что любит начинать много проектов и не кончать ни одного.
Чем больше акцента на Овне в карте, тем более человек эгоцентричен.
Люди с сильным Овном любят говорить о себе, своей жизни и часто не
обращают внимания на нужды других. Они ставят себя и свои интересы на
первый план.
Солнце в Тельце
Чувственный, упрямый, медленный, склонный к самопотаканию,
творческий, любит все хранить, любит хорошую пищу и материальный
комфорт, собственник, ревнивый, хорошо управляет финансами, может
быть жадным и материалистичным, может иметь одержимость богатством.
Телец придерживается планов. Если вы говорите Тельцу или кому-то с
сильно выраженным Тельцом, что вы хотите что-то сделать, тогда следуйте
этому до конца. Они ненавидят менять планы, особенно, когда у них в карте
сильно выражены фиксированные знаки. Тельцы не любят перемен кроме
тех случаев, когда в карте много знаков, опровергающих это. Хотя
традиционные тексты по астрологии считают, что Тельца 'сложно
разозлить', я встречала Тельцов, которые часто испытывают приступы
гнева.
Солнце в Близнецах
Изменчивая дуальная натура, спонтанный, интеллектуальный,
разговорчивый, получающий удовольствие от обучения, чтения, активный
ум, разносторонние интересы, склонность «распыляться», все быстро
приедается, мастер на все руки, может делать много дел одновременно,
гибкий, легко приспособляется. У Близнецов очень активный вид. Они как
правило ерзают руками, и у них много нервной энергии. Близнецы могут
менять свое мнение, они могут вставать на совершенно разные,
противоположные точки зрения в разное время, не всегда зная, когда они
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примут какую сторону. Они в одно время могут говорить одни вещи, в
другое – совершенно противоположные. Человеку, который работает в
подчинении у Близнецов, часто приходится двигаться с потоком, если
можно так выразиться, потому что Близнецы меняются изо дня в день,
доходя до кардинальных изменений правил, методов работы, сфер
приложения и подобного. Слово 'колебания' очень подходит к Близнецам.
Это особенно проявляется, когда в карте проявлены мутабельные знаки.
Солнце в Раке
Очень зависимый от настроения, любит семью/дом, самозащита,
инфантилен, заботлив, привязчив, живет в прошлом, великие повара, для
этих людей еда – это любовь, очень беспокойные, пилящие жены, больше
всего Раки ненавидят насмешки и критику, особенно публичную. Из них
получаются прекрасные родители и они любят быть матерью для других.
Они хранят зло и никогда не забывают нанесенных обид. Многие Раки
симпатизируют с прошлым или какой-то отдельной эрой или временем
прошлого. Большинство Раков имеют великолепную память, т.к. этот знак
управляет прошлым. Они все принимают на свой счет. Многие производят
впечатление строгих и жестких, но в глубине это самые чувствительные
души. Они природные эмпаты, как и Рыбы. Они могут чувствовать боль
других. Раки часто принимают зло и привлекают отношения, в которых
являются жертвами. Это происходит потому что их противоположный знак Козерог, которым управляет Сатурн. Это особенно так, если Рак на
асценденте. Они естественно интуитивны и поглощают эмоции и чувства
других и своего окружения. Защищенность, как и любящий дом и семья,
очень важны для эмоционального благополучия Рака. Рак – это мать
гороскопа, и эти люди великолепны в заботе о других, их тянет к тем, кто
болен или нуждается в личном внимании.
Солнце во Льве
Гордый, способный лидерству, упрямый, обладает внутренней силой,
высокомерный, драматичный, любящий, ненавидит проигрывать, любит
хвастаться, любит быть центром внимания, очень показное поведение,
щедр, творческий, любит веселье. Лесть заведет вас куда угодно с этим
знаком. Наступите на их гордость и вам не светит прощение. Львы
нуждаются в веселье и развлечениях. Они – природные артисты и имеют
драматический талант. У Львов стальная воля и их гордость может толкнуть
их на ожесточенную конкуренцию. Когда на кону их гордость, они будут
сражаться насмерть. У них должна быть возможность свободного
самовыражения для их эмоционального и психологического здоровья и
благополучия. Львы – природные лидеры.

36
Солнце в Деве
Чистоплотные, аккуратные, любят чистоту и порядок, трудолюбивы, строго
соблюдают правила гигиены, критичны и могут быть жестоки,
перфекционисты, ориентированы на детали, следят за здоровьем,
сплетники, выражаются кратко, аналитики, великолепны, когда надо
организовать что-то и сделать, работа очень важна для них, помешаны на
чистоте. Девы могут задавать слишком много вопросов, особенно личного
характера. Девы - природные критики, и тем критичнее относятся к
человеку, чем лучше знают его. Работа – это их жизнь. Они могут даже
страдать зависимостью от того, насколько хорошо выполнена работа. У них
развито внимание к деталям – к таким деталям, которые упускают другие
люди. Их внимание к деталям может препятствовать их видению более
глобальных проблем. Это скромный и непритязательный знак сам по себе.
Они не склонны задаваться, кроме случаев сильно выраженного Льва или
Овна. Будучи земным знаком они практичны. Они разумны в обращении с
деньгами и не склонны тратить их попусту или бессмысленно, или вообще
что-то тратить на необязательные вещи. Они очень серьезно заботятся о
своем здоровье и очень беспокоятся о том, что они едят, что они пьют, и
что допускают в свое тело. Некоторые страдают ипохондрией и одержимы
всякими вирусами.
Солнце в Весах
Весы нуждаются в других людях. У них очень сильное чувство
справедливости и честности. Они артистичны, любят мир, у них хорошие
манеры, они хорошие посредники и будут терпеть обиды, чтобы сохранить
мир. Им часто сложно очертить границы собственной личности. У Весов
вызывают отвращение дурные манеры и грубое вульгарное поведение. Они
достигают наибольших высот, когда у них есть поддержка возлюбленного /
партнера. Они лучше работают в команде, чем самостоятельно. Как
правило, они очень хорошо воспитаны, утонченны и тактичны, за
исключением тех случаев, когда в карте сильно выражен Марс или Овен.
Для этих людей важные отношения, любые отношения. Они ненавидят
быть одни. Чем сильнее в карте выражены Весы, тем больше нужда в
значимых отношениях в жизни.
Солнце в Скорпионе
Обладает сильной волей, таинственный, силен сексуальный инстинкт,
интенсивные эмоции, склонный к прозрениям, мстительный, собственник,
ревнивый, видит чужие слабости, гнев граничит с насилием, из них
получаются очень опасные враги, природные оккультные способности,
садисты. Скорпион – знак природного мага, одаренный, особенно талантлив
в черной магии. Скорпионы обладают особенно сильной волей, но их
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интенсивные эмоции могут их самих же и погубить. Скорпионы глубоко
реагируют и редко остаются нейтральными по важным вопросам. У них
сильное чувство справедливости, и они никогда не забывают ни зло, ни
добро. Они – мастера мести. В отличии от Овнов, гнев Скорпионов
длителен и может быть подобен развороченному осиному гнезду,
смертоносный и губительный. Человек с сильно выраженным знаком
Скорпиона, часто имеет пронзительный взгляд. Это особенно так если
Скорпион на асценденте. Скорпионам сложно абстрагироваться от
ситуации. Они не хотят отпускать тех, кто им дорог, и стараются их
контролировать. Скорпион - контролирующий и доминирующий знак.
Скорпионы хранят свои секреты и очень ценят конфиденциальность. Они –
не те, кто станет раскрывать свою личную жизнь другим, даже близким
друзьям.
Солнце в Стрельце
Удачлив во всем, редко учится на своих ошибках, любит азартные игры,
путешествия, бестактный, безответственный, любит образование, лошадей
и прогулки на свежем воздухе; непрактичный и слишком самоуверенный,
ему гораздо легче начинать что-то, чем заканчивать. Стрелец – знак доброй
удачи, потому что им управляет счастливая планета Юпитер. Удача часто
посещает Стрельцов и эти знаки чаще других встречаются среди
миллионеров. Когда Стрелец ярко выражен в карте, такие люди часто
восходят на вершины выбранных профессий. Большинство профессоров
ВУЗов и колледжей, судей и тех, чьи карьеры в высоких местах и индустрии
путешествий, имеют сильно выраженный Стрелец. Они очень любят правду
и могут оказаться грубыми и бестактными, когда высказывают другим свое
мнение. Им нужна их свобода. Сам по себе Стрелец, не может терпеть
собственнических побуждений со стороны других. Они – вечные студенты и
обожают учиться как официально, так и самостоятельно. Они обожают
путешествия и интересуются иностранными культурами и народами. Когда
Стрелец силен в карте, часто такой человек много путешествует.
Солнце в Козероге
Стар, когда молод, молод, когда стар, недостаток уверенности в себе,
серьезный, терпеливый, обладает огромной выдержкой, консервативен,
осторожный, всегда планирует свою активность, они нуждаются в
организованной и строго предопределенной жизни, предпочитают работать
из-за кулис, стеснительные, чувствительные, деньги для них - бог,
материалисты, никогда не сдаются. У Козерогов невероятно развита
выдержка и терпение. Они возьмут терпениемтам, где все остальные
махнут рукой. Они – природные пессимисты, особенно в молодости, и
смотрят на исключительно негативную сторону вещей, иногда сами могут
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быть исключительно негативны. Практичны, на них можно положиться. Они
также могут оказаться безжалостными и иметь холодное сердце. Они
серьезны и оченьтрудолюбивы. Они обычно консервативны в том, как
распоряжаются деньгами и временем. Как и Тельцы, они предпочитают
планировать все заранее и строго придерживаться своих планов. Козероги
ответственны и ориентированы на карьеру. Они амбициозны и
наслаждаются позициями власти и авторитета, но не любят хвастаться и
быть в центре внимания. Козероги стеснительны по своей природе.
Солнце в Водолее
Для этих людей важна дружба. Они любят свободу и любят шокировать
других. Они уникальны, ненавидят собственнические замашки, лучше
работают в группе, чем в одиночку, убежденные, объективны, природные
повстанцы, упрямы. Они смотрят в будущее, они – природные изобретатели
и гуманитарии. Равенство и честность важны для этих людей. Водолеи
интересуются новым, современным, будущим. У них холодная голова, и они
не из тех, кого переполняют эмоции. Они из тех, кто будет бороться за
права других людей и решать социальные проблемы. Они – инноваторы, и
у них мало интереса и терпения к прошлому и устаревшим способам
решения проблем. Эти люди жаждут и создают перемены, когда речь
заходит о традициях. Их волнуют гуманитарные вопросы и проблемы,
больше всего они хотят сделать мир лучше. Чтобы Водолей был счастлив,
ему нужны друзья. Как и Весы, они не любят работать одни и лучше
работают в команде. Эмоционально они беспристрастны. Они очень
увлекаются новыми идеями и прогрессивными путями решения проблем.
Их очаровывает будущее, и их взгляд направлен в будущее.
Солнце в Рыбах
Идеалисты, мечтатели, мазохисты, те кто жертвуют собой, творческие и
артистичные люди, интуитивные, слабые, добрые, впечатлительные,
внушаемые, романтичные, жалость к себе, экстремальная
чувствительность, сострадание, симпатия, берут на себя чужие проблемы,
склонны терпеть плохое обращение окружающих. Рыбы – слабый знак
Зодиака. Когда в карте сильно выражен / акцентирован этот знак, это
делает людей слабыми. Они природные экстрасенсы и обладают сильной
интуицией, но склонны к снам наяву и фантазиям. Когда Рыбы в карте
очень сильны, человек может стать мазохистом. Они – природныеэмпаты,
и, какиРаки, они могут ощущать чужую боль и страдание. Они экстремально
милосердны и сострадательны, и всегда готовы уступать и жертвовать
собой ради других. Они склонны к робости и любят мир. Рыбы - один из
самых легких знаков, чтобы завязать отношения.
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Солнце в домах
Солнце в первом доме
Дает здоровье, способность к восстановлению, энергию, жизненную силу,
дает силу, оптимизм, сильную волу, помогает снять действие плохих
аспектов в карте. Солнце в 1 доме – счастливое положение. Оно дает
способность к лидерству. Такие люди горды и индивидуалисты. Смотрите
на характеристики знака, в котором стоит Солнце, для более подробного
описания личности, т.к. Солнце в 1м доме – это со-управитель карты.
Солнце во втором доме
Положение помогает в финансах, человек любит тратить деньги на
развлечения, атлетику, развлечения и веселье. Материальные вещи
являются продолжением себя. Уважение к себе напрямую зависит от
финансового и материального статуса. Сильное стремление к финансовой
независимости, самодостаточности.
Солнце в третьем доме
Хорошо для писателей и тех, чья работа связана с коммуникациями,
учителей. Обучение и знание очень важно для этих людей. Они гордятся
тем, что знают. Братья, сестры и соседи играют в жизни важную роль. Когда
Солнце в третьем доме, человек концентрируется на всякого рода
общении. Такие люди часто изучают что-то неформально через чтение книг
или иного рода деятельность за пределами учебного заведения. Их
самоуважение зависит от их способности эффективно общаться, и они
гордятся своими знаниями. Они – вечные студенты и задают много
вопросов.
Солнце в четвертом доме
Дом и семья для них очень важны. Мать может доминировать или брать на
себя роль отца в воспитании детей. Они гордятся своей семьей, и семья и
происхождение часто напрямую связаны с чувством самоуважения.
Богатство и защищенность приходят поздно, особенно если управитель
карты или более 3х планет в карте ретроградны. Здесь люди стараются
занять лидирующее положение в семье и управлять домом. Характерны
ранние столкновения с родителями. Защищенный комфортный дом очень
важен для этих людей. Часто такие люди увлекаются традициями и
прошлым. У них может быть сильный интерес к недвижимости, земле,
работе с землей, экологии и окружающей среде.
Солнце в пятом доме
Творческий, атлетические способности, любовь к риску, соревновательная
природа, любит удовольствия, детей и животных. Человек с Солнцем в 5
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доме должен иметь свободу самовыражения. Эти люди сильно нуждаются в
веселье и удовольствиях. Они романтичны и драматичны по своей природе.
Это положение любит шоу и быть в центре внимания. Они любят, чтобы их
замечали. Солнце в 5 доме благоприятствует работе театре, искусстве
танцах, сфере развлечений и работе с детьми.
Солнце в шестом доме
Солнце в шестом доме – это плохое положение для здоровья. Для этих
людей очень важны работа и служба, они могут быть трудоголиками, и они
– великолепные работники. Они вкладывают 100% сил в свою работу. Это
плохое положение для жизненной силы. Здоровье часто слабое и
восстановление после болезни - долгое. Человек очень гордится своей
работой и его самоуважение напрямую зависит от качества и
удовлетворенности выполненной работой. Люди с таким положением очень
нуждаются в признании своей работы.
Солнце в седьмом доме
Партнер по браку может доминировать, сравнивает свой успех с успехом
других, успех может приходить от возможностей или помощи,
предоставленной другими, сильная нужда в других и партнерах по браку.
Эти люди не любят быть одни. Они гордятся своими отношениями и их
уважение к себе зависит от их партнера по браку. Лучше всего они
проявляют себя, когда на их стороне любовь и поддержка важного для них
человека. Эти люди часто имеют сильное влияние на жизни других людей.
Солнце в восьмом доме
Сильная воля. Власть важна для этих людей, интерес к саморазвитию и
приложению воли, хорошо для банкирови тех, кто управляет деньгами
других. Многие в положении власти имеют Солнце в восьмом доме. Иногда
в случае известных людей, основное признание может прийти к ним после
смерти. Они мечтают о глубоких интимных отношениях, душа в душу, с
супругом или партнером. Они обладают силой трансформировать себя и
других.
Солнце в девятом доме
Любят путешествовать, интерес к духовности, интерес к высшему
образованию, любят навязывать свои взгляды другим, эти люди будут
путешествовать далеко от дома, другие культуры могут формировать
систему ценностей, любят спорт. Уважение к себе часто зависит от уровня
образования, особенно формального. Эти люди часто продолжают
обучение, чтобы достичь всяческих наград и званий. Они часто авторитеты
в каких-то областях наук и знаний. Они очень гордятся своим уровнем
образования и степенью, путешествиями и всем, что знают.
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Солнце в десятом доме
Могущественный и доминантный родитель, успех, ориентация на власть,
авторитарен, сильная воля к успеху, амбиции, личная репутация важна,
семьи могут происходить из высоких слоев общества, хочет дать хороший
пример другим, Солнце в 10м доме часто дает хорошее положение и/или
акцентирует тему карьеры в судьбе человека. Уважение к себе зависит от
положения в обществе и от карьеры. Честь и признание, как в обществе, так
и в карьере, важны для этих людей. Как правило, отец этого человека был
доминирующий, важный и имел сильное и долговременное влияние на
жизнь. Эти люди наслаждаются нахождением перед публикой.
Солнце в одиннадцатом доме
Для этих людей важна дружба, у них бывают могущественные друзья, они
наслаждаются лидерством групп, и помощь приходит от друзей. Они любят
принадлежать братствам, группам, организация. Социальная жизнь очень
важна. Эти люди лучше всего работают в команде. Дружбы могут длиться
всю жизнь. Обычно эти люди имеют много друзей и проводят много
времени с другими. Они не любят одиночество. У них гуманистические
натуры и сильное чувство братства и честности. Часто они сходятся в
дружбе с теми, у кого сильный Лев, или с теми, кто находится на позициях
власти.
Солнце в двенадцатом доме
Большие психические способности. Эти люди нуждаются в уединении. Они
обычно стеснительны, могут быть одинокими душами, потому что Солнце в
12 доме несет одиночество и отчуждение от нормальных человеческих
контактов. Есть интерес к оккультизму и духовности. Они предпочитают
закулисную активность. Это положение Солнца, как и в 6м доме, не
благоприятствует хорошему здоровью. Здоровье часто слабое, и
необходимо внимание к диете, гигиене и упражнениям. Может быть низкий
уровень жизненной силы, особенно если присутствуют аспекты СолнцеСатурн или Марс-Нептун.
Аспекты Солнца
Солнце/Луна
Чем сильнее Луна в количестве света, тем благоприятнее аспект в карте.
Солнце в соединении с Луной [Новая Луна]
Такое соединение усиливает дом, в котором стоит и дает делам этого дома
особое значение по жизни. Также соединение сильно акцентирует знак, в
котором находится; кроме тех случаев, когда оба светила находятся в
соседних знаках. Есть склонность быть очень сконцентрированным, всю
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свою энергию сосредотачивая на чем-то одном, исключая все остальное, на
чем именно, поведает дом, в котором стоит соединение.
Солнце в секстиле или трине с Луной
Те, кто родился на растущей Луне, если мало или вообще нет ретроградных
планет, стремятся испытать жизнь рано, рано испытать любовь и заключить
брак, если другие положения этому не противоречат. Это гармоничный
аспект для выражения эмоций. Для тех, кто рожден на убывающей Луне, и
особенно, если Управитель карты и/или более трех планет ретроградны,
успех придет во второй половине жизни. Эти люди цветут поздно.
Солнце в квадрате с Луной [полумесяц]
Семейная жизнь может не состояться, когда человек рос, его родители
могли не ладить. По поводу времени наступления жизненного опыта в
случаях растущей и убывающей Лун можно сказатьтоже самое, что сказано
выше о трине и секстиле.
Солнце в оппозиции с Луной [Полная Луна]
Здесь человека бросает из одной противоположности в другую.
Упрощенное и субъективное мышление, такое как черно-белое восприятие
мира, деление всего на правильное и не правильное, хорошее и плохое и
т.п. отношения важны для этого человека, и он лучше проявляет себя,
находясь в отношениях, нежели один.
Солнце/Меркурий
Этот аспект дает массу ментальной энергии. Планета, которая подходит к
Солнцу на расстояние ближе 4 градусов, считается сожженной. Сожженный
Меркурий может дать тенденцию к опережению, когда мышление бежит
впереди их самих. Сожженное соединение также может дать ментальную
или интеллектуальную слепую зону. Человек может быть нервным. Также у
него могут быть проблемы с нервной системой. Соединение
Солнце/Меркурий дает интеллект.
Солнце/Венера
Это аспект нарциссизма, потому что дает тщеславие. Эти люди беспокоятся
о своей внешности и редко выходят из дому, пока не наведут макияж, не
уложат волосы и не накрасятся, как им надо. Эти люди очень гордятся
своей внешностью. У них есть артистический талант.
Солнце/Марс
Это дает здоровье и энергию. Соединение – самый сильный аспект. Дом с
таким соединением испытает много активности. [См. на дела, которыми
управляет этот дом]. Сильная соревновательная натура и желание
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достижений часто присутствует. Все аспекты Солнце/Марс помогают с
энергией, жизненной силой и способностью к восстановлению. Может быть
тенденция к лихорадкам и головным болям. Аспект также дает агрессию и
самоутверждение и очень помогает в уравновешивании планетарных
положений и аспектов, которые вдохновляют робость. Дома, куспиды
которых в Овне и Льве будут иметь особое значение, т.к. их сферы влияния
будут отмечены особой активностью в жизни.
Солнце/Юпитер
Это аспект излишней самоуверенности, даже если это мягкий трин или
секстиль. В случае тяжелых аспектов, эти люди могут поселиться в чужом
доме и вести себя там, как у себя дома, вторгнуться на чужую территорию.
Они часто ведут себя так, как будто все им принадлежит, независимо от
того, принадлежит оно им или нет. Они могут быть высокомерными и
навязчивыми. Это также дает здоровье и энергию, но не так, как
Солнце/Марс. В картах с тенденцией книзкой самооценке, робости и т.п.,
этот аспект может немного помочь, но чаще будут сдвиги в поведении от
излишней самоуверенности и высокомерия к чувству неполноценности.
Солнце/Сатурн
Низкая самооценка, низкий уровень энергии / жизненной силы, проблемы с
отцом и/или отчуждение от отца в детстве. У людей обоих полов часто
проблемы с мужчинами, но особенно у женщин. Человек ограничен в
самовыражении, аспект может сделать его неловким или слишком
серьезным. Для женщин, партнер/муж может выступать больше в роли
отца, доминирующий и ограничивающий. Когда в жизни молодой девушки
транзитный Сатурн делает свой первый напряженный аспект к Солнцу,
часто это наблюдается в возрасте 13-14 лет, у нее может развиться крайне
враждебное отношение к отцу. Это часто длится всю ее жизнь. Посмотрите
на дома, которые затрагивают напряженные аспекты и где стоит Солнце, и
вы увидите, где человек испытывает недостаток собственного достоинства.
В случае напряженных аспектов [оппозиция, соединение, квадрат и
несоединение (известное также как: квиконс, квинконс, квинкункс (quincunx),
дуодеграль, несоединяемый, прим. перев.)] брак часто приходит поздно в жизни.
Гармоничные аспекты трин и секстиль часто дают долговечность, они не
так жестки в своем проявлении, как описанное выше, они дают человеку
серьезность и дисциплину.
Солнце/Уран
Независимость очень важна для этих людей, они ненавидят, когда им
говорят, что делать, а что нет. Здесь вы имеете природного повстанца /
бунтаря. Они ненавидят конформизм, рутину и имеют довольно нервный
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возбужденный темперамент. Большинство людей с таким аспектом
довольно непредсказуемы и уникальны. У них может быть природная
способность к работе с электроникой. Эти люди очень волевые.
Солнце/Нептун
Этот аспект приносит иллюзии о самом себе, самообман. Эти люди часто
находятся в замешательстве по поводу своих способностей и личности.
Иногда эти люди слишком самоуверенны, в иное время они сомневаются в
своих способностях. Когда они росли, в доме было масса путаницы,
особенно в случае напряженных аспектов. Один или оба родители могли
быть непоследовательны в установлении правил, дисциплины и т.п. Этот
аспект [особенно это касается напряженных аспектов –соединение,
оппозиция, квадратура, несоединение (известное также как: квиконс, квинконс,
квинкункс (quincunx), дуодеграль, несоединяемый, прим. перев.)] – указывает на то,
что отец злоупотреблял алкоголем или наркотиками. Напряженные аспекты
Солнце/Нептун часто встречаются в картах людей, у которых слабый отец.
Многие, опять же с напряженными аспектами, пострадали из-за своего отца
тем или иным образом, даже иногда не по воли самого отца. Дурной совет
или пример отца во время взросления обычен с таким аспектом.
Гармоничные аспекты, такие как трин и секстиль, дают сильно развитую
интуицию и психические способности. Гармоничные аспекты могут также
дать творческий талант в искусстве, в актерском мастерстве и танцах.
Солнце/Плутон
В случае Плутона, поскольку Солнце – это родительская планета,
представляющая отца [Луна представляет мать],если аспекты
напряженные, отец может быть контролирующим, доминирующим и
собственническим. В некоторых случаях, это означает раннюю смерть отца.
Отец часто оказывает значительное влияние в жизни, либо через его
потерю, либо через ненормально близкие с ним отношения и его желание
доминировать и обладать. Отец часто видится как могущественный и
навязывающий свою волю. Это так даже при гармоничных аспектах.
Солнце на Северном Лунном узле [человек родился во время
затмения]
это дает особые таланты и способности, обычно оккультной природы. Но
это плохо для зрения.
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Луна: знаки, дома, аспекты
ЛУНА В ЗНАКАХ
Луна в Овне
Нервный тип, с горячей головой, скор на гнев, [гнев обычно не длится
долго], быстро прощает, вспыльчивый, резкий эмоционально,
соревновательный, жизнь – это насущная необходимость. Эти люди имеют
тенденцию быть грубыми и агрессивными. Любят вступать в спор и имеют
тенденцию к эмоциональным всплескам, особенно дома в кругу семьи. Как
правило, такт и дипломатия им чужды, они ведут себя оскорбительно по
отношению к окружающим, особенно к тем, кто более чувствителен. Луна в
Овне также дает способность к атлетике. Эти люди смелые и
бесшабашные. Это мужественное положение и, появляясь в картах
женщин, позволяет им наслаждаться мужским обществом и, как правило,
дает им предрасположенность к более мужским занятиям, таким как спорт,
в которых они могут продвинуться и сделать карьеру. Мужчины с таким
положением могут иметь проблемы с женщинами и с традиционной мягкой
женственностью. Они предпочитают независимых, прямых женщин,
женщин-атлетов, которые могут быть 'одним из парней', так сказать.
Луна в Тельце
на них можно положиться, они умеют слушать, спокойны, безопасность для
них очень важна, они ненавидят никуда влезать, не подумав.
Договоренности очень важны для этих людей. Нужды и желания просты,
практичны и приближены к Земле. Очень сексуальны и чувствительны,
большинству нравится, когда к ним физически прикасаются. В жизни хотят
стабильности, и, как и те, у кого в Тельце Солнце, любят строить планы и
придерживаться их. В любви они - собственники и могут подавлять. Они
часто владеют талантом садовода и обращения с растениями. Как правило,
они упрямы, ненавидят перемены, и предпочитают стабильное устройство и
рутину. Хорошая еда, роскошь и физический комфорт важны для них.
Луна в Близнецах
Очень разговорчивы и эмоционально изменчивы, они любят разнообразие,
и обычно бывают нервные и напряженные. Оба родителя, особенно мать
были интеллектуалами. Они часто имеют очень широкий спектр друзей.
Они ненавидят быть связанными, и могут часто менять место жительства за
жизнь. Они обожают говорить по телефону. Как правило, Близнецы
ненавидят ревность и собственнические инстинкты в других, потому что их
личная свобода для них очень важна. Они достигают высот в области
коммуникаций.
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Луна в Раке
Очень привязчив в отношениях и не может их отпустить. Мать имеет очень
сильное влияние, и связь с ней может сохраниться до очень зрелого
взрослого возраста. Эти люди часто очень ревнивы и собственники в
отношениях и имеют сильную эмоциональную нужду. Они очень
чувствительны, и их очень легко обидеть. У мужчин присутствует мягкая
заботливая сторона, и оба пола с Луной в Раке имеют сильно развитую
материнскую природу. Дом и семья чрезвычайно важны для этих людей.
Они сильно эмоциональны, и как только они эмоционально привязались в
отношениях, они уже не могут отпустить. Близкие друзья часто
воспринимаются как продолжение семьи. Финансовая и домашняя
безопасность имеет для них огромное значение. Еда для них – любовь, и
многие преуспевают как повара.
Луна во Льве
Лесть откроет вам все двери с этими людьми. Они немного самоцентричны,
немного тщеславны, и наступить на их гордость непростительно.
Интимность с этими людьми строится долго. Они по своей природе
драматичны. Они романтичны, задушевны и наслаждаются удовольствием.
Они обожают быть в центре внимания, особенно тех, кого любят. Они
эмоционально горды.
Луна в Деве
Такие люди либо слишком неаккуратны, либо слишком аккуратны.
Неаккуратный тип может иметь самые отвратительные привычки.
Аккуратный тип будет каждый раз судорожно убираться после каждого, кто
придет в его дом, они часто выполняют унизительный грязный труд,
которого другие гнушаются. Они могут слишком беспокоиться о своем
здоровье, иметь тенденцию к ипохондрии. Для них важна работа, они
ответственны, и из них получаются самые трудолюбивые и эффективные
работники. Большинство людей, рожденных под такой Луной,
наслаждаются работой по дому. Как правило, они эмоционально закрыты и
скромны. Они имеют тенденцию к робости.
Луна в Весах
Иметь любовника / партнера жизненно важно для этих людей. У них
хорошие манеры, они очаровательны и романтичны. Мужчины понимают
женщин. Люди обоих полов нуждаются в других и ненавидят одиночество.
Делать счастливыми других доставляет им удовольствие. Эти люди любят
мир и большинство имеет доброе расположение. Они питают презрение к
спорам, ссорам и эмоциональным расстройствам. У них сильное чувство
справедливости и они непредвзято видят обе стороны в споре.
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Луна в Скорпионе
Сильная воля, бесстрашный, сильно эмоциональный, чувственный,
волевой, страстный, эти люди - экстремисты. Люди с Луной в Скорпионе
часто экстрасенсы и любят исследовательскую работу. Как и те, у кого
Солнце в Скорпионе, они очень скрытны. Они очень стараются защитить
свои сильные эмоции, и часто скрывают свои чувства, т.к. их можно очень
легко и очень глубоко обидеть. Они хотят полностью слиться со своим
партнером / любовником. Они хотят отношения душа-в-душу.
Поверхностные отношения этих людей не интересуют.
Луна в Стрельце
Оптимист, положение дает способность к атлетизму и любовь к спорту,
прогулкам и путешествиям. У этих людей больше романтичных дружб,
нежели глубоких страстных любовных отношений. Они дорожат своей
свободой и боятся близости, особенно отношений собственнического типа.
Как правило, они не любят глубоких эмоциональных обязательств. Они
могут проводить массу времени в путешествиях и часто вовлечены в
деятельность, которая держит их вне дома. Они ненавидят быть одни и
наслаждаются сильной увлеченностью и активностью в жизни, и могут быть
постоянно на ногах. Они по природе оптимисты и чаще всего имеют
веселый характер.
Луна в Козероге
У ребенка с Луной в Козероге могли сложиться близкие отношения с
бабушкой или дедушкой. Мать скорее всего очень много работала, может
быть даже до такой степени, что ее любовь была недоступна. Для этих
людей сложно что-то забыть и пойти дальше, они трудолюбивы и серьезны.
Осторожны и включают защитную реакцию, они не могут терпеть перемены
и будут терпеть неудовлетворительную работу или отношения еще долго
после того, как те утратили всякую ценность, просто из чувства 'долга'. У
них есть стеснительная и чувствительная сторона. Раннее детство могло
быть тяжелым, с эмоционально или физически отсутствующей матерью.
Часто на этих людей с самой юности было возложено много
ответственности, например, пришлось заботиться о младших членах семьи.
Они ответственны, надежны, на них можно положиться. Многим пришлось
стать независимыми и самодостаточными с очень раннего возраста.
Защищённость [особенно финансовая] и стабильность очень важны для
этих людей.
Луна в Водолее
Нервный напряжённый, мать, более чем вероятно, была необычной в
каком-то смысле. Эмоционально непредсказуемы, увлеченный, и даже
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взрывоопасный. Из-за неожиданных и непредсказуемых эмоциональных
всплесков их гнев не длится долго. Упрямые, резкие волевые, они могут не
ощущать эмоции других. Раннее детство часто бывает в чем-то необычным.
Мать могла эмоционально отсутствовать. Мужчины любят волевых, умных
и независимых женщин. Женщины не хотят стать матерью и не любят
традиционные роли. Для этих людей важна дружба. Они могут не сколько
раз за жизнь менять место жительства, живя в необычных местах и
обстоятельствах. Большинство не любит работу по дому.
Луна в Рыбах
Сверхчувствительный, сочувствующий и сострадательный, многие имеют
сильные психические способности и поглощают / вбирают в себя эмоции и
чувства окружающих. Они очень стеснительны, нуждаются побыть одни и
провести время с собой. Может быть склонность к депрессии и пессимизму.
Эти люди часто судят себя строго и считают себя недостойными. У них
могло быть нестабильное детство, сопряженное с бедностью, или оба
родителя злоупотребляли алкоголем. Многие с Луной в Рыбах
идеализируют одного или обоих родителей. У них сильное активное
воображение.
ЛУНА В ДОМАХ
Луна в первом доме
Их интуиция и чувствительные натуры открывают их к психическому
впитыванию настроений и эмоций других людей, а также психической
атмосферы окружающей среды. Они впечатлительны, прирожденные
экстрасенсы, медиумы, их часто используют другие, особенно в ранней
половине жизни. Многие – хорошие повара, любят хорошую пищу, и имеют
способности к ведению домашнего хозяйства. Эти люди очень стремятся
себя защитить и очень чувствительны. Луна в 1 доме дает сильное влияние
знака, в котором находится.
Луна во втором доме
Финансовое и материальное благополучие и защищенность чрезвычайно
важны для тех, у кого Луна во втором доме. Их эмоциональный комфорт
зависит от материального комфорта. Деньги могу прийти из источников,
связанных с домом, едой и недвижимостью. Их финансовое состояние
изменчиво и проходит различные фазы на протяжении жизни. Эти люди
наслаждаются тратой денег на дом. Деньги часто уходят на технику для
приготовления пищи, мебель, украшение для двора и предметы для
домашнего развлечения. Деньги также часто уходят на семью, и это
происходит чаще, чем с другими планетарными положениями.
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Луна в третьем доме
Их эмоции сильно воздействуют на их мысли. Часто имеется брат или
сестра с сильной Луной или с сильным зодиакальным знаком Рака [которым
управляет Луна]. Эти люди имеют нескончаемое любопытство, и им быстро
все наскучивает. На их мышление сильное влияет раннее детство и
прошлые впечатления. У них могущественное воображение и природная
интуиция. Огромное количество нервной энергии дает этим людям
возможность делать много дел одновременно. Они легко отвлекаются и
теряют концентрацию, поэтому концентрироваться для этих людей
довольно сложно кроме тех случаев, когда имеются сильные аспекты
Меркурий/Плутон и/или сильный акцент на знак Скорпиона в карте. Как
правило, они не любят рутину. На соседей часто смотрят как на часть
семьи, и в некоторых случаях, их дом становится местом встречи друзей,
живущих по соседству.
Луна в четвертом доме
Мать часто имеет сильный знак Рака в карте, или Луна является
управителем карты. Для удовлетворения этим людям сильно нужна семья.
Отношения в семье формируют весь взгляд на жизнь. Мать часто имеет
сильное влияние, особенно, если Луна стоит в аспекте с Плутоном. Люди с
Луной в четвертом доме часто увлекаются домашним хозяйством и
приготовлением пищи. Могут быть частые смены места жительства, т.к.
Луна – планета перемен. Часто этих людей зачаровывает океан, озера,
реки и подобное, и они мечтают поселиться около воды.
Луна в пятом доме
Первый ребенок часто имеет сильный знак Рака в гороскопе и/или лунную
предрасположенность. Семья может вмешиваться или непосредственно
быть связана с романтическими отношениями. Эти люди наслаждаются
обществом семьи и предпочитают семейный отдых. Это те люди, которые
наслаждаются семейными прогулками, семейные воссоединения,
шашлыки, пикники и выходные в семейном кругу. Если Луна в водном знаке,
это дает плодородие и много детей. Люди с такой позицией часто очень
любят детей и младенцев.
Луна в Шестом доме
Могут часто менять работу. Еда, рестораны, отели и все виды домашних
работ благоприятствуют с таким расположением. У них сильнейшее
желание быть нужными. Работа может оказывать непосредственное
влияние на весь их эмоциональный облик и благополучие. Эмоции прямо
отражаются на здоровье. Язвы, расстройство желудка и другие проблемы с
животом здесь обычны, обычно из-за беспокойства и стресса. В некоторых
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случаях люди с таки положением могут работать или управлять бизнесом
из дома.
Луна в Седьмом доме
Любовник или супруг часто с сильно выраженный знак Рака или другие
лунные характеристики. Они могут искать человека для любви и брака с
сильным материнским инстинктом, потому что им нравится, когда о них
заботятся. Другие часто заботятся о них или как-то благоприятствуют. Есть
сильное желание вступить в брак ради эмоционального или домашнего
благополучия. С другой стороны, часто семья может непосредственно быть
вовлечена в бракосочетание и влиять на брачную жизнь во благо или зло.
Это положение благоприятно для государственной работы и бизнеса.
Луна в восьмом доме
Интенсивная эмоциональная природа, которую они часто скрывают. Это
положение дает огромные психические способности, как и интерес к
оккультизму. У них сильный талант к исследованию. Эти люди ревнивы и
собственнически относятся к объекту любви, потому что у них сильная
потребность в контроле. У них сильная потребность в финансовой
защищенности, которая приходит от партнера по браку. Из-за того, что Луна
управляет семьей, а 8 дом – это дом смерти и оккультизма, у этих людей
может быть способность и/или интерес к общению с душами умерших
родственников. Секс для этих людей несет большее значение и
удовлетворение, если в него вовлечены эмоции и чувства. Как правило, они
не любят секс в качестве просто удовлетворения телесных нужд.
Луна в девятом доме
Может означать сильную связь с духовными, моральными и/или этическими
ценностями, с которыми они росли. Если человек хочет сменить религию,
родители часто вмешиваются. Многие с Луной в 9 доме выбирают место
жительства далеко от места рождения или вообще в другой стране, т.к. 9
дом управляет далекими путешествиями, а Луна – домом и семьей. Они
могут вкладывать много эмоций в то, во что они верят.
Луна в десятом доме
Их семьи могут иметь высокий статус в обществе, и признание в карьере
важно для этих людей. Мать может доминировать, особенно если Луна
имеет аспекты к Плутону. Это хорошее положение для занятий политикой,
поскольку Луна управляет государственными учреждениями. Отец может
быть Рак или иметь сильное лунное влияние в карте. Эмоциональное
удовлетворение часто исходит из успешной карьеры. Во многих случаях это
семейный бизнес.
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Луна в одиннадцатом доме
Есть сильная потребность в дружбе, групповой деятельности, и чувстве
принадлежности. Часто у людей с такой Луной много друзей-женщин,
потому что Луна управляет женщинами. Они могут использовать свой дом
как место групповой деятельности, и они часто живут с близкими друзьями.
Они относятся к друзьям как к семье. Эти люди не любят быть одни и
следуют за толпой. Их цели часто меняются, и могут проходить различные
фазы по жизни.
Луна в двенадцатом доме
Есть экстремальная чувствительность, тенденция к стеснительности,
робости, и большие психические способности. Гипноз может быть опасен
для этих людей, т.к. они очень впечатлительны. Луна в 12 доме часто
находит выражение в фобиях, а в крайних случаях, в паранойе. Часто
присутствует одиночество, депрессия и чувство изоляции. Эти люди
эмоционально закрыты. Могут быть проблемы с матерью. Воображение
очень сильно, как и тенденция к снам наяву / мечтательности.
АСПЕКТЫЛУНЫ
Солнце/Луна
Чем сильнее Луна в количестве света, тем благоприятнее аспект в карте.
Солнце в соединении с Луной [Новая Луна]
Такое соединение усиливает дом, в котором стоит и дает делам этого дома
особое значение по жизни. Также соединение сильно акцентирует знак, в
котором находится; кроме тех случаев, когда оба светила находятся в
соседних знаках. Есть склонность быть очень сконцентрированным, всю
свою энергию сосредотачивая на чем-то одном, исключая все остальное, на
чем именно, поведает дом, в котором стоит соединение.
Солнце в секстиле или трине с Луной
Те, кто родился на растущей Луне, если мало или вообще нет ретроградных
планет, стремятся испытать жизнь рано, рано испытать любовь и заключить
брак, если другие положения этому не противоречат. Это гармоничный
аспект для выражения эмоций. Для тех, кто рожден на убывающей Луне, и
особенно, если Управитель карты и/или более трех планет ретроградны,
успех придет во второй половине жизни. Эти люди цветут поздно.
Солнце в квадрате с Луной [полумесяц]
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Семейная жизнь может не состояться, когда человек рос, его родители
могли не ладить. По поводу времени наступления жизненного опыта в
случаях растущей и убывающей Лун можно сказать то же самое, что
сказано выше о трине и секстиле.
Солнце в оппозиции с Луной [Полная Луна]
Здесь человека бросает из одной противоположности в другую.
Упрощенное и субъективное мышление, такое как черно-белое восприятие
мира, деление всего на правильное и не правильное, хорошее и плохое и
т.п. отношения важны для этого человека, и он лучше проявляет себя,
находясь в отношениях, нежели один.
Луна/Меркурий
Эти люди обычно разговорчивы, и обожают обсуждать дом и семью. У них
хорошая память, потому что Луна управляет прошлым, а Меркурий интеллектом. Они склоны принимать все очень лично. Их могут слишком
беспокоить сплетни или слухи, включая чужие о них замечания. У них
сильно развита интуиция, и их мысли часто концентрируются на доме,
семье и на эмоциональных делах. В случае напряженных аспектов, может
быть нетерпение и неспособность к обучению, а также к концентрации.
Луна/Венера
У этих людей большие способности к искусству, очарование и хороший
вкус. Часто они – хорошие повара, и прекрасные домохозяева. Это очень
привязчивые любящие люди. В случае квадратуры, свадьба может
откладываться, если другие факторы в карте этому способствуют.
Напряженные аспекты могут давать человеку чувство, что его не любят и не
ценят, также родственники могут вмешиваться в любовную жизнь так или
иначе. Напряженные аспекты могут также дать слишком большое
самопотакание и концентрацию на роскоши и материальных ценностях.
Луна/Марс
Горячий темперамент, легко рассердить, семья обычно берет на себя
львиную долю их гнева, служит громоотводом, и в некоторых случаях это
кончается домашним насилием. Эти люди могут быть грубыми, жестокими и
очень неотесанными в манерах, особенно если силен Овен. Дети с таким
положением часто закатывают истерики и скандалы. Эти люди часто
завидуют, ревнуют и обижаются на других. Эти люди чувствуют и действуют
с огромной интенсивностью. Хорошая сторона этого аспекта в том, что эти
люди могут достичь многого, если дисциплинируют свои энергии. Многие из
тех, кто рожден с аспектами Луна/Марс, особенно напряженными
аспектами, могут совершать насилие и вести себя крайне отвратительно,
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находясь в алкогольном опьянении или под воздействием наркотиков.
Напряженные аспекты также влияют на этих людей и заставляют их
импульсивно выбрасывать деньги на ветер. Поскольку Луна управляет
домом и семьей, а Марс – планета конфликтов, часто возникают стычки с
родителями и членами семьи. Эти люди нетерпеливы и ненавидят рутину.
Луна/Юпитер
Положение благоприятно для хороших отношений с матерью. Эти люди
часто потакают себе. Пища для них – это любовь. Это люди щедрой
природы, эмоционально привязаны к дому, семье, друзьям и материальным
владениям. Они склонны к излишней эмоциональности и могут излишне
реагировать на вещи. Они сильно заботятся и защищают тех, кого любят.
Они часто очень эмоциональны в отношении своей веры и убеждений.
Луна/Сатурн
Часто есть проблемы с матерью. Мать могла быть эмоционально
отсутствующей, жестокой или иметь дурное влияние. Эти люди имеют
сильные защитные реакции и рефлексы. Этот аспект может быть
индикатором эмоциональной депрессии. Большинство людей с аспектом
Луна/Сатурн трудолюбивы и дисциплинированы. Во многих случаях людям
с аспектом Луна/Сатурн приходится брать на себя большую
ответственность с раннего возраста, например, забота о младших членах
семьи. Эмоциональная защищенность чрезвычайно важна для этих людей,
и как результат, они часто скрывают свои эмоции. Они ставят долг выше
собственных нужд, как например, заботу о старых родителях и зависимых
членах семьи.
Луна/Уран
Возможна разлука с матерью в детстве, или мать была необычна в каком-то
смысле. Семья и домашняя жизнь необычна в каком-то смысле. Эти люди
наслаждаются всем странным и уникальным. Могут быть неожиданные
эмоциональные перепады. Свобода экстремально важна для этих людей. В
случае напряженных аспектов человек мог испытать травму в детстве,
которая оставила долгий след в психике. Как и в случаях аспектов
Луна/Плутон, люди с аспектом Луна/Уран часто хотят полностью и навсегда
порвать со своим прошлым. В случае напряженных аспектов может быть
сильное и неожиданное изменение в домашнем укладе, сопровождаемое
эмоциональными выплесками.
Луна/Нептун
Впечатлительные, уязвимые, подверженные влиянию, эти люди могут легко
стать жертвами. Мать могла быть наркоманкой или алкоголичкой, на нее
нельзя было положиться, или ее просто не было рядом, когда они росли. В
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некоторых случаях они идеализируют свою мать и видят ее как само
совершенство. То же самое касается воспоминаний детства: люди могут
вспоминать его как чистое и прекрасное. Эти люди - экстрасенсы и часто
видят могущественные и вещие сны. На них очень легко повлиять, и у них
очень активное воображение. Уродство, вульгарность и грубость вызывает
у них острую реакцию, потому что это сильно раздражает их. Этот аспект
дает большие творческие и артистические способности. Многие становятся
адептами в искусствах, танцах и актерском мастерстве. Часто присутствует
мечтательный идеализм в отношении дома и семьи.
Луна/Плутон
этот аспект часто показывает доминирующую мать. Обычно у такого
человека складываются очень близкие узы с матерью, которые
продолжаются и во взрослом возрасте. В некоторых случаях мать рано
умирает, но это редко. Влияние матери на жизнь очень сильно, будь то к
добру или злу. Чем точнее аспект, тем сильнее влияние матери, особенно
если аспект напряженный. В плохих случаях, мать контролирует жизнь
человека. Эти люди, особенно в случае напряженных аспектов, могут
полностью разорвать связь с семьей, т.к. у них может быть сильное
желание порвать с прошлых, как и в случаях аспектов Луна/Уран. У
человека может быть семейная тайна, некий 'скелет в семейном шкафу',
которого они стыдятся. У этих людей интенсивные эмоции.
О Луне без курса читайте подробно здесь
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/luna_bez_kursa/0-407
Рожденные на Луне без курса:
Какой бы дом не имел свой куспид в Раке; дела этого дома в каком-то
смысле исключительны. Человек, рожденный под Луной без курса, часто
необычный и выдающийся человек.
Ева Браун, жена/любовница Гитлера, имела свой 7дом [партнеры по браку]
в знаке Рака, и его управителя – Луну без курса в 8 доме могущества,
которая представляла Гитлера – достаточно сказано?

© Copyright 2002, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

55

Меркурий: знаки, дома и аспекты
Меркурий в знаках
Меркурий в Овне
У этих людей часто сильные голоса и громкие рты. Они прямы и
откровенны, и часто говорят неподходящие вещи в неподходящее время.
Даже когда они не в гневе, у них такой тон, как будто они в гневе. Они
наслаждаются спором и интеллектуальные соревнования. Они могут быть
горячи и раздражительны. Нетерпеливые по природе, они склонны не долго
думать прежде чем действовать или принимать решение. Приняв решение,
они не любят передумывать. Ум очень активен, и этим людям может быть
сложно его сконцентрировать или успокоить. Сознание при Меркурии в
Овне может скакать от одной мысли к другой, и даже думать о нескольких
вещах одновременно кроме тех случаев, когда есть сильный аспект с
Плутоном, который уравновешивает это. У них есть творческие способности
в смысле умения быть оригинальным. Они вербально самоуверенны и
часто говорят то, что думают и чувствуют, независимо от последствий.
Меркурий в Овне также способствует прыткости, ловкости рук, координации
и атлетизму. Они не любят долгие раздутые лекции и пути обучения. Они
сразу переходят к делу, и выбирают кратчайший путь.
Меркурий в Тельце
Эти люди предпочитают подумать, прежде чем принимать серьезное
решение. Они предпочитают сначала изучить все факты, т.к. они любят
придерживаться своих планов и решений. Они практичны и медленно
формируют мнение. Меркурий в Тельце дает большую силу концентрации.
Телец, фиксированный знак, дает фокус. Как только эти люди
сформировали свое мнение, они редко его меняют. В отличии от Меркурия
в Овне, они склонны говорить сознательно, а не по наитию или прихоти.
Они не бросают слова на ветер. Они предпочитают действие
размышлениям, они привыкли не говорить, а делать, и у них может быть
дар к бизнесу и финансам. Они также ментально и интеллектуально
определены, и сфокусированы.
Меркурий в Близнецах
Меркурий в Близнецах у себя дома. Здесь ум быстр, восприимчив и
любопытен почти что обо всем. Эти люди одарены в области любых
коммуникаций. Они любят поговорить, писать, использовать компьютер,
читать и по-всякому использовать свой ум. Им свойственно знать мало, но
обо всем. Им сложно принять решение и могут неоднократно менять
принятое решение, потому что Близнецы – знак дуальный. В некоторых
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случаях, им может быть сложно кончать начатое, потому что им быстро все
приедается, и они могут перескакивать с одного проекта на другой,
оставляя свой бизнес недоведенным до конца. Их ум быстр и ловок. Есть
тенденция к легкому отвлечению и неспособности привести ум в спокойное
и сосредоточенное состояние. Они великолепные собеседники, и почти
всегда им есть что сказать. Они увлекаются играми, которые предполагают
использование интеллекта. Это положение также дает умственную и
ручную координацию.
Меркурий в Раке
Обычно такие люди имеют отличную память и наслаждаются разговором о
семье и любимых. Люди с другим мнением могут восприниматься как угроза
для этих людей, потому что они воспринимают мнения и убеждения очень
лично. Разница во мнениях часто воспринимается как личная критика и/или
нападки. Они все воспринимают крайне лично. Их эмоции строго следуют
за их мыслями. Это положение дает сильную интуицию и способность
чувствовать, что думают и эмоционально переживают другие. Обычно, эти
люди консервативны в своих мнениях и убеждениях, это помогает им
чувствовать себя более защищенно. Они могут быть субъективны и
предосудительны в своем мышлении.
Меркурий во Льве
Эти люди гордятся тем, что знают. Они обычно те, кто дает другим советы,
причем неважно просят их другие об этом или нет. Они считают, что только
их мнение имеет значение, и им не приходит в голову спросить согласны ли
окружающие. У них сильная воля и они сфокусированы. Это положение
дает большую интеллектуальную гордость и уверенность в себе, и дает
человеку радость от того, что тот является авторитетом в избранной им
области знания. Поскольку Лев наслаждается нахождением в центре
внимания, меркурий во Льве приносит удовольствие от речи перед
публикой и чтения лекций. Для этих людей может быть сложно видеть, а уж
тем более признавать чужую точку зрения. Все, что имеет для них значение
– это их собственные мнения и убеждения. Они любят хвастаться своими
недавними достижениями, и у них есть дар к лидерству.
Меркурий в Деве
Люди с Меркурием в Деве организованы и систематичны. У них критическое
аналитическое мышление, и они часто видят мелкие детали, которые не
видят другие люди. Из стеснения они держат все в себе, и часто слишком
поздно жалуются на что-то, что должны были сказать раньше. Им может
быть сложно говорить за себя и сказать открыто что у них на уме, они
предпочитают хранить свои мысли при себе. У них есть математические
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способности, и они талантливые писатели. Меркурий также у себя дома в
Деве. В отличие от Меркурия в Близнецах, у этих людей больше фокуса и
ментального терпения, и они склонны больше заканчивать проекты нежели
оставлять их недоделанными. Они – хорошие работники и применяют свой
ум к работе и в области улучшения вещей, связанных с работой. Они по
природе своей перфекционисты. Меркурий в Деве также дает ловкость рук,
как и активный и ловкий ум. Им свойственно слишком критическое
отношение, как себе, так и к окружающим.
Меркурий в Весах
Эти люди обычно тактичны в своей речи. У них хорошие манеры и они, как
правило, не любят спорить. На них могут влиять мнения других. Они
методичны и могут взглянуть с разных сторон на ситуацию, прежде чем
принять решение. Из-за этого у них иногда проявляется склонность к
нерешительности. Они объективны и независимы в своих суждениях, т.к.
ценят справедливость и честность. Грубая, вульгарная и нецензурная речь
может повернуть их спиной к тому, от кого она исходит. Они изящны и ценят
хорошие манеры, не только в себе, но и в других. Они не любят повышать
голос, они сдержаны и спокойны в самовыражении. Они склонны грезить
наяву в отношениях и романтике; это часто приходит им на ум.
Меркурий в Скорпионе
Меркурий в Скорпионе дает дар концентрации и естественную способность
к магической работе – фокусировке желаний и воли. У этих людей есть дар
к визуализации. Медитация им дается легче. У них острые проникающие
умы, они по природе своей закрыты и циничны. Они интуитивны по природе
и прекрасны в исследовательской и детективной работе. Их не
удовлетворяет поверхностное знание, они хотят дойти до самой сути
вещей, обнаруживая и узнавая тайны других. Когда у них сложилось
представление о предмете, никто не может их переубедить в обратном.
Они эмоционально привязаны к своим идеям и убеждениям. Они
интеллектуальные нонконформисты. Их идеи часто бывают не
ортодоксальны и уникальны сами по себе, и ни один рациональный
аргумент, основанный на логике, их не переубедит. Они говорят либо то,
что думают и чувствуют, либо молчат. Они любят сразу переходить к делу в
своих разговорах, и из-за этого часто теряют такт. Их сознание может
фиксироваться на мыслях о сексе иногда.
Меркурий в Стрельце
Обычно эти люди очень любопытны и всем заинтересованы. Они – вечные
студенты, которые наслаждаются учебой и ценят ее, часто учатся
неформально. Они по природе своей оптимисты, кроме случаев сильных
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аспектов Сатурна или акцента на Козерог в карте. Из-за того, что Стрелец –
знак иностранцев, дальних путешествий, и других стран, эти люди часто
имеют талант к изучению языков. Они любят поговорить и пообщаться,
особенно, когда доводится возможность поделиться тем, что знают.
Предусмотрительность очень важна для них. Хоть они и ценят традиции, им
не нравится, когда им навязывают какую-то догму. Они очень откровенны,
честны и переходят к сути, их речь отличается прямотой. Это положение
хорошо для учителей, ораторов, писателей и всех форм коммуникаций, а
также для любой работы в университетах и подобных образовательных
учреждениях.
Меркурий в Козероге
Как и Меркурий в Скорпионе, люди с Меркурием в Козероге могут
сосредоточивать свой ум на долгие периоды времени. Они терпеливы и
консервативны. Они склонны к пессимизму и являются не идеалистами, а
реалистами. Их интересует проверенное, практичное и правдивое. Они
наблюдают свое окружение и ничто не уйдет от их глаза. Меркурий в
Скорпионе не уязвим. Такое положение могло бы очень помочь тем, у кого
сильный акцент на Рыбы и Нептун в карте, потому что Меркурий в Козероге
держит человека в пределах реальности, и его уже не так просто обмануть
и сделать жертвой мошенников. Эти люди думают, прежде чем говорят, и
не очень разговорчивы по природе. Они робки и предпочитают говорить
лишь с теми, с кем они близки. Все знание, которое имеют, они любят
применять на практике. Знание ради самого знания, обычно их не
привлекает. Знание важно для них, только если его можно применить на
практике. Они могут быть не уверены в своем знании и интеллекте, веря,
что не знают так много, как знают другие.
Меркурий в Водолее
Эти люди смотрят на новое, на оригинальное в своем мышлении. Они –
повстанцы по своей природе и стремятся изменить существующие условия
и провести новые реформы. Им скучна традиция, особенно если ее
опровергают факты, они по природе изобретатели и инноваторы. Их умы
активны и могут скакать от мысли к мысли. Часто эти люди имеют талант к
работе с электроникой, компьютерами, а также в области наук и
математики. Они часто бывают заинтересованы в улучшении человечества,
а также в оккультизме/духовности и астрологии. У них есть талант быть
уникальными, оригинальными и творческими.
Меркурий в Рыбах
У этих людей сильное воображение с сильной тенденцией к грезам наяву.
Поскольку их мысли очень живые, у них есть дар визуализации. Они также
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очень интуитивны по природе. Свои идеи, мысли и мнения они часто
основывают на интуиции и чутье. Поскольку Рыбы- дуалистичный знак, как
и Близнецы, этим людям трудно принять решение, труднее чем тем, у кого
Меркурий в Близнецах. Рыбы – знак слабый. Эти люди часто испытывают
влияние тех, чьи убеждения сильнее, их точка зрения может поменяться на
альтернативную, и им сложно определить, во что же они в
действительности верят. Как Меркурий в Козероге, Меркурий в Рыбах
может быть робким в общении с другими и/или, когда надо говорить перед
большой аудиторией. Они крайне творческие, имеют чудесное
воображение и талант в искусствах, таких как в музыка, танцы, поэзия,
живопись, театр. Они должны следить за тем, чтобы их могущественные
воображения не вышли из-под контроля, как и за тем, чтобы не в пасть в
алкогольную / наркотическую зависимость, потому что Рыбы слабый знак, в
редких случаях может быть полный разрыв с реальностью.
Меркурий в домах
Меркурий в первом доме
Меркурий в первом доме дает сильный акцент на общении в любой его
форме. Эти люди могут быть также природными атлетами, особенно, если у
них сильно обозначен Марс. Это положение дает дар ловкости рук,
проворство, быстрое соображение и внимательность. Они знают абсолютно
все, и немногое в их окружении способно ускользнуть от их внимания. Они
общительны и наслаждаются письмом. Большинство людей с таким
Меркурием имеют интеллект выше обычного. Они любят соревноваться
интеллектуально и компетентны в спорах и дебатах. Для этих людей важно
мочь выразить себя вербально. Они любят учиться и очень любознательны.
Они любят интеллектуальные игры, такие как кроссворды.
Меркурий во втором доме
эти люди любят тратить деньги на книги, видео, DVD, компьютеры и
компьютерные программы, образование и обучение. Это великолепное
положение для писателей и любого человека, который зарабатывает себе
на жизнь коммуникациями. У них есть дар: они всегда знают, как
заработать, например, анализируют рынок ценных бумаг, а также знают,
что, где и когда лучше продается. Они применяют свое знание и интеллект
для зарабатывания денег.
Меркурий в третьем доме
Здесь он у себя дома. Часто такие люди имеют интеллект выше среднего.
Они очень общительны и интересуются разного рода коммуникациями.
Может быть брат / сестра с сильно выраженными Близнецами/Девой или
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Меркурием в их картах. Эти люди часто по многу используют телефон, как и
проводят много времени за письмом. Такие люди часто те, кто всегда на
ногах и могут быть неутомимы. У них есть талант к общению и переговорам
/ коммуникациям всех видов. Они одаренные ораторы, писатели и учителя.
Меркурий в четвертом доме
Часто мать имеет сильный акцент на Близнецах, Деве или Меркурии в
своей карте. Образование и обучение склонно становиться основным
фокусом в домашней жизни, особенно, когда человек растет. Родители
могут быть хорошо образованы, дома даже может быть библиотека или
другие образовательные ресурсы. В некоторых случаях, может быть частая
перемена места жительства, жизнь в рекреационном автомобиле или даже
кочевая жизнь, т.к. Меркурий имеет отношение к движению. В доме часто
имеет место много общения. Эти люди могут, даже работая вне дома,
иметь в доме рабочий кабинет.
Меркурий в пятом доме
у этих людей часто рождаются умные дети, или в натальной карте ребенка
сильно обозначены Близнецы, Меркурий или Дева. Интеллект ребенка, как
правило, выше среднего. Эти люди прекрасно записывают скрипты, у них
есть театральный талант, и они наслаждаются разгадыванием загадок и
интеллектуальными играми в качестве развлечений. Это прекрасное
положение для школьных учителей, потому что 5 дом управляет детьми, а
Меркурий – любыми формами коммуникаций и общения, т. обр. дает талант
к преподаванию.
Меркурий в шестом доме
Это положение может означать, что продолжительное обучение и изучение
необходимо для работы, как например врач, который должен быть
постоянно в курсе новой информации, чтоб всегда в полной мере
соответствовать текущему знанию. Это перфекционисты, и могут иметь
тенденцию перерабатывать. Как и в случае Меркурия в 3 доме, Меркурий в
6 доме у себя дома. Из этих людей получаются великолепные работники и
служащие. Они ценят свою работу и очень внимательны к деталям, которые
другие упускают. Всякого рода общение часто ярко выражено в области
работы этих людей. Если Дева при этом восходящий знак, человек может
быть невротичным любителем чистоты. В некоторых случаях, в некоторых
случаях могут быть нервные расстройства, проблемы с речью, слухом и/или
зрением. На предмет того, насколько это вероятно, смотрите, есть ли
тесные (близкие по орбу) аспекты Меркурий-Управитель карты. Эти люди
ценят чистоту, внимание к здоровью, гигиене и организации. У них
повышенное чувство долга.
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Меркурий в седьмом доме
Может быть брак с более молодым или интеллектуальным партнером.
Партнер может иметь сильный акцент на Деве/Близнецах или Меркурии в
карте. Открытое и свободное общение в любовных отношениях очень
важно для этих людей. Люди с Меркурием в 7 доме лучше всего себя
чувствуют с партнером, который поддерживает их, с которым они могут
поговорить. Они ценят интеллект в партнере по браку, как и хорошее
образование. Им нравятся интеллектуальные типы.
Меркурий в восьмом доме
У этих людей обычно бывают сильные сфокусированные умы. У них есть
талант и способность к общению с мертвыми, как и способности во всех
сферах духовности и оккультизма. Они наслаждаются секретностью и
любят исследовательскую работу. Смерть может наступать от
респираторных расстройств или расстройств нервной системы. Эти люди
держат обиды и тайно планируют месть. Телепатия может прийти
естественным путем многим с таким положением. Они любят раскрывать
секреты и мотивы других, но из своих мыслей и мотивов раскрывают
немногие, т.к. по природе своей любят тайну. Для этих людей очень
естественно дается черная магия и другое всевозможное применение сил
ума и души. Сексуальное удовольствие также захватывает умы этих людей,
как и сам физический акт. Они думать о сексе какое-то время. Люди с
Меркурием в 8 доме редко что-либо упускают из виду. Они очень
внимательны и следят что происходит вокруг них. Их очаровывает
духовность, тайные мистерии, и оккультизм.
Меркурий в 9 доме
Многие учителя, профессора, философы и публицисты имеют это
положение. Они любят путешествовать и очарованы иностранными
народами и культурами. Они могут говорить или писать согласно религии.
Они обожают учиться и путешествовать и они – вечные студенты, которые
обожают познавать этот мир. Они великолепно учат и вдохновляют других.
Люди с Меркурием в 9 доме часто легко впадают в скуку, они не любят
рутину и долго оставаться в одном месте. У них широкий спектр интересов
кроме карт с конфигурацией корзина.
Меркурий в 10 доме
эти люди часто работают журналистами, писателями, в СМИ, и сферах,
требующих общения. Отец может быть интеллектуалом и иметь сильный
акцент на Деве/Близнецах или Меркурии. Они планируют свои карьеры и
получают для них достойное образование. Люди с Меркурием в 10доме
могут иметь частые разговоры с теми, кто на позициях власти, писателями
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и др. работниками коммуникаций. Другие возможности карьеры включают
публицистов [как и в случае 9 дома], печатники, ораторы, продавцы, те, кто
работают с компьютером [особенно по части коммуникаций], в области
телекоммуникаций и транспорта. Этих людей часто считают и запоминают
как интеллектуалов.
Меркурий в 11 доме
друзья людей с таким положением могут часто быть моложе,
интеллектуальными, и/или иметь сильный акцент на Близнецы/Деву или
Меркурий в своей карте. Эти люди наслаждаются принадлежностью
группам, сильно сфокусированных на общении и образовании. Они любят
учиться. Они ищут интеллектуальных друзей, с которыми они смогут
открыто поговорить на любой предмет. Часто имеют с друзьями общие
интеллектуальные интересы. В некоторых случаях, брат или сестра могут
стать их лучшим другом.
Меркурий в 12 доме
У этих людей есть превосходные способности общения с Демонами, духами
и другими существами. Часто хорошо развито астральное видение, и они
способны увидеть духовных существ. Это положение благоприятно для
медиумов. Решения, которые принимают эти люди, чаще основаны на
чувствах и интуиции, чем на логике. С Меркурием в 12 доме, есть
тенденция к раскрытию тайн, будь то сознательно или нечаянно. В
некоторых случаях может быть невротизм, ментальная болезнь,
неспособность к обучению, проблемы с чтением и другие ментальные
блоки, особенно если Меркурий ретроградный. Эти люди от природы очень
тревожны, и им может быть сложно сосредоточиться и сфокусироваться на
какой-то одной вещи, т.к. обычно через их активное сознание бегут сразу
много мыслей. У них незаурядные способности к детализированной работе,
как и к планированию и организации. Может быть несчастье или проблемы
в делах домов, куспиды которых в Близнецах или Деве.
Меркурий в аспектах:
Меркурий/Венера
Огромный талант к поэзии, написанию текстов песен, чарующее
вербальное выражение и личный шарм. Большинство людей, рожденных с
этим аспектом, имеют артистические способности и чувство прекрасного.
Уродство и что-то серьезно неприятное может производить долгое и
глубокое негативное впечатление на них, как и на людей с аспектом
Меркурий/Нептун или Венера/Нептун. Этот аспект хорош для певцов, и он
дает естественно приятный голос. Многие композиторы и авторы песен
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имеют этот аспект. Они могут позитивным образом говорить о вещах
неприятных, и из них получаются прекрасные посредники. Этот аспект
делает человека социальным.
Меркурий/Марс
Остры на язык. Часто они бывают саркастичны, как и острый интеллект и
мозги. Юмор часто мрачный, саркастичный и в точку. Они великолепны в
спорах и дебатах. Очень откровенны, за словом в карман не лезут, часто
провоцируют на споры других. Люди с таким аспектом, особенно когда это
соединение, оппозиция или квадратура, имеют дар вычислять слабости
других, и в случае провокации, могут использовать это в вербальной
конфронтации, независимо от того, кого они могут обидеть. Они прямы и
говорят в точку, откровенны и часто бестактны. Великолепный аспект для
репортеров, журналистов и подобных профессий, т.к. он дает вербальную
агрессию.
Меркурий/Юпитер
Эти люди часто получают хорошее образование, и вообще вечные
студенты. Они общительны и интеллектуальны, наслаждаются
путешествиями, и имеют чувство юмора. Этот аспект располагает человека
к преувеличению вещей, и люди с таким аспектом часто вынашивают
большие идеи. Эти люди могут изучать много различных предметов в одно
и то же время, т.к. у них очень широкий круг интересов [кроме карт,
имеющих конфигурацию корзины]. Люди с аспектами Меркурий/Юпитер,
особенно, если они напряженные, очень разговорчивы. Они часто бывают
всезнайками, которые считают себя правыми независимо от ситуации. Этот
аспект дает способности к речи, как и дар вдохновения других путем
коммуникаций. Напряженные аспекты также дают обширные путешествия.
Меркурий/Сатурн
Это положение дает тенденцию к пессимизму, депрессии и волнениям.
Часто образование незакончено или в какой-то мере недостаточно. Это
работящие люди, и тщательно походят к обучению. Они по натуре скептики
и часто видят только негативную сторону жизни. В некоторых случаях могут
быть проблемы со слухом, зрением и коммуникациями, но человек должен
посмотреть на другие факторы в карте, подтверждают ли они это. Это
беспокойные люди от рождения, им свойственно беспокойство о будущем.
Часто бывают проблемы в делах домов с куспидом в Близнецах или Деве, а
также в доме, содержащем Меркурий.
Меркурий/Уран
Я видела этот аспект в картах гениев, это когда IQ выше 180
[сверхъестественный интеллект], которые встречаются один на миллион. В
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одном случае, я видела аспект Меркурий/Уран [точный квадрат],
расположенный по тем же градусам, что и ось асцендент/десцендент, и на
том же градусе, что Управитель карты. Уран – высшая октава Меркурия.
Есть природная склонность к наукам, математике и всем продвинутым
областям знания. Идеи оригинальны и часто намного опережают время.
Этот аспект почти всегда дает превосходный интеллект и бунтовскую
природу. Новое и необычное завораживает этих людей. Им легко наскучить,
и у них нервный темперамент.
Меркурий/Нептун
Из этих людей получаются великолепные лжецы, в редких случаях, если
Нептун сильный и другие аспекты в карте подтверждают это, может быть
неспособность отделить правду от лжи, с тенденцией к паталогическому
вранью [хотя это не повсеместно]. Иногда тайны неожиданно
раскрываются. Ум дезорганизован; сознание распылено, есть сильная
склонность к грезам наяву без концентрации. Аспект Меркурий/Нептун
вообще усложняет способность сосредотачиваться и концентрироваться.
Может быть тенденция к нечестности, и этот аспект часто можно видеть в
картах воров. Эти люди могут быть неуловимы и легко вводить в
заблуждение, особенно если Нептун сильный. Аспект Меркурий/Нептун
дает психические способности и талант к телепатическому общению. Эти
люди испытывают сильную нужду и любовь к музыке. Им необходимо
послушать любимую музыку, чтобы успокоить нервы и сбалансировать
душу.
Меркурий/Плутон
Эти люди наслаждаются влезанием в дела других людей, т.к. им
свойственно везде совать свой нос. Этот аспект дает способность
концентрироваться, и великолепен для работ в магии. Эти люди имеют
очень мощные проникающие умы. Эти люди любят делать расследования и
обожают раскрывать тайны и разгадывать загадки. У них от природы
сильная воля и способность подчинять себе других, просто через мысли и
чувства, особенно, если аспект напряжен и тесен (малый орб). Это один из
лучших аспектов для магов/колдунов.
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Венера: знаки, дома и аспекты
Венера раскрывает многое из любовных/сексуальных предпочтений
Венера в знаках
Венера в Овне
Эти люди наслаждаются погоней. Если объект их страсти приходит к ним
слишком легко, они теряют интерес. Они жаждут экспансивных атлетичных
партнеров, которые могут справиться с ними, и которые разделят с ними их
интересы. Когда им кажется, что они завоевали своего любовника, они
теряют интерес, т.к. начинают воспринимать его/ее как само собой
разумеющееся. Любовь – это состязание для этих людей. Они хотят, чтобы
вы сделали первый шаг, но не делайте его. Дайте им сделать первый шаг, и
они сделают его, если они серьезно заинтересованы в вас. Им нужны
препятствия и разочарования в любви, особенно, если Венера стоит в
напряженном аспекте к Марсу. Когда все идет гладко, они теряют интерес,
поэтому они начинают ссоры и могут сделать другие вещи, чтобы
расшатать отношения. Они наслаждаются тем, что заставляют партнеров
ревновать, но сами выдержать ревности не могут. Они могут серьезно
отреагировать на измену.
Люди с Венерой в Овне – эгоистичные любовники. Часто их волнует только
их собственное удовольствие. Положите руку вокруг их шеи, взъерошьте им
волосы, поцелуйте в шею и уши, проводя пальцем по их губам; эти
движения разожгут их. Некоторые женщины с Венерой в Овне любят, когда
небритые мужчины трутся щетиной об их щеки, когда целуются. Некоторым
нравится «жесткий секс». Возвратите им это. Воспрепятствуйте им. Если
они поймут, что завладели вами, они потеряют к вам интерес. Меняйтесь
часто, т.к. им быстро все приедается. Венеры в Овне плохо сходятся с
водными знаками, которые чувствительны, эмоционально нуждаются в
другом человеке, и которым необходима защищенность в отношениях.
Венера в Овне может быть очень грубой кроме тех случаев, когда много
планет в Раке, Рыбах и вообще водных знаках.
Венера в Тельце
К Венерам в Тельце необходимо прикасаться. Носите нежные мягкие ткани,
такие как шелк, сатин, ангора, вельвет; т.к. это их заводит. Они могут
заниматься сексом в одной и той же позиции в одно и то же время дня,
вариативность здесь не нужна, если только Уран не аспектирует Венеру в
карте. Они – собственники и могут реально ревновать. Телец – ревнивый
знак; им нужна стабильность в отношениях. Кормите их полностью
домашней пищей и едой, которую они любили в детстве; национальной
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кухней их страны. Хорошая еда необходима для их благополучия.
Посмотрите фильм и всю ночь занимайтесь сексом. Ваше сексуальное
удовольствие очень важно для них, симулируйте его, если нужно.
Поцелуи в шею и плечи их заводят. Они также любят тискаться. Дайте им
почувствовать себя настолько защищенными и купающимися в роскоши и
стабильности. Никогда не причиняйте им боли, иначе они уйдут от вас
навсегда. Обещания для них важны. Они предпочитают секс дома. Всегда
старайтесь удовлетворять их сексуальные потребности, особенно в начале.
Венера в Близнецах
Здесь мы имеем человека, который может иметь несколько любовных
партнеров одновременно, и каждого любить за его уникальную
индивидуальность. Венера в Близнецах больше всего склонна к измене.
Они непоследовательны в своих эмоциях. Приятная беседа, ум, много
интересных разговоров поможет держать их интерес. Мужчины с Венерой в
Близнецах любят интеллектуальный и интеллигентных женщин, с которыми
они могут поговорить практически обо всем. Эти люди любят хвастаться
перед другими своей сексуальной жизнью [обычно близким друзьям]; они
наслаждаются разговорами о любви. Они часто теряют интерес с течением
лет, потому что им быстро все наскучивает. Они любят оставаться
друзьями с возлюбленными даже после окончания отношений.
Они любят целоваться. Глубоко целуйте их вовремя занятия сексом. Они
сами могут ревновать, но не понимают и не терпят ревности в других. Когда
они перестают получать удовольствие от секса, отношения закончены. Они
могут быть поверхностны в любви, т.к. у них чувства не глубокие [Близнецы
– воздушный интеллектуальный знак], кроме тех случаев, когда в карте
обозначены водные знаки, что может это рассеять. Держите их за руки,
заставляйте их гадать, услаждайте их слух сплетнями; они это любят. Они
любят экспериментировать и любят вариативность в сексе.
Венера в Раке
Не дразните и не высмеивайте этих людей лично. Эти люди
сверхчувствительны. Мужчины любят, когда их женщины носят
женственную одежду. Они любят, когда партнер/любовник создает им
чувство защищенности и домашнего уюта. Никогда не забывайте их дни
рождения, годовщины и другие важные личные даты. Они в основном живут
с чувством незащищенности и страхом быть отвергнутыми. Большинство
мужчин с Венерой в Раке влечет к женщинам с большими грудями.
Большинство женщин наслаждаются, когда их груди целуют и нежно
ласкают.
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Всегда хорошо относитесь к их семьям. Даже если они сами критикуют
членов своей семьи, не участвуйте в этом. Венеры в Раке считают
жаловаться на свои семьи нормальным для себя, но не для посторонних.
Лучше промолчите. Эти люди наслаждаются глубокими душевными
поцелуями. Никогда не говорите с ними о бывших любовниках, т.к. это
вызывает в них неуверенность и чувство незащищенности. Им нужно часто
говорить, что они любимы. Берите их за руки, потискайте их, часто
прикасайтесь к ним. Мужчины любят своих женщин по-матерински
заботливо. Сильные независимые женщины, ориентированные на карьеру,
их отталкивают. Как в случае Венеры в Тельце, кормите их домашней
пищей, которую они любили в детстве; пищей их родной страны. Хорошая
еда – это любовь для этих людей.
Венера во Льве
Лесть откроет вам все двери с этими людьми, но только если она искренна,
потому что они могут легко распознать обман. Смейтесь, когда они шутят,
делайте им комплементы, но опять… только если вы искренне так считаете.
Они всегда должны чувствовать на себе все ваше внимание. Они не
перенесут второе место в вашей жизни, или если вы поставить нужды
других [даже вашей семьи] выше их нужд. Дайте им понять, как вы их
сильно любите и наслаждаетесь ими, даже если на первый взгляд они сами
вами не сильно интересуются. Никогда не жадничайте с подарками для них.
Они наслаждаются чтением ваших писем. Любите их и сходите по ним с
ума. Люди с Венерой во Льве романтичны. Всегда будьте на высоте в
манере одеваться, себя вести, своих манерах, когда вы общаетесь с
людьми, т.к. люди с Венерой во Льве нуждаются в том, чтобы гордиться
своими партнерами. Никогда не делайте ничего неуважительного или чегото, что выставит их в плохом свете.
Венера в Деве
Всегда будьте чисты! Занимайтесь с ними сексом всегда только после
хорошего душа. Чистите зубы и всегда используйте хорошее полоскание
для рта! Не допускайте неприятного запаха ниоткуда, и не надо
использовать мощные, отбивающие любой другой запах, едкие духи и
тонны косметики. Просто не допускайте, чтобы от вас несло потом,
нечищеными зубами и пр. отсутствием должной гигиены, т.к. это сразу их
оттолкнет. Венеры в Деве обычно концентрируются на одном человеке,
независимо от того, доступен он или нет. Эти люди обычно не встречаются
ради развлечения, а только будучи искренне заинтересованы в
отношениях.
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У некоторых есть необычный фетиш, и их влечет к любовникам со слабым
здоровьем или физическими проблемами. Их фантазии имеют хитроумные
детали. Секс они воспринимают как необходимое для здоровья. Они
избирательны в том, кому дают свою любовь. Эмоциональная
защищенность важна для их отношений. Они не слишком романтичны. Они
выражают любовь тем, что делают что-то для тебя, заботятся об
удовлетворении ваших нужд и другими практичными путями. Важно иметь
хорошие манеры.
Венера в Весах
Всегда имейте хорошие манеры. Не используйте дурной сленг, не ведите
себя слишком громко, не перебивайте и не будьте вульгарны ни в коем
роде. Всегда будьте изысканы. Эти люди ненавидят одиночество, и
отношения для них крайне важны. Их жизнь не состоится без любовника.
Они очень тактичные любовники, которые ставят нужды партнера выше
своих собственных и обычно хорошо с ним обращаются. Никогда не
оставляйте их вдали от какой-либо вашей активности, им надо быть частью
процесса и всегда делать все вместе. Если делать что-то без них, они
почувствуют себя нежеланными и отвергнутыми.
Партнер / любовник может быть физически не привлекателен, но он будет
казаться красивым для человека с Венерой в Весах. Мужчины с таким
положением предпочитают, чтобы их женщины вели себя как идеальная
леди. Сильный независимый тип женщины, которая полностью
самодостаточна, отталкивает их. Люди обоих полов с таким положением
гордятся своей внешностью и многое делают, чтобы выглядеть хорошо.
Оба пола наслаждаются, когда ласкают их ягодицы. Венера в Весах
романтична до крайностиe. Сексуальное удовольствие партнера для них
важнее всего. Они очень обеспокоены тем, насколько хороший оргазм вы
получаете и наслаждаетесь ли вы сексом с ними.
Венера в Скорпионе
У этих людей могут быть очень мерзкие фетиши. Они сильно сексуальны,
ревнивы и имеют сильные собственнические наклонности. Они
наслаждаются сексом в голом виде. Они могут долго ждать прежде чем
начать новую любовь, потому что любовь для них – дело серьезное, она
либо - все, либо ее нет. Они могут быть одиноки. Никогда не говорите об их
сексуальной жизни, об их секретах или об их личной жизни другим; это
определенно оттолкнет их. Они секретны по своей натуре и предательство
их доверия непростительно. Верность исключительно важна для них, и они
ищут партнера на всю жизнь. Их чувства очень глубоки, они желают
идеального партнера; отношения душа к душе, интенсивная настоящая
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любовь, особенно если карта имеет другие водные знаки, которые
поддерживают это. Они могут стать одержимы любовником.
Оба пола любят оральный секс. Гениталии у них – эрогенная зона для них,
и особое к ним внимание проведет вас куда угодно с людьми, у которых
Венера в Скорпионе. Станьте адептом в оральном сексе, и вы их завоюете.
Заведите их в душ и устройте им мыльный массаж. Они любят воду и
сексуальный массаж.
Эти люди могут быть очень мстительны и прибегать к насилию, если
отношения разваливаются, поэтому будьте осторожны в этой области.
Никогда не шутите и не играйте с их ревнивыми природами, т.к. они
взрывоопасны и могут убить. Венера в Скорпионе – собственник, особенно
в любви. Их ревность может быть очень опасной, даже смертельно
опасной. Они могут успешно скрывать свою ревность, особенно, если Марс
ретроградный или в 12 доме, но это не значит, что ее нет. Если
преобладают водные знаки, аспекты Плутона с Венерой или в карте сильно
обозначен Скорпион, этим людям любви никогда не бывает достаточно. Как
говорят..."если бы мы могли быть еще ближе, ты бы был у меня сзади" "я
смертельно люблю тебя"
Венера в Стрельце
Секс на свежем воздухе может сотрясать их воображение и заводить их. Их
личная свобода для них очень важна. Они ненавидят собственничество и
уходят от таких партнеров. Они жестоко правдивы и не любят лжи и
поддельности. Они будут уважать вас за честность. Они легко относятся к
романтике и любят пофлиртовать.
Целуйте и массируйте внутреннюю часть их бедер, около гениталий. Им
быстро все наскучивает и часто первые предлагают опробовать новую
позицию или метод полового сношения. Мужчинам с таким положением
часто нравятся ноги и ягодицы. Они обожают, когда их женщины носят
чулки и высокие каблуки во время секса. Они любят, когда их
возлюбленные думают и верят в то же самое, что они, и постараются
обратить вас в свою веру.
Венера в Козероге
Не показывайте физическую любовь на людях, они это не любят. Никогда
не хватайте их на глазах у их бизнес-партнёров или социальных связей, но
как только окажетесь наедине, не выпускайте их из рук. Личная власть и
статус заводят их надолго. Они могут попытаться вас «купить» какимнибудь образом. Эти люди осторожны, практичны и традиционны в своих
любовных отношениях. Они не очень торопятся с принятием на себя уз.
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Они могут казаться незаинтересованными, но вероятно, что они просто
очень стеснительны. Козерог – знак выносливости, и большинство мужчин с
таким положением имеют гигантскую силу сексуальной выдержки. Венера в
Козероге последовательна, и, если они в вас заинтересованы они никогда
не остановятся в погоне за вами, пока не добьются вас. Стабильность
очень важна для них в отношениях. Некоторые становятся доминирующими
и садистами, склонными к определенным сексуальным извращениям.
Любая женщина, которая дразнит мужчину с Венерой в Козероге, рискует
быть изнасилована.
Венера в Водолее
Эти люди не особенно страстны, потому что Водолей интеллектуальный
воздушный знак. Они предпочитают быть прохладными. Им все быстро
наскучивает, поэтому старайтесь быть спонтанными. Их стимулирует
неожиданная моментная романтика. Секс в публичных местах, где есть
риск быть замеченным, очень привлекает этих людей. Они наслаждаются
союзом с кем-то совершенно иного происхождения, религии, социального
статуса и т.д., если эта личность совершенно другая, индивидуальная и
уникальная. Венере в Водолее наплевать, что думают другие. Они любят
шокировать других.
Никогда не пытайтесь контролировать этих людей или управлять ими, т.к.
им нужно масса пространства и личной свободы в любовных отношениях.
Будьте им другом также, как и любовником. Женщины с этим положением
независимы, ценят индивидуальность и отказываются подчиняться
мужчине. Оба пола ценят интеллект, независимость и нонконформизм в
своих партнерах. Венера в Водолее может проявлять холодность в
любовных отношениях.
Венера в Рыбах
Эти люди любят встречаться просто для удовольствия. Они находятся в
поисках идеального любовника, и ничего другого им не надо. Они обильно
лгут самим себе, и невероятно чувствительны, эмоциональны и
романтичны. Они хотят идеального возлюбленного, духовный союз,
который позволит слиться воедино со своим возлюбленным, душа в душу.
Это сочувственные сострадательные люди, кроме тех, у кого Солнце в
Овне, которое нивелирует это. Их захватывает любая слезливая история, и
они часто играют в спасателей для наркоманов, алкоголиков и др.
личностей со склонностью к саморазрушению, профессиональных жертв, не
желающих помогать самим себе. Венера в Рыбах может сильно жертвовать
собой в любви. Им необходимо чувствовать себя нужными. Мужчин с такой
позицией часто влечет к женственным женщинам, хрупким, чувствительным
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и изящным. Всегда говорите, что любите их и говорите это серьезно, или
они почувствуют себя обиженными, оскорбленными и перестанут
разговаривать. У них присутствует черта мазохизма, и они могут
жертвовать многим ради любви.
Венера в домах
Венера в первом доме
Эти люди часто бывают физически привлекательны, с сильной аурой
харизмы и шарма. Они одеваются стильно и привлекательно. Они
социальны по природе, артистичны и у них хорошие манеры. Они
дипломатичны и ненавидят конфронтации.
Венера во втором доме
Деньги тратят на искусство, косметику и другие проявление красоты. Этих
облей привлекают хорошие вещи и роскошь. Для многих сложно хранить
деньги. Они могут зарабатывать искусством. Венера во 2 доме – частая
позиция для художников / людей искусства, которые этим искусством
зарабатывают на жизнь. Женщины экстравагантны, а мужчины могут
спускать слишком много денег на развлечение своих женщин. Эти люди
очень любят деньги и то, что можно на них купить.
Венера в 3 доме
люди с таким положением имеют талант к поэзии и могут писать
прекрасные письма. Они выражают себя вербально в очень приятной
манере, и многие имеют талант писателя. Как правило, эти люди не любят
громкого грубого поведения и общения. Нецензурные выражения могут их
отталкивать. Брат/сестра могут иметь сильный Телец/Весы или сильную
Венеру в карте. Отношения с братьями и сестрами обычно приятны, кроме
тех случаев, когда Венера в напряженном аспекте к неблагоприятной
планете или на неблагоприятном градусе.
Венера в 4 доме
часто присутствует сильная эмоциональная привязанность к дому и
домашнему очагу. Эти люди украшают свои дома и стараются сделать их
местом красоты и уюта. Друзей и любовников развлекает дома. Мать может
иметь сильный Телец/Весы или сильную Венеру. Этим людям нужно
гармоничное окружение там, где они живут. Нестройная, стрессовая,
враждебная домашняя жизнь вредит им. У них сильная нужда в
защищенности своей жилищной ситуации. Это положение означает уютное
окружение и ситуацию к концу жизни.
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Венера в 5 доме
люди с таким положением очень романтичны по своей природе, и любовь
очень важна для их эмоционального и психологического благополучия.
Венера в 5 доме дает художественный и творческий талант, как и хороший
вкус. Перворожденный ребенок может иметь сильный Телец / Весы или
Венеру в карте. Эти люди обычно популярны и любимы, и отличаются
большой любовью к детям. Их собственные дети скорее всего будут
красивы и талантливы.
Венера в 6 доме
Работа может быть связана с искусством, таким как театр, живопись,
скульптура, рисование, косметология и/или музыка другие возможности
такого положения включают: работу в областях здоровья, развлечений
и/или фитнеса. Здоровьем обычно не блещут, но с возрастом оно
становится лучше. Могут быть проблемы с горлом и шеей, также к
проблемам со здоровьем могут приводить сладости и калорийная еда в
большом объеме. Венера в 6 доме обычна для тех, кто заключает брак с
сотрудником по работе, или находит на работе партнера или любовника.
Венера в 6 доме обычно дает приятную обстановку на работе, если другие
факторы в карте не противоречат.
Венера в 7 доме
Люди с таким положением нуждаются в важных и защищенных любовных
отношениях / браке для счастья и чувства полноценности. Они скорее будут
работать с другими в команде, чем одни. Они не любят одиночества и
социальны по своей природе. Как правило, они ненавидят любые открытые
конфронтации и хотят мирных отношений с другими. Люди с таким
положением часто ставят потребности других выше своих собственных; они
тактичны, чувствительны и заботливы. Партнер по браку может иметь
сильный Телец/Весы или сильную Венеру в карте. Это положение может
принести счастливый приятный брак, кроме случаев, когда другие факторы
противоречат этому. Венера в 7м доме хороша для людей, имеющих дело с
публикой, успех и помощь могут приходить от хорошего расположения
других.
Венера в 8 доме
У людей с Венерой в 8 доме интенсивные и глубокие эмоции, ревнивая
природа, и высокая сексуальность. Эти люди хотят глубоких интимных
отношений душа в душу. Через брак или наследство могут прийти
финансовый и социальный статус. Смерть таких людей обычно мирная,
если другие факторы карты этому не противоречат.
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Венера в 9 доме
Они часто путешествуют для удовольствий, любят философию, культуру,
религию и образование. Будущего супруга могут найти в другой стране или
те могут быть совершенно иного происхождения и культуры. Эти люди
пытаются посвятить возлюбленных в свою собственную веру и
представления. Это положение также дает любовь и талант к письму и
преподаванию. Сильное чувство справедливости и честности. Венера в 9
доме часто приносит прибыльные, гармоничные отношения с законом. Они
очень ценят искусство и музыку.
Венера в 10 доме
Как и в случае Венеры в 6 доме, карьера может быть в области искусства,
театра, сферы развлечений, живописи, скульптуры, косметологии и/или
музыки, в области какой-то работы с красотой. Это положение приносит
дружбу и хорошие отношения с власть имущими, и приятную рабочую
обстановку. У отца мог быть в карте акцент на Весы/Тельца, и/или сильная
Венера. Если этому не противоречат другие аспекты в карте, эти люди
наслаждаются нахождением перед публикой.
Венера в 11 доме
Могут быть друзья противоположного пола, а любовь / брак может прийти
через группы и ассоциации. Их любовь должна также быть их другом, а
брачные отношения часто начинаются с дружбы. Друзья могут быть
артистами, музыкантами, или как-то работать с красотой. Отношения в
группе, команде и с друзьями обычно благожелательны и гармоничны. Это
социальные люди, они наслаждаются принадлежностью к группе и
ощущением себя частью команды.
Венера в 12 доме
Эти люди склонны к тайным любовным делам. Часто присутствует
стеснительность, одиночество и проблемы в любви. У них сострадательная
и очень чувствительная природа. Партнеры с обеих сторон иногда могут
угрожать суицидом в случае разрыва отношений. Когда любовная жизнь их
не удовлетворяет, эти люди часто отступают внутрь своих собственных
личных миров. Они хотят идеального любовника. Во многих случаях это
положение может принести выдающееся творчество, музыкальный и
художественный талант.
Аспекты Венеры
Венера/Марс
Эти люди часто имеют интенсивные эмоции и страстную натуру. Они
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согласны на 'все или ничего', и либо любят что-то, либо ненавидят,
нейтральности они не знают. Они могут быть требовательны в своей
любовной жизни, настаивая на том, чтобы их любовник давал им массу
внимания. Эти аспекты, кроме тринов и секстилей, не благоприятствуют
гладким любовным отношениям. Если у человека в детстве были плохие
отношения с родителем противоположного пола, это может влиять на их
выбор партнера к худшему. В некоторых случаях, особенно когда аспекты
напряженные, в отношениях может присутствовать физическое насилие.
Если другие факторы в карте поддерживают эти тенденции, поведение
может быть очень грубым, особенно в случае напряженных аспектов.
Венера/Юпитер
Соединение Венера/Юпитер приносит удачу в делах любого дома,где
находится. Эти люди очаровательны, вполне любимы, склонны к
самопотаканию, любвеобильны, социальны, и по природе оптимисты. Это
хороший аспект, т.к. обещает помощь других в жизни. Этот аспект не
располагает к большой самодисциплине, т.к. склоняет к лени и любви к
роскоши и комфорту. Люди с сильными аспектами Венера-Юпитер могут
набирать лишний вес из-за переедания. Обычно это очень любвеобильные
люди.
Венера/Сатурн
У этого человека заторможены эмоции, которые они обычно хорошо
контролируют. Они могут выглядеть очень отчужденными, холодными и
сдержанными. Во многих случаях, один или оба родителя были к ним
черствы или не любили их. Часто присутствует робость вместе с неудачей в
любви, а иногда и бедность. Люди с Венерой в аспекте с Сатурном часто
продолжают жить в плохих отношениях из чувства долга. Им может
казаться, что они не достойны любви и счастья. Им может быть очень
сложно расслабиться и повеселиться, особенно если Сатурн во Льве.
Венера/Уран
Эти люди независимы и желают свободы в любовных отношениях. Их
привлекает все необычное в выборе партнеров, и они любят сексуально
экспериментировать. Отношения могут возникать и прекращаться
неожиданно и без предупреждения. Этот аспект не способствует гладким и
стабильным отношениям. Они часто тяготеют к тем, кто необычен,
оригинален и уникален.
Венера/Нептун
Это главным образом аспект творчества, и его часто можно видеть в картах
композиторов, музыкантов, любых людей искусства и тех, у кого
исключительный творческий талант. Эти люди экстремально чувствительны
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с очень богатым воображением и по природе идеалисты. Они ищут
идеального возлюбленного и высоко романтичны. Все, что экстремально
неприятно или уродливо глубоко на них воздействует и оставляет
неизгладимое гадкое впечатление. В своей любовной жизни они перфекционисты, смотрят на любимых как на само совершенство, и это
часто приводит к разочарованию, когда возлюбленный на деле не
соответствует их идеалам. Они склонны к фантазии, которая обычно
крутится вокруг романтики. Они сострадательны и могут приносить личные
жертвы. В некоторых случаях, человек с такой позицией может полюбить
того, кто недоступен или вообще недостижим, как, например, кинозвезду
или знаменитого музыканта.
[Этот аспект находили в картах Сатанистов, у которых есть отношения с
Демонами-любовниками. Прим. перев.]
Венера/Плутон
Этот аспект может создавать проблемы. Он дает природу собственника,
эмоции очень сильные, интенсивные, а при напряженных аспектах с
маленьким орбом, могут даже выйти из-под контроля. Этим людям никогда
недостаточно любви. Когда они влюбляются, они часто теряют контроль
над своими эмоциями. Это аспект 'роковой любви'. Если любовь
неразделенная, может развиться нездоровая одержимость. В некоторых
случаях, сильная любовь превращается в сильную ненависть. Эти люди
ревнивы, любят обладать другими и контролировать их. Их любовь может
быть удушающей, и им никогда не стоит связываться со свободолюбивыми
знаками. Они хотят полностью обладать любимым человеком. Когда
транзиты, прогрессии или что похуже активируют этот аспект, и
прогрессивная Венера одного человека делает аспект к натальному
Плутону другого человека, в натальной карте которого есть такой аспект,
тогда и возникает роковая любовь.
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Марс: знаки, дома и аспекты
Марс в Овне
Люди с Марсом в Овне уверены в себе, очень любят соревноваться,
агрессивны, храбры, энтузиасты, дерзки, честны и никогда не бояться
постоять за правое дело. Они не из тех, кто любит отступать, как правило,
горячи на голову, и часто раздражаются из-за чего-то. Их темперамент
заставляет волосы встать дыбом; но их гнев не длится долго. Марс в Овне
может уравновесить аспекты, дающие низкую самооценку и робость в
карте. Это положение также дает здоровье, много энергии, большой объем
жизннной силы, но с ним обычны головные боли. Если в карте есть и другие
планеты в Овне или сильно обозначен элемент огня, может быть много
эгоцентризма и невнимание к нуждам других. Это воины, и они
наслаждаются битвами и трениями. Они прирожденные лидеры. Марс в
Овне веден себя как начальник и очень навязчив, часто громко говорит,
особенно если сильно поставлен. Акцент на водные знаки может снять эти
тенденции.
Марс в Тельце
Люди с Марсом в Тельце чувственны и имеют сильную сексуальность. Это
положение дает самоопределение и выносливость. Как и в случае Марса во
2 доме [второй дом имеет своим естественным управителем Телец], the
энергии сфокусированы на приобретении материальных владений и
богатства. Марс в Тельце может дать художественный талант наряду с
хорошим вкусом, если в карте есть другие аспекты, подтверждающие это.
Природная упорная и упрямая. Марс в Тельце дает сильное физическое
строение способность к восстановлению. Эти люди способны выполнять
трудный и требующий внимания физический труд кроме случаев, когда
другие факторы в карте сильно этому противоречат. Они известны своим
тщательным подходом, неторопливым ведением дел, вниманием к
деталям. Марс в Тельце ревнив и имеет собственнические наклонности в
вопросах любви.
Марс в Близнецах
Эти люди - болтуны. Они обожают разговаривать и выражать себя. Они
могут быть суетливы и им все быстро надоедает, возбудимы и у них много
нервной энергии. Женщины с таким положением привлекательны для очень
интеллектуальных и общительных любовников. Они могут быть склонны к
измене в любовных отношениях, особенно, если чувствуют с собой плохое
обращение, или если им скучно, как и мужчины с Венерой в Близнецах. Ум
активен и любит интеллектуальные игры, требующие напряжения ума,
кроссворды. Марс в Близнецах хорош для споров. Этим людям может быть
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сложно сделать выбор, у них может часто меняться мнение по разным
вопросам, особенно, если в карте сильны мутабельные знаки. Энергии
сосредоточены на общении и интеллектуальной деятельности. Марс в
Близнецах не способствует постоянству, и эти люди часто бросают начатые
проекты, т.к. те им наскучивают, и оставляют их незавершенными;
заканчивая немногие из них. Это положение дает ловкость и физическую
координацию, особенно если это поддерживают другие положения в карте.
Марс в Раке
Эти люди - врожденные волнушки. Они часто копят гнев внутри, и от этого
могут возникнуть проблемы с желудком, такие как язвы. Если гнев и
проявляется, то часто дома в семье. Защищенность для них очень важна.
Энергии направляются в дом, семью и семейною жизнь. Им бывает сложно
заявить о себе, и когда их нужды не удовлетворены, они скорее будут
ходить вокруг да около. Их настроение может быть нестабильным и
испытывать «волатильность», они могут быть чувствительны. Мужчинам
часто сложно выразить более мягкие эмоции. Оба пола склонны к
накоплению обид. В некоторых случаях, как в случае Марса в 4 доме, в
жизни может присутствовать домашнее насилие.
Марс во Льве
У этих людей немереный запас личной гордости. Они- врожденные
зазнайки и знают, как произвести впечатление. Они – природные лидеры,
творческие и имеют сильную волю. У них есть потребность в независимости
и самостоятельности. В любви они ждут полного и абсолютного
посвящения. Любой, кто любит человека с Марсом во Льве, должен давать
ему как можно больше внимания, если хочет счастья в браке. Много
энергии, силы воли и творчества. Марс во Льве дает актерский талант. Как
и в случае других огненных знаков, может присутствовать эгоцентризм,
сопровождаемый незначительным интересом к нуждам других. Это
положение дает уверенность в себе, и может уравновесить аспекты,
которые склоняют к низкой самооценке. Может быть исключительный
талант в искусстве и музыке, особенно если это поддерживают другие
факторы.
Марс в Деве
Энергии сфокусированы на работе. Эти люди соревнуются в своей работе,
и из них получаются отличные работники. Они умеют видеть детали и очень
тщательны. Они чисты, ухожены и организованы по своей природе. Марс в
Деве может ворчать и критиковать без конца. Они могут подмечать и
оглашать недостатки в вещах и людях, которые совершенно не замечают
другие. У них также сильный интерес к гигиене и здоровью. Если другие
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факторы в карте подтверждают это, может быть тенденция к ипохондрии.
Марс в Деве – это перфекционист и может быть страшно въедливым в
поиске вины. Пищеварительная система чувствительна, и могут быть
расстройства желудка из-за сильного волнения. Темперамент часто
нервный и раздражительный. Они не терпят лентяев. Они ответственны,
обязательны и трудолюбивы.
Марс в Весах
Энергии сосредоточены на отношениях. Эти люди любят мир. Марс в
изгнании в Весах, т. обр. любая агрессивность и склонность к потасовкам
значительно снимается. У них сильное чувство справедливости и
честности. Поскольку напористая природа Марса нейтрализуется,
особенно, если в карте сильно выражены земные и водные знаки, этим
людям может быть не просто прямо что-то сказать. Они могут лишь
намекать на то, что хотят, и вести себя определенным образом, и тем, кто
их знает, приходится считывать и трактовать эти знаки в их поведении. Они
скорее удержат гнев внутри нежели станут открыто противоборствовать.
Как и Марсу в Близнецах, они мучаются проблемой выбора и склонны к
частой перемене настроя, мнения и взгляда на вещи. Лучше всего они
проявляют себя, когда состоят в отношениях любви и поддержки. Эти люди
умеют ценить сотрудничество и могут быть миротворцами.
Марс в Скорпионе
Марс в Скорпионе дает очень сильную и личную интенсивность. Эти люди
могут видеть слабости других насквозь. Из них получаются смертельные
враги, и у них сильное чувство справедливости. Они мстительны и, если
кто-то вредит им или их любимому человеку, они отомстят, даже если это
займет годы. Они не забывают несправедливости. Они открыто не
выражают гнева, скорее он тлеет в них. Эта позиция дает талант к
концентрации, сосредоточению и медитации. Они природные маги и многие
из них имеют талант к черной магии с рождения, идущий из прошлых
жизней. Сексуальный драйв очень силен и обозначен. Энергия
фокусируется на сексе, духовности и оккультных предметах. Если его
разворошить, их гнев становится подобен разворошенному осиному гнезду.
Они собственники и ревнивы в своих увлечениях. Они требуют абсолютного
посвящения и верности в любовных отношениях. Если это нарушается, они
могут стать смертельными. Они редко нейтральны в отношении чего бы то
ни было, у них всегда есть свое мнение, и они либо что-то любят, либо
ненавидят. Их эмоции очень глубоки и интенсивны.
Марс в Стрельце
Марс в Стрельце дает честную природу. Эти люди любят путешествия,
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приключения, прогулки на свежем воздухе, они неустанны и энергичны. Как
и Марс в Близнецах, они могут быть неугомонны, им легко все наскучивает,
и они не могут долго сидеть на одном месте. Частенько они чувствуют себя
непобедимыми и идут на очень большой риск, т.к. Стрелец – знак игорных
домов. Их оптимизм и уверенность в себе часто вытаскивают их из самых
отчаянных ситуаций. У них могут быть проблемы непрактичности и слишком
большой склонностью к играм на деньги, повторением одних и тех же
ошибок и неспособностью учиться на прошлом опыте. Если такие энергии
сублимировать, они направляются на высшее образование и обучение. Эти
люди могут быть вечными студентами. Марс в Стрельце дает естественные
атлетические способности и любовь к спорту, особенно если это
подтверждают другие положения в карте. Они прямы, откровенны в
общении, у них есть мнение и сильные убеждения.
Марс в Козероге
Энергии направлены в карьеру и профессиональные амбиции. Они могут
начать с низов, но закончить на очень высоких позициях. Марс в Козероге
дает методичную натуру, вместе с гигантской сдержанностью и выдержкой.
Это положение может нивелировать распылённые энергии и слишком
большое влияние мутабельных знаков. Могут быть тенденции к
трудоголизму вместе с талантом к бизнесу. Много усилий может уходить на
получение позиции и статуса. Подобно Марсу в Тельце, эти люди
сосредоточены на материальных и финансовых достижениях. Они
эффективны, практичны, ответственны, дисциплинированы, и на них можно
положиться. Подобно Марсу в Деве, у них мало терпения к тем, кто ленив и
беспомощен. Они могут быть холодны, расчетливы, и ростовщически
эгоистичны, если энергии этого положения не сублимированы или если
другие факторы в карте подтверждают это. Могут быть проблемы с костями,
кожей и зубами.
Марс в Водолее
Энергии сосредоточены на друзьях и групповой деятельности. Эти люди
предпочитают работать в команде, нежели в одиночку. Они очень
индивидуалистичные и наслаждаются уникальностью и эксцентричностью.
Справедливость и честность крайне для них важны. Они ценят свою
независимость и свободу. Если другие делают попытки контролировать их,
они будут реагировать и восставать. Их привлекают гуманитарные вопросы
и часто работают, чтобы сделать позитивные реформы, которые полезны
для общества. Это положение часто дает научные способности наряду с
большим интересом к будущему, технологии и прогрессу. Они не терпят
старые изношенные структуры, модели и способы действовать, они любят
ставить на место всего этого новые методы.
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Марс в Рыбах
Люди с Марсом в Рыбах стеснительны, уступчивы и даже робки. Как и люди
с Марсом в Весах, им может быть сложно выражать свой гнев. Рыбы
нивелируют агрессивные и решительные тенденции Марса. Обычно у них
низкая самооценка, и им сложно за себя постоять. Жизненной силы часто
мало. Они могут быть замкнутыми до затворничества, если другие факторы
карты не снимают это влияние. В крайних случаях может быть безбрачие /
целибат и полное отвержение физических удовольствий. Ярко выраженная
чувствительность. Эти люди склонны подпадать под влияние и становиться
орудиями в руках других. Они сострадательны и чувствительны к
страданиям других. Энергии часто направлены на фантазии и сны наяву.
Это положение может дать художественные способности, сильное чувство
идеализма, совершенный вкус в музыке и искусстве. Марс в Рыбах по
природе своей дает слабость, особенно если в карте сильны мутабельные
знаки.

Марс в домах
Марс в 1 доме
Эти люди часто имеют море энергии. Жизненной силы много, а часто и
физической силы тоже. Марс в 1 доме может рассеять другие планетарные
аспекты, которые подрывают физическое здоровье и силу. Марс в 1 доме
дает хороше физическое здоровье, выносливость, stamina, и сильную
способность к восстановлению. Марс силен в своем естественном доме,
т.е. первом. Эти люди очень соревновательны по своей природе и часто
имеют природный спортивный талант. Они дерзки, храбры, первопроходцы
и у них мало терпения. Лицо может быть румяным, и шрамы на лице – не
редкость. Природа во многом похожа на Марс в Овне. Это положение
может рассеять низкую самооценку и робость, потому что Марс в 1 доме
экстравертен и уверен в себе. Есть военный талант и способности, и
удовольствие от битв и военных достижений
Марс во 2 доме
Эти люди предпочитают вести собственный бизнес, нежели работать на
кого-то другого. Деньги часто быстро расходуются, т.к. эти люди склонны
покупать вещи импульсивно. Они очень собственнически относятся к тому,
что имеют в материальном смысле. Они не из тех, кто одалживает свою
собственность другим, и стоит другим сломать или повредить их вещи и
владения, как те приходят в бешенство. Могут быть драки, воровство и
нечестность ради добывания материальных благ. Деньги часто уходят на
спорт, военные и боевые достижения и атлетику. Бокс, реслинг и другие

81
соревновательные виды спорта привлекают этих людей. Энергии
направлены на финансы и материализм. Они могут быть очень
нетерпеливы в том, чего они желают материально. Когда они хотят что-то,
они хотят это прямо сейчас.
Марс в 3 доме
Эти люди – мастера спора. У них крайне активный ум, и они откровенны.
Есть талант к общению в любой форме. Чувство юмора часто саркастично,
и в речи присутствует крайне неделикатная прямота, которая может
обижать других. Они часто наслаждаются спором ради самого спора. Ссоры
и трения с братьями и сестрами очень обычны с таким положением,
особенно в ранние годы. Много ментальной активности и энергии. В
некоторых случаях они могут жить в опасных районах всю жизнь, места, где
обычно совершается много насилия и преступлений, т.к. третий дом также
управляет непосредственным окружением и соседством. Могут быть трения
и другие проблем с соседями. Энергии сфокусированы на обилии
активности в непосредственном окружении, общение, каждодневные
недалекие путешествия и активность, такую как организацию встреч. У них
может быть брат/сестра с сильно обозначенным Марсом/Овном.
Марс в 4 доме
Если другие факторы в карте подтверждают это, домашняя жизнь и
окружение могут быть агрессивными и содержать насилие, особенно в
раннем возрасте. Эта может быть привнесено и во взрослую жизнь, когда
человек становится агрессивным и опасным для собственной семьи. Один
или оба родителя могли жестоко обращаться с ребенком. Гнев часто
подавляется и взрывается позже в жизни рывками, неожиданно. Поскольку
4 дом – это также дом пожилого возраста и конца жизни, Марс в этом доме
дает массу жизненной силы и энергии, которая остается с человеком до
самого конца.
Марс в 5 доме
У этих юдей сильная потребность в самовыражении, развлечениях и
радости. Люди с таким положением – природные атлеты, они наслаждаются
спортом. У человека может быть ребенок с сильно обозначенным Марсом /
Овном и очень независимым характером. Из этих людей получаются
хорошие тренеры небольших команд, и они имеют талант к работе в
атлетике и с детьми. Энергии направлены в спорт, атлетику и деятельность,
направленную на детей. Сильный соревновательный дух. Это положение
дает творческие наклонности и чувство драмы. К потенциальной любви они
часто делают первый шаг. Они могут быть властными и доминантными в
заботе о детях.

82
Марс в 6 доме
Вся энергия уходит в работу. Есть тенденция к мигреням, лихорадкам и
воспалениям. В работе могут использоваться инструменты, режущие и
колющие предметы, машины и оружие. Часто такое положение имеют
хирурги. Эти люди имеют мало терпения к тем, кто ленив. Они могут быть
склонны к трудоголизму и несчастным случаям на работе. Это положение
может принести в жизнь конкуренцию, конфликты, споры и столкновения с
сотрудниками. Есть талант и способность к военной карьере, и любой
работе, включающей боевое приложение.
Марс в 7 доме
Партнер по браку может быть жестоким и агрессивным. Это положение не
способствует счастью в браке. Супруг может иметь сильно обозначенный
Марс / Овен и/или иметь склонность к насилию и агрессии. Марс в 7 доме
часто можно увидеть в картах людей, которые подвергаются физическому
насилию. Поскольку Марс здесь в доме своего изгнания, человеку с таким
положением Марса часто сложно бывает за себя постоять.
Марс в 8 доме
Есть опасность неожиданной насильственной смерти. Сильный и хорошо
развитый сексуальный драйв, который требует выхода. Люди с таким
положением часто все время думают о сексе. Секс крайне важен для них, и
они одержимы им больше обычного. Желания очень интенсивны. Есть
природный талант к сексуальной магии, наряду с большим интересом к
оккультизму, жизни после смерти и духовности. Могут быть споры и даже
ссоры в отношении совместных финансов и собственности, наследств,
налогов и долгов.
Марс в 9 доме
Эти люди часто навязывают свои верования другим. Это положение часто
можно встретить в картах религиозных и других фанатиков. Если энергии
сублимировать, энергии направляются на высшее образование,
издательство, авторские работы и обучение. Марс в 9 доме дает большой
интерес к путешествиям и очарование другими культурами и народами. В
некоторых случаях, может быть насилие со стороны людей другой культуры
и расового происхождения. Несчастные случаи опасность и насилие могут
случаться во время путешествия на дальнее расстояние. Отношения с
законом могут быть полны конфликта, вражды и напряжения. Эти люди
могут иметь много предрассудков, шоры на глазах, и очень односторонние
взгляды, и верить, что они одни знают и понимают все и что только их
мнение правильно.
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Марс в 10 доме
Часто интенсивные амбиции и желание быть замеченным. Отец может
иметь сильный акцент на Марс/Овен в карте и/или иметь склонность к
насилию. Как и в случае Марса в 6 доме, могут быть ссоры и конфликты с
сослуживцами и по вопросам карьеры. Этим людям лучше всего, когда они
самозаняты, потому что они редко находят общий язык с власть имущими.
Это положение подходит военным, политикам, управляющим корпораций,
дает талант лидера, особенно на работе. В некоторых случаях может быть
одержимость властью. Марс в 10 доме лучше работает, когда один,
предпочитая работ. Работа может стать одержимостью, в то время, когда
они игнорируют свои семьи и партнеров.
Марс в 11 доме
Эти люди становятся лидерами групп и команд. Друзья могут быть
самоцентричны, доминантны, навязчивы и/или иметь сильно поставленный
Марс/Овен в карте. Энергии сфокусированы на друзьях и групповой
деятельности. Может быть сосредоточение на группах, которые увлекаются
спортом, атлетикой и имеют боевые интересы. С друзьями могут быть
ссоры и трения.
Марс в 12 доме
В некоторых случаях это положение может нападение с насилием в
детстве. Физическое избиение часто оставляет долгие неизлечимые шрамы
в психике. Чаще всего, этим людям не разрешали открыт выражать свой
гнев в детстве, и, будучи взрослыми, они, испытывают трудности с
правильным направлением своего гнева; они склонны держать гнев внутри,
подавляя ярость. Может быть талант к медитации и духовности. Эти люди
часто работают лучше, когда за кулисами. Они не любят соревнований и
открытых конфронтаций. Это положение может подорвать уверенность в
себе и самооценку.

Аспекты Марса
Марс/Юпитер
Юпитер усиливает марсианские тенденции к риску, агрессии,
решительности и нетерпению, особенно если аспекты напряженные. Аспект
Марс/Юпитер может уравновесить другие аспекты, дающие низкую
самооценку, робость и неуверенность. Этот аспект дает атлетические
способности, энергию, жизненную силу и хорошее здоровье. Есть
тенденция к импульсивности и к принятию действия до того, чтобы его
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хорошо обдумать. Марс/Юпитер, особенно в напряженных аспектах, также
дает военный талант и способности.
Марс/Сатурн
Когда есть этот аспект, особенно напряженные и особенно в картах мужчин,
могут быть негативные установки в отношении их мужественности в том
смысле, что они никогда не чувствуют себя достаточно мужественными. В
крайних случаях, может быть сексуальная импотенция. Напряженные
аспекты Марса с Сатурном часто можно встретить в картах тех, кто строит
карьеру в армии и достигает там высокого ранга, т.к. это дает сильный
талант в этой области. Эти люди могут быть злобными, строгими и
суровыми. Аспекты трин/секстиль дают терпение и хорошее чувство
времени. Аспекты квадратура/оппозиция/несоединение может дать
склонность попадать в несчастные случаи. Талант ко всему военному,
например, к работе с оружием, взрывчатыми веществами, талант к боевым
искусствам и спорту. Могут быть разногласия с отцом до насилия, как и с
другими фигурами во власти. Любые аспекты Марс/Сатурн дают очень
сильное чувство самодисциплины.
Марс/Уран
Свобода очень важна для людей с таким аспектом. Они могут быть
нервные, бунтари и революционеры. Есть талант к работе с электроникой и
механикой. Этот аспект дает много харизмы и личный магнетизм. Может
быть склонность к несчастным случаям. Эти люди имеют сильную
потребность в постоянном возбуждении, т.к. им все быстро приедается. Во
многих случаях, люди с этим аспектом импульсивны и не думают о
возможных последствиях своих действий. Они прыгают в ситуации без
обдумывания их заранее. Этот аспект может дать перенапряжение нервной
системы, когда нервы человека могут сломаться, если их заставлять
работать слишком сильно и слишком долго.
Марс/Нептун
Аспекты Марса с Нептуном дают нехватку энергии и жизненной силы. Могут
быть аллергии, слабое здоровье, недостаток энергии. Эти люди часто
непрактичны, и имеют нереалистичные цели. Они впечатлительны, и
открыты для обмана. Этот аспект также дает талант в духовной сфере.
Психическая сфера может быть очень развита, и имеет место много
чувствительности. Довольно часто, эти люди - пессимисты и слишком
быстро признают поражение. Они часто теряют ко всему интерес, они –
эскаписты и предпочитают избегать ситуаций. Марс/Нептун ослабляют
характер и волю.
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Марс/Плутон
Это исключительно сильный аспект личности; воля силы такой, что не
допустит неудачи даже ценой собственной жизни. Эти люди предпочитают
смерть бесчестию. Они бесстрашны, интенсивные, готовы использовать
дополнительную силу. В случае соединения, гигантская энергия
направляется на тот дом, в котором это стоит. Люди с таким положением
делают крайне опасных врагов. Они ждут годами, чтобы совершить месть.
Гнев сменяется насилием, оно может быть даже физическим. Сила воли
очень интенсивна и развита. Если другие факторы в карте подтверждают
это, могут быть проблемы с мужчинами. Этот аспект дает очень сильную
упрямую волю и самодисциплину.
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Юпитер: знаки, дома и аспекты
Юпитер в знаках
Юпитер в Овне
Эти люди могут быть крайне эгоцентричными. Люди с Юпитером в Овне,
особенно если он вообще сильно поставлен, громкие, экстравагантные,
напыщенные и нетерпеливые. Они обожают хвастаться, рисковать, и часто
делают себе больше врагов, чем друзей. Они не чтут традиций и ненавидят
играть по правилам. У них, как правило, непомерно большое эго и
преувеличенное чувство собственной важности. Это положение может
помочь уравновесить аспекты, дающие низкую самооценку, робость и
неуверенность. Если огненные знаки преобладают или в Овне есть помимо
Юпитера и другие планеты, негативные стороны этого положения
усиливаются до степени, что человек не просто не знает и не хочет знать,
ему глубоко наплевать на нужды других и ставят себя на первое место.
Юпитер в Тельце
Деньги радуют их. Они обожают дарить и получать подарки. Роскошь
необходима для их счастья, даже если они бедны. Они считают для себя
необходимым создавать комфорт для других и заботиться о больных. Это
положение дает здоровье и, в некоторых случаях, исключительные
физические дарования. Они чувственны и могут быть гедонистами. Деньги
часто тратятся на путешествия и/или образование, формальное или
самообучение.
Юпитер в Близнецах
Это – мозги Зодиака, интеллектуалы. Многие с таким положением имеют
очень широкое образование и великолепно владеют навыками
коммуникаций / общения. Они очень разговорчивы, и у них есть
способности как к письму, так и к преподаванию. Эти люди изменчивы и им
быстро все приедается. Из-за двоичной природы Близнецов, они могут
часто менять свое мнение и мучиться проблемой выбора. Если вы хотите
произвести впечатление на этих людей, покажите им, что у вас есть мозги.
Многие из этих людей имеют ловкие и умелые руки. Они – вечные студенты
с очень активным умом, и очень наслаждаются обучением.
Юпитер в Раке
Юпитер в Раке очень любит дом. Семья очень важна для них, из них
получаются балующие и защищающие своих детей, заботливые родители.
Эти люди часто патриотичны, у них традиционные ценности и глубокий
интерес и очарование какой-то исторической эпохой или временем. Как
правило, они очень любят детей и хорошо с ними ладят. Праздники и
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выходные могут быть важным временем, чтобы провести его с семьей. Их
глубоко трогает домашняя пища, и еда для них любовь. У них есть сильная
потребность в защищенности, и они очень чувствительны и склонны к
самозащите по своей природе. Они обычно хорошие повара и домохозяева,
и их природа склонна заботиться о других.
Юпитер во Льве
Это положение дает сильное чувство личной гордости. Возможность
свободно выражать себя для них очень важна. Эти люди имеют творческий
талант. Юпитер во Льве дает лидерский талант, особенно если в карте есть
другие факторы, подтверждающие это. Если другие положения не
противоречат этому, люди с Юпитером во Льве любят быть в центре
внимания и на всеобщем обозрении. Они романтичны и часто имеют
драматичный аспект в своей личности. Они обожают развлечения и очень
любят повеселиться.
Юпитер в Деве
Эти люди трудолюбивы, обладают критическим и аналитическим
мышлением и хорошо организованы. Они часто могут запутаться в деталях
и не видят леса за деревьями. Чистота, хорошая гигиена и внимание к
здоровью и диетой для них очень важны. Если в карте есть другие факторы,
подтверждающие это, они могут быть трудоголиками. Их работа для них
очень важна, и от хорошо сделанной работы они получают личное
удовлетворение. Они великолепны в любой карьере, которая предполагает
услуги, оказываемые другим людям. Из них получаются прекрасные няни,
доктора и любой персонал медицинской профессии. Они волнушки и
перфекционисты.
Юпитер в Весах
Любовь и отношения особенно важны для этих людей, которые не любят
быть одни. Они могут быть непривередливы в выборе партнеров, и во всех
видят только хорошее. Юпитер в Весах любит мир и гармонию и делает
друзей даже из врагов; они великолепные посредники. Эти люди часто
игнорируют собственные нужды и потребности, ставя других на первое
место. У них очень сильное чувство справедливости и честности и не могут
видеть, как с другими обращаются несправедливо. Это положение дает
артистический талант и чувство прекрасного.
Юпитер в Скорпионе
Сильный интерес к оккультизму и духовному миру. Юпитер в Скорпионе
дает мощный секс-драйв, вместе с одержимостью сексом. Они могут быть
подозрительны по своей природе, особенно если при этом в карте есть
напряженные аспекты Сатурн Плутон. Проблемы власти и контроля часто
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имеют место в жизни этих людей. Юпитер в Скорпионе дает интенсивность
эмоций. Эти люди могут быть очень ревнивы и питать собственнические
чувства к партнеру в любовных отношениях. Они редко относятся к чему-то
нейтрально, они либо любят что-то, либо ненавидят, кроме случаев
сильного обозначения воздушных знаков в карте.
Юпитер в Стрельце
Эти люди – вечные студенты. Многие вовлечены и/или строят свои карьеры
в университетах, особенно если Юпитер в Стрельце сильно поставлен. Они
наслаждаются путешествиями и часто питают интерес к иностранным
народам и культурам. Как и те, у кого Юпитер в Близнецах, им все быстро
приедается, и они предпочитают активность и постоянное получение нового
опыта. Юпитер в Стрельце крайне честен в смысле нетерпимости к
лицемерию и поиска правды. Как только Юпитер в Стрельце нашел нечто,
что он счел правдой, он часто пытается обратить других в свои убеждения.
Ложь этим людям непростительна. Они могут быть очень честны и
откровенны в своих разговорах. Иногда может быть оптимизм и отказ
учиться на старых ошибках. Личная свобода крайне важна. Многие люди с
этим положением наслаждаются нахождением на открытом воздухе и
занятиями спортом и атлетикой. Есть склонность к избыточности во всем,
преувеличению и потаканию.
Юпитер в Козероге
Эти люди делают хороших менеджеров, и у них природная
предрасположенность быть на позициях власти. Статус для них очень
важен, и они имеют сильную потребность в уважении и признании своими
сверстниками. Они любят власть и не против принести необходимые
жертвы, чтобы обрети ее. Крайне амбициозные, они могут быть холодными
и расчетливыми к другим. Они традиционны и любят придерживаться
проверенного и истинного. Практичные, ориентированные на
защищенность, и умелые в обращении с деньгами, они могут быть
трудоголиками. Это положение можно часто встретить в картах тех, кто
работает очень усердно. Юпитер в Козероге презирает слабость. И если
отыщут слабость в себе, работают сверхурочно, чтобы избавиться от нее.
Они требовательны и строги как к себе, так и к другим. Это положение
делает личность серьезной.
Юпитер в Водолее
Эти люди счастливее всего, когда они могут быть частью группы и/или в с
друзьями. Большая их часть обращается с друзьями равно и ненавидит
фаворитизм. Они сильно заинтересованы в социальных реформах и
исправлению судеб человечества. Им нравится отличаться, и их тянет ко
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всему необычному и неординарному. У них сильное мнение, они могут быть
бестактны в выражении себя. Несправедливость сильно их раздражает.
Они прогрессивны и их сильно волнует будущее. Технологии завораживают
их, и они стремятся усовершенствовать способ жить. Они бунтари по своей
природе и наслаждаются нарушением правил и табу. Это сильные
индивидуалисты, личная свобода для них исключительно важна. Они не
могут терпеть ограничение или вынужденность отчитываться перед
людьми, склонными к собственничеству в отношениях.
Юпитер в Рыбах
Эти люди милосердны к менее удачливым, и над ними другие часто берут
верх. Юпитер в Рыбах может чувствовать боль и страдание других. Они
могут быть ленивы, нерешительны, и им может быть сложно
сконцентрироваться. Мечтатели и идеалисты, у них есть тенденция
позволять своему воображению жить своей жизнью, иногда это кончается
паранойей и сложностью отделения фантазии от реальности. Эти люди
чувствительны к духовному миру, и их духовные воззрения очень важны
для них. Некоторые могут посвятить свои жизни духовным достижениям.
Если это подтверждают и другие факторы в карте, у них могут быть
психические способности.
Юпитер в домах
Юпитер в 1 доме
Юпитер в 1 доме часто дает крупное тело в каком-то смысле, например,
широкая кость, высокий рост, и часто склонность к быстрому набору
лишнего веса. Люди с таким положением часто путешествуют далеко и
обширно. Оптимисты, социальные люди, веселые, могут стать авторитетом
в философии, образовании, духовности, законе. Юпитер в 1 доме дает
уверенность, способность к лидерству, экстраверсию, и склонность к
самопотаканию. Часто присутствует чувство защищенности и хорошей
удачи, идущее из прошлых жизней, которое помогает этим людям. Они
склонны к преувеличению и доводят определенные вещи до крайности.
Юпитер во 2 доме
Деньги уходят также быстро, как приходят. Эти люди могут принимать
слишком много как должное в отношении своих финансов и слишком много
тратить. Если Юпитер хорошо аспектирован и на счастливом градусе,
может быть много денежной удачи. Эти люди тратят время на путешествия
и высшее образование. Довольно часто, их финансы как-то связаны с их
религиозными убеждениями, и они могут использовать деньги для

90
продвижения всего этого. В некоторых случаях, Юпитер во 2 доме делает
крупные покупки на очень большие суммы денег без учета последствий.
Юпитер в 3 доме
Эти люди часто очень интеллектуальны. У них есть сильный талант к речи,
письму, и любому общению вообще. Они любят поговорить. Любовь к
книгам и чтению, кроссвордам и загадкам, требующим интеллектуальные
усилия. Подобно Юпитеру в Близнецах и в Стрельце, эти люди – вечные
студенты, которые наслаждаются обучением. В некоторых случаях, может
быть много братьев и сестер и/или сиблинг с сильно обозначенным
Юпитером / Стрельцом в карте. Юпитер в 3 доме дает оптимистический
внешний вид, и обычно хорошие отношения с братьями / сестрами,
родственниками и соседями. В некоторых случаях, может быть сиблинг или
родственник, который увлекается религией и/или работает в университете,
или другим образом непосредственно связан с образованием. Часто много
активности в непосредственном окружении с большим количеством
местных поездок, таких как, например, их регион, где они живут.
Юпитер в 4 доме
Мать может иметь сильно обозначенный Юпитер или Стрелец в карте,
и/или быть непосредственно вовлеченной в образовательный процесс или
религию. Вторая часть жизни как правило часто приносит счастливую удачу.
Это положение может дать счастливое детство, и семья может иметь
хорошую финансовую защиту. Семья может сильно влиять на моральные и
религиозные убеждения. Бывают случаи, когда один или оба родителя
очень влиятельны, имея сильные убеждения, которые влияют на человека с
таким положением, особенно когда он растет; это может включать большое
влияние на образование. Юпитер в 4 доме может дать большую семью.
Юпитер в 5 доме
Юпитер в 5 доме может дать большое влияние в игорном бизнесе, и его
часто можно найти в картах хронических игроков. Могут быть финансовые
потери, потому что эти люди могут быть слишком оптимистичны и большие
транжиры. У них может быть ребенок с сильно обозначенным Юпитером
или Стрельцом в карте. Юпитер в 5 доме любит повеселиться, тепло и
заботливо относится к детям. Люди с таким положением могут сильно
проецировать собственную потребность в обучении и религии на своих
детей. Часто присутствует большой созидательный талант с сильной
потребностью в свободе и самовыражении. Часто эти люди очень
увлекаются спортом и могут иметь природные атлетические способности.
Развлечения, хобби и получение удовольствия очень важны для них.
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Юпитер в 6 доме
Работа очень важна для этих людей и они получают от нее личное
удовлетворение. Юпитер в 6 доме дает интерес к исцелению как тела, так и
ума. Может быть тенденция к болезням, связанным с сахаром в крови. Для
этих людей естественно работать в медицинской или целительской сфере.
Работы могут включать дальние путешествия, общение с другими
культурами, народами; работа в университетах и др. местах высшего
образования, а также с религией. Отношения с сотрудниками часто
дружеские. Они могут работать в другой стране, далеко от места рождения.
Юпитер в 7 доме
Партнер по браку может иметь сильное обозначение Юпитера/Стрельца в
карте. В отношениях есть потребность в независимости и свободе, но в то
же время, им нужно чувство защищенности. Брак может быть с богатым или
высокопоставленным в некотором роде партнером. Партнер по браку может
быть непосредственно связан с образовательным процессом и религией.
Много добра и помощи придет от других людей, включая партнера. Эти
люди ценят справедливость и честность.
Юпитер в 8 доме
Партнер по браку, как правило, имеет деньги. Богатство может прийти
через наследство и вообще через деньги, приходящие от других. Часто есть
огромный интерес к жизни после смерти, и сама смерть мирная, приходит
поздно и по естественным причинам. Эти люди часто имеют завидную силу
регенерации и восстановления и способность восстанавливать себя во
многих сферах своей жизни. Сексуальный драйв, как правило, очень
сильный, и интерес к сексу – выше среднего. Это положение может дать
сильный интерес к духовности и оккультизму, наряду с психическими
способностями.
Юпитер в 9 доме
Такие люди безмерно уважают знание, и будут работать, чтобы получить
как можно больше образования, либо через обучение в учебных
заведениях, либо через неформальное самообучение. Юпитер силен в
собственном доме, и по жизни черты Юпитера проявляются. Это положение
часто приводит к путешествиям и интересу к другим народам и культурам.
Удача может прийти через университет или духовные достижения. У них
сильное чувство честности и ненависть к лицемерию. Во многих случаях
люди с таким положением развивают собственные уникальные убеждения и
философии, и могут придерживаться собственных законов. У них есть
талант к преподаванию, письму и религиозному вдохновению других. Если
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Юпитер в соединении с Серединой Неба, это может принести славу и
нахождение перед публикой.
Юпитер в 10 доме
Часто профессиональный успех и основные достижения приходят в
поздней части жизни. Обычно эти люди имеют хорошую репутацию, и их
глубоко уважают другие. Карьера часто фокусируется в области
образования, религии, путешествий, другими народами и культурами,
политике, и/или в университете; работа непосредственно в области
образования. Отец может иметь сильно обозначенный Юпитер/Стрелец в
карте, или может быть непосредственно вовлечен в образовательный
процесс или религию. Довольно часто на людей с таким положением
падает внимание власть имущих, и через эти контакты они могут подняться
к верхам.
Юпитер в 11 доме
Много счастья приносят друзья, группы и ассоциации. Часто, имеет место
большое количество друзей. Цели могут быть достигнуты через работу с
другими, и это положение великолепно для работы в команде. Групповые
интересы могут включать образование в каком-то роде такое как братства,
учебные группы, и/или фокусироваться на духовности и религии. В
некоторых случаях, групповые интересы могут включать работу на
гуманистических идеалы. Иногда эти люди принимают дружбу как должное.
Может быть очень много идеализма, и сильная нехватка реализма в
постановке целей. Друзья могут иметь сильно обозначенный Юпитер или
Стрелец в своей карте. В некоторых случаях, может быть дружба с людьми
других культур и иностранцами.
Юпитер в 12 доме
Эти люди с трудом хранят секреты, особенно, если Меркурий в аспекте с
Нептуном. Юпитер, планета распространения, в 12 доме тайн, склоняет к
сплетням. Это великолепное положение для медитации, психического или
метафизического исследования и его приложений. Во многих случаях, у них
есть природные психические способности. Может быть работа или
вовлечение в больницы, психушки и тюрьмы. В некоторых случаях, человек
скрывает свои личные и религиозные взгляды от других людей.
Воображение как правило развито очень хорошо, и есть склонность к
фантазиям. Может быть необходимость в периодах одиночества. Часто
присутствует интерес к психологии и работе ума. Это положение иногда
можно встретить в картах консультантов, психиатров и психологов.
Аспекты Юпитера
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Юпитер/Сатурн:
Очень серьезный внешний вид. Может быть тяжелая ответственность, и
много тяжелого труда, но при должном терпении, эти люди могут построить
ценности, которые живут долго. Как в случае Юпитера в 1 доме, этот аспект
часто дает защиту в минуты нужды. Может быть недостаток самооценки,
особенно если эти люди сравнивают себя с другими. У них много
возможностей добиться большого успеха, но только при условии
дисциплины и тяжелого труда. Дела домов с куспидами в Козероге часто
выигрывают от этого аспекта. И напротив, дела дома со Стрельцом на
куспиде могут испытывать проблемы и задержки. Эти люди бывают
трудоголиками с тенденцией доводить все до крайности.
Юпитер/Уран:
Личная свобода имеет исключительную абсолютную важность для этих
людей; они – природные бунтари и не могут терпеть контроль со стороны
других. Часто нервные и эксцентричные, они склонны к эмоциональным
взрывам, которые происходят внезапно и без предупреждения. Эти люди
ищут новые и необычные способы решения проблемы. Аспекты Юпитера и
Урана дают непрактичность, импульсивную природу и, в некоторых случаях,
взрывная личность. Может быть талант к технологии, наукам и математике.
Эти люди не любят смиряться и приспосабливаться, и у них часто очень
сильная воля. Дела домов с куспидами в Водолее часто выигрывают от
этого аспекта.
Юпитер/Нептун:
юпитер в аспекте с Нептуном дает могущественное и хорошо развитое
воображение. Человек может терять время на мечты наяву и фантазии.
Юпитер/Нептун дает много артистических способностей и творчества,
тонкий вкус и умение ценить прекрасное. Много сострадания к другим дает
этот аспект, наряду с психическими способностями и способностью
чувствовать эмоции и даже страдания других. Есть тенденция к
впечатлительности и внушаемости. Юпитер/Нептун дает огромную
чувствительность. Дела дома с куспидом в Рыбах часто выигрывают от
этого аспекта.
Юпитер/Плутон:
Этот аспект дает сильную волю, и интенсивную природу. Эти люди часто
имеют сильные мнения обо всем и сильно идентифицируют себя со своими
убеждениями до фанатизма. Очень редко нейтральны, они либо любят чтото, либо ненавидят. Может быть кардинальная трансформация and и
поворотные точки в жизни в отношении религиозных и духовных убеждений.
Дела дома с куспидом в Скорпионе часто выигрывают от такого аспекта.
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Сатурн: знаки, дома и аспекты
Сатурн – это несчастье в наших картах, это то, где мы испытываем
неудачи, несчастье и проблемы в жизни.
Сатурн в знаках
Сатурн в Овне
Люди с Сатурном в Овне имеют проблему с самоутверждением и могут
иметь пессимистичную, робкую природу. Часто, они склонны держать гнев
внутри. Они могут быть слишком осторожны и боязливы, чтобы сделать
выбор. Другие планеты в Овне [особенно если они не в соединении с
Сатурном], сильно поставленный Марс и Сатурн могут снять это влияние.
Это положение может отнять уверенность в себе и снизить самооценку.
Если другие факторы в карте не противоречат этому, Сатурн в Овне может
подорвать энергию и жизненную силу. Довольно часто, первая часть жизни
более трудная, чем поздние годы.
Сатурн в Тельце
Чаще всего, есть проблемы в жизни, которые крутятся вокруг материальных
владений и денег; их больше, чем у обычного человека. Бедность может
затронуть этих людей глубоко и оставить глубокие раны такие, что даже
достигнув безопасного комфортного существования и доход позже в жизни,
они могут все равно оставаться очень жадными, продажными и
накопителями в отношении денег. Те, кто росли в бедности могут всегда
ощущать себя нижестоящими по отношению к тем, кто имел больше
средств в области финансов. Может быть одержимость деньгами и
богатством. Большинство людей с этим положением вынуждены тяжело
работать, чтобы обрести хоть какую-то финансовую защищенность в жизни.
В редких случаях, особенно, если Нептун силен, может быть отвержение
всего материального. Бывает и другая крайность, есть дети экстремального
богатства, которые имеют такое положение, и это те, кого родители, более
чем вероятно, избаловали деньгами и материальными владениями, при
этом выказывали им мало если вообще сколько-нибудь внимания и любви.
У них могут быть замечены эгоистические тенденции и нежелание делить
что-либо с другими.
Сатурн в Близнецах
Люди с таким положением часто чувствуют себя нижестоящими по
отношению к другим интеллектуально, и они часто очень боятся показаться
тупыми. В некоторых случаях, они могут оказаться на задворках, кода речь
заходит об интеллекте, и может быть недостаток образования. Проблемы в
общении также обычны для Сатурна в Близнецах. Могут быть проблемы с
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обучением, дислексия, проблемы с речью, письмом, и в редких случаях,
болезни органов чувств, таких как дефекты речи, дефекты зрения и/или
слуха, или проблемы с руками. Также могут быть проблемы с
братьями/сестрами.
Сатурн в Раке
домашняя жизнь людей с Сатурном в Раке часто не устроена. Многие с
таким положением часто перебираются с одного места в другое на
протяжении своей жизни. Могут быть большая ответственность и большие
требования, связанные с семьей. Начиная с финансового времени и кончая
необходимостью заботиться о членах семьи, которые сами не могут
позаботиться о себе. Главные проблемы в жизни вращаются вокруг дома и
семьи. Защищенность и стабильность очень непостоянны, и судьба
постоянно создает обстоятельства, когда нежелательные перемены
разрушают любую стабильность в установлении счастливой, защищенной и
устроенной семейной жизни.
Сатурн во Льве
Эти люди могут быть слишком серьезны. Они обычно бывают
трудоголиками, у которых очень мало веселья в жизни. "Только работа и
никаких развлечений". У них могут быть завышенные ожидания как от
других, так и от самих себя. Довольно часто, есть проблемы, вязанные с
детьми. В некоторых случаях, люди с таким положением вообще не имеют
детей. Сатурн во Льве может быть властным, суровым и даже жестоким
родителем. Могут быть и другие проблемы с детьми, такие как расставание
с детьми после развода с супругом (с которым остаются дети), или тяжёлая
ответственность в отношении детей. Чувство юмора часто отсутствует,
если только другие факторы в карте не перекрывают это. Эти люди как
правило слишком ответственны, и в некоторых случаях, могут чувствовать,
что они непривлекательны.
Сатурн в Весах
Многие люди с Сатурном в Деве имеют пожизненные проблемы со
здоровьем. Слабое здоровье в детстве - обычное явление здесь, и
результатом его может стать низкая самооценка. Проблемы со здоровьем
часто хронические, могут быть тяжелыми, иногда даже инвалидность. Они
могут быть очень критичны как к себе, так и к другим. С работой часто
бывают проблемы, например, периоды безработицы, работа ниже
способностей и подобное.
Сатурн в Весах
Это положение дает больше одиноких / неженатых людей, чем какое-либо
другое. Почти всегда их любовная жизнь неудачна. Сатурн часто приносит
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плохих партнеров в жизнь этих людей; злых, агрессивных и просто
прогнивших. В некоторых случаях, когда имеет место настоящая и глубокая
любовь, обстоятельства могут вмешаться и разрушить ее через смерть,
вынужденную разлуку и другие неодолимые внешние вмешательства.
Некоторые люди с таким положением могут иметь физическую проблему
или недостаток, который не дает им построить какие-либо любовные
отношения. Семейные обязательства могут удерживать Сатурн в Весах от
вступления в брак, слишком доминирующие родители могут вмешиваться,
предотвращая какую-либо любовь. Первые любовные отношения, как
правило, самые худшие. Это может быть неразделенная любовь и разбитое
сердце.
Сатурн в Скорпионе
Обычно большие неприятности связаны с долгами, налогами и финансами.
Эти люди могут сопротивляться изменениям, и как результат, стараться
контролировать все и всех в свой жизни, чтобы создать чувство
защищенности. В некоторых случаях бывает ханжество, подавление
сексуальности и сексуальная ригидность. Могут возникать такие проблемы,
как избыточные усилия во всем и принужденное поведение.
Сатурн в Стрельце
Проблемы в жизни могут возникать из-за догм или религиозных убеждений.
В некоторых случаях, Сатурну в Стрельце надоедает догма до степени,
когда он отвергает всю духовность вообще и верит лишь в то, что имеет
материальное доказательство. Родители, семья и др. могут не только не
поддерживать, но и относиться враждебно к носителю этого аспекта в связи
с его верованиями. Сатурн в Стрельце часто можно увидеть в картах
профессоров колледжей и ВУЗов, и всех, кто работает в сфере
образования. Люди с этим положением часто путешествуют, но проблемы
могут возникнуть в другой стране. У этих людей лучше получается развить
свою систему ценностей, нежели пытаться понять чужую. Личная свобода
для них чрезвычайно важна, и они ненавидят чужой контроль и чувство
связанности.
Сатурн в Козероге
Профессиональный успех приходит после долгой и упорной работы и
личных усилий. Эти люди могут быть трудоголиками, а некоторые могут
ощущать себя даже более комфортно на работе, чем дома. Они
преуспевают в планировании и организации. Они предпочитают держаться
на заднем плане, сдержаны и осторожны, следуют только истинному и
проверенному. Это положение дает гигантскую выдержку. Для них важна
защищенность, они очень практичны. На них можно положиться, доверить
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что-то, они обычно очень ответственны. Они заботятся о своей личной
репутации и о впечатлении, которое производят на других. Это положение
дает талант к бизнесу.
Сатурн в Водолее
Эти люди, особенно по мере становления старше, могут стать одиночками
по собственному выбору. Эмоциональная природа с таким положением
может быть прохладной, отрешенной и контролируемой, кроме случаев
сильного Скорпиона в карте. В некоторых случаях, на их плечи могут
ложиться тяжелые обязанности в отношении групп и организаций. В ранние
годы этих людей могли часто предавать друзья, и во взрослой жизни, эти
люди могут чувствовать, что они лучше работают, когда они одни.
Проблемы в жизни могут вращаться вокруг личной свободы и прав. Люди с
таким положением могут бросать своих друзей или просто не быть рядом,
когда те в беде.
Сатурн в Рыбах
У этих людей могут быть тенденции к саморазрушению. Они часто ставят
нужды других на первое место, а свои – на второе. Они также делают за
других их работу, особенно, когда другие ее не делают; подвергаются всем
видам зла. Могут быть проблемы со стопами. Это положение дает сильные
тенденции к перфекционизму и самокритике.
Сатурн в домах
Сатурн в 1 доме
Сатурн в 1 доме часто дает серьезный характер личности, вместе с робким
расположением, если только другие факторы в карте не рассеивают это. У
человека могут быть проблемы с физическим я в некотором роде. Это
трудолюбивые люди, и они могут воспринимать ответственность очень
серьезно. Детство с таким положением часто бывает тяжелым, и этим
людям приходится слишком быстро повзрослеть. Скорее всего, дела дома с
куспидом в Сатурне будут сосредотачивать на себе много внимания в
жизни. Сатурн в 1 доме дает сильное чувство выдержки и самодисциплины.
Сатурн во 2 доме
Проблемы в жизни вращаются вокруг денег, материальных владений и
финансов. Чаще всего, какая-либо финансовая защищенность в жизни
будет даваться только очень тяжелым трудом, но это положение также
можно найти в картах нескольких немногих миллионеров. Эти люди
воспринимают финансы очень серьезно. Их оскорбляют дешевые подарки,
и цена подарка для них определяет в нем все. Как в случае Сатурна в
Тельце, нищета глубоко влияет на них и оставляет шрамы на всю жизнь.

99
Для них деньги связаны с чувством самоуважения, от них зависит
самооценка.
Сатурн в 3 доме
Это может означать серьезные проблемы, касающиеся брата или сестры
(сиблинга). В некоторых случаях, сиблинг является фаворитом у родителей
и других членов семьи и человек с Сатурном в 3 доме в результате
чувствует себя нелюбимым. В крайних случаях, сиблинг может даже
причинять зло и одерживать верх над владельцем Сатурна в 3 доме. Это
очень серьезная проблема и может длиться всю жизнь до самой смерти,
пока владелец Сатурна в 3 доме не окажется достаточно силен чтобы
вырваться из этой ситуации. Они могут ощущать себя полезным для
сиблинга, при этом сам сиблинг отказывается помогать сам себе и как
результат, жестоко использует и постоянно наживается на владельце
Сатурна в 3 доме. Люди с таким положением могут иметь сиблинга с сильно
обозначенным в карте Сатурном или Козерогом. У них также могут быть
проблемы с обучением и с процессом мышления. В некоторых случаях,
бывает неспособность к обучению, недостаток интеллекта, или другие
проблемы, такие как дефекты речи, слуха и координации рук. Люди с таким
положением могут считать себя интеллектуально нижестоящими по
отношению к другим, и очень боятся казаться тупыми.
Сатурн в 4 доме
это положение дает самое несчастное детство. Мать может быть далеко,
быть эмоционально недоступной, и даже жестоко обращаться с ребенком и
холодно к нему относиться. В некоторых случаях матери у ребенка нет
вообще. Чаще всего, люди с Сатурном в 4 доме чувствуют себя
нелюбимыми; их эмоциональные нужды не были удовлетворены в детстве.
В некоторых случаях, с семьей могут быть связана ответственность,
которая настолько велика, что не дает владельцам этого положения иметь
собственную жизнь. Проблемы в жизни вращаются вокруг неприятного
прошлого опыта, такого как эмоциональна травма, насилие, эмоциональные
лишения и тяжелые проблемы в семье. Сатурн в доме часто можно видеть
в картах сирот.
Сатурн в 5 доме
Многие из людей с Сатурном в 5 доме бездетны. Это положение дает
большой процент бесплодных людей, которые не могут иметь детей. Если
дети есть, есть опасность, что они родятся инвалидами или еще как-то, что
наложит на родителя дополнительную ответственность. Чаще всего, есть
какая-то неудача / несчастье, связанное с детьми.
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Сатурн в 6 доме
Эти люди могут быть трудоголиками. Работа может быть главным фактором
их жизни во многих случаях; они работают на работах ниже своих
способностей. Могут быть хронические проблемы со здоровьем и периоды
безработицы. Направление работы может быть подавляющим, требовать
много и поглощать все внимание и силы, не оставляя владельцу этого
положения времени на что-либо другое. Я видела Сатурн в 6 доме в картах
людей, которые вынуждены работать ненормированно в семейном бизнесе.
Если работа не забирает на себя все внимание, часто его забирают
тяжелые проблемы со здоровьем.
Сатурн в 7 доме
Сатурн в 7 доме часто приносит сильное различие в возрасте с партнером.
В некоторых случаях, партнер по браку более играет роль родителя, чем
супруга, и любви в отношениях мало, и они холодны. Это положение
приносит задержки и, как и в случае Сатурна в Весах, даже отвержение
брака и партнерства как такового, и дает несчастье в этой области жизни.
Партнер может быть жесток, продажен, холоден, и не оказывать
эмоциональной поддержки. Вдобавок, 7 дом – это дом окружающих и
отношений вообще [любые отношения]; люди с таким положением часто
получают от всех плохое обращение, и им причиняют много зла. В
некоторых случаях, в карте партнера по браку может быть сильно
обозначенный Козерог и Сатурн.
Сатурн в 8 доме
Многие с таким положением живут всю жизнь в нищете, причем крайней. В
некоторых случаях, они всю жизнь не вылезают из долгов, которые не дают
этим людям чем-нибудь владеть или приобрести какую-нибудь финансовую
защищенность. Люди с таким положением ни при каких обстоятельствах не
должны влезать в долги. Эти люди не любят оставаться в долгу перед кемнибудь ни в каком смысле слова. Они скорее сделают невозможное для
себя, чем попросят о помощи. Эти люди ненавидят зависимость от других;
они должны чувствовать себя самодостаточными. Сатурн в 8 доме может
дать долгую жизнь, и смерть по естественным причинам. В некоторых
случаях, могут быть негативные установки в отношении секса и другие
проблемы с сексом. Могут быть длительные периоды без секса, за
которыми следуют периоды крайнего сексуального самопотакания. Они
часто жаждут глубокого душевного слияния со второй половинкой, но
судьба не дает этого.
Сатурн в 9 доме
Образование может отсутствовать или быть неполным в какой-то мере.
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Несчастья могут быть связаны с путешествиями, и проблемы могут
исходить от людей иной культуры и/или иного расового происхождения,
проблемы также могут затронуть образование и религиозные убеждения.
Люди с такой позицией могут быть догматичны и не располагать широтой
ума. Они обычно осторожны и неохотно используют выпадающие им
возможности, если другие факторы в карте не опровергают это. Путем
упорного труда могут быть достижения в университетах и др. местах
высшего образования.
Сатурн в 10 доме
Отец может быть крайне строг и даже жесток. Тяжелый труд и бережливое
отношение ко всему могут привести к позициям власти и руководства. В
некоторых случаях, репутация может пострадать. Это положение дает
талант к организации, руководству и ведению бизнеса. Эти люди –
природные лидеры. Сатурн в 10 доме дает сильную волю и ответственный
характер.
Сатурн в 11 доме
Эти люди могут испытать тяжелые времена из-за друзей, и\или у них может
быть совсем немного близких друзей. Во многих случаях, на них ложится
тяжелая ответственность и обязательства в отношении групп и
организаций. Достижение личных целей может быть ограничено тем или
иным образом. Дружбы часто заводятся с людьми более взрослыми, и в
некоторых случаях, с людьми на позициях власти. Друзья и/или группы
могут слишком много требовать от людей с этим положением.
Сатурн в 12 доме
Люди с Сатурном в 12 доме склонны к депрессии. Многие верят, что их
тайны гораздо хуже тайн других. Могут быть чувства эмоциональной
изоляции и одиночества. Больницы, психушки и другие места заключения и
изоляции от общества могут стать основным фокусом в жизни, часто через
устройство на работу. Могут быть иррациональные страхи и слишком
реактивное воображение. В делах дома с куспидом в Козероге могут быть
какие-то несчастья.
Аспекты Сатурна
Сатурн/Уран
Чем ближе орб аспекта, тем больше те, кто его имеют, принуждены к
конформизму (вынуждены смиряться с ситуацией). Во многих случаях,
когда человек рос, родители были очень строгими и позволяли ребенку
мало, если вообще какой-то индивидуальности, свободы самовыражения.
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Эти люди выучили, что их примут другие только при условии исполнения
принятых стандартов поведения. Они обычно контролируют себя.
Сатурн/Нептун
Люди с таким аспектом часто жалеют себя, особенно в детстве. В
некоторых случаях, люди с таким положением игнорируют важность денег и
в крайних случаях, отвергают любой материализм; оба варианта оставляют
их без средств к существованию. Другими словами, они не относятся к
деньгам и материальному богатству так серьезно, как следовало бы. У них
сильно развито воображение, и оно может быть болезненно. Часто, они
боятся и ожидают худшего от разрешения проблем и будущего вообще. В
некоторых случаях, как и при аспекте Нептун/Солнце, если в карте есть и
другие факторы, подтверждающие это, отец мог жестоко обращаться с
ребенком с аспектом Нептуна с Сатурном в некотором роде, иногда даже
непроизвольно.
Сатурн/Плутон
Вот это аспект циника. Эти люди могут быть жесткими и за всю жизнь
научаются доверять лишь ограниченному кругу, если вообще кому-то. Часто
им пришлось тяжело, и они научились выживать. Этот аспект дает сильную
волю, как и очень холодную и безжалостную эмоциональную природу.
Могут быть сильные конфронтации с людьми в позиции власти. Эти люди
могут чувствовать преследование и реагировать агрессивно в некотором
роде.
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Уран: знаки, дома и аспекты
Уран
Уран оказывает влияние на целое поколение. Чем медленнее движется
планета, Уран, Нептун и Плутон, тем более ее влияние в знаках
распространяется на целое поколение, и тем менее оно лично и
индивидуально. Их личное влияние распространяется только на дома,
которые они занимают, а не знаки, кроме случаев, когда Уран - управитель
или со-управитель карты, или стоит в соединении с углом, тогда его
трактуют немного иначе.
Уран в знаках
Уран в Овне
Поколение с Ураном в Овне приносит новое знание в науке,
промышленности, технологии, военном деле, прогрессе и исследованиях;
это пионеры в науке и технологии, и работают, чтобы улучшить все это и
установить новые способы работы в этих областях. Александр Грэхем Белл
и Томас Алва Эдисон оба родились с Ураном в Овне. Люди с Ураном в
Овне также приносят изменения в военном деле, в вооружении и способах
ведения боя. Это поколение, в целом, часто в некотором роде порывают с
прошлым. Уран в Овне выпускает на волю свободную агрессию. Я
заметила, что многие из этого поколения, рожденного с таким положением,
часто замешаны в самые большие войны. Люди, рожденные в период 15731600; the Тридцатилетняя война разразилась в 1618, когда люди с Ураном в
Овне стали взрослыми. Многих из рожденных в период 1759 -1767
напрямую затронула Американская революция в Штатах, Французская
революция [1789-1799] в Европе. Рожденных в период 1843-1850 напрямую
затронула гражданская война в США [1861-1865], а рожденных в период
1927-1934 напрямую затронула Вторая Мировая война.
Уран в Тельце
Что я заметила из этого положения, это что поколения с Ураном в Тельце
росли после крупных экономических потрясений, таких как Вторая мировая
война, и после Декларации независимости. Многие семьи тогда
отправились в Новый Свет, и это сменило их финансовое положение, а
также их корни [Телец], вслед за построением новой страны. И снова, для
людей, которые родились, когда Уран 1850 – 1858, гражданская война в
США породила экономическое потрясение, и это поколение родилось
непосредственно до и выросло сразу после этого. Когда поколение с
Ураном в Тельце достигло взрослого возраста, они работали, чтобы
привнести изменение в сферу финансов, которые часто меняют the
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установленные способы ведения экономики. Когда Уран в Тельце, часто
бывают затронуты вопросы в отношении собственности и земли. Уран был
в Тельце 1600 – 1607 и это поколение сделало большой прогресс в
установления колоний в 'Новом Свете'. Уран – планета потрясений и когда
эта планета, будучи транзитная, пересекает Тельца, происходят перемены
в отношении собственности, земли и финансов. Поколение, которое имеет
это положение, часто оказывается вовлечено в эти вопросы. Люди с
Ураном в Стрельце ценят финансовую независимость.
Уран в Близнецах
Это поколение часто меняет установленные способы мышления и общения.
Это поколение ценит свободу мысли. Когда новые колонии были учреждены
в Америке в начале 17го века, это изменило сообщение и связь, сделав
расстояния больше. Новая информация и идеи также пришли от
американцев в то время. Люди, рожденные в период 1858 -1866 были
первыми, у кого был доступ к новоизобретенному фонографу и телефону,
когда они выросли. Есть оригинальность в методах мышления и идей.
Поколение 1941 -1948 выразило себя в движении хиппи вместе с другими
группами, которые находились в оппозиции с установленными рамками
мышления.
Уран в Раке
Это поколение, многие из которого были хиппи, жило в коммунах. Уран в
Раке приносит нетрадиционные идеи в отношении семьи и домашней
жизни. Эти люди часто обижаются и порывают с родительским авторитетом
и авторитетом вообще. Влияние Урана в Раке может также принести
разрывы и разлуки в семье. Много людей переехали в Америки из разных
частей света, оставляя семьи позади себя в других странах.
Уран во Льве
Это поколение ценит свободу в области любви и секса; а также в области
рождение детей вне брака. Уран во Льве меняет традиционные идеи и
мораль. Появляются новые жанры и перемены в театре, искусстве и
творчестве.
Уран в Деве
Это поколение создает новые и альтернативные методы целительства и
медицины. Как правило больше осознанности в области здравоохранения
общества, привычек в еде, и новых методов упражнений и здорового
образа жизни. Новые средства и лекарства часто обнаруживают именно
члены этого поколения. Люди, рожденные в период 1961-1968, ввели
индустрию клубов здоровья (фитнес) и осознание необходимости в
физических упражнениях и внимании к диете и здоровью.
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Уран в Весах
Есть очень большая потребность свободы в отношениях. Это поколение
меняет устоявшиеся традиции брака и формальных отношений, также в
отношении социального равенства и закона.
Уран в Скорпионе
Это поколение приносит новое знание и осознанность духовности и
оккультизма. Заговоры и другие долго хранимые тайны часто выносятся на
свет и разоблачаются. Это положение часто приносит сильный интерес к
психологии и работе ума. Это поколение революционное в трансформации
мира. Многие с Ураном в Скорпионе 1723-1730 были непосредственно
вовлечены в планирование и сражение в Американской революции. Многие
лидеры стран, непосредственно замешанных во Вторую Мировую войну,
родились в период 1890-1897.
Уран в Стрельце
Нетрадиционные идеи и религиозные убеждения. Это поколение порывает
связи с ортодоксальными традиционными верованиями и убеждениями и
приносит изменения в эти области, заменяя догму духовностью. Люди с
сильно обозначенным Ураном в Стрельце часто оказываются пионерами в
области путешествий, такими как астронавты и первооткрыватели. Эти
люди ценят свободу совести и вероисповедания.
Уран в Козероге
Эти люди принесут важные перемены в установленное правительство
властные структуры в бизнесе. Уран в Козероге опрокидывает жесткие
властные структуры.
Уран в Водолее
это поколение приносит перемены, которые ведут человечество по пути
прогресса. Уран в Водолее преодолевает ограничения и приносит новые
идеи в технологии, науке, области космических путешествий и изобретений.
Независимость и свободу.
Уран в Рыбах
Часто бывают новые идеи касаемо мистицизма, и это поколение дает
инноваторов нового вида искусства и новых форм музыки. Эти люди часто
идеалисты.
Уран в домах
Уран в 1 доме
личность часто неординарная, в некотором роде даже эксцентричная. Эти
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люди любят свободу и бунтари по натуре. В жизни происходят
неожиданные кардинальные события, которые наступают внезапно. Уран в
1 доме крайне индивидуалистичен, часто с научными и интуитивными
способностями. Для этих людей очень важна дружба и часто они хотят
занять место лидера в группах / организациях. Часто есть вовлечение во
что-то новое и неизведанное, или новые изобретения. Сильный интерес к
будущему.
Уран во 2 доме
Неустойчивые финансы. Деньги могут приходить и уходить неожиданно.
Люди с этим положением часто имеют необычные таланты и методы
добывания денег. Деньги могут прийти через изобретения, электронику и
научные достижения. Ценности нетрадиционные. Уран во 2 доме часто
любит тратить деньги на компьютерные программы, электронику, научные
гаджеты и разработки будущего, уникальные вещи, странные и/или
необычные. Деньги часто посылаются друзьям, и/или группам,
организациям, на гуманитарные цели и ассоциации.
Уран в 3 доме
Это положение весьма обычно для людей, свободно, независимо и
оригинально мыслящих. Уран в 3 доме обычно можно встретить в картах
людей без братьев и сестер. Может быть также разлука с братьями и
сестрами. Уран в этом доме может дать превосходный интеллект или
вообще дать гения. Чувство отчуждения в коле обычны с таким
положением. Люди, которые пишут об астрологии, духовности и
оккультизме, часто имеют Уран в 3 доме.
Уран в 4 доме
могут быть частые и неожиданные перемены мест жительства, и перемены
в семье на протяжении жизни людей с этим положением. Мать может быть
необычной в некотором роде. Разлука с матерью может произойти в раннем
детстве, часто из-за развода родителей. Эти люди рассматривают близких
друзей как семью, и друзья могут даже приходить и жить в семьях этих
людей. Люди с этим положением нуждаются в свободе в своем домашнем
окружении и не могут терпеть влезания родителей в свою личную жизнь.
Мать может иметь сильный акцент на Уран или Водолей в карте.
Уран в 5 доме
Это положение можно часто встретить в картах рок звезд и музыкантов.
Здесь Уран дает оригинальные творческие, уникальные творческие
способности. Игра может принести кардинальные изменения во благо или
зло. Дети могут быть в некотором роде оригинальны, часто гении. Уран
стоит в 5 доме тех, кто скорее друзья для своих детей, нежели властная
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структура, и они часто позволяют детям много свободы. Ребенок может
иметь сильный акцент на Уране и Водолее.
Уран в 6 доме
Это положение отлично для тех, кто работает с компьютерами, с техникой,
с высокими технологиями, электронных инженеров, когда работа
затрагивает математику, а также в картах изобретателей. На работе важна
свобода. Могут быть неожиданные изменения в работе или с работой.
Человек также может часто менять работу или профессию. В некоторых
случаях, присутствует ненависть к традиционной работе. Проблемы со
здоровьем могут наваливаться неожиданно и также неожиданно исчезать.
Для Урана в 6 доме обычна самозанятость, такой Уран часто можно
встретить в картах астрологов и экстрасенсов.
Уран в 7 доме
Отношения приходят и уходят неожиданно. Часто есть развод. Люди с
таким положением имеют великую потребность в свободе в отношениях.
Партнер может иметь сильный Уран или Водолей в карте. Им нужен
партнер, который будет им не только любовником, но и другом. Партнер
может быть очень оригинальным, уникальным; даже эксцентричным в
некотором роде, в редких случаях - гений.
Уран в 8 доме
смерть приходит внезапно и при необычных обстоятельствах, обычно через
несчастный случай; неожиданно. Могут произойти неожиданные изменения
в области финансов, такие как неожиданное наследство или некоторые
кардинальные изменения в области денег, приходящий не через основной
доход. В сексуальных отношениях нужна свобода. Могут быть необычные
фетиши или желание поэкспериментировать сексуально. Это положение
часто дает сильный интерес к оккультизму, духовности, жизни и смерти,
вместе с природным экстрасенсорными и интуитивными способностями.
Уран в 9 доме
Этим людям нужна свобода убеждений. Духовные и религиозные
убеждение часто очень нетрадиционные и противоречат тому, чему их
учили, пока они росли. Часто есть интерес к астрологии и метафизике. Уран
в 9 доме восстает против религиозной догмы, и ограничений. Духовность
должна быть открыта и свободна. Как и с Ураном в 3 доме, это положение
бывает в картах гениев. Эти люди часто привносят новые взгляды на
концепцию образования. Они могут неожиданно отправиться в
путешествие. Далекие экзотические места, или в некотором смысле
необычные, часто их привлекают. Есть дар к выявлению будущих трендов.
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Высшее образование, такое как университет, может внезапно или
неожиданно оборваться и остаться неоконченным из-за обстоятельств.
Уран в 10 доме
Карьера может включать работу с электроникой, технологией
компьютерами, и/или изобретениями. Как в случае Урана в 6 доме, Уран в
10 доме часто встречается в картах изобретателей, астрологов,
экстрасенсов и людей, которые работают с оккультизмом и духовным
миром. Как правило, эти люди не любят авторитета и восстают против
ограничений, особенно на работе и в связи с карьерой. Они часто работают
лучше всего, когда они самозаняты. Могут быть кардинальные и
неожиданные перемены, которые затронут карьеру и направление жизни.
Люди с таким положением могут быть вовлечены в гуманитарные проекты.
Уран в 11 доме
Люди с таким положением часто заинтересованы в улучшении и
продвижении человечества. Друзья могут иметь сильно поставленный Уран
и/или Водолей в карте, и/или быть уникальными и необычными в некотором
роде. Друзья этих людей часто не являются конформистами и могут быть
бунтарями в некотором роде. Дружбы и вовлечение в группы общих
интересов обычно очень важны в жизни людей с таким положением. Могут
быть внезапные и кардинальные перемены в целях. Дружбы могут
начинаться и обрываться внезапно.
Уран в 12 доме
Уран в 12 доме дает высоко развитую интуицию и такие же способности к
ясновидению. Люди с таким положением часто сильны как экстрасенсы, и
имеют вспышки интуиции, которые могут приходит как наяву, так и во сне.
Может быть прямое вовлечение в тайные организации. Эти люди склонны к
бессоннице и/или к необычному времени сна. В некоторых случаях, может
быть подпольная/нелегальная деятельность с друзьями, группами и
организациями.
Аспекты к Урану
*Это влияние поколения, кроме случаев, когда Уран является управителем
или со-управителем карты, либо сильно поставлен.
Уран/Нептун
Многие из тех, кто экспериментировал с наркотиками, изменяющими
сознание, имели квадратуру Уран-Нептун. Это поколение также принесло
интерес к медитации и измененным состоянием сознания. Могут быть
необычная реакция на наркотики, потому что Нептун управляет
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наркотиками всех видов, аллергиями и чувствительностью. Это поколение
также принесло публике интерес к оккультизму, астрологии и другим
духовным дисциплинам.
Уран/Плутон
Люди, рожденные с аспектами Урана с Плутоном, особенно напряженные
аспекты, часто подвержены прямому воздействию могущественных
влияний, таких как правительства, атомной войны и ядерной технологии.
Есть понимание смертоносной технологии и ее возможных воздействий.
Многие люди, застигнутые Второй мировой, имели квадратуру Урана к
Плутону.
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Нептун: знаки, дома и аспекты
Нептун стоит в знаках у целых поколений, и реализует себя в мировых
событиях, кроме тех случаев, когда Нептун – управитель или со-управитель
карты, и/или сильно поставлен.
Нептун в Овне
Нептун управляет неимущими и во всех смыслах ущемлёнными слоями
населения. Когда Нептун вошел в Овен, были предприняты действия
помощи неудачным и финансово обделенным. Армия Спасения была
основана, когда Нептун был в Овне. Овен правит Марсом, а Марс правит
войной. В США случилась междоусобная война. Нептун правит химией,
жидкостями, морями, океанами. В 1866, была изобретена первая подводная
торпеда.
Нептун в Тельце
Телец управляет землей, Нептун ослабляет, подрывает и растворяет. В
1878, был широкомасштабный неурожай злаков и голод. Более 10 000 000
человек умерли с голоду в Китае. Телец также правит деньгами, была
экономическая депрессия.
Нептун в Близнецах
Нептун управляет фильмами, актерским мастерством, музыкой и
искусством. Близнецы - коммуникациями. Проекционные кино машины были
изобретены в это время. Также был изобретен фонограф, и люди этого
поколения продвинули технологии коммуникации.
Нептун в Раке
Патриотизм бушевал во время Второй Мировой войны. Семью
идеализировали. Строились богатые дома. Многие семьи людей этого
поколения были разрушены Второй Мировой войной.
Нептун во Льве
Лев управляет монархией. Царский режим в России и Османская империя
распались. Лев также управляет удовольствиями. Нептун подрывает. Был
введен сухой закон.
Нептун в Деве
Дева управляет рабочей силой и благотворительностью. Пришла
Депрессия и многие люди потеряли работу. Голод поразил Украину под
руководством Сталина, и миллионы людей умерли с голоду. В 1932, 34
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миллиона американцев не имели дохода вообще. Дева – знак земли,
Нептун управляет водой, засуха тогда убила много жизни в США.
Нептун в Весах
Весы – знак мира; Нептун подрывает. Вторая Мировая война, изобретение
атомной бомбы, холодная война, корейская война- все произошло, когда
Сатурн был в Весах.
Нептун в Скорпионе
Нептун правит наркотиками, и знак Скорпиона управляет всем что скрыто.
Психотропные средства стали средством исследования подсознания.
Шпионаж и детективная работа были гламуризированы в фильмах про
Джеймс Бонда. Нептун управляет состраданием, скорпион, управляемый
Плутоном, управляет смертью. В этот период были построены приюты и
специальные места для неизлечимо больных.
Нептун в Стрельце
Нептун правит психикой и духовностью. Когда Нептун был в Стрельце,
распространился интерес к восточным религиям. Кроем того, в этот период
процветали многие религиозные культы. Нептун также управляет обманом.
Нептун в Козероге
Знак Козерога правит структурами, его управитель Сатурн правит
сопротивлением. Советский Союз распался, Берлинская стена рухнула и
Германия воссоединилась. Европа была реструктурирована. Произошло
растворение тоталитаризма.
Нептун в Водолее
Водолей правит технологиями. Нептун подрывает. Нептун в Водолее может
лишить свободы и личных прав. Нептун был в Водолеев 1348, когда черная
смерть (чума) стерла 3/4 Европы и разрушила много других частей мира.
Нептун в Рыбах
В Рыбах Нептун у себя дома. Нептун был в Рыбах в последние дни Рима.
Когда Рим пал, человечество вступило в Темные Века. Это была Эра Рыб.
Мы идем в Эру Водолея. Перед приходом каждой новой эры, часто
происходит глобальная катастрофа и великие человеческие потери.
Нептун в домах
Нептун в 1м доме
Влияние Нептуна делает человека слабым, необязательным, склонным к
алкогольной и/или наркотической зависимости, в экстремальных случаях,
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может быть ментальная болезнь или аномалии. Это особенно выражено,
если Нептун на плохом градусе. Люди с таким положением
сверхчувствительны, высоко впечатлительны, доверчивы и имеют
тенденцию бесцельно блуждать по жизни.
Нептун во 2 доме
Люди с таким положением часто непрактичны с деньгами. Деньги часто
уходят на музыку, театр и вообще искусство, а также на духовные
приобретения. Этих людей очень легко развести на деньги. У людей могут
буквально ускользать финансы. Иногда они зависят от финансовой
поддержки других или кто-то зависит от них. Очень сильная склонность к
банкротству и потере активов. В некоторых случаях люди с Нептуном во 2
доме могут решить, что материальные владения – это вообще не важно, как
например, клятвы бедности, даваемые приверженцами известных
"религиозных" программ.
Нептун в 3 доме
У них часто есть сводные братья и сестры. У этих людей часто бывает
много псевдонимов или ников. Часто такое положение дает слабый ум, но
также и психические способности, вместе с живым воображением и даром к
визуализации. Как и те, у кого Уран в 3 доме, люди с Нептуном в том же
месте часто пишут или общаются по астрологии и другим духовным
дисциплинам. В некоторых случаях, может быть дислексия, неспособность к
обучению и даже ментальная болезнь.
Нептун в 4 доме
Они часто идеализируют мать. Она может быть религиозным фанатиком. В
детстве этих людей могли покинуть или они могли испытывать какие-то
лишения, или наоборот, родители могли слишком их опекать. Может быть
обман со стороны владельцев имущества и/или в отношении имущества и
недвижимости. Часто присутствует желание жить возле воды или океана.
Эти люди могут закончить жизнь в психушке. Бывают случаи, когда мать –
алкоголичка или наркоманка. Либо она может быть слаба и в редких
случаях ментально больна. Люди с таким положением часто, по мере
становления старше, очень незаметно уходят от контакта с родителями.
Нептун в 5 доме
У людей с таким положением часто присутствуют тайные обстоятельства,
касающиеся детей. Могут быть аборты, выкидыши и тайны, касающиеся
второго родителя ребенка. Люди с Нептуном в доме часто имеют тайные
любовные дела, и у них может быть не по одному любовному партнеру в
одно и то же время. Эти люди часто идеализируют своих детей, но могут
непроизвольно оставлять их без внимания. Отношения с ребенком могут
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постепенно распасться, когда ребенок достигнет зрелости. Много
творчества, артистизма и актерского мастерства с таким положением. Дети
часто духовно одарены, чувствительны и интуитивны.
Нептун в 6 доме
У этих людей могут быть периоды безработицы. Иногда люди с таким
положением могут быть необязательны в работе. Проблемы со здоровьем
часто уклончивы и не поддаются диагностике, может быть ипохондрия,
аллергии, астма и другая подобная чувствительность. Эти люди часто
находятся в поиске идеальной работы и в результате остаются без работы.
Люди с таким положением могут иметь работу химика, морского биолога, в
области социальных служб, в госпиталях, учреждениях и тюрьмах.
Нептун в 7 доме
Партнер часто необязательный, уклончивый и может даже обманывать.
Может быть также алкоголиком или наркоманом. Иногда люди с таким
положением могут сами вызывать в других худшие проявления. Партнер
может иметь сильно поставленный Нептун или Рыбы в карте. Нептун в 7
доме часто приносит обман в отношениях. Может также быть
идеалистическое отношение к любви и браку. В очень редких случаях, в
браке может вообще отсутствовать секс, потому что Нептун вообще
управляет целибатом и платоническими отношениями. Может быть
телепатическое общение с партнером и духовные отношения душа в душу.
Партнер может быть вовлечен в актерское искусство, живопись, музыку,
театр или танцы.
Нептун в 8 доме
совместное владение капиталом может приносить несчастья с таким
положением. Этих людей могут обманывать в связи с финансовыми
ресурсами. Они могут столкнуться с мошенничеством в отношении
наследства и даже полностью лишиться его или других денег в результате
такового. Может быть склонность уклоняться от налогов, страховые и
другие денежные аферы. Это сильная позиция целибата. Смерть обычно
происходит при таинственных обстоятельствах. Если такое положение
сублимировать, оно дает сильный интерес к оккультизму. Сексуальное
соитие может быть экстатичным и даже достигнуть духовного уровня.
Талант к колдовству и продвижению души обычен с таким положением,
если энергии правильно направлены. Люди с таким положением могут
природными адептами в черной магии.
Нептун в 9 доме
Часто есть интерес к восточным религиям. Эти люди могут быть легко
завлечены в религиозные секты и культы, могут примкнуть к религиозной
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коммуне в Гайане, в которой имеет место массовый суицид. Эти люди могут
считать себя избранными в некотором роде или что они – великие
духовные учителя. В других странах может подстерегать обман или
неудача, как и в путешествиях на дальние расстояния. Они могут
путешествовать в целях духовного образования и многое узнать. Будучи
сублимирован, Нептун в 9 доме может дать духовные способности и
способности к медитации. Может быть путаница и непрактичность в
отношении высшего образования. В некотором смысле может быть
путаница в религии.
Нептун в 10 доме
В некоторых случаях может быть апатию в отношении карьеры. Это
положение прекрасно для морских биологов и океанографов [Жак Кусто
имел Нептун в 10 доме]. Много танцоров, актеров, людей развлекательных
профессий, балерин, тех, ко работает в театре, искусстве, музыке,
астрологов, профессиональных экстрасенсов, и мистиков имеют Нептун в
10 доме. Отец может быть алкоголиком, наркоманом, или иметь какую-то
слабость. Он также может иметь сильный Нептун и/или Рыбы в карте. В
редких случаях отец может быть ментально больной.
Нептун в 11 доме
Эти люди часто заводят дружбу с алкоголиками и наркоманами. Друзья
могут быть обманчивы, необязательны и иметь дурное влияние, на них
невозможно положиться. Может быть вовлечение в группы с духовным или
гуманитарным уклоном.
Нептун в 12 доме
Это положение дает ясновидение, психические способности,
замечательную интуицию, артистические и поэтические способности.
Может также быть изоляция, паранойя и неврозы. Эти люди часто бывают
очень чувствительны, и уродство может сильно и надолго на них повлиять.
Люди часто очень сострадательны по природе и сильно переживают за
других. Чужие страдания очень сильно на них воздействуют. Эти люди –
природные эмпаты, которые легко перехватывают мысли других и общий
тон окружающей среды, психически. Они должны держаться подальше от
негативных людей и ситуаций. Они могут работать в заведениях, где они
заботятся о менее удачливых и нуждающихся. Часто сильный интерес к
сознанию, психике и духовному миру.
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Плутон: знаки, дома, аспекты
Плутон в этих знаках влияет на целые поколения, проявляя себя в мировых
событиях, кроме тех случаев, когда Плутон является управителем или
соуправителем карты, и/или сильно поставлен. Плутон приносит
кардинальные и необратимые изменения в событиях.
Плутон в Овне 1823-53
многие, кто родился с Плутоном в Овне были первопроходцами;
первооткрыватели; люди, которые колонизировали Запад США. В Европе и
др. частях света, произошла промышленная революция.
Плутон в Тельце 1853-84
Экономика пережила необратимые изменения с приходом капитализма,
был рост промышленности и финансов. Империи богатства [монополии и
картели] которые произрасли из промышленной революции. Вандербильт,
Рокфеллер, Карнеги и другие плутократы вышли на сцену. Телец правит
землей, деньгами, финансами и собственностью.
Плутон в Близнецах 1884-1914
Поколение с Плутоном в Близнецах сделало неповторимые открытия в
области технологий и коммуникаций, такие как телефон, самолет,
фонограф, кинофильмы, автомобиль, радио, и многие другие. Путешествия
и коммуникации сделали большой скачок вперед.
Плутон в Раке 1914-1938
Обвал рынка ценных бумаг, большевистская революция, Первая Мировая
война, великая депрессия и подготовка ко Второй Мировой войне.
Переформирование дома и семьи. Женщины начинают работать на
фабриках, семьи разрушаются. Рак правит Луной, а Луна правит
женщинами. Юбки стали выше лодыжек, и ратификация 19-й поправки дала
женщинам право голоса. Женщинам этого поколения было дано больше
свобод и прав. Плутон правит смертью и многие с Плутоном в Раке
потеряли свои семьи и дома из-за войны. Почти все аспекты домашней
семейной жизни были значительно изменены в это время.
Плутон во Льве 1938-56
Поколение с Плутоном во Льве дало нам детский бум; это те, кто принес
нам поколение хиппи. Лев управляет удовольствием. Отношение к сексу
изменилось, и имела место сексуальная революция, и стали популярны
рекреационные наркотики. Лев управляет детьми; к одиноким матерям уже
не относились с неуважением, как в прежние времена. Лев также управляет
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любовью, и любовь стала свободной. Лев также управляет авторитетом и
гордостью. Люди этого поколения были либо хиппи, либо военные.
Плутон в Деве 1956-71
Это поколение дало нам все клубы здоровья, продвижение альтернативной
медицины, и т.н. "здоровую" диету. Люди этого поколения стремятся
совершенству физического начала. Эти люди продвинули медицинские
технологии как никогда раньше. Дева правит здоровьем и каждодневным
трудом. Рабочее место было значительно переоборудовано и снабжено
новыми технологиями, такими как компьютер и интернет.
Плутон в Весах 1971-83
Это поколение изменит систему закона и правосудия, [Хочется верить, что к
лучшему]. Кроме того, будут изменения в области брака и развода.
Плутон в Скорпионе 1736-1748; 1983-95
Это поколение борцов за свободу и революционеров. Многие из тех, кто
сражался в революционной войне в США и Великой Французской
революции, имели Плутон в Скорпионе. Эти поколения совершили
большую часть перемен в свержении тирании. Развал коммунизма и
Советского Союза, падение Берлинской стены и воссоединение Германии,
все произошло, когда Плутон был в Скорпионе. Люди с Плутоном в
Скорпионе изменили мир и сделают это еще раз, чтобы дать миру Эру
Водолея. Когда Плутон был в Скорпионе, 1490-1502, был открыт "Новый
Свет", и все навсегда изменилось. Плутон вошел в знак Скорпиона как в
начале, так и в конце Крестовых Походов: 996-1008, 1243-1255. Это
закончило Темные Века и открыло дверь в Ренессанс.
Плутон в Стрельце 1995-2008
Последнее время, когда Плутон был в Стрельце [1748-1762], были сделаны
большие достижения в предоставлении всем доступа к образованию. Когда
Плутон был в середине Стрельца в 2002 и после, [этот знак также
управляет религией], христианская церковь была наконец-то разоблачена,
[в этом также участвовала планета Сатурн, Сатурн был в Близнецах в
оппозиции к Плутону, а Близнецы – знак СМИ и коммуникаций]; они более
не могли скрыть своих преступлений против человечества. [Первая пометка об
авторских правах и номер в библиотеке Конгресса оригинального английского Радость
Сатаны JoyofSatan.org датируется 2002, прим. перев.] когда поколение с Плутоном в

Стрельце достигнет совершеннолетия, [обычно после первого возвращения
Сатурна; в возрасте 28-30] они в конечном итоге положат конец тому, что
осталось от этого гнусного заведения.
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Плутон в Козероге 1762-1778, 2008-2023/24
Революция, свержение тирании. По всему миру, подавляющие свободу
правительства и власть были насильно свержены. Была подписана
декларация независимости.
Плутон в Водолее 1778-1798, 2024-2043
Водолей управляет обычным человеком. Америка установила новую не
династическую форму правительства, и династии и монархи более не
имели власти. Простые люди обрели голос в правительстве. Новый транзит
Плутона по Водолею должен ознаменовать реальность Эру Водолея.
Сейчас мы проживаем последние дни Эры Рыб. Водолей – это знак
свободы и просвещения.
Плутон в Рыбах 1798-1823, 2043Была построена первая субмарина; Рыбы управляют морями и океанами.
По Атлантическому Океану произошло много путешествий в Америку и
Новый Свет.
Плутон в домах
Плутон в 1 доме
У этих людей могущественная воля. Они интенсивны, имеют естественные
психические способности, их ранние годы часто бывают тяжелыми и
оставляют долго не заживающие эмоциональные шрамы. Раннее детство
наполнено борьбой за выживание. Семьи, в которых они рождаются, часто
страдают от экстремальной бедности. Эти люди имеют тенденцию к
одиночеству и держат свою внутреннюю жизнь в недосягаемости для
окружающих. Их чувства очень глубоки и их может быть очень сложно
узнать достаточно близко.
Плутон во 2 доме
Часто бывает одержимость материальным богатством и деньгами. Эти
люди могут быть жадными. Сосредоточение на получении одной вещи
может перерасти в одержимость. Могут быть тайны, связанные с активами,
и даже кардинальные перемены, связанные с финансами.
Плутон в 3 доме
Эти люди все время продолжают повторять себя, потому что довольно
часто людей с таким положением не слушали в детстве. Их часто
игнорировали, особенно взрослые. Они интенсивно выражают свое мнение
и мысли. Часто присутствует одержимость исследованиями и обучением. В
жизни может произойти нервный срыв, [особенно в тот момент, когда
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прогрессивное Солнце делает соединение с натальным Плутоном], что
приведет к регенерации ума. Люди с таким положением часто имеют очень
сильные мнения, и интенсивно общаются. Они также могут нести
ответственность за тайную информацию крайней важности. У них может
быть брат или сестра с очень сильно поставленным Плутоном или
Скорпионом в карте, или в положении власти. Может быть сильное
вовлечение в непосредственное окружение. Эти люди часто в пути, и у них
больше коммандировок, чем они могут выдержать. Довольно много
времени проходит в обучении и исследованиях.
Плутон в 4 доме
Часто мать и/или отец контролируют, доминируют над человеком, и
вмешиваются уже во взрослую жизнь. Например, мать, которая
названивает уже взрослым детям каждый день, постоянно следит за их
местонахождением и деятельностью, даже когда они взрослые. Тем или
иным образом, люди с таким положением чаще обычного имеют проблемы
с матерью во благо или зло. В редких случаях родитель может рано
умереть. Могут быть сильные связи с землей, талант к биолокации и
геологии. Может быть связь с работой в шахтах или под землей. С
родителями и членами семьи могут возникать стычки за власть. Может
быть детская травма или физическое насилие, которое оставляет людей с
таким положением с чувством, что они не могут сами распоряжаться своей
жизнью. В некоторых случаях позиции власти приходят к таким людям
поздно в жизни.
Плутон в 5 доме
Могут быть серьезные проигрыши в играх на деньги. Плутон в 5 доме может
принести одержимость игрой. Эти люди могут слишком доминировать, быть
слишком строгими и даже жестокими родителями. У этой позиции много
творческой силы. Любовные дела как правило глубокие и страстные. Власть
– абсолютный афродизиак для этих людей. Хождение налево в браке
обычно с таким положением.
Плутон в 6 доме
Гробовщики, патологи, шахтеры, те, кто работают в службах спасения и в
правительственных атомных проектах, обычно имеют Плутон в 6 доме.
Работа может быть секретной. Духовные целители также имеют Плутон в 6
доме. Может быть экстремальная физическая сила и выносливость, и
мощная сила регенерации и восстановления. Такое положение может также
принести проблемы с репродуктивной и сексуальной системами, включая
заболевания, передающиеся половым путем.
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Плутон в 7 доме
Здесь партнер по браку может быть очень ревнив, контролировать и даже
избивать. Такое положение часто имеют избитые жены. Брак может
значительно изменить их жизнь, даже обычные отношения с другими
людьми могут изменить их жизнь. Людям с таким положением следует быть
осторожными в выборе тех, с кем они имеют отношения. Партнер будет
скорее всего иметь власть над этим человеком; власть в плохом значении.
Это относится к людям обоих полов. В крайних случаях человеку с таким
положением брак принесет смерть. Убийцу Сьюзен Аткинс с Сатурном,
Плутоном и Марсом в 7 доме других людей, сильно привлекал Чарльз
Мэнсон. Не нужно говорить, что он пробудил в ней ее худшие стороны и эти
отношения трансформировали ее жизнь очень уродливым образом.
Плутон в 8 доме
Это положение дает просто гигантскую силу и выдержку, а также
замечательную жизненную силу. Часто очень высокий сексуальный драйв.
Жизнь – серьезная штука для этих людей, и у многих отношение типа
сделать или умереть. Оккультные способности, такие как ясновидение,
яснослышание и телепатия хорошо проявлены и очень обычны с Плутоном
в 8 доме. У этих людей природный талант к исследованию и
расследованию. Могут быть секреты, касающиеся тайных долгов и в
крайних случаях, могут быть разборки с кредиторами и денежные связи с
подпольным миром. Эти люди часто имеют тайные сексуальные фетиши.
Они склонны оказываться вовлеченными в экстремальные обстоятельства
на грани жизни и смерти. Большая часть их деятельности происходит в
тайне и выходит на свет только на последних стадиях своего развития.
Люди с такой позицией должны иметь сексуальный выплеск для своего
ментального и физического здоровья, т.к. их драйв гораздо больше
среднестатистического and и может обернуться на другие вещи мене
приятного характера, если его не сублимировать в секс. Одна известная
личность с соединением Плутона и Нептуна в 8 доме совершила Магнум
Опус.
Плутон в 9 доме
Может быть религиозный фанатизм, часто с кардинальной переменой
религиозных убеждений позже в жизни. Эти люди любят тайны, загадки и
игры. Представители закона могут контролировать и манипулировать; это
могут быть люди власти и влияния. Второй брак может быть подобен
Плутону в 7 доме [см. выше]. Часто присутствую сильные амбиции достичь
признания в областях высшего образования и/или духовных достижений.
Эти люди могут иметь твердые и фанатические религиозные убеждения,
очень мало терпимости к убеждениям других и навязывать им свое мнение.
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Это положение также часто выдает воинствующего атеиста. Верит во что-то
человек с Плутоном в 9 доме или не верит, он всегда делает это с
фанатизмом.
Плутон в 10 доме
Отец [отцом управляет 10 дом] часто имеет доминирующую и
контролирующую природу. Он может находиться на позициях влияния и
власти. Люди с таким положением имеют талант в общении с людьми на
позициях власти и авторитета. Карьера и цели этих людей могут стать
одержимостью, с сильной тенденцией к трудоголизму. Достигнут ли сами
эти люди власти и статуса или нет, но в любом случае, они скорее всего
привлекут внимание тех, кто достигнет. Вокруг карьеры могут сложиться
тайные обстоятельства.
Плутон в 11 доме
Люди с таким положением часто имеют могущественных друзей, и их
дружба имеет элемент соревнования. Друзья могут быть ревнивы и иметь
собственнический инстинкт, контролировать и доминировать. Может быть
вовлеченность в оккультные группы, а также позиции лидерства и/или
большого влияния в группах и ассоциациях. Группы, к которым
принадлежит человек, могут быть тайными, и иногда очень серьезной
природы. люди с Плутоном в 11 доме могут подвергаться манипуляции или
доминированию со стороны групп, в которые они замешаны, включая
ситуации на грани жизни и смерти..."узы, скрепленные кровью".
Плутон в 12 доме
Люди с Плутоном в 12 доме часто страшно одиноки. У них большие
психические способности и духовный талант. В некоторых случаях, они
могут вести очень уединенный образ жизни и нуждаться в долгом времени,
проводимом наедине с собой. Могут быть могущественные и даже
смертельные враги. Люди с таким положением способны к глубокой
медитации, интуитивному пониманию вещей, и часто являются адептами
черной магии. Они очень склонны к телепатии по своей природе. Плутон в
этом доме может защищать, разрушая врагов и предотвращая личные
неудачи.
© Copyright 2002, 2012, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

121

Дома Зодиака
ПЕРВЫЙ ДОМ:
ангуляр / угловой дом (асцендент)
Дом жизни
1й дом – самый важный из четырех углов, 1й дом управляет личностью и
представляет личность; тип тела, потенциал к лидерству, личность, взгляд
на мир, физическое я, вашу внешность, телесное здоровье, начинания в
жизни, имидж (образ самого себя), внешность, как человек себя
проецирует. Это самый важный дом в натальной карте.
ВТОРОЙ ДОМ:
сукцендент / последующий дом
Дом субстанции
Сфера управления: деньги, материальные владения, материальные
желания, материальный и финансовый заработок, либо потеря дохода, т.е.
способность к приобретению средств и их вложениям. Второй дом также
раскрывает материальные ценности человека, на что человек тратит деньги
и как он их зарабатывает.
ТРЕТИЙ ДОМ:
кадентный / падающий дом
Дом отношений
Сфера управления: братья, сестры, родственники, соседи, коммуникации,
начальная школа, путешествия на короткие расстояния, непосредственное
окружение / среда, автомобили, автобусы, поезда, способность учиться,
радио, телевидение, газеты, мышление, манера общения, физические
действия, навыки, речь, зрение, слух координация рук.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДОМ:
ангуляр / угловой дом
Дом окончаний
Сфера управления: дом, мать, семья, раннее детство, условия жизни в
старости, любые домашние вещи, ваши психологические основы. 4й дом
управляет местом рождения, домашней собственностью, недвижимым
имуществом, землей, подземельем, шахтами и любыми подземными
местами.
ПЯТЫЙ ДОМ:
сукцендент / последующий дом
Дом жизни
Сфера: дети, ваш первый ребенок [вторым управляет 7 дом, третьим – 9й,
четвертым – 11й и так далее, с пропуском одного дома], как вы
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развлекаетесь, атлетика, театр актерское мастерство, сфера развлечений,
любовные дела, риск, игра на деньги, игры и спорт вообще, ваш творческий
потенциал. 5й дом также правит домашними животными.
ШЕТОЙ ДОМ:
кадентный / падающий дом
Дом субстанции
Сфера: здоровье, каждодневный труд и служба, то, что вы даете /
приносите, маленькие животные, чистота, гигиена, предпочтение в еде,
люди, которые находятся у вас в подчинении и ваше отношение к ним,
одежда, слуги, климат / погода и е влияние на ваше здоровье, задачи и
рутинные обязанности на каждый день, тип вашей работы.
СЕДЬМОЙ ДОМ:
ангуляр / угловой дом
Дом отношений
Сфера: брак / важный партнер, второй ребенок, другие люди в вашей
жизни, закон, законопроект, как другие обращаются вами, люди, которых
вы привлекаете в качестве партнеров, контракты, соглашения, открытые
враги, соперники и конкуренты, бабушка и дедушка по матери, бизнес
партнеры, что и кого вы вообще привлекаете к себе в качестве партнеров, и
ваши отношения с другими людьми как таковые.
ВОСЬМОЙ ДОМ:
сукцендент / последующий дом
Дом окончаний
Сфера: секс, смерть, налоги, наследство, деньги, которые вы одалживаете,
финансы совместного владения, что вы получаете от других, какая у вас
будет смерть, глубокие контакты душа к душе, перемены принесённые
большим кризисом, наследства и воля, то, как человек развивается через
страдание. 8 дом – это дом оккультизма, духовности и дом силы.
*Планеты в 8 доме, если они управляют какими-то домами отношений, те
люди, которыми они управляют, могут умирать. Например, Стрелец на
куспиде 3 дома [дом братьев]; Юпитер в 8 доме; брат или сестра могут
умереть юными. Но это только возможность. 8й дом – это также дом
огромной силы и власти. Если управитель дома партнерства в доме власти
[управитель 7го дома в 8м доме], партнер может иметь исключительное
значение и власть. Ева Браун, которая была замужем за Адольфом
Гитлером, имела управителя 7 дома в 8 доме.
ДЕВЯТЫЙ ДОМ:
кадентный / падающий дом
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Дом жизни
Сфера: второй супруг, третий ребенок, родственники супругов, ваша
религия и духовные убеждения, путешествия на дальние расстояния,
университеты и высшее образование, внуки, письменный потенциал. 9 дом
управляет издательством, зарубежными странами и культурами, людьми
других рас и народов, иностранцами, всем международным, высшим
образованием и всеми продвинутыми формами подготовки,
законопроектами (вместе с 7 домом), судебными решениями, судьями,
всеми верованиями и философиями.
ДЕСЯТЫЙ ДОМ:
кардинальный дом
Дом субстанции
Сфера: карьера, слава, положение в обществе, отец, ваша репутация, ваш
ранг, люди в позициях власти, такие как ваш шеф / начальство,
правительство, и ваше отношение к власть имущим.
ОДИНАДЦАТЫЙ ДОМ:
сукцендент / последующий дом
Дом отношений
Сфера: друзья, группы, цели, ассоциации, организации, надежды и мечты,
социальная активность, третий супруг и приемные дети.
ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ:
кадентный / падающий дом
Дом окончаний
12 дом – это дом печали. В позитивном смысле, это дом психических
способностей. Он управляет и представляет психику, бессознательное,
тайных врагов, разрушение самого себя, все тайны вообще, скелеты в
шкафу. 12 дом – дом заключения, болезни, уединение, больниц,
психиатрических лечебниц, крупных животных, самые сокровенные тайны и
эмоции. 12 дом управляет тюрьмами и тюремным заключением. 12 дом –
это дом всех тайн и секретов.
Планеты в 12 доме и дела домов, которыми они управляют склонны быть
несчастливыми. Склонность становиться жертвой, проигрыши и обиды,
разочарования и несчастья могут случиться в связи с делами домов, чьи
управители куспидов находятся в 12 доме. 12 дом, будучи правильно
направлен, становится местом силы для психических способностей и
энергии.
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Самая важная планета в карте – Управитель карты
Самая важная планета в карте – Управитель Карты
Управитель карты – это планета, которая управляет восходящим знаком,
т.е. знаком, в котором находится асцендент или куспид 1го дома. В случаях,
когда в 1м доме находится заключенный знак, или на асценденте знак,
такой как Скорпион, которым управляют сразу две планеты – основной
управитель (у Скорпиона - Плутон) и со-управитель (у Скорпиона - Марс),
или, когда в 1м доме самом стоят планеты, все эти планеты – соуправители карты. Главный и основной управитель карты – это планета,
которая является главным или единственным управителем того знака, в
котором находится асцендент, и эта планета представляет вас. Управитель
карты – самая главная планета и не уступает по важности никакой другой.
Соединения Управителя карты с другими планетами и их влияния:
Управитель карты в соединении с Солнцем
Этот аспект дает хорошее здоровье, физическую силу, энергию и
жизненную силу. Обычно, это счастливое положение, и дает склонность к
долгой жизни и физической силы даже в старости. Большая способность к
восстановлению. В зависимости от знака, это положение дает оптимизм и
уравновешивает аспекты, которые дают низкую самооценку. Управитель
карты в соединении с Солнцем уравновешивает влияние плохих аспектов.
Это положение также дает чувство харизмы и любовь окружающих. Дела
дома с куспидом во Льве скорее всего будут представлять важность в
жизни.
Управитель карты в соединении с Луной
Природа такого человека ориентирована на семью, чувствительная и
эмоциональная. Эти люди часто увлекаются кулинарией и из них
получаются отличные повара. У них может быть заботливое расположение
к другим, и они заботятся и защищают других. Часто выражены психические
способности, с тенденцией к поглощению чувств, эмоций, и вообще
окружающей их атмосферы. Они подвержены настроению и любят селиться
около воды. Сильный материнский инстинкт. Дом и семья слишком важны
для них. Часто есть склонность к переменам в области поиска новых
идентичностей, псевдонимов, и их жизнь проходит различные фазы. В
некоторых случаях, они часто могут менять цвет волос и стиль одежды.
Дела дома с Раком на куспиде будут, скорее всего, играет важную роль в
жизни.
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Управитель карты в соединении с Меркурием
Эти люди часто интеллектуальны общительны и имеют сноровку, ловкость
и физическую координацию. У них активные умы, и им легко наскучить. Они
часто суетливы и беспокойны. Это положение часто дает талант к атлетике.
Дела дома, куспид которого находится в знаке Близнецов, часто
представляют важность для человека и концентрируют на себе его
внимание.
Управитель карты в соединении с Венерой
Этот аспект обычно делает человека привлекательным, очаровательным,
дает красоту, художественный талант и чувство вкуса. Эти люди имеют
харизму, и очень приятную личность кроме тех случаев, когда в карте силен
Марс, они обычно уравновешены и обладают хорошими манерами, и
сильно не любят грубого и вульгарного поведения. Они ненавидят
конфронтации и предпочитают гармоничное и мирное окружение и
отношения с другими. Дла домов с куспидами в Весах и Тельце скорее
всего будут представлять важность для жизни.
Управитель карты в соединении с Марсом
Аспект дает экстраверта, горячую голову, энергичную, боевую натуру.
Хорош для здоровья, энергии и жизненной силы, но может сделать
человека грубым, неотесанным, вульгарным и дать дурные манеры. Эти
люди обычно нетерпеливы и любят переходить сразу к делу. Детали
доставляют им скуку. Марс в соединении с Управителем дает
соревновательную натуру, способности к боевым искусствам и атлетике,
вместе с бесстрашным пионерским характером. Люди с таким аспектом
часто бывают врожденными лидерами. Многие военные лидеры, такие как
офицеры, генералы и многие с важной и долгой карьерой в армии имеют
это положение. Дела дома с куспидом в Овне скорее всего имеют важное
значение для человека.
Управитель карты в соединении с Юпитером
Юпитер дает защиту по жизни. Этот аспект дает уверенность в себе,
веселую природу, оптимизм, и снимает влияние негативных факторов,
таких как низкая самооценка, в карте. В некоторых случаях получаются
вечные студенты, много хорошего может прийти через университеты и
другие места обучения. Они могут тонуть в удовольствиях и любить
путешествия. Такое положение делает приятных людей, которые часто
нравятся окружающим. Также человек может быть в некотором роде
большим, либо высокий рост, либо широкая кость, либо тяжелый вес. Дела
дома с куспидом в Стрельце скорее всего будут важны и требовать
внимания в жизни.
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Управитель карты в соединении с Сатурном
Чем точнее соединение, тем хуже воздействие. Личность часто подавлена,
пессимизм, в некоторых случаях плохая удача, и слишком серьезная
природа. Необходимо учитывать и другие аспекты. Дела дома с куспидом в
Козероге, скорее всего, будут представлять важность в жизни.
Один трагический пример представляет карта девочки по имени Лиза. Ее
мать рано сдала ее в детский дом. Ее приемными родителями стали Джоел
Штайнберг и его жена при таинственных обстоятельствах. Лиза пережила с
ними 6 кошмарных лет страшных издевательств и насилия, и все кончилось
тем, что Джоел Штайнберг забил ее до смерти. Ее управитель карты, Луна
находился почти в точном соединении с ее Сатурном в Весах в четвертом
доме дома и семьи. Сатурн экзальтирует в Весах и его влияние гораздо
сильнее в этом знаке, т. обр. значительно усиливая его злую природу. У нее
никогда не было шанса.
Управитель в соединении с Ураном
Эти люди часто имеют природу повстанца, свободолюбивы, оригинальные,
необычны, и могут быть эксцентричны. Этот аспект дает гениев, талант к
электронике, изобретении, и способности к математике. Для такого
человека естественны нервные срывы, и сильное нервное напряжение. Эти
люди чаще всего бывают необычными и уникальными в некотором роде.
Дела дома с куспидом в Водолее, скорее всего, будут представлять особую
важность в жизни.
Управитель карты в соединении с Нептуном
Нептун может принести несчастье, если стоит в соединении с правящей
планетой. Такой аспект можно часто встретить в картах ментально
больных, алкоголиков и наркоманов, лабильных, слабовольных,
ненормально чувствительных и тех, на кого нельзя положиться. Эти люди
часто впечатлительны и открыты, другие их часто обманывают и
одерживают над ними верх. Это плохое положение для ментального
здоровья. [Информация выше действительна только при соединении] С
другой стороны, Управителя карты в соединении с Нептуном можно видеть
в картах многих знаменитых композиторов и музыкантов. Нептун – высшая
октава Венеры в ее способности создавать красоту. Поэты, художники и
танцоры часто имеют это соединение. Похоже, что дела дома, куспид
которого находится в Рыбах, будут иметь важное значение в жизни.
Управитель карты в соединении с Плутоном
Соединение с Плутоном дает интенсивность. Есть способность и готовность
к магической работе, интенсивная концентрация и фокусировка сознания.
Этот аспект дает сильную волю, внутреннюю силу, и отношение «сделать
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или умереть». Такие люди предпочитают смерть бесчестию; для них "все
или ничего". Такой аспект часто встречается в картах тех, кого можно
считать врожденными магами. Эти люди часто трансформируют тех, с кем
они вступают в контакт и общаются.
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Ретроградные планеты
Если четыре или более планет в натальной карте ретроградны, это
означает, что поздняя часть жизни будет более полна событий, и, если
успех придет, он придет поздно в жизни. Дома, управляемые
ретроградными планетами, представляют дела, которые будут происходить
поздно в жизни. Например, дом брака; брак и любовь могут прийти после 30
лет и позже. Кроме того, наличие большого количества ретроградных
планет может сделать человека интровертным и стеснительным. Люди, в
картах которых четыре и более планет ретроградны, известны, как "поздние
цветы".
Если основной управитель карты ретроградный, тогда все
вышеперечисленное действует, так как Управитель карты имеет самое
большое влияние и важность в определении человеческой судьбы. Если соуправитель ретроградный, а основной Управитель - нет, это также повлияет
н жизнь, но не так, как если основной. "Основной Управитель" – эта
планета, которая управляет асцендентом (т.е. управляет знаком, в котором
куспид 1го дома, прим. перев.).
Солнце и Луна никогда не бывают ретроградными (это астрономически
невозможно, прим. перев.).
Люди, которые имеют ретроградный Меркурий, могут учиться и понимать
вещи немного медленнее тех, у которых он директный. Эти люди могут
потеряться в деталях и с трудом видеть целое, но могут быть великолепны
в исследованиях и детализированной работе. Ум может быть очень активен
и мысли идут глубоко. Идеи и мысли могут повторяться до тех пор, пока
человек не чувствует умственного выгорания. Люди с ретроградным
Меркурием воспринимают информацию и общение несколько по-другому.
По иронии судьбы те, кто рожден с ретроградным Меркурием,
функционируют гораздо лучше, когда транзитный Меркурий ретроградный.
Ретроградный Меркурий представляет проблемы в одной или более
областях, управляемых Меркурием: речь, письмо, обучение, ощущения:
зрение, слух, мозг, восприятие информации и вербальное самовыражение.
В некоторых случаях, люди с ретроградным Меркурием могут быть
замкнутыми, робкими и тихими. Кроме того, одна или более областей,
которыми управляют дома, куспиды которых находятся в Близнецах или
Деве, и дом, в котором стоит Меркурий, могут испытывать задержки и др.
проблемы.
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К людям с ретроградной Венерой любовь часто приходит поздно в жизни.
Эти люди могут быть крайне стеснительны, когда речь заходит о любовных
отношениях, и им бывает трудно выразить свои чувства. В некоторых
случаях, у людей могут быть физические и другие проблемы, мешающие их
любовным отношениям. Эти люди могут также ощущать себя недостойными
любви по каким-то причинам. Любая финансовая защищенность также
приходит позже в жизни. С ретроградной Венерой отношения любви могут
быть очень нетрадиционны. Вдобавок, одна или более областей,
управляемых домом, в котором находится ретроградная Венера, и домами
с куспидами в Весах и Тельце, могут испытывать задержки и другие
проблемы.
Ретроградный Марс держит гнев в себе. Чаще всего, человека жестоко
наказывали в детстве за выражение любого гнева. Эти люди не любят и
избегают открытых конфронтаций. Они могут кипеть и тлеть гневом внутри,
но обычно не выражают его прямо и открыто. Тем, кто находится в близких
отношениях с ретроградным Марсом, часто приходится научиться их
"читать", т.к. человек с ретроградным Марсом прячет свой гнев внутри.
Люди с ретроградным Марсом не знают, как выразить гнев приемлемым
путем. Если их довести до точки, когда они более не могут сдерживать свой
гнев, они могут реагировать слишком сильно и взорваться. Поскольку Марс
управляет сексуальным драйвом, в некоторых случаях, мужчины с
ретроградным Марсом могут быть импотентами. Но, чтобы такое
определить, надо посмотреть и на другие знаки в карте.
Марс директный в 12 доме может иметь то же значение, что и Марс
ретроградный. Если ретроградный Марс находится в Рыбах, Весах или в
тяжелом аспекте с Сатурном, эффекты на самовыражение могут быть еще
более сковывающие. Я видела пример, когда Марс и ретроградный, и
находится в 12 доме. Человек имеет глубокие психологические и
сексуальные проблемы, но в его карте были и другие факторы,
подтверждающие это. Кроме того, одна или более областей, управляемых
домами, в которых стоит или которыми управляет Марс (куспиды которых в
Овне и Скорпионе), могут испытывать задержки и другие проблемы.
Что касается других планет, вы должны смотреть всю карту и положение в
ней ретроградной планеты, чтобы определить силу ее воздействия. When
когда личные планеты ретроградны, влияние гораздо больше, чем когда
другие планеты, кроме случаев, когда они сильно обозначены в карте.
Сильное положение – это соединение с углом [т.е. соединение с
асцендентом, десцендентом, Серединой (MC) или Дном (IC) Неба], с
Управителем или со-управителем карты, либо близкий аспект с таковыми.
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Ретроградный Юпитер дает чувство внутренней полноты, мира и
удовлетворения. Будучи ретроградным, Юпитер оборачивается вовнутрь.
Уйдя внутрь себя, ретроградный Юпитер уже не так интересуется
внешними материальными аспектами жизни. Эти люди [если другие
аспекты в карте не противоречат этому], более обеспокоены духовным
комфортом и миром ума и души. Они часто ищут духовного знания
самостоятельно и имеют собственные взгляды, а не дают мозгопромыть
себя другим. Они могут думать сами, и они часто ищут ответы на свои
духовные вопросы внутри себя, а не следуют религиозной догме. Кроме
того, одна или боле областей, управляемых домами, где стоит или
которыми управляет ретроградный Юпитер – у которых на куспидах
Стрелец и Рыбы, - могут иногда испытывать задержки и проблемы.
Люди с ретроградным Сатурном часто не имеют ощущения границ,
которое имеют те, у кого он директный. Они могут брать на себя слишком
много работы, слишком много обязательств, и делать слишком много для
других. Эти люди часто придерживаются собственных ценностей.
Дисциплина, требования и строгость оборачиваются внутрь, на самого
себя. Люди с ретроградным Сатурном часто очень самокритичны и очень
строги к себе. Они могут очень много требовать от самих себя в борьбе за
личные достижения. Эти люди кажется, охотно принимают распоряжения от
других, берут на себя лишнюю работу и обязательства, но на темной
стороне этого другая история. Ретроградный Сатурн часто обижается на
слишком строгие требования и может реагировать на это неявным образом.
Будучи наедине с собой, ретроградный Сатурн не стремится к славе и
известности: для них успех – более личная вещь. Этим людям сложно быть
авторитарными с другими, если есть такая необходимость. Им сложно
сказать "нет". Ретроградный Сатурн оказывает тяжелое влияние на
самооценку, но убедитесь, что вы проверили и другие факторы в карте в
отношении этой тенденции. Кроме того, одна или более областей,
управляемых домами, в которых стоит и которыми управляет ретроградный
Сатурн (чьи куспиды в Козероге и Водолее), могут испытывать задержки и
проблемы.
Ретроградный Уран означает, что сильная потребность в свободе и
восстание очень выражены. Будучи ретроградным, Уран дает сильную
интуицию, especially особенно если в карте есть другие факторы,
подтверждающие это. Внешне, люди с ретроградным Ураном могут сойти за
конформистов, но они очень оригинальны и неординарны на личном
уровне. Эти люди часто бывают нервными. Они держат стресс внутри, а
потом наступает неожиданный срыв; они взрываются и очень сильно
реагируют, и переходят из одной эмоциональной крайности в другую. Есть
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сильная склонность преувеличивать вещи. Ретроградный Уран вдохновляет
человека искать руководства внутри собственной личности, а не искать
ответов вовне, скорее он старается реформировать и свергнуть
установленный порядок в мире. Эти люди могут чувствовать себя чужими, и
очень часто они не вписываются в общество. В детстве люди с
ретроградным Ураном часто чувствовали себя подавленными в выражении
своей индивидуальности, и по мере взросления они развили склонность
доводить все до крайности. Кроме того, одна или более областей,
управляемых домом, в котором стоит или которым управляет Уран, могут
испытывать задержки и проблемы.
Ретроградный Нептун дает очень богатое воображение и жизнь фантазий.
Может быть много внутренней путаницы. Психические и интуитивные
способности обычно очень хорошо развиты. Эти люди имеют склонность к
эскапизму, с сильной склонностью к злоупотреблению алкоголем и
наркотиками. Будучи ретроградным, Нептун дает крайнюю
чувствительность, вместе с чувством идеализма. С ретроградными
планетами, энергии планеты повернуты вовнутрь. Эти люди часто могут
жить в собственном вымышленном мире грез, и уходить в него из внешне
жизни. Дом, в котором стоит Нептун, как и дом с куспидом в Рыбах, могут
испытывать задержки и проблемы. Ретроградный Нептун может
проявляться как сильно поставленный Нептун. Что до других ретроградных
планет, надо смотреть на их позицию, чтобы определить их силу.
Ретроградный Плутон дает сильно выраженную внутреннюю интенсивность,
вместе с чувством отчужденности. Эти люди, как правило, крайне не любят
делиться секретами, and и мало кто, если вообще кто-то, может узнать их
на личном уровне. Бывают случаи крайнего подавления и эмоциональных
крайностей, наряду с чувством принуждения к чему-то и чувством изоляции.
Это человек живет по принципу "либо-либо" "сделать или умереть". Они
либо любят, либо ненавидят что-то, для них нет полутонов. Они – все или
ничего. Если другие факторы в карте поддерживают это, человек может
быть интровертным и/или одиночкой. Как и в случае других высших
ретроградных планет, надо смотреть на позицию в карте, чтобы определить
силу ретроградного влияния. Дом, который содержит Плутон, как и дом со
Скорпионом на куспиде, могут испытывать задержки и проблемы.
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Планетарные положения
Таблица ниже содержит положения планет. Планеты в своих знаках
управления и экзальтации сильнее по влиянию на человека и его жизнь,
чем те, которые падении и изгнании. Это также включает транзитные
планеты. В натальной карте смотрите на дом, в котором планета стоит и
которым она управляет (куспид которого в знаке/знаках ее управления).
Например, Солнце во Льве может оказать гораздо большее сопротивление,
чем Солнце в Водолее и Весах [знаки его падения и изгнания], когда его
аспектируют Сатурн и Нептун, обе планеты способны подорвать
самооценку и жизненную силу [которыми управляет Солнце]. Сильное
Солнце также приносит больше пользы в делах домов, в котором стоит и
которыми управляет.
В противоположность сильный Сатурн, как например в Весах, может
принести больше вреда. Всегда помните, путем медитаций силы, аспекты и
планетарные положения могут быть сублимированы и перенаправлены.
Планеты в домах падения и изгнания функционируют хуже, чем в домах
управления и экзальтации.
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Астрологические градусы и фиксированные звезды

0-1 градусы всех знаков означают начало важных событий в
человеческой жизни в предсказательной астрологии, такой как
солнечные и лунные возвращения.
29 градус всех знаков несет окончание событий жизни, таких как
отношения, жизнь в определённом месте и т.д. в предсказательной
астрологии, такой как солнечные и лунные возвращения.
0-1 градусы Овна, Рака, Весов и Козерога очень критические, как в
предсказательной, так и в натальной астрологии. Это 4 кардинальных
знака; точки солнцестояния в Зодиаке. То, что началось может
продолжаться, может не продолжаться. Кардинальные знаки знаменуют
сильные начинания, но не имеют стабильности фиксированных знаков или
приспособляемости мутабельных знаков. 0 -1 Весов часто знаменуют
начало отношений в предсказательной астрологии. Дела, управляемые
планетами, находящимися на этих градусах, т.е. дела домов, где планета и
чей куспид в знаке управления этой планеты, представляют особую
важность в жизни.
0 -1 градусы Тельца всегда продолжительны, в предсказании, во благо или
зло.
0 -1 градусы фиксированных знаков: Лев, Скорпион и Водолей также
предполагают продолжительность. Фиксированные знаки знаменуют долгие
начинания, стабильность, не сиюминутные, продолжительные вещи. В
предсказательной астрологии, то, что началось, скорее всего продлится
долго.
0 -1 градусы Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб дают начинания, склонные к
переменам. Мутабельные знаки всегда знаменуют приспособляемость,
неутомимость и перемены. Они могут быть переменчивы и слабы. В
предсказательной астрологии, если что-то начинается, оно чаще всего
меняется со временем.
29 градус Рыб знаменует окончательное завершение в предсказательной
астрологии, как и 29 градус Тельца.
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13 и 26 градусы Овна, Рака, Весов и Козерога дают особую важность
планетам или куспидам домов, которые его занимают. Дела домов,
которыми управляет или в которых стоит планета, стоящая на градусе, както связаны с важными событиями в жизни владельца карты.
9 и 21 градусы Тельца, Скорпиона, Льва и Водолея имеют тенденцию к
неудаче. 21 градус Скорпиона несомненно является градусом потерь, как в
натальной карте, так и в предсказании, но эти потери не всегда негативны.
4 и 17 градус Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб работают также как 13 и 26
градусы кардинальных знаков.
15 градус Льва – один из худших градусов в зодиаке, как в натальной карте,
так и в предсказании. Он очень сильно обозначен в картах серийных убийц,
заключенных, отбывающих пожизненное наказание, людей с очень тяжелой
судьбой по жизни, и т.д. Элен Келлер, глухая и слепая, имела своего
Управителя карты, Марс на 15 градусе Льва, и не имела планет в знаках
воздуха. [Воздушные знаки покровительствуют общению]. Сти́ви Уа́ндер
[слепой] Плутон на 15 градусе Льва, Людвиг Ван Бетховен, глухой, Сатурн
на 15 градусе Льва.
25 градус Льва означает насилие, и некоторые, которые его имеют, сидят в
тюрьме за преступления, связанные с насилием, особенно те, чей
Управитель карты на этом градусе. Кроме того, это плохой градус, когда на
нем появляется планета в предсказании. Результатом станут проблемы в
домах, которыми управляет и/или в котором стоит планета. Это очень
сильный градус алкоголизма. Многие алкоголики имеют сильные планеты
на 25 градусе Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. Влияние особенно
сильно, если задействован сильный Нептун.
15 градусы Тельца, Скорпиона и Водолея также несчастливы, но не до
такой степени, как 15 градус Льва, один из худших градусов зодиака.
16, 17, 18, 19, 22, и 25 градусы Тельца – все градусы насилия.
9 градус Близнецов и Стрельца- оба градусы убийства.
17 градус Близнецов– градус убийства.
6 градусы кардинальных знаков: Рак, Весы, Козерог и Овен знаменуют
возможную физическую инвалидность, и в меньшей степени, особенно если
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планета стоит в 1 доме, сильно обозначена, и/или другие факторы в карте
подтверждают это.
6 градус Льва и 6 градус Водолея оба очень плохи для зрения.
12 градус Льва – градус красоты.
9 Девы и Рыб известны своей фатальностью, это градусы страдания, по
ним тела находят в канавах.
9 градус Рыб – один из худших градусов зодиака.
9 градус Стрельца – это градус воина, а также убийства. Важные планеты
на этом градусе можно также видеть в картах религиозных и духовных
реформаторов.
22 градус всех знаков, особенно фиксированных, плох, как в натальной
карте, так и в предсказании.
НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ: позволяют 1-2 градуса орб в соединениях и
оппозициях с планетами. Соединения и оппозиции – единственные
значимые аспекты, при этом соединение – самое главное. Следующие
трактовки даны для ситуации, когда неподвижная звезда стоит в
соединении с планетой, куспидом дома или как-то обозначена. Тогда
природа планеты также смешивается с природой неподвижной звезды.
Личные планеты, такие как Управитель и куспиды, важны, и тогда влияние
неподвижной звезды распространяется, как на события жизни, так и на
личность.
4 самые главные фиксированные звезды - это:
 Альдебаран; 9 градус Близнецов
 Регул; 29 градус Льва
 Антарес; 9 градус Стрельца
 Фомальгаут; 3 градус Рыб
Эти звезды могут быть также важны в магии.
 Альдебаран известен как "Страж Востока"
 Регул известен как "Страж Севера"
 Антарес известен как "Страж Запада"
 Фомальгаут известен как "Страж Юга"
АЛЬФЕРАЦ (Альфа Андромеды или Сирра) [14 градус Овна]
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Свобода, любовь к движению, скорость, интеллект, эта звезда может
давать богатства и славу. Личность часто сильно мотивирована, много воли
и способность действовать. Люди с таким положением часто выходят к
публике и популярны у масс. Тактичная и гармоничная природа, что хорошо
для отношений.
БАТЕНКАЙТОС - [20 градус Овна]
Может быть вынужденная миграция, несчастные случаи и
кораблекрушение.
МИРАХ (Бета Андромеды) - [0 градус Тельца]
Эта звезда дает счастье и брак, художественный талант, любовь к
прекрасному. Часто сильная интуиция, как и блестящий ум, и большой
творческий талант. Расположение щедрое и любящее. Эти люди часто
легко заводят друзей и вдохновляют других. Мирах дает красоту и любовь к
семье и дому.
ХАМАЛЬ - [6 градус Тельца]
Есть потребность в личной независимости. У этих людей часто сильная
воля и они не терпят власти над собой. Это положение дает независимое
мышление и способности к лидерству. В некоторых случаях присутствует
жестокость и преднамеренное преступление.
АЛАМАК [Альмах, Гамма Андромеды] - [14 градус Тельца]
Звезда дает популярное влияние, принося человеку любовь окружающих и
блага, полученные от других, вместе с важной позицией и возможной
славой. Часто встречаются художественные способности.
КАПУТ АЛГОЛЬ - [25 градус Тельца]
Капут Алголь – одна из самых кровавых звезд насилия в зодиаке. В
натальных картах она дает самую насильственную диспозицию с
тенденцией к убийству [в общедоступной в интернете, натальной карте
Андрея Чикатило асцендент находится на Капут Алголь, асцендент
представляет личность - делайте выводы, прим. перев.]. Эти склонности к
насилию и убийству значительно возрастают в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения. И тогда мы получаем мерзкого, агрессивного и
крайне буйного алкоголика, ужасно склонного к насилию. С другой стороны,
она может дать атлетические способности. Интенсивная природа, когда
сублимируется, может дать драйв, чтобы достичь вершины, но дела той
планеты, которая занимает этот градус, часто кончаются несчастьем и
неудачей. Если десцендент на этом градусе, насилие может прийти от

139
других, особенно от супруга или любовника. Я подметила что более одного
человека с Солнцем на этой звезде, являются паталогическими лжецами.
Альцио́на (Э́та Тельца) - [29 градус Тельца]
Эта звезда настолько плоха для зрения, что даже может вызвать слепоту.
Она также приносит печальные обстоятельства, вызывающие слезы. Может
дать острое понимание, сильные амбиции и жесткий оценочный характер.
Часто присутствует любовь к природе и прогулкам на свежем воздухе.
Могут быть раны в лицо.
ГИАДЫ - [5 градус Близнецов]
Гиады дают могущественный сексуальный драйв, вместе с жадной,
склонной к излишнему самопотаканию и излишествам, природой. Эти люди
часто эксплуатируют других. В жизни может быть гигантский успех, но
недостаток контроля и дурные привычки могут привести человека к
падению. Часто жизненная сила на высоком уровне, она в буквальном
смысле бьет ключом. Это положение дает талант к боевой и военной
деятельности.
ЭПСИЛОН ТЕЛЬЦА (Северный глаз) - [7 градус Близнецов]
Дает художественный талант, способность к письму, популярность, научные
и оккультные способности, ее часто можно увидеть обозначенной в картах
астрологов. Эти люди часто делают выдающийся вклад в выбранное ими
поле деятельности.
АЛЬДЕБАРАН - [9 градус Близнецов]
Страж Востока
Альдебаран управляет ладонями и пальцами рук. Есть склонность к
слабости легких и опасность пневмонии. Смерть часто насильственная.
Люди с таким положением имеют высокие амбиции, и часто привлекают к
себе опасных врагов.
РИГЕЛЬ - [16 градус Близнецов]
Ригель дает продолжительное богатство, почести и успех. Будучи ярко
обозначена, эта звезда помогает военной карьере, [особенно в соединении
с Серединой Неба] и дает способности к механике. Способность к
преподаванию, и личность в некотором роде соответствующая.
Амбициозные и трудолюбивые, эти люди могут оставаться на вершине, до
тех пор, пока прикладывают к этому усилия.
БЕЛЛАТРИКС - [20 градус Близнецов]
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Беллатрикс приносит военные и другие почести, которые могут закончится
катастрофой. Эта звезда плоха для зрения. Есть способность к быстрому
принятию решений. Люди с хорошо обозначенной этой звездой, часто
имеют сильные убеждения, их природа воинственная, смелая и любит
приключения. Если Беллатрикс в соединении с Серединой Неба, человек
может быть мошенник или фальшивомонетчик.
КАПЕЛЛА - [21 градус Близнецов]
Часто превосходный ум и любовь к учению и исследованию. Капелла
приносит военные или церковные почести и богатства, за которыми часто
следует их разбазаривание, что приводит к краху. Личность может быть
эксцентрична и необычна в каком-то смысле.
АЛЬНИЛАМ (или Пояс Ориона) - [23 градус Близнецов]
Альнилам дает почести, особенно в соединении с Серединой Неба.
ПОЛЯРНАЯЗВЕЗДА - [28 градус Близнецов]
Полярная звезда может дать духовные силы и много уважения,
полученного благодаря им. Может быть хроническое заболевание или
физические проблемы. Деньги, приходящие от других, могут сопровождать
проблемы и потери. Когда эта звезда сильно поставлена в карте, инстинкты
и здравый смысл сильны наряду со способностью находить свой путь.
БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ - [28 градус Близнецов]
Это одна из самых счастливых неподвижных звезд и часто занимает
важную позицию в картах тех, кто добивается основного успеха в жизни.
Бетельгейзе приносит богатство, честь, славу и удачу.
СИРИУС [Альфа Большого Пса] - [13 градус Рака]
Могущественная позиция в правительстве, наряду с честью и славой.
Может быть опасность от собак и уязвимость к насилию.
КАСТОР - [20 градус Рака]
Возможно насилие, и слава, за которой следует заключение в тюрьму и
позор. Кастор приносит слабость глаз и раны в лицо. Человек обычно имеет
хорошие манеры и строгие принципы.
ПОЛЛУКС - [23 градус Рака]
Поллукс дает атлетические способности и помогает мастерам боевых
искусств, боксерам и любым воинам. Звезда плоха для зрения, и может
приносить раны в глаза и лицо. Может быть связь с ядами. За честью часто
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следует позор и возможное заключение. Природа может быть жестокая,
хитрая и лживая.
ПРОЦИОН - [25 градус Рака]
Любовь к собакам, но опасность от их укусов. достижения приходят путем
собственных усилий. Опасность от жидкостей, ядов и газов. Природа часто
ревнивая, воинственная и волевая. Эти люди любят видеть, как идеи
претворяются в действия.
Скопление ЯСЛИ (также известное как УЛЕЙ - [7 градус Льва]
Очень вредно для зрения. Потери могут прийти от других людей. Любитель
приключений, грубый, извращенный и бесшабашный характер.
АЛЬФАРАД - [26 градус Льва]
Недостаток контроля, насилие, неэтичность, объект тюремного заключения
и трагедии. Связь с ядами и токсинами.
РЕГУЛ - [29 градус Льва]
Смотритель Севера.
Способность к астрологии, независимый и высоко духовный. Могут быть
деструктивные тенденции и военные почести. Эти люди часто достигают
позиций власти, наряду с успехом, и у них есть способности к лидерству.
Также есть опасность позора и катастрофического падения с высокой
позиции.
ЗОСМА (Дельта Льва) - [9 градус Девы]
Жертвенность, несчастье, страдание, жертва притеснения и преступлений.
Люди с такой звездой, сильно обозначенной, в некотором роде, серьезно
страдают в жизни. Могут быть физические проблемы и инвалидность.
ДЕНЕБОЛА - [21 градус Девы]
Честь и богатство, импульсивность, позор, сожаления, несчастья из-за
природных сил.
ВИНДЕМИАТРИКС - [9 градус Весов]
Может быть тенденции к проблемам со спиной. Может быть несчастье в
браке, а в некоторых случаях, потеря партнера из-за смерти. Эта звезда
делает так, что человек переносит самые большие потери и проблемы в
жизни из-за женщин. [Идеальный пример – Билл Клинтон].
АЛГОРАБ (дельта Ворона) - [13 градус Весов]
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Разрушительный, злорадный, извергский, обманчивый и лживый человек.
Вот вам нечестный бизнесмен или политик. Характер эгоцентричный, при
этом может лукавый и очаровывающий. Присутствует невероятно сильная
склонность к нечестности.
СПИКА - [23 градус Весов]
Может быть богатство и почести, как и удача и слава. Спика дает
способность к наукам, искусствам, письму, музыкальные таланты и много
творчества. Эти люди обычно общительны. Спика очень помогает любой
планете, которая с ней в соединении.
АРКТУР - [23 градус Весов]
Продолжительный успех путем собственных усилий и самоопределения.
Удача может прийти через путешествие. Темперамент может быть горячий.
ПРИНЦЕПС - [2 градус Скорпиона]
Интеллект выше среднего, хорошо для исследований, талант в науке.
АЛЬФЕККА (Альфа Северной Короны) - [11 градус Скорпиона]
Эта звезда делает художником, с талантом к поэзии, дает оккультные и
целительные способности. Часто бывает успех в бизнесе, как и способность
к лидерству. Есть тенденция быть одиночкой.
ЮЖНАЯ ЧАША Весов (она же Альфа Весов, Зубен Эльгенуби или Киффа
Аустралис) - [14 градус Скорпиона]
Эта звезда может приносить проблемы, т.к. она стоит в соединении с 15
градусом. Могут быть физические аномалии и серьезные проблемы со
здоровьем. У этой звезды сложилась репутация создания опасности
отравления ядом.
СЕВЕРНАЯ ЧАША Весов (она же Бета Весов, Зубен эль Шемали или
Киффа Бореалис) - [18 градус Скорпиона]
Эта звезда часто дает честь, выделение из толпы, амбиции и хорошую
фортуну.
УНУКАЛХАЙ - [21 градус Скорпиона]
Эта звезда дает потери в какой-то области, как в натальной карте, так и в
предсказательной. Эта потеря не всегда негативна в предсказании. Могут
быть извращения, недостаток самоконтроля и опасность ядов. Личность
может быть грубой и вульгарной.
АНТАРЕС - [9 градус Стрельца]
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Страж Запада
Природа может быть импульсивна, своевольна и упряма, отважна. В жизни
происходят не предсказуемые события, неожиданные расстройства и
изменения, и потеря успеха может прийти из разрушения самого себя. Есть
военные и боевые способности, приносящие честь и успех. Это звезда
воина. Люди, в картах которых эта звезда обозначена сильно, часто
восстают против духовного и религиозного подавления, принося в эти
сферы резкие изменения.
ИПСИЛОН СКОРПИОНА- [23 градус Стрельца]
Откровенный, извращенный, связь с кислотами и опасность.
АКУЛЕКС - [25 градус Стрельца]
Могут быть проблемы со зрением. Акулекс дает способности к лидерству,
но делает человека объектом ментальных, вербальных и/или духовных
атак. Эти люди часто становятся жертвами сплетен.
АКУМЕН - [27 градус Стрельца]
Из негативных аспектов этой звезды, эти люди могут так устать от жизни,
что потерять к ней всякий интерес. Может быть позор, проблемы с законами
возможное тюремное заключение.
ВЕГА - [15 градус Козерога]
Оккультный талант, а также богатство и слава. Природаидеалистична,
претенциозна, полна надежд, художественна и изыскана.
Денеб - [19 градус Козерога]
Хорошо для военных, успешные воины, способность к лидерству и
командованию. Природа часто доброжелательная.
ТЕРЕБЕЛЛУМ - [25 градус Козерога]
Жадный, расчетливый, проницательный. Может быть состояние, но не без
вины и с подпорченной репутацией.
АЛЬТАИР - [1 градус Водолея]
Смелый, уверенный в себе, упрямый, неожиданное богатство, позиция
высшего командования, опасность от рептилий, рисковый любитель
приключений.
АЛЬФА КОЗЕРОГА (GIEDI) - [2 градус Водолея]
Часто приносятся жертвы, и происходят странные события в жизни. Много
подозрений и недоверия.
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АРМУС - [11 градус Водолея]
Нытье, нестабильность, презрение, злоба.
ДЕНЕБ АЛГЕДИ - [23 градус Водолея]
Жизнь часто полна изменений, жизнь на краю. Эти люди обычно надежны,
честны и справедливы, понимают человеческую природу.
ФОМАЛЬГАУТ - [3 градус Рыб]
Смотритель Юга.
Эффект от этой звезды может быть различным, во благо или зло. Эта
звезда может принести успех и финансовое благополучие, но может дать и
очень много работы и очень большую ответственность. Она может
увеличить влияние и наполнить силой любую планету, с которой она
сочетается.
ДЕНЕБ АДИГЕ - [4 градус Рыб]
Эта звезда часто дает ум выше обычного, и идеализм. Деньги могут прийти
через искусства и науки. Часто психический талант и приятный характер.
АХЕРНАР - [15 градус Рыб]
Королевские почести, успех в государственных делах, человек философ,
терпелив и склонен к религии. Любую планету на 15 градусе могут
затрагивать проблемы.
МАРКАБ (Альфа Пегаса) - [23 градус Рыб]
Есть тенденция к опасности от огня, порезов и ударов. Эта звезда может
принести большую удачу, и очень благоприятствует медитации и духовным
достижениям. Амбиции человека часто не реализуются.
БЕТА ПЕГАСА или ШЕАТ - [28 градус Рыб]
Может быть неудача, возможен суицид, утопление, человек может быть
убит, может быть, как быстрое приобретение, так и потеря друзей. Природа
часто непредсказуема с тенденцией фантазировать.

145

Планетарные конфигурации
БОЛЬШИЕ ТРИНЫ
БОЛЬШОЙ ТРИН В ОГНЕ
Люди, которые имеют огненный большой трин обычно очень экстравертны
и харизматичны или поглощены собой. В любом случае, очень много упора
на своей личности. У этих людей большое эго, как и чувство собственной
важности; они горды и могут быть эгоистичны.
У них гигантские творческие способности. Они предпочитают быть
активными. Иногда они наслаждаются смертельным риском, в который они
бросают себя, не раздумывая, т.к. любят приключения. Здесь мы имеем
человека, который ненавидит подчиняться. Независимые и
самостоятельные, они ненавидят вмешательство других в свои дела. Эти
люди могут быть слишком самоуверенны.
В любовных вопросах, огонь, будучи царственным элементом, они ждут
полной преданности, внимания и даже прислугу со стороны своего
партнера. К сожалению, у них это не двусторонне. Пока партнер открыто и
прямо не заявит о своих нуждах, огненная личность будет их игнорировать,
потому что они пребывают сами в себе.
Элемент огня витален и энергичен. Это положение дает высокий уровень
энергии и очень хорошо для здоровья. Оно также дает высокую
устойчивость кинфекциям и выносливость.
БОЛЬШОЙ ТРИН В ЗЕМЛЕ
Деньги, физические удовольствия и чувственность важны для этих людей,
важнее чем для других людей. Они – организаторы и планировщики.
Безопасность для них – ценность №1, и они не любят спонтанность, кроме
тех случаев, когда много планет в мутабельных знаках. Эти люди могут
очень потакать себе. Элемент земли обладает огромным терпением,
упорством и определением.
Много трудолюбивых, и их жизни могут вращаться вокруг их работы и
бизнеса. Они не любят риск и азартные игры. У них хорошее чувство
времен, потому что они все планируют заранее и никуда не торопятся.
С этими людьми может быть немного скучно, т.к. они не экстраверты, как
огненные люди, но на них можно положиться, они надежны и живут более
организованно. Их жизни могут погрязнуть в одной и той же старой рутине.
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Работа и продуктивность ценятся очень высоко, чаще превыше всего
остального.
БОЛЬШОЙ ТРИН В ВОЗДУХЕ
Здесь мы имеем интеллектуала. Эти люди могут жить в своей голове, если
можно так выразиться. Они идеалисты, ценят мудрость и образование.
Будучи идеалистами, они могут быть непрактичны. Воздух сам по себе –
прохладный интеллектуальный элемент. Эти люди не любят отношений, в
которых на них возлагается слишком много требований. Общение и
обсуждение всего с другими важно для них. Они хороши в споре.
В отличие от воды и огня, воздух не настолько страстный, предпочитая
общаться с другими интеллектуально. Хорошее общение и вербальное
понимание друг друга более важно для этих людей. Эти люди
разносторонни и могут быть многими разными вещами для многих разных
людей, потому что они адаптивны. Они имперсональны и могут смотреть на
вещи, отделив себя от них, и видеть обе стороны. Из них получаются
отличные писатели, журналисты, и у них много таланта там, где замешаны
коммуникации.
БОЛЬШОЙ ТРИН В ВОДЕ
Вода – элемент чувств и эмоций. Здесь мы имеем экстрасенса. Эти люди
часто могут чувствовать, что думают и чувствуют другие. Как и огонь, вода
дает творчество. Водные люди сверхчувствительны. Вода – элемент
плодородный и дает большие семьи. Эти люди могут быть эскапистами.
Воображение активно и богато со снами наяву и фантазиями. Водные люди
часто художественны.
Много эмпатии к другим и сильное чувство справедливости. Страдания
других и этого мира производит на них неизгладимое впечатление. Если в
Раке и Скорпионе находятся несколько планет, эти люди держат обиды и из
них получаются опасные враги.
БОЛЬШОЙ ТРИН В РАЗНЫХ СТИХИЯХ
Это то, когда одна из планет в другой стихии чем все остальные. Смотрите
на элемент, в котором стоят две остальные. Характерные черты будут
выражены слабее, чем в трине полностью одной стихии.
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Нехватка какого-либо элемента в карте
*Имеется в виду, что элемент мало проявлен: нет или очень мало планет и
точек в знаках определенного элемента. Прим. перев.
Те, у кого мало выражен или вообще не выражен какой-то элемент в карте,
проявляют черты этого элемента по-другому чем все остальные.
Рейхсфюрер Генрих Гиммлер экстремально много работал и был очень
надежен и последователен. Нехватка элемента земли в его карте нашла
выражение в его идеализме. Он большую часть жизни провел в упорном
труде. Он был очень терпелив и самодисциплинирован.
Люди без проявленного элемента воды могут быть фактически довольно
эмоциональны. Адольф Гитлер имел карту без проявленного элемента
воды, и был при этом очень эмоциональным. Это видно по его речам. Те из
нас, кто встречал его на астрале, он заботлив и ответственен до предела. В
отличии от (шести миллионов) тонн лжи, которые про него говорят, он был
один из лучших гуманитариев, когда-либо живших на свете, и он также
безмерно любил животных и ввел законы о защите прав животных в
Нацистской Германии.
Хелен Келлер, слепа и глуха с раннего детства [вот как повлияло
отсутствие воздуха в ее карте, а также Управитель в 15 градусе Льва, что
может приносить как глухоту, так и слепоту]; она провела всю жизнь,
общаясь. Она написала несколько книг и дала множество речей, несмотря
на свою инвалидность.
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Предсказательная астрология, магия и выбор времени
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Транзитный Плутон
Плутон в предсказании – нейтральная планета. Транзитный Плутон
приносит основные перемены в жизни, во благо или зло в зависимости от
других транзитных планет и жизненных паттернов в натальной карте.
Плутон не хорош и не плох. Перемены, которые несет Плутон, необратимы.
Плутон управляет интенсивностью и одержимостью. Когда он контактирует
с натальными планетами через транзит, это иногда интенсифицирует их,
особенно в случае Венеры, когда это приносит глубокую одержимую
любовь. Контакты Плутона с Венерой – это носители фатальных влечений,
когда любовь безответна.
ТРАНЗИТНЫЙ ПЛУТОН в аспекте:
К натальному Солнцукогда Плутон задевает натальное Солнце, происходят перемены в образе
самого себя. Такой транзит часто приносит человеку контакт с его
собственной силой. Солнце управляет партнерами мужского пола в карте
женщины, отцом, начальниками мужского пола, мужчинами на позиции
власти, и детьми, особенно мальчиками. Эти перемены могут затронуть
этих людей мужского пола в личной жизни владельца карты. Например,
редко, но может быть смерть отца. Основные перемены скорее всего
произойдут в делах домов с куспидами во Льве. Также может быть
затронуть дом, в котором находится Солнце. Посмотрите на дом, из
которого идет транзитный Плутон, чтобы понять где будут происходить
перемены.
К натальной ЛунеПеремены в доме. Переезд, рождение нового члена семьи, чья-то смерть,
чей-то уход, чей-то приход. Или перемены, которые затронут членов семьи
или жителей дома владельца карты. Смотрите на другие транзитные
аспекты, чтобы определить, будут ли эти перемены позитивные или
негативные. Транзитный Плутон, аспектирующий Луну из 5го дома, часто
предсказывает рождение ребенка. Плутон, аспектирующий из 8го, часто
предсказывает чью-то смерть.
К натальному Меркуриючасто означает период интенсивного обучения и ментальной активности.
Человек поменяет свои взгляды. Во время этого транзита, человек может
трансформироваться путем интенсивного обучения, будь оно формальное
или неформальное. Медитация и психические упражнения трансформируют

150
сознание в это время. Также смотрите на дома с куспидами в Деве и
Близнецах; дом, в котором стоит Меркурий и дом, из которого делает аспект
Плутон. Человек может стать одержим предметом.
К натальной ВенереЭтот аспект обычно вдохновляет глубокую интенсивную любовь. Эта
любовь может перерасти в одержимость, особенно ели она односторонняя.
Это та любовь, которая может приносить боль. Эмоции могут выйти из-под
контроля. Перемены также могут коснуться сферы финансов, потому что
Венера управляет деньгами и материальными владениями. Проверьте
дома с куспидами в Весах и Тельце, до, в котором стоит Венера, и дом, из
которого Плутон делает к ней аспект.
к натальному МарсуЭто хороший аспект для повышения уверенности в себе и самооценки. В
это время, человек чувствует, что обладает большим контролем, чем
обычно, получает особое признание некого рода. Люди, переживающие
этот транзит, часто чувствуют большую соревновательность,
агрессивность, самоопределение и интенсивность.
Выносливость часто повышается в это время, и человек может целиком
отдаться какому-то проекту. Проект может стать одержимостью и ради него
может быть проделано много работы. Смотрите на дома с куспидом /
куспидами в Овне; дом с Марсом и дом, по которому идет транзитный
Плутон, эти сферы будут особенно подвержены изменениям.
К натальному ЮпитеруСмена веры, религиозных убеждений, философских взглядов. С
соединением, квадратурой и оппозицией, эти перемены могут быть
кардинальными. В случае трина и секстиля, убеждения могут углубиться и
усилиться. Проверьте дом с куспидом в Стрельце, дом, в котором стоит
Юпитер, и дом, из которого Плутон делает аспект.
К натальному СатурнуМогут поменяться основные ценности и понятия. Концепция реальности
может пережить необратимые изменения. Просветление может прийти в
форме переворота. Обычно транзит затрагивает дела домов, в которых
стоит и которыми управляет Сатурн. Сатурн также управляет старыми
людьми, и, если таковые есть в личном круге владельца карты, изменения
могут коснуться их. Смотрите в дом, из которого Плутон делает аспект.
К натальным Урану, Нептуну и ПлутонуЯ обнаружила, что, когда транзитный Плутон делает аспекты к этим
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планетам, перемены касаются тех дел, которыми управляет дом, имеющий
свой куспид в знаках, которыми управляют эти планеты. А именно: Водолей
для Урана, Рыбы для Нептуна и Скорпион для Плутона, если Плутон
аспектирует сам себя. В редких случаях с Ураном, может быть
кардинальная перемена, касающаяся свободы или отсутствия таковой в
жизни владельца карты; Нептун: музыка, наркотики, алкоголь, искусство,
сам Плутон влияет на целые поколения. Перемены скорее всего коснутся
дома со Скорпионом на куспиде.
К Управителю картыпомимо вышеперечисленного будут основные необратимые личные
перемены. Взгляните на дом, по которому идет транзитный Плутон для
определения того, какой сферы жизни коснутся перемены.
К управителю 2го дома – перемены в материальной и финансовой сфере.
К управителю 3го дома – перемены в мышлении, либо затронут братьев,
сестер, родственников и соседей
К управителю 4го дома – перемены в семье, доме и в отношении матери
К управителю 5го дома – перемены в отношении детей; рождение ребенка,
перемены, связанные с атлетикой и творческими проектами.
К управителю 6го дома – перемены, связанные с работой и здоровьем
К управителю 7го дома – свадьбы, разводы, иногда проблемы с законом,
перемены в области супружеского партнерства.
К управителю 8го дома – перемены в области общих финансов
(совместного владения), долгов, секса.
К управителю 9го дома – начало или окончание высшего образования
(обучения в университете), возможна долгая иммиграция за рубеж,
возможны перемены в области религиозных и философских воззрений и
взглядов.
К управителю 10го дома – перемены в карьере
К управителю 11го дома – вхождение в группу или организацию на
постоянной основе, начало вечных дружб или выход из всего
вышеперечисленного. Необратимое изменение целей.
К управителю 12 дома – перемены в сознании, в редких случаях
заключение в тюрьму или психбольницу. Хорошее время для изучения
оккультизма, духовного понимания, медитации и исцеления.
ТРАНЗИТНЫЙ ПЛУТОН В ДОМАХ:
Плутон на асцендентебудут главные в жизни перемены. Далекий переезд, перемены в
отношениях, слом карьеры, достижение позиции/власти. Ваша жизнь
больше никогда не будет прежней.
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Плутон в первом доме- Плутон находится в любом доме 12- 31 лет. В этот
период происходят кардинальные перемены в самом себе. Физические
перемены, такие как потеря веса, обретение силы, одержимость собой и
своими целями, личными достижениями. Обычно этот транзит позитивен,
но в редких случаях, перемены жизни могут быть к худшему.
Транзит Плутона по 2 дому- обретение денег и материальных владений
может стать одержимостью в это время, в этой области могут быть
кардинальные изменения. Выигрыш крупных сумм денег либо такие же
крупные проигрыши могут происходить в это время. Переполняющая
потребность в защищенности, обычно финансовой.
Транзит Плутона по 3 дому- акцент на коммуникациях, соседях, братьях и
сестрах, непосредственном окружении и окружающей среде. Компьютеры,
ближние путешествия, письмо. Мышление может стать очень интенсивным.
Медитация, созерцание, одержимость получением знания, углубление
отношений с братьями и сестрами. Одержимость желанием выделяться в
своем непосредственном окружении.
Когда Плутон пересекает Дно Неба (IC), будут перемены в области дома и
семьи. Путешествие на дальние расстояния и перемены места жительства
обычны в это время. Если другие параметры в карте поддерживают это,
может быть бракосочетание. Может быть развод, болезнь, смерть в семье,
но в большинстве случаев, это переезд. Перемены в карьере возможны.
Транзит Плутона по 4 дому- основные перемены в семье и собственности,
семейные узы могут распасться или углубиться, люди приходят, чтобы жить
в вашем доме или покидают его. Перемены в семье, связанные с
родителями, матерью, в очень редких случаях смерть, потому что 4й – дом
окончаний. Изменения в области собственности: покупка/продажа.
Транзит Плутона по 5 дому- Плутон здесь часто показывает рождение
детей, особенно когда транзит затрагивает свои натальные планеты.
Одержимость спортом, атлетикой упражнениями. Интенсивные творческие
проекты, страстная любовь. В это время можно увлечься игрой на деньги. В
очень редких случаях, выигрыш в игре. Сильная потребность в признании.
Иногда случается односторонняя любовь.
Транзит Плутона по 6 дому- здоровье человека может быть восстановлено,
и может прийти исцеление. Перемены в диете и заботе о собственном теле.
Интенсивные ситуации в работе, когда вы полностью вырабатываете себя,
обычно физический труд. Перемены в трудоустройстве и карьере. Хорошее
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время для лечения. Могут быть тенденции к трудоголизму. В редких
случаях болезнь и негативные перемены в здоровье.
Транзитный Плутон пересекает десцендент- перемены в отношениях. Если
человек женат / замужем, может быть смерть супруга или развод. Если
человек одинок, может быть встреча с родной душой; и всепоглощающий
союз.
Транзит Плутона по 7 дому- партнерства любого типа пройдут основные
изменения в жизни и уже никогда не будут прежними. В новых любовных
отношениях чувства будут крайне глубокими. Могут возникнуть также
важные юридические вопросы. Другие вдохновят и инициируют сильные
изменения в человеке, чей транзитный Плутон идет по его 7 дому.
Увлечение доминантными, таинственными личностями, людьми на
позициях власти. Могут быть партнерства, бизнес или любовносексуальные ассоциации с людьми в позиции власти. Иногда таковые
содержатся в тайне.
Транзит Плутона по 8 дому- перемены, связанные с долгами, финансами
совместного владения. Банкротство. Одержимость тайнами смерти,
оккультизма и сверхъестественного. В редких случаях, смерть. Наследства
и крупные перемены любого рода могут произойти, когда Плутон
пересекает 8 дом. Одержимость фетишами и интенсивной сексуальностью.
Транзит Плутона по 9 дому- перемены в религиозных убеждениях,
фанатизме и вере, путешествие на дальнее расстояние или иммиграция,
хорошее время для обучения и получения высшего образования. В это
время человек может привлечь могущественных учителей, во благо или
зло. Перемены могут коснуться родственников партнера по браку или
сводных родственников. Этот транзит приносит сильное вовлечение в
религию, другие культуры, метафизику, философию, образование и закон.
Также, может быть второй брак, потому что 9й дом управляет вторыми
важными отношениями в жизни (брак).
Плутон пересекает Середину Неба- карьера и основные жизненные
изменения, связанные со статусом и положением в обществе, во благо или
зло.
Транзит Плутона по 10 дому- изменения в карьере, одержимость
продвижением по службе и во власть. Перемены могут коснуться отца.
Тенденции к трудоголизму и сильные амбиции. Возможность славы, выход
перед публикой, особое признание и почести. В это время человека могут
назначить на позицию власти.
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Транзит Плутона по 11 дому- изменения в области друзей, целей, и групп. В
это время возможно присоединение к группе или организации на долгий
срок. В жизни могут появиться могущественные и влиятельные друзья.
Одержимость целями и амбициями. Человека могут назначить на позицию
власти в группе или организации. Дружбы начинаются и кончаются в это
время.
Транзит Плутона по 12 дому- этот транзит может привести как к добру, так и
к злу. В худших случаях, могущественные и смертельные враги могут
прийти в жизнь человека, его могут надолго заключить в тюрьму или
изолировать от общества, могут случиться хронические или вообще
неизлечимые болезни, изоляция. В это время человек может испытывать
сильную потребность быть в одиночестве, либо это может быть навязано
ему, из-за обстоятельств. Возможно ограничение, заключение или лишение
свободы, ментально и физически.
Для сублимации этих энергий необходимо регулярно работать в области
медитации, метафизических достижений, укрепляющих психику
упражнений, и других оккультных занятий. Это хорошее время для развития
силы интуиции и психической энергии.
В это время тайны имеют необычно важное значение. Человек может быть
вовлечен в исследование или какую-то тайную деятельность.
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Предсказание в астрологии
В предсказание знание основ очень важно.
Есть масса методов в предсказании.
1. Прогрессии: один день символизирует один год жизни, с использованием
эфемерид.
2.Транзиты: это текущее положение планет на небе в каждое конкретное
время, и как они влияют на натальную карту.
3. Солнечные возвращения: это карта на момент, когда Солнце
возвращается на точный градус рождения человека (т.е. градус в котором
оно стоит в натальной карте, по годам это время может не совпадать, прим.
перев.) до минут и секунд. Делается для предсказания на год.
4. Лунные возвращения: то же самое с Луной – карта на момент нахождения
Луны точно в том градусе, минуте и секунде, в которых она была на момент
рождения, делается соответственно на месяц.
5. Прогрессии солнечной арки: прогрессия Солнца, движение остальных
планет приравнивается к движению прогрессивного Солнца, как если бы
они двигались с такой же скоростью как Солнце; также день за год, с
использованием эфемерид.
6. Регрессия день за год: это тот же метод, что и с прогрессией, только не
вперед от даты рождения, а назад.
Чтобы иметь действительно ясную, правильную картину событий, которая
произойдет в жизни, необходимо соединить сведения, полученные от всех
приведенных выше видов предсказаний. Учитывайте ВСЕ. Чем больше
поддерживающих знаков и подобного, тем более точные и определенные
будут предсказания. Когда в жизни готовится воплотиться важное событие,
его обычно можно увидеть во всех выше перечисленных методах
предсказаний.
ПРОГРЕССИИ: ДЕНЬ ЗА ГОД
Прогрессии которые принимают один день за один год, используются для
Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, Марса, а также для четырех углов
[асцендент, десцендент, Середина Неба и Дно Неба ]. Высшие планеты
движутся слишком медленно для этого конкретного метода. Дата полуночи
и даты полудня определяют 6 месяцев для рассматриваемого года; это
особенно помогает в определении движения Луны, т.к. та движется быстрее
других планет.
День за год. Например, если вам 25 лет, отсчитайте от даты рождения 25
дней, начиная со дня сразу после дня рождения и так до 25ти, используя
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эфемериды. Если планеты в этот день аспектируют ваши планеты с орбом
менее 1-2 градуса, в вашей жизни произойдет событие. Например, если
ваше натальное Солнце [положение Солнце на момент рождения] в 20
градусов Девы и вам только что исполнилось 25 лет, вы открываете
эфемериды и смотрите 25й день от даты рождения, и, например, видите
там Венеру на 19 градусе Девы ближе к 20му градусу, будьте уверены, что
за этот год вы будете вовлечены в очень значительный любовный интерес,
отношения или возможный брак. Имея астрологические сервисы онлайн
(astro.com прим. перев.), нам уже не нужно делать сложные вычисления, как
делали раньше. Выше я описала как это работает просто для информации.
ТРАНЗИТЫ:
Транзиты – это то, где на данный момент планеты в небе, и те аспекты,
которые, если таковые есть, они делают к натальным планетам. И снова,
если есть важные аспекты, произойдут события, соответствующие природе
замешанных в дело планет. Транзиты рассматривают для медленно
движущихся планет: Марс [когда ретроградный], Юпитер, Сатурн, Уран и
Плутон. В некоторых случаях Солнце, Луна и другие быстро движущиеся
планеты могут выступать как триггер, но не основное влияние. Эклиптики и
лунации здесь также важны.
Орбы транзитов больше орбов прогрессий, которые все не более 1-2
градусов. Орб – это степень отклонения от точного аспекта в ту или иную
сторону в градусах. В натальной астрологии орбы транзитных планет – это:
8-10 градусов для мажорных аспектов: соединение, квадратура, трин и
оппозиция. С аспектами меньшей силы, такими как секстиль, орб влияние 56 градусов. Полусекстили, квинтили, полутороквадраты допускают 1-2
градуса орб. Например, у человека Юпитер во 2 градусе Девы и Плутон – в
7 градусе Девы. Это соединение, потому что расстояние не более 5
градусов орб. Юпитер и Плутон разделяют всего 5 градусов. Теперь, если
бы Плутон был в 18 градусе Девы, это уже не было бы соединением, т.к.
две планеты уже разделяют 16 градусов, что делает их влияние слишком
широким для соединения.
Помните, для прогрессивных планет орб маленький: только 1-2 градуса.
Например, Плутон делает квадрат к Луне, и приносит т. обр. значительные
изменения в доме. Луна в 11 градусе Рыб. Сейчас Плутон на 16 градусе
Стрельца. Плутон имеет влияние. В БОЛЬШИНСТВЕ случаев, я
обнаружила, что чем ближе аспект, тем больше вероятность что
произойдет событие, но есть отдельные случаи, когда событие
происходило при орбе 9-10 градусов. Поэтому Плутон будет иметь

157
воздействие на Луну до момента, когда войдет в 21 градус Стрельца, и т.
обр. выйдет из орба.
Я также обнаружила во многих случаях, когда транзитная планета
приближается к натальной на 2-4 градуса, даже не дойдя до точного
соединения, может спровоцировать событие. Будьте внимательны, когда
медленно движущаяся планета приближается на более чем 5 градусов к
натальной планете. Если ничего не происходит, все равно будьте
внимательны, т.к. события могут произойти в любой момент, когда
транзитная планета находится внутри орба натальной. Это также включает
ретроградные планеты. Когда ретроградная планета приближается к
натальной планете, потом останавливается и обращается назад в
ретроградном движении, когда она внутри орба натальной планеты, она
может спровоцировать событие в любую минуту. Чем ближе она
подбирается к натальной планете, тем больше вероятности, что случится
событие.
СОЛНЕЧНЫЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ:
Ваш астрологический год всегда начинается с вашего дня рождения. Это
тот момент, когда транзитное Солнце вступает в точное до секунд
соединение с натальным Солнцем, карта делается на этот момент и
раскрывает планетарное влияние на год, отсчитанный от этого момента.
Больше информации об этом годе можно получить, составив карты на
моменты квадратуры [90 градусов] и оппозиции [180] транзитного Солнца к
натальному. Это разобьет год по кварталам и даст прогнозы на каждый
квартал.
Например, ваше натальное Солнце в 10'44"16 Близнецов. Когда транзитное
Солнце приходит на 10'44"16 Близнецов, точно на этот момент и делается
карта на год. Когда транзитное Солнце входит в 10'44"16 Девы [90 градусов
от того же момента в Близнецах], на этот момент делается карта и
называется "квадратное возвращение". Квадратное возвращение имеет
меньшее влияние, чем годовое Солнечное возвращение и в основном
используется для определения времени событий, предсказанных годовым
солнечным возвращением. Когда Солнце входит в 10'44"16 Стрельца [180
градусов от момента годового Солнечного возвращения], это отмечает
границу в полгода от дня рождения. Я замечала много случаев [но не все],
события, предсказанные Солнечным возвращением, что воплощаются в
жизнь после того, как Солнце входит в оппозицию к натальному Солнцу на
этот год. Это опять же не правило, но часто оппозиционные возвращения
имеют больше влияния, чем квадратные. Когда транзитное Солнце входит в
10'44"16 Рыб, вы имеете карту на последний квартал года.
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В Солнечных возвращениях градусы КРАЙНЕ важны, но большинство
известных авторов по астрологии не знают этого, и уже тем более не знают,
как их интерпретировать. Солнечные возвращения необходимо смотреть
вместе с прогрессиями, транзитами и др. предсказательными данными.
Например, ваше Солнечное возвращение, Середина Неба в 0 градусе
Тельца, Управитель Солнечного возвращения, Солнце [т.к. Лев на
асценденте] в соединении с Луной во втором доме [денег] [Новые Луны в
Солнечных возвращениях очень важный знак и всегда означают новые
начинания]. Управитель 10 дома (Середины Неба) Венера в 1 доме, что
ставит акцент на 10 доме карьеры в предсказании грядущих событий.
Планеты, стоящие в 1 доме, придают важности делам домов, которыми они
управляют, как в возвращениях, так и в натальных картах. Есть
вероятность, что с подобными влияниями человек начнет новую карьеру.
ЛУННЫЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ
Лунные возвращения очень похожи на Солнечные, у них принцип такой же,
только берётся точное соответствие натальному положения не транзитного
Солнца а транзитной Луны. Т. обр. лунные возвращения дают прогноз на
месяц (28 дней). Солнечное возвращение имеет самое сильное влияние на
год. Лунные возвращения на этот год часто отражают (подтверждают)
Солнечные, и работают как таймер (месяц произойдет событие,
предсказанное в Солнечном возращении).
СОЛНЕЧНЫЕ ДУГИ (АРКИ, ДИРЕКЦИИ)
Солнечные арки / дирекции хороши, т.к. включают прогрессии всех планет,
т.к. все движутся как Солнце, те, кто для метода день за год движутся
слишком медленно. Я обнаружила, что этот предсказательный метод
слабее, чем стандартные прогрессии. Солнце движется на определенное
количество градусов каждый день. Что касается прогрессий день за год,
посчитайте количество лет на момент прогноза. Переведите годы в дни
(возьмите то же количество только дней). Посмотрите на позицию Солнца в
этот день - оно передвинется на несколько градусов. Отсчитайте на сколько
градусов оно передвинулось и подвиньте на столько же градусов все
остальные планеты, которые есть у вас в карте. Здесь, как и в обычных
прогрессиях, орб берется 1-2 градуса и, если внутри такого орба есть
аспект к натальной планете, тогда произойдет событие.
РЕГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЕТЫ
Эти предсказания слабы. Регрессии в основном используются чтобы
раскрыть тренды прошлых жизней. Тот же принцип, что и у прогрессии,
только вы считаете не от даты рождения вперед, а от даты рождения назад.
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Выбор времени магии в соответствии с Луной
Планирование магии в соответствии с фазами Луны жизненно важно для
успеха. Правило номер 1, белая магия работает лучше на растущей луне
(растущая в свете, от новой до полной). Лучшее время - настолько близко к
полной Луне, насколько это возможно. Заклинания любви, нахождение
новой работы, увеличение богатства и т.д. на убывающей луне
(темнеющей, от полной до новой) лучшее время для черной магии и работ
разрушения, лучшее время - так близко к новой луне, как только возможно.
Убывающая луна также хороша для окончания вещей, ритуалов изгнания, а
также окончания собственных вредных привычек, потери веса.
Луна в Овне
Проекты, начатые, когда Луна в Овне, обычно начинаются с большим
энтузиазмом, но не длятся долго. Это отличное время для инициирования
конфликтов, высокой энергии, мне, меня, война, ножи, оружие, ружья,
быстрые, но не долгие результаты, огонь, острые вещи, металлы,
дерзновение, умение постоять за себя, принятие риска, независимость и
инициирование несчастных случаев и происшествий. НЕ ДЕЛАЙТЕ никаких
хирургических процедур на голову или лицо. Магия под управлением Марса
имеет наибольший успех в это время.
Луна в Тельце
Проекты, начатые, когда Луна в Тельце, обычно долгосрочны, особенно
начатые, когда Луна находится в первых 10 градусах знака. Деньги,
финансы, владения, материальные вещи, ощутимое, земля, жадность,
стабильность, благосостояние, вещи, которые растут в цене, кредиты,
банкиры, медленные, но долго длящиеся результаты, отсрочки. НЕ
ДЕЛАЙТЕ никаких хирургических процедур на шею и горло в это время.
Магия, управляемая землей и Венерой, наиболее успешна в это время.
Луна в Близнецах
Общение, близкие путешествия, Близнецовая Луна дуалистична по своей
природе и управляет воровством, обманом, родственниками, братьями,
сестрами и соседями, и компьютерами. Близнецам не хватает стоячей
силы, и проекты, начатые, когда Луна находится в этом знаке, склонны к
переменам. Плохой знак для черной магии. Более нейтрален по своей
природе. НЕ ДЕЛАЙТЕ никаких хирургических процедур на плечи, руки,
ладони или нервы в это время. Магия, управляемая Меркурием, наиболее
успешна в это время.
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Луна в Раке
Рак правит всем, что связано с домом, семьей, пищей, заботой, матерью и
женщинами вообще. Вещи склонны длиться долго, т.к. Рак - знак
привязчивый. Очень хорош для заклинаний любви, погоды, освящения
алтаря, благословения дома, медиумизма, психических усилий, инициации
и сверх-эмоциональности. Чары для успеха в покупке земель, достижения
реального состояния, приличного места для житья и примирения членов
семьи наиболее успешны, когда Луна в этом знаке. НЕ ДЕЛАЙТЕ никаких
хирургических процедур на желудок в это время. Если любовные
отношения или свадьбы начались, когда Луна в Раке, если узы
распадаются, они имеют сильную тенденцию воссоединяться. Магия,
корреспондирующая с Луной, наиболее сильна в это время.
Луна во Льве
Хорошо для всего, что связано с детьми, творчеством, хорошо для
любовных заклинаний; романтика, успех в азартных играх, выигрыш, бытие
в центре внимания, личная харизма, мужчины вообще, отец, хобби,
спекуляции, взятие на себя риска, инвестиции, акции и облигации,
авторитет и заклинания для достижения власти и авторитета над другими.
НЕ ДЕЛАЙТЕ никаких хирургических процедур на сердце, спину или
позвоночник в это время. Лев - фиксированный знак, и проекты, начатые,
когда Луна в этом знаке, длятся долго. Магические работы под управлением
Солнца наиболее успешны в это время.
Луна в Деве
Здоровье, болезнь, самочувствие, вещи, требующие точности и
совершенства, гигиена, питание, травы, витамины, вооруженные силы,
одежда, рабочее место, сотрудники, работы белой магии и исцеления для
других, служение другим. Вещи, включающие детали. Больницы, лечение,
медицинские профессии, различные институты, бюрократия, волокита,
внимание к деталям. Дева склонна к переменам. НЕ ДЕЛАЙТЕ никаких
хирургических процедур на кишечник, анус или систему пищеварения в это
время. В это время наиболее успешны работы под управлением Меркурия.
Луна в Весах
Хорошее время для формирования любовных отношений, свадеб,
партнерств и любого рода чар, направленных на успех в этой среде. Мир,
дипломатия, переговоры, закон, работа с двумя людьми, контакты,
получение мирно и тихо от людей того, что вы хотите. НЕ ДЕЛАЙТЕ никаких
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хирургических процедур на почки и поясницу в это время. Лучшее время
для любовных заклинаний.
Луна в Скорпионе
Это один из лучших знаков для черной магии. Месть, ненависть, возмездие,
разоблачение секретов, проклятия насмерть, хирургия, трансформация,
одержимость, чистый секс, оккультное, темная сторона вещей, экстрим,
расследование, чары изгнания, окончание вещей навеки вечные, смерть и
умирание. Это самый могущественный и интенсивный из всех лунных
знаков. Тайны, закулисные и тайные операции, сила воли и кардинальное
разрушение. Как и его противоположный знак Телец, Скорпион обычно
постоянен. НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ никаких хирургических процедур на
репродуктивные или сексуальные органы в это время. Магия под
управлением Плутона наиболее успешно в это время.
Луна в Стрельце
Религия, университеты, путешествия, высшее образование, азартные игры,
хорошая судьба, хорошо для церемониальной магии, лучше для белой
магии, публикации, спорт, на открытом воздухе, закон. Луна в Стрельце
корреспондирует с экспансивной счастливой планетой Юпитер и
благоприятствует осуществлению чего-то крупного. НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ
никаких хирургических процедур на бедра в это время. Магические работы,
управляемые Юпитером, удачны в это время.
Луна в Козероге
Когда Луна в Козероге, это еще одно прекрасное время для работ черной
магии. Депрессии, безжалостность, использование людей в корыстных
целях, длительные результаты. Почести, социальный статус,
ответственность, авторитет, структура, обозначение далеких целей и
планов на будущее. Это ПЛОХОЕ время, чтобы искать милость власть
имущих. Магические работы и заклинания, которые предполагают задержку
во времени или долгосрочны, похудение, манипуляцию людьми, бизнес,
изгнание. НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ никаких хирургических процедур на кости
/ скелет, зубы или колени в это время. Это " безжалостный " лунный знак.
Работы, управляемые злой планетой Сатурн, благоприятны в это время.
Луна в Водолее
Друзья, группы, платонические отношения, общество, электричество,
работы внутри шабаша, компьютеры, технологии, индивидуальность,
оригинальность, свобода, независимость, человечество, анархия,
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неожиданное, гром средь ясного неба, гений, откровение, цели и идеалы,
шокирующие люди. Это лучший лунный знак для заклинаний независимости
и прорыва из связывающих обстоятельств. Свобода и нахождение
собственного пути. НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ никаких хирургических
процедур на лодыжки и икры в это время. Успешны работы под
управлением Урана.
Луна в Рыбах
Яды, наркотики, самоубийство, обман, горе, депрессия, изоляция, безумие,
самые глубокие вещи, кающиеся психики. Хорошо для успеха в медитации
и всех психических достижений. Заклинания для обмана людей, секреты,
мошенничество, уязвимость. Тайные враги, измененные состояния. Это
одно из лучших времен для окончаний, особенно, когда Луна в
20-30 градусах знака (только убедитесь, что она не без курса). Психическое
исцеление может быть успешно. НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ никаких
хирургических процедур на стопы в это время.
Лунариум, в котором есть информация по лунным знакам и по Луне без
курса с возможностью выбирать локацию (для каждого места на Земле эта
информация разнится)
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Луна без курса
Выбор времени – это все, и совершение чего-либо в неправильное для
этого время сводит на нет всю работу. Вселенная работает либо на вас,
либо не на вас. Знание этого может преумножить вашу силу.
Луна без курса бывает каждые пару дней или около этого. Это то время,
когда Луна кончает делать свой последний аспект к любым другим
планетам, прежде чем зайдет в другой знак. Обычно, это длится несколько
часов, если только все другие планеты не в ранних градусах.
Важно знать, что, ЕСЛИ НАЧАТЬ ЧТО-ЛИБО ВО ВРЕМЯ ЛУНЫ БЕЗ КУРСА,
ЭТО НЕ СРАБОТАЕТ. Начатые проекты, подписанные бумаги,
приобретенные инструменты, брошенные чары; все, что сделано в это
время, имеет более чем тенденцию, окончиться неудачей. Проекты,
начатые, когда Луна не имеет курса, каким-то образом никогда не
кончаются или им дают достичь завершения. Преступления, совершенные в
это время, редко встречают правосудие.
Если вы ищете работу или идете на собеседование во время луны без
курса, более чем вероятно, что вы можете забыть о трудоустройстве.
Планы, построенные в это время, будут изменены. Купленная в это время
одежда не подойдет, или ее никогда не наденут.
Если взять кредит в это время, шансы есть, что вам никогда не придется по
нему платить. Это то время, когда вселенная полна лазеек.
Первостепенное правило здесь, это то, что все, что начато в это время,
никогда не будет иметь продолжения. Во многих случаях, это время с чемто покончить.
Это НЕ время бросать чары, т.к. они не сработают. Они будут не
эффективны.
Что до информации о времени, когда именно Луна бывает без курса, есть
многие годовые издания. Llewellyn’s Moon sign book (Книга лунных знаков
Лувелин) выходит каждый год и содержит эту информацию. Это не дорого и
достаточно повсеместно. Эфемериды также содержат эту информацию для
тех, кто умеет их читать.
Лунариум, в котором есть информация по лунным знакам и по Луне без
курса с возможностью выбирать локацию (для каждого места на Земле эта
информация разнится)

165

Выбор времени магии в соответствии с планетами
Как в случае Луны без курса, есть времена, когда энергии вселенной
работают против нас. Когда ретроградны определенные планеты, планеты
и то, что они представляют, бросают противоположные энергии.
Когда Меркурий ретроградный, для работ по обретению знаний, правды,
для развития интеллекта, сдачи экзаменов и всего, что связано с умом,
общением, путешествием, образованием, литературой, электроникой и все
остальное под управлением Меркурия, условия в высшей степени против
успеха в таких вещах. Совершение магии, направленной на эти вещи,
более чем вероятно кончится неудачей.
Когда Венера ретроградна, это плохое время для чар любви, отношений,
союзов, артистических достижений и т.п. любовные заклинания
определенно будут неудачны или приведут к катастрофе. Подождите, когда
ретроградный период пройдет.
С ретроградным Марсом, это не время для совершения заклинаний мести
или насилия / черной магии. Они могут дать «откат», т.к. вселенная в это
время работает на попятную. Чары для мира и гармонии, например, в
семье, получает поддержку в это время. Подождите, пока ретроградный
период закончится.
Зная время рождения врага, вы можете творить черную магию в
соответствии с энергиями в его карте. Когда у кого-либо наступает
ретроградный транзит Сатурна (у нас у всех это есть), вы можете направить
негативную энергию на вашу собственную цель мести. Вселенная работает
против этого человека во время плохого транзита Сатурна. Сатурн,
ретрагрирующий по личным планетам, по первому дому или, в меньшей
степени, по прогрессивным планетам, - это худшее время в жизни человека.
Хуже всего – это ретроградный транзитный Сатурн на Управителе Карты;
вы можете знать это, только зная точное время рождения.
С другой стороны, ретроградный Юпитер – это благословение. Юпитер,
ретрагрирующий по Венере возлюбленного или желанного, как и Уран,
Нептун и Плутон, что касается любви; любовное заклинание,
направляющее эти энергии, наиболее эффективно.
Транзит ретроградного Юпитера по личным планетам, магия на любовь,
деньги, успех, продвижение и все остальное может реализоваться в
изобилии при надлежащем направлении. Ретроградный Юпитер – это где
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нас ждут удача и успех. Взятие под контроль этого периода и направление
его энергий закончится успехом.
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Ретроградный Меркурий
Моя дочь недавно отправилась путешествовать в другой город, чтобы
встретиться со своими братьями в отпуск. Меркурий стал ретроградным на
неделе, и ее полет домой был отменен, и ей пришлось ночевать в
гостинице в аэропорту. Она смогла сесть на следующий самолет домой, но
ей пришлось пересаживаться с самолета на самолет и провести 10 часов
ожидания в Хьюстоне. Это типично для ретроградного Меркурия.
Известные исторические события, произошедшие под ретроградным
Меркурием:


Гибель Титаника [апрель 1912]



Саботаж Гинденбурга [1937]



Потопление испанской Армады 1588 [из-за неожиданного шторма]



Колумб отправился в Индию и по ошибке попал в Америку [1492]



Арендованный самолет AtlantaArtAssociation разбился в Париже, и
130 людей погибли [1962].



Астронавт Купер столкнулся с рядом неполадок в ходе программы
Меркурий и был вынужден запускать тормозные двигатели вручную и
последний полет программы Меркурий кончился приводнением в
Тихом Океане [1963]



Европейский спутник космической связи взорвался на взлете [1977]
пакистанский самолет разбился в Саудовской Аравии, 156 человек
погибли; новозеландский авиалайнер разбился в Антарктике, 257
погибли [оба в 1979]



Аэробус Delta разбился в аэропорту D/FW, 137 человек погибли [1985]



На 9 часов вся телефонная связь компании AT&T были нарушены
[1990]



Космический телескоп Хаббл вышел на орбиту через семь лет после
запуска, и тут же возникли проблемы со связью [1990]



Катастрофа Boeing 747 под Токио — крупнейшая авиационная
катастрофа, произошедшая 12 августа 1985 года. Авиалайнер Boeing
747SR-46 авиакомпании JapanAirlines совершал рейс JAL 123, но
лишился стабилизатора и врезался в гору, 520 человек погибло.
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3 марта 1974, авиакомпания TurkishAirlines, рейс 981, самолет
McDonnellDouglasDC-10, разбился в лесу на северо-востоке от
Парижа, Франция. Лондонский самолет разбился вскоре после
отправки с аэропорта Орли. Все 346 человек на борту погибли.



1 сентября 1983 Су-15 — советский истребитель-перехватчик сбил
корейский рейс 007 как только тот влетел в Советское воздушное
пространство, 269 пассажиров и команда погибли [остановка
Меркурия, после которой он стал ретроградным]



4 января 1990, железнодорожная авария в Пакистане: Мултан, Карачи
Бахауддин Экспресс столкнулся лоб в лоб с 67-вагонным грузовым
поездом на станции Санги, Суккура, Синд, Пакистан. В аварии,
вызванной железнодорожники ошибки рабочих, погибли 307 человек,
а еще 500 получили ранения.

Список бесконечен, выше приведены только несколько известных
примеров. Конечно, это не значит, что все ретроградные поездки обречены.
Многие катастрофы произошли под директным Меркурием, а многие
поездки закончились успешно под ретроградным. Я имею в виду, что если
есть опасность, что что-то пойдёт не так, то под ретроградным Меркурием
оно скорее всего пойдет не так. Путешествия имеют обыкновение
срываться под ретроградным Меркурием. Машины также чаще ломаются
под ретроградным Меркурием. Электроника и коммуникации также чаще
выходят из строя, когда Меркурий ретроградный.
Электроника, технологии, все виды путешествий, все виды коммуникаций,
все контракты работают по одному принципу 'НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ И НЕ
ПОКУПАЙТЕ ВСЕ ЭТО, КОГДА МЕРКУРИЙ РЕТРОГРАДНЫЙ' компьютеры,
стереосистемы, телевизоры... также это плохое время для лечения рук,
ладоней, легких и нервной системы, носа и мозга... телефоны и СМИ часто
глючат в это время...
Электроника, машины, лодки, мотоциклы – любой транспорт и любые
средства транспортировки, приобретенные на ретроградном Меркурии, или,
когда он останавливается, чтобы стать ретроградным, чаще ломаются и
выходят из строя, чем приобретенные на директном Меркурии. Это также
включает подписание важных бумаг, документов, договоров и пр. вы
можете не заметить / не предусмотреть важную фразу или пункт, и все
придется переделывать. Тесты, экзамены могут не пройти хорошо.
Наземный транспорт часто упирается в забастовки в это время, под
ретроградным Меркурием часто проходят восстания. Договоренности
людей о встречах часто срываются, люди блуждают в неправильном
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направлении, связь не работает, и так и не находят друг друга. Письма не
доходят до адресата.
Одна вещь которой благоволит ретроградный Меркурий – это
редактирование и пересмотр. Это время, когда можно вернуться к уже
написанному, интернет сайту и др. и отредактировать то, что было
написано на директном Меркурии. На ретроградном Меркурии также
хорошо делать исследования.
Путешествия, планы, коммуникации, технологии, образование, бизнес
транзакции; все сферы, управляемые Меркурием, имеют гораздо большую
тенденцию к задержкам и проволочкам, когда он ретроградный. Планы
чаще меняются из-за непредвиденных обстоятельств, как, например, когда
Колумб попал в Америку, а не в Индию [очень типично для ретроградного
Меркурия]. Дела домов вашей натальной карты, на куспидах которых
Близнецы и Дева или в которых стоит Меркурий, могут также пойти
наперекосяк.
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Советы по предсказанию и синастрии
Планеты в предсказании и их влияние:
Солнце используется в ПРОГРЕССИЯХ, т.к. для транзитов оно движется
слишком быстро. У Солнца позитивное или нейтральное влияние. Солнце
может иногда выступать триггером для транзитных событий, как могут и
другие быстро движущиеся планеты.
Солнце-Луна:
брак, любовь, (новое начинание с Новой Луной –Солнце с Луной в
соединении)
Солнце-Меркурий:
Письмо, образование, позитивный фокус падает на все области влияния
Меркурия
Солнце-Венера:
Основная любовь, брак (важные отношения) для обоих полов.
Солнце-Марс:
Энергия, жизненная сила, брак для женщины.
Солнце-Юпитер:
Личные достижения, уверенность себе, признание.
Солнце-Сатурн:
Плохое время, оно хорошо для дисциплины. Слишком много работы,
усталость.
Солнце-Уран:
Взрыв, восстание, поиск свободы, прорыв.
Солнце-Нептун:
Психический опыт, обманы и заблуждения, опасность от наркотиков,
хорошо для духовности.
Солнце-Плутон:
Полное выгорание, особенно с соединением; нервный срыв с другими
плохими аспектами, истощение.
Солнце-Середина Неба, соединение:
Появление перед публикой, слава; это также, когда Солнце делает
соединение с управителем карты.
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Солнце-Асцендент:
Хорошее здоровье, для женщины - брак, значит быть замеченным,
признанным.
Луна:
Когда прогрессирующая Луна идет по натальным домам, дела этих домов
представляют важность.
Меркурий:
сознание и учение.
К Венереискусство, начало обучения в творческой школе.
К Марсуспоры, человек становится саркастичным и язвительным в этот период;
острый на язык.
К Юпитеруобразование, хорошо для ума.
К Сатурнудепрессия и/или ментальная дисциплина
К Урануискры прозрения, интуиция, инсайт, ум в лучшем проявлении.
К НептунуПсихический опыт, злоупотребление наркотиками, путаница, возможный
обман. На подъеме это прекрасный аспект для духовного / психического
общения; медитация, духовное понимание, прорыв.
К Плутонуинтенсивное изучение чего-то серьезного. Ментальная интенсивность,
исследование, сознание может быть переполнено знанием.
Венера:
к Марсу
хорошо для сексуальной жизни; влюбленность.
К Юпитеруизлишнее самопотакание, наслаждение, роскошь, деньги, удовольствие.
К Сатурнулюбовные отношения с сильной разницей в возрасте, отвержение.
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К Урануочень неожиданные увлечения.
К Плутонуодержимость любовью, неодолимая, сложно контролируемая страсть,
ОЧЕНЬ глубокие эмоции, недостаток контроля.
Марс:
К Юпитерууверенность в себе, готовность идти на риск.
К СатурнуВозможны несчастные случаи, слишком много работы, стресс,
беспокойство.
К УрануПоиск свободы, восстание против ограничений.
К НептунуПсихика, духовность, аллергии, низкий уровень жизненной силы.
К Плутонуволя, огромная уверенность в себе; сводит на нет все страхи, любовь к
соревнованиям.
Планеты за пределами Марса (Юпитер и далее от Солнца) движутся
слишком медленно для прогрессий, чтобы их интерпретировать, поэтому
для них используются транзиты.
ТРАНЗИТЫ – это то, что происходит на небе здесь и сейчас.
Вкратце:
*Марс имеет значение, только когда он становится ретроградным. Когда он
останавливается на определенной планете либо дает задний ход по
какому-нибудь дому.
Марс создает трения; взрывы, споры, ссоры, соревнования в любом доме,
через который идет.
Юпитер – великолепная планета. В каком бы доме она не стояла, она
помогает его делам. В этой области вашей жизни ваши дела идут хорошо
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пока она там стоит. Когда Юпитер идет по вашему первому дому, это время
настоящей жизни, также как когда он идет по Управителю карты.
Сатурн ужасен. Когда он идет по 1 дому случается все – несчастные
случаи, смерти, главные провалы в жизни и крайние неудачи. По какому бы
дому он не шел, вы либо испытываете трудности в делах этого дома, либо
уделяете им очень серьезное внимание. Когда он становится
ретроградным, это особенно плохие времена. Ретроградный транзитный
Сатурн на Управителе карты – это одни из худших моментов жизни.
По Солнцунизкая витальность переработки.
По Лунедепрессия и домашние проблемы, одиночество, скука.
По Меркуриюдепрессия.
По Венереотвержение, разрывы отношений, одиночество, безденежье- НИКОГДА НЕ
НАЗНАЧАЙТЕ ПЕРВОЕ СЕРЬЕЗНОЕ СВИДАНИЕ, КОГДА ТРАНЗИТНЫЙ
САТУРН ИДЕТ ПО ВАШЕЙ НАТАЛЬНОЙ ВЕНЕРЕ, ЕСТЬ ВЫСОКАЯ
ВЕРОЯТНОСТЬ, ЧТО ВАС ОТВЕРГНУТ.
По Марсустресс, переживания, расстраивающие проблемы, несчастные случаи,
переработки.
По Юпитеруплохо для дел дома с куспидом в Стрельце.
По Сатурнуэто происходит в 29 лет; возвращение Сатурна. Как правило, это
переломный момент в жизни во благо или зло- брак, покупка дома, начало
чего-то важного, переломные моменты / крах карьеры.
По Урануочень сильное давление, ограничения.
По Нептунустрахи, негативный психический опыт.
Плутонтяжкие времена.
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Транзит Сатурна по 7 дому – время, когда следует избегать конфликтов с
законом.
Уран приносит перемены; взрывные изменения
К Лунепередвижение, взрывы в семье/доме; перемены.
К Сатурнуосвобождение некоторого рода.
Нептун запутывает, приносит аллергии, злоупотребление алкоголем /
наркотиками, психические опыты, болезнь, заключение, ослабление
жизненной силы.
Великолепно для духовного мира, психического развития, духовного
(астрального) общения, будучи сублимирован.
К Солнцуплохо для здоровья, слабая витальность; болезни операция.
К Лунедепрессия, безнадежность. Это обычно происходит после некоторого рода
кризиса, и возможен период горя.
К Марсуаллергии, плохое здоровье, психический опыт, хорошо для медитации,
духовного развития.
К Юпитерупутаница в религиозных верованиях.
Плутон приносит кардинальные жизненные изменения, самые главные
перемены в жизни. Надо смотреть на другие транзиты, чтобы понять, добро
те принесут или зло.
К Солнцуперемены в самом себе.
К Лунедомашние перемены- переезд, рождения, смерти (смерти только с
напряженными аспектами).
К Меркуриюинтенсивное обучение.
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К ВенереСтрастная одержимая любовь, глубокие эмоции, очень тяжелая форма
влюбленности.
К МарсуСоревнования и конкуренция- перемены в доме с куспидом в Овне.
К Юпитеруперемены в вере и религии.
К Сатурнуперемены в доме с Козерогом на куспиде.
К Нептунуперемены в доме с Рыбами.
ОТНОШЕНИЯ / СИНАСТРИЯ: ЗАБУДЬТЕ ВСЕ, ЧТО ВЫ ЧИТАЛИ О
СОВМЕСТИМОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ЗНАКОВ. Все это в подавляющем
большинстве полнейшая чушь.
Ваш Сатурн – это ваша слабость для самих себя; но сильная - в
отношениях с другими.
Я видела, АБСОЛЮТНО ВСЕГДА, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ,
когда между двумя людьми происходило что-то крайне страшное- убийство,
жестокие избиения; и подобные вещи, Сатурн убийцы всегда в
напряженном аспекте – а именно, соединение, квадрат, полуквадрат,
полутороквадрат, несоединение (квиконс) и оппозиция – с Управителем
карты жертвы.
Если у вас с кем-то Сатурн на его/ее Управителе, у вас есть возможность
сильно повредить им, если у них – они могут сильно навредить вам.
Отношения- обобщение: (самые важные):
Солнце/Солнце
столкновение двух эго, конкуренция, особенно в огненных знаках
Солнце/Луна
Луну привлекает Солнечная личность. В любви, очень много привлечения,
Солнце доминирует в отношениях.
Солнце/Меркурий
хорошо для общения; Солнце здесь - учитель.

177
Солнце/Венера
Любовь - как только прогрессивное Солнце одного человека аспектирует
натальную Венеру другого, человек Венеры влюбится в человека Солнца.
Солнце/Юпитер
Юпитер помогает самооценке Солнца. Юпитер помогает Солнцу
чувствовать себя и думать о себе хорошо.
Солнце/Сатурн
Сатурн понижает самооценку личности Солнца. Сатурн всегда знает
больше, во всем лучше и выступает в качестве учителя для Солнца.
Солнце моет многому научиться у Сатурна, но Сатурн всегда будет во всем
превосходить; возможна зависть со стороны Солнца. Солнце всегда будет
чувствовать себя нижестоящим.
Солнце/Плутон
Плутон трансформирует Солнце. Солнце изменится кардинально в этих
отношениях во благо или зло.
Луна/Меркурий
великолепно для докладов и разговоров.
Луна/Венера
Любовь.
Луна/Марс
Марс часто бестактен, груб и вульгарен к чувствительной Луне.
Луна/Юпитер
Хорошо для отношений; Луна выигрывает в отношениях.
Луна/Сатурн
Сатурн омрачает, имеет депрессивное влияние на Луну. Луна страдает
больше всего в этих отношениях.
Луна/Уран
Уран взрывает Луне весь распорядок. Уран держит Луну на расстоянии и
отчуждает от себя.
Нептун-Луна
Нептун запутан, обманчив и можно откровенно лгать Луне.
Меркурий:

178
Меркурий/Марс
Споры, оба имеют сильный вербальный обмен / дебаты.
Меркурий/Юпитер:
Юпитер слушает Меркурий- хорошо для самовыражения Меркурия.
Сатурн/Меркурий:
Сатурн Меркурий не слушает. Сатурн контролирует разговор, игнорирует
либо приуменьшает идеи Меркурия. Меркурий не может свободно
общаться.
Нептун/Меркурий:
Нептун обманывает Меркурия- иногда психическая связь.
Плутон:
Плутон меняет идеи и мышление Меркурия.
Венера:
Венера/Марс
Хорошо для секса, сексуальная привлекательность, сексуальная
совместимость. Обычно именно Марс находит Венеру и делает первый шаг.
Венера/Юпитер
Юпитер любит Венеру. Отношения складываются хорошо для Венеры.
Венера/Сатурн:
Сатурн либо сразу же отвергнет Венеру, либо первый выйдет из
отношений. Сатурн холоден к Венере.
Нептун:
Нептун обманывает и лжет Венере.
Венера/Плутон:
Плутон одержим Венерой. Это можно часто встретить в фатальной любви.
Плутон часто преследует Венеру, выступает в роли сталкера.
Марс
Марс/Юпитер
Юпитер вдохновляет Марс на бесшабашность; хорошо для секса и спорта.
Сатурн
Сатурн подавляет Марс. Марс не может выразить себя. Сатурн действует
на Марс как тормоз.
В случае секса, Сатурн часто отвергает ухаживания Марса.
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Сатурн/Уран
Сатурн ограничивает свободу личности Урана, либо через ревность, либо
через контроль.
Сатурн/Нептун
Сатурн знает как запугать Нептун и сыграть на его воображении и страхах.
ВАШ УПРАВИТЕЛЬ КАРТЫ:
это когда планеты другого человека аспектируют ваш Управитель или
Управители карты Солнце привлекает вас.
Луна имеет с вами эмоциональную связь.
Меркурий с вами разговаривает.
Венера привлекает вашу любовь.
Марс груб и любит соревноваться, Марс может даже ранить, но вы всегда
чем-то привлекаете Марс – см. другие планеты.
Юпитер хорош для вас, он балует вас, желает вам добра, и вы выигрываете
в этих отношениях. Обычно вы нравитесь Юпитеру.
Сатурн- держитесь от них подальше. Вражда, обоюдная антипатия,
враждебность. Даже если вы прикроете себя и с тылу, и с фронта, Сатурн
достанет вас сбоку.
Уран держит вас на дистанции, увлекает вас и отчуждает.
Нептун вас обманывает, лжет, разводит и запутывает.
Плутон вас меняет. Плутон может стать вами одержим.

180

Добро пожаловать
[приветствие при открытии англ. группы Астрология Радости Сатаны]
Эта новая группа для изучения и обсуждения астрологии. Астрология –
одна из самых благодарных дисциплин, потому что она открывает
множество секретов и представляет карту души, но она же и самая трудная
и детальная для изучения. Министерство Радости Сатаны будет загружать
сюда файлы PDF с ресурсами. Но всегда держите в уме, что несмотря на
то, что большинство тестов по астрологии содержат некоторую верную
информацию, как и в случае многих книг и учебных материалов, в одних
трактовках присутствуют ошибки, при этом другие - верны, а то время как
многие другие вообще сплошь неверны. Я знаю это явление из 35 лет
изучения астрологии.
Как время будет позволять, я буду наведываться сюда и буду стараться
отвечать на вопросы и размещать информацию по астрологии.
- Верховная Жрица Максин Дитрих
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Лунные узлы
Оба Лунных узла – и Северный и Южный – имеют отношение к судьбе.
Южный Узел более серьёзный и имеет характер Сатурна. Если натальный
южный узел стоит в соединении с Солнечным асцендентом или
Управителем Соляра, тогда берегитесь. Влияния могут быть
непредсказуемы, в зависимости от того, каковы связи с прошлой жизнью.
Год определенно будет роковой.
Часто, в картах любовников, близких друзей, членов семьи и других,
важных друг для друга людей, можно увидеть связь планет одного с
Южным узлом другого. Это означает связи, идущие с прошлых жизней, во
благо или зло.
Полу-секстили [потому, что они имеют очень точный орб 1-1/2 градуса], и
другие аспекты, которые допускают очень малый или вообще только точный
орб, роковые; это означает, что событие точно произойдет в жизни. Это
еще больше усиливает факт нахождения этих аспектов на оси Лунных
узлов.
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Несоединение и Йод [Перст Судьбы]
У меня мало времени, поэтому я отвечу одним постом на несколько
вопросов.
Несоединение – это аспект приспособления в каком-то смысле. Как я
выяснила, это мажорный аспект. Например, когда у кого-то появляется
ребенок, особенно первый [основная перемена в жизни], часто, наряду с
другими яркими прогрессиями и транзитами, присутствует планета, которая
делает несоединение. Допустим, у кого-то медленно вращающаяся
планета, такая как Уран, находится в 5 доме детей, не всегда, но часто,
транзитный Уран сделает несоединение к Управителю карты, когда родится
первый ребенок. Просто пример.
Конфигурация Йод [известная также как Перст Судьбы, прим. перев.], как я
уже говорила в главной группе РС, можно встретить в картах тех, кто здесь
для определенной цели. Нельзя сказать, что все, кто имеет йод, приходят
в группу для определенной цели, лучше сказать, все, кто здесь для
определенной цели, имеют йод. Йод представляет собой треугольник из
двух несоединений и одного секстиля, когда одна планета дает два
несоединения к двум планетам, которые связаны между собой секстилем.
Планет-участников йода может быть больше, но это классический вариант.
Йод может также включать оси асцендент-десцендент и Середина Неба –
Дно Неба, и, если оси точно совпадают с планетами йода, это очень
важный знак, что человек здесь для цели. Теперь, что означает йод, так это
то, что в жизни человека настанет момент, когда от них потребуется
приспособить какую-то часть своей жизни, изменить, чтобы смочь
исполнить роль, предназначенную им здесь. После лет исследований и
подготовки, когда человек готов, он/она испытает перемену в жизни,
которая потребует адаптации. Как только это случится, дверь захлопнется
за этим человеком, и он сможет следовать только вперед по
предназначенному ему пути. Чем меньше орб аспектов йода [чем точнее
эти аспекты], тем важнее роль.
Далее, по поводу 0 и 1 градуса в предсказательных картах, чаще всего это
используется в солнечных и лунных возвращениях. Например, 0-1 градусы
кардинальных знаков исключительно критические, кроме этого есть вообще
критические градусы. Они основаны на стоянках Луны в Ведической
астрологии, и вполне правильны. Что до ведической астрологии, я
обнаружила, что многие из их трактовок не верны, что касается
сидерического зодиака, но что касается основ всего этого –добрых и злых
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планет, домов и др., если положить это на Западную систему, гораздо
больше вещей можно интерпретировать правильно.
Например, возьмем человека, у которого Соляр имеет Марс в 0 градусе
Овна, и Овне же находится куспид 7го дома Соляра – отношений и
партнерства. Поскольку это очень критический градус, можно быть
уверенным ч в этом году появится новое увлечение или любовный интерес,
или в уже имеющихся отношениях будет пройден важный рубеж. Это
только один аспект. Годы новых крупных любовных увлечений, которые
важны для человека, отмечены гораздо большим количеством аспектов, а
если пара начинает жить вместе, тогда это делает аспекты к 4 дому,
планеты в 4 доме и т.д. многие из них будут на критических градусах, что
означает, что дела тех домов, которыми правят планеты, оказавшиеся на
этих градусах, будут представлять особую важность в этом году.
Солярный Плутон в 1 доме Соляра означает, что-то, что происходит в
'первый раз' в жизни человека, например, рождение первого ребенка или
что-то важное для человека, что он испытывает впервые.
Планеты на углах или критических градусах натальной карты представляют
собой определенные сферы жизни человека.
По поводу вопроса о 8 доме- 'Сатурн' не является естественным
управителем 8-го дома. Скорпион является. Каждый дом управляет
несколькими областями. 8 дом – это секс, смерть, совместные финансы,
любые долги. Это также дом большой интенсивности, и планеты,
помещенные там, имеют более сильное в эмоциональном плане влияние
на жизнь, как и дела домов, ими управляемым. Это также дом власти. У
Евы Браун в карте ее Луна без курса управляла ее 7домом супружества, и
стояла в 8м доме. Управитель 7го дома в 8м вообще часто является знаком
брака с человеком на позиции власти, а если прибавить к этому Луну без
курса, то это случай один из миллионов–Адольф Гитлер. Ее карта этим
уникальна.
Человек со стеллиумом [3 и более планет] в 8 доме часто является
природным магом, как и человек со стеллиумом в Скорпионе. Это идет из
развития души в прошлой жизни, но этим сложно управлять, из-за глубоких
сильных эмоций, которые это положение дает, а также из-за сильной нужды
в частом сексе или сексуальном освобождении, и, если это не получает
должного направления и медитации в этой жизни, это может разрушить
[Плутон/Скорпион]. Это означает, что в прошлой жизни человек достиг
определенного уровня развития сознания и умер. Это остается в душе, и, к
сожалению, из-за того, что мы не помним прошлых жизней, эти силы не
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находят применение, если только человек снова не приходит к оккультизму
и не возобновляет занятия медитацией силы, на которых остановился в
прошлой жизни. Обычно, на каком-то этапе, бывший маг будет привлечен к
оккультизму и часто самообучению в медитации и духовности, и когда он
направит силу, для него это станет самым позитивным положением в карте
для этих целей.
Я наблюдала 2 примера подобного дара, оба родились в один день.
Олимпийская гимнастка Надя Команечи имела стеллиум в Скорпионе, и его
интенсивный двигатель направил ее на вершину, и она сделала историю 7
совершенных побед на Олимпийских играх в 1976 Монреаль, в 14 лет –до
нее этого не сделал никто, и это изменила гимнастику навсегда. Она
перенаправила эту энергию одержимости в гимнастику, и та стала очень
благоприятна для нее и направила ее на вершину.
Другой человек, мой сотрудник, я делала ему карту, он родился в тот же
самый день, что и Надя, 12 ноября 1961; и не сделал ничего, чтобы
направить энергии стеллиума в Скорпионе, и он позволил своей
сексуальной одержимости разрушить его, потому что этот стеллиум может
заставляет человека доходить во всем до экстрима. Он остался в мужской
раздевалке в течение 18 часов в клубе здоровья, где он работал, и
занимался там вуайеризмом и мастурбацией, и это было так заметно, что
люди жаловались, и его в конце концов уволили. Он также имел другое
разрушительное поведение, например, лежал в солярии в течение часа,
пока не покрывался сиреневыми ожогами и от него не начинало пахнуть
жареным. Его стеллиум никогда не получил направление в жизни, и его
энергии оставались бесконтрольными. Этот стеллиум его разрушил.
В ведической астрологии, есть три несчастливых дома, и по опыту это
правда –6й, 8йи 12й. планеты, там стоящие, должны быть направлены
осознанностью и медитацией так, чтобы проявлялись их позитивные, а не
негативные черты. Планетами, которые стоят в этих домах, сложнее
управлять, худший из них – 12й, далее идут 6й и 8й.
Для тех, кто молоды и в этой группе, просто знайте, что через Сатану и
медитации, плохие вещи в карте могут быть сублимированы. Не бывает
идеальной карты, и у каждого есть свой Сатурн наряду со всем остальным.
Знание потенциального зла в вашей карте дает вам могущественный
инструмент изменения этого, это то, чего нет у «тех, кто без».
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Верховная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com
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Градусы знаков
Я лично обнаружила, что градусы играют в карте самую решающую роль.
Они – то, что делает карту индивидуальной и добавляет много озарения в
предсказания. У меня есть о них страница на сайте Радость Сатаны. Я
извиняюсь, что там по большей части информация старая и плохо написана
10 лет назад. У меня мало времени, но я буду корректировать ее по мере
возможности.
Я всегда совмещала Ведическую астрологию, основы и интерпретации, с
Западной астрологией. Я использую тропический зодиак, потому что я на
своем опыте нашла, что он очень правилен. В Ведической астрологии есть
вещь, известная как 'стоянки Луны'. Это т.н. критические градусы.
0 и 29 всех знаков, при этом 29 известен, как 'анаретический' градус1.
13 и 26 кардинальных знаков
9 и 21-22 фиксированных знаков
4 и 17 мутабельных или подвижных знаков
15 градус фиксированных знаков; у них есть название в Ведической
астрологии, но я его не помню. Пытаясь найти это слово в интернете, я
просто увидела, как мало люди знают об астрологии. Большинство авторов
астрологии вообще не знают ничего о градусах.
Я также обнаружила из моего собственного исследования, что помимо
сильного Нептуна, энергии которого человек не выдержал [т.е. сошел с
ума], в картах серийных убийц силен 25 градус Льва. Конечно, это прежде
всего не умение направить эти энергии, но 25 градус Льва все-таки несет
неприятности, хоть и в меньшей степени, чем 15й.
В заключение, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ, КОГДА ВЫ,
БУДУЧИ НОВИЧКОМ, ВИДИТЕ СВОЮ КАРТУ! НИ ОДНА КАРТА НЕ
ХОРОША И НЕ ПЛОХА НА 100%. У ВСЕХ ЕСТЬ САТУРН, ПРОБЛЕМНЫЕ
ЗОНЫ И ПОДОБНОЕ, НО ПУТЕМ МЕДИТАЦИИ, ИХ МОЖНО НАПРАВИТЬ
И ПРЕОДОЛЕТЬ. ЗНАНИЕ, КОГДА НАСТУПИТ СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД,
ТАКОЙ КАК САТУРН НА ЛИЧНЫХ ПЛАНЕТАХ, ПОМОЖЕТ
ПОДГОТОВИТЬСЯ К НЕМУ ЗАРАНЕЕ ПУТЕМ МЕДИТАЦИИ И НАДЕВАНИИ

Анаретической называется сила (обычно планеты) в натальном гороскопе, которая приводит к
смерти. (из книги Код Нострадамуса). Прим. перев.
1
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НА СЕБЯ СИЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ АУРЫ, И ОСТОРОЖНОСТЬЮ ВО ВРЕМЯ
ЭТОГО ПЕРИОДА! ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН! ЭТО ДАР!

В знании и есть вся суть астрологии. У меня было сложное время, когда я
только начинала разбирать собственную карту в 15 лет, и увидела там все
плохое, что уже начинало ясно воплощаться в жизни. Годы изучения
просветили меня, астрология не дала мне ничего, кроме помощи, снова и
снова. Астрология, наряду с другими оккультными дисциплинами, есть
великий дар Сатаны. Знание, почему что происходит, есть наполовину
выигранная битва. Так вы можете работать с этим и изменить это.
И более всего, я столкнулась с гораздо большим количеством дерьма,
откровенного невежества и говна, особенно в интернете, написанного
людьми, которые просто не знают. Никогда не воспринимайте все, что вы
читаете, особенно касательно астрологических интерпретаций, как
непреложную истину, особенно, если это что-то несчастливое. Я видела
бесконечное количество случаев, когда автор был не прав.
Дар астрологии Сатана дал нам, чтобы помочь нам по жизни. Он не
страшен и не ужасен. Астрология – это друг.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.org
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Конфигурация корзина и Сатурн в 4 доме
У нас есть несколько книг в секции файлы (Секция Files в общей
англоязычной yahoo группе JoyofSatan666, прим. перев.), включая Динамику
анализа аспектов / Dynamics of Aspect Analysis, но к сожалению, в эти
группы не все файлы можно загрузить, т.к. есть ограничения по объему.
Одна книга, которую легко достать и скачать на многих сайтах, это
«Единственный способ выучить астрологию» Мартина Д. Марча и Джона
МакЕверса / 'The Only Way to Learn Astrology' by Marion D. March and Joan
McEvers. Эта книга вышла в 3х томах и поможет тем из вас, кто новичок,
лучше понять основы астрологии. Я читала эти книги много лет назад.
Всегда помните, многие интерпретации неверны. Большинство авторов
пишет *об* астрологии, но используют теорию по причине ограниченного
понимания планет и подобного. Многое из того, что я знаю, пришло ко мне
за годы исследований, а также опыта конкретных случаев карт людей,
которых я нала и известных людей, время рождения которых известно.
Натальные карты многих известных людей уже готовые есть в интернете.
Чтение биографий и сравнение ее с картой, как личной, так и событий,
помогает.
Астрология – самая сложная и детализированная из всех оккультных
дисциплин. Каждая карта индивидуальна как отпечатки пальцев. В
астрологии бесконечное количество деталей. Небольшой совет... не
воспринимайте все что вы читаете в книге по астрологии как непреложную
истину, если только вы не проверили это на собственном опыте. Я больше
перелопатила говна в течение лет, когда то, что пишет автор книги
совершенно неверно.
Например, биография известной личности... я видела уйму книг, в которых
автор говорит об определенных паттернах планет, конфигураций и
подобного, но интерпретации не более чем чушь и двойной разговор.
Другими словами, … они этого не знают.
Взять, например, кинозвезду Мэрилин Монро. У не было очень трагичное
детство. Ее мать потеряла рассудок, когда Мэрилин было 5 лет. У нее
никогда не было семьи, и она никогда не знала своего отца. Начиная с 5ти
лет, ее затаскали по приютам и приемным семьям которые брали ее в
период депрессии ради социальной премии, которую за нее платили. Никто
не хотел ее, и она прожила всю жизнь с глубокими эмоциональными
травмами от этого.
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Ее карта имела Сатурн в 4 дом [очень обычное положение для проблем в
семье, особенно эмоциональных, нежеланные дети, обиженные и
брошенные семьей, если семья у них вообще есть; также проблемы с
матерью, т.к. 4 дом управляет матерью]. Сатурн в ее карте был на рукоятке
конфигурации корзина. Планета на рукоятках конфигураций ведет и
направляет всю карту, и это дает ей исключительное влияние и акцент. Ее
Сатурн на 21 градусе Скорпиона, градусе потерь, здесь просто увидеть
отсутствие семьи и матери. Этот Сатурн также делает близкий квадрат к ее
Луне, усиливая акцент на проблемах с матерью. Скорпион на куспиде 4
дома, и Управитель карты, Плутон, в близком соединении с куспидом 12
дома, добавляет больше акцента на вышеописанное, и со-Управитель Марс
[Марс – соуправитель Скорпиона], в 8 доме, в соединении с Ураном
разлуки, что показывает отсутствующую мать. Поскольку соединение в 8
доме, чувства от этой разлуки заходят очень глубоко. Если вы имеете все
это, это значит, что жизнь фатальна по какой-то причине.
Планеты в 12 доме часто несчастливые в каком-то смысле.
Другой случай, мужчина, карту которого я сделала много лет назад, тоже
имел конфигурацию корзина. И это касается всех конфигураций с
«рукоятками» или «ручками», т.е. с одной планетой которая стоит
особняком в стороне от всех остальных. У него в качестве такой планеты
был Юпитер в Овне. Этот человек был такой эгоист и полнейший
потребитель, что его семья в конце концов отреклась его. Юпитер в Овне
всегда эгоистичен, но, когда такое стоит на 'ручке' корзины и др.
конфигураций с ‘ручкой’, его эффект гораздо более проявлен.
Я постараюсь давать советы и уроки здесь, как будет позволять время.

Верховная Жрица Максин Дитрих
http://www.joyofsatan.org
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Солнце в соединении с планетами
[«сожженный» Меркурий]
Очень многое из этого – это т.н. 'кухонная' астрология. Солнце *может*
причинять перегорание, как, например, в случае кода прогрессивное
Солнце делает аспект к натальному Плутону, и это перегорание может
дойти до степени нервного срыва, когда имеет место прогрессия.
Этот аспект, в противоположность многому, что о нем написано, не всегда
означает негативное влияние на ум, не всегда означает негативное влияние
на ум, поскольку я видела это в картах гениев. Также, если говорить о
гениях, делала я как-то карту женщине с IQ 185. У нее был точный аспект
Уран/Меркурий, который был выровнен с ее асцендентом градус в градус.
Уран ассоциируется с гением и является верхней октавой Меркурия.
Что я знаю о т.н. «сожженном» Меркурии, это то, что он дает ментальную
слепую зону; нечто, чего человек не может ясно видеть в жизни, например,
свой собственный разговор и поведение, но это так не всегда, и чтобы
увидеть, как это проявится, вам надо смотреть всю карту, в каком это
знаке? Каким домом правит Меркурий и в каком стоит, а также его другие
аспекты, помимо Солнца (т.е. не дает ли другая планета аспектов к
соединению Солнце/Меркурий, прим. перев.). этот аспект также может дать
абсолютный фокус, но не в плане концентрации, если только это не в
Скорпионе, а в плане полного сосредоточении на цели, игнорирование
отвлекающих факторов, и всего, что не способствует достижению цели –
оно в т.н. 'слепой зоне' - недопущение никакой конфликтующей
информации, мнений и др. до вмешательства.
Есть один интересный вопрос... насколько много людей с синестезия имеют
этот аспект?
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Ведическая астрология и подобное
Я знаю все об обеих системах и работала с обеими. Я занимаюсь
астрологией около 40 лет. Я – профессионал и скажу вам, что ведическая,
она же сидерическая, астрология, уж не знаю, как так случилось, но
неверна. Я использую тропическую. Какие отдельные аспекты ведической
астрологии верны, такие как, например, природа планет, стоящих в аспекте,
важнее самого аспекта. Например, квадратуры и оппозиции о Юпитера
обычно имеют благоприятную природу, особенно, в случае транзитов,
Солнечных возвращений и пр., в то время как трины от Сатурна могут стать
временем несчастий.
Чтобы сделать компетентное астрологическое прочтение, необходимо
использовать свои психические способности, а не только информацию,
данную о планетах. Это потом что не бывает двух одинаковых карт.
Астрологическая карта – это карта души, и она индивидуальна как
отпечатки пальцев. Два человека могут иметь совершенно одинаковые
аспекты, но разные дома, т.к. разное время рождения, и поскольку дома
правят разными делами, и поскольку есть другие положения и аспекты, этот
самый одинаковый в двух картах аспект реализуется неодинаково в двух
разных жизнях. Кроме того, необходимо использовать психическую
энергию, чтобы определить, как какой конкретный аспект, паттерн карты
или конфирмация реализуется в каждой конкретной жизни.
Наука не развилась достаточно далеко [из-за христианства и подобных ему
вещей], чтобы объяснить духовный мир. Снимки Кирлиана могут
зафиксировать ауру, но чакры - все еще не могут. Наука делает огромные
прорывы в чтении мыслей, и так она скоро дойдет до того, чтобы увидеть
энергетические центры души, но в связи с тем, что на этом поле
доминируют евреи, многое из того, что допускается до публики, допускается
уж в извращенном виде, особенно когда это касается любых областей
тонкого / духовного мира.
Я знаю все о равноденствиях, синетических весенних точках, и
сидерических аспектах астрологии и, как я уже написала, я изучила обе
системы и поняла, что сидерическая система в серьезной степени размыта,
если сделать достаточно исследований. Характеристики планет в знаках и
другая данная информация ведической системы не подходит ни мне, ни
другим, чьи карты я изучила.
Это был мой собственной опыт. Также, я как-то раз встретила женщину в
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оккультном книжном магазине, которая также не любила сидерическую
ведическую систему, и она сказала мне что ей как-то делала чтение
астролог, который работал в этой системе, и не только сделал ей неверные
предсказания, но и вообще все чтение было неверно.

Верховная Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.com (англ. оригинал)
www.josru.com (русск. перевод)
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Нептун и назарянин
Нептун правит ложью, мошенничеством, слабостью и обманом. Назарянин
представляет все вышеперечисленное. Могут добавить, раньше я не
считала, что это так важно, но сам Бог Нептун – совершенное другое дело и
управляет океанами, медитацией и т.д. назарянин – совершенно
уродливый, негативный аспект планеты Нептун.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.com (англ. оригинал)
www.josru.com (русск. перевод)
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Сильный Нептун
Я знаю много об этой планете из долгих лет опыта и анализа многих разных
карт; как тех, кого я знала лично, так и тех, кто достаточно известен, что их
карты есть в открытом доступе.
Я собираюсь говорить об этом прямо. Не существует идеальной карты. Но о
Нептуне лучше знать. Энергии этой планеты очень сложно сублимировать.
Медитация, которой самой фактически управляет Нептун, может в этом
помочь.
В лучшем своем проявлении Нептун управляет эфемерной красотой, он –
высшая октава Венеры. Многие художники, актеры, создатели красоты,
музыканты и подобные имеют сильный Нептун. Нептун в аспекте с Венерой
могут вдохновить самые прекрасные произведения искусства творчества,
это блестящий аспект для искусства, но любовь часто страдает, т.к. человек
с таким аспектом часто слишком большой идеалист и желает абсолютной
романтики и совершенства в любовных отношениях.
Нептун также управляет экстремальной чувствительностью и алкогольной и
наркотической зависимостью. Вот некоторые примеры сильного Нептуна:
Грегг Аллман - музыкант: Нептун в квадратуре с его управителем карты,
Венерой, - также был зависим от героина.
Мэрилин Монро – звезда кино: Нептун в 1 доме – соуправитель карты. Это
подорвало и ослабило ее личность, т.к. Нептун ослабляет. Чем сильнее
поставлен Нептун, тем сильнее он работает, чтобы ослабить личность и
сделать человека непоследовательным, ненадежным и имеющим
эскапистские тенденции. В то время как эта планета дала ей шарм и
очарование, она умерла от отравления [но никто не знает деталей, как это
было], Нептун управляет ядами. Нептун управляет театром и голливудом.
Гектор Берлиоз – музыкант-композитор: Нептун в соединении с
Управляющей Луной.
Дэвид Боуи - музыкант: Нептун в точном соединении с асцендентом
Марлон Брандо – кинозвезда – Нептун в близком трине с его Управляющим
Юпитером
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Монтгомери Клифт - актер – Нептун в близкой квадратуре к Управляющему
Меркурию. Сильно злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Много планет
в его карте на неблагоприятных градусах. Он имел склонность к депрессиям
и имел глубокие эмоциональные раны.' Имея Уран на ручке своей
конфигурации корзины, он все время чувствовал себя чужим.
Элис Купер - музыкант – Нептун почти в точном соединении с его
асцендентом. Злоупотреблял алкоголем и наркотиками.
Жак Ив Кусто – знаменитый океанограф и морской биолог, который принес
публике много информации о море и морской жизни. Нептун [управляет
океанами и морской биологией], в 10 доме карьеры.
Леонардо да Винчи – знаменитый художник и скульптор – Нептун в
соединении с Серединой Неба [куспид 10 дома карьеры], в несоединении с
его Управляющим Юпитером и в трине с Венерой.
Клод Дебюсси – музыкант-композитор – Нептун в соединении с его
соуправителем Меркурием, трин к Венере, и оппозиция к Юпитеру. [Юпитер
часто усиливает любую планету, которую аспектирует].
Гюстав Поль Доре - художник – Нептун в 1 доме в точном соединении с соуправителем Меркурием; т. обр. Нептун также соуправитель. Нептун в
секстиле с Венерой.
Клинт Иствуд - кинозвезда – Нептун в тесном соединении с Серединой
Неба, в трине к соправителю Марсу.
Германн Геринг – лидер Третьего Рейха – был ранен в пах [пулей] во время
путча и использовал героин, от которого так и остался зависим на всю
оставшуюся жизнь. Его Управитель Плутон в точном соединении с
Нептуном.
Мик Джэггер - музыкант – Нептун в секстиле к Управителю карты Солнцу,
асценденту во Льве и соуправителю карты Юпитеру во Льве. Сильно
злоупотреблял алкоголем и наркотиками.
Элтон Джон - музыкант – Нептун в оппозиции к управителю карты, Солнцу.
Я могла бы продолжать и продолжать с примерами, но есть у Нептуна и
другая сторона. Нептун правит безумием. Нептун, как я уже сказала, его
влияние подрывает и ослабляет личность, дает жалость к себе,
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ненадежность и, если это говорят и другие положения в карте, может быть
гораздо хуже.
Я заметила в картах многих серийных убийц, насильников детей, [кстати по
поводу педофилов и насильников детей... у них часто управитель 8 дома
секса стоит в 5 доме детей], сильно поставленный Нептун.
Джуди Гудиер (Джудиас Буэноано) – убивала мужей и даже собственного
сына [она утопила его, после того, как долго его травила], чтобы получить
деньги по страховке путем использования яда. Вы можете наблюдать у нее
очень несбалансированную личность – стеллиум в Овне выдает крайний
эгоизм, в тесном квадрате к Юпитеру, который т. обр. усиливает эти
тенденции, и никаких напряженных аспектов от Сатурна, чтобы рассеять
это. Нептун в соединении с асцендентом. Нептун в 0 градусе Весов,
критическом градусе более чем вероятно на ее Южной точке.
Джеффри Дамер – серийный убийца – этот парень был определенно
шизофреник. Это очевидно, если вы изучали аномальную психологию. Он
был ясно сумасшедшим с раннего детства. Нептун в 1 доме.
Давид Берковиц – серийный убийца – Нептун в точном секстиле к
управляющему Плутону.
Ричард Аллес Дэвид – серийный убийца – Нептун в точном секстиле к
управляющему Плутону. Садист, имел проблемы с гневом – карта
конфигурации корзина с Марсом в Козероге на рукоятке. 5 планет в
интенсивном и сексуальном 8 доме.
Артур Шоукросс – серийный убийца, жестоко убивал и насиловал детей –
управитель 8 дома [с куспидом в Стрельце], Юпитер, в 5 доме детей.
Нептун в точном трине к соуправителю Меркурию в 1 доме.
Эд Гейн [по которому они сняли фильм 'Псих'] – серийный убийца,
некрофил – Нептун в соединении с соуправителем Юпитером. Другие
замечательные положения – Управитель карты Меркурий в 15 градусе
Льва, очень неблагоприятный градус; один из худших. Сатурн в Рыбах на
рукоятке конфигурации корзина, в 10 доме, в оппозиции к Солнцу, что
показывает проблемы с отцом, которые оставили долгие и глубокие шрамы,
потому что Сатурн на рукоятке корзины, которая ведет карту, управляет 8
домом секса, куспид которого в Козероге. Оппозиция Луна/Плутон –
доминирующая мать и близкие с ней отношения. Когда я говорю 'ведет
карту', я имею в виду сильное влияние в смысле некоторых личных
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психологических шрамов и установок, которые никогда не могут уйти.
Джереми Стромейер – насильник и убийца детей – управитель 8 доме [с
куспидом в Рыбах], Нептун, стоит в 5 доме детей. Нептун в тесном секстиле
к Управляющему Солнцу и в квадратуре к соуправителю Сатурну. Сатурн в
1 доме на плохом градусе – 9 градус Девы, показывает несчастье.
Джеффри МакДональд – убийца детей – куспид 8 дома в Скорпионе, и его
управитель Плутон в 5 доме детей. Нептун в оппозиции к соуправителю 1
дома, Луне.
Уильям Хейринс – убийца детей – куспид 8 дома в Водолее, его
соуправитель Сатурн в 5 доме. Нептун в тесном трине с Управителем
карты, Луной.
Гари Микаэль Хейдник – серийный убийца – ортодоксальный хсианский
священник и проповедник; епископ. Похищал людей, и некоторых убивал;
пытал нескольких проституток у себя на квартире. Нептун в соединении с
Управителем карты, Венерой в 12 доме.
Эдмунд Эмиль Кемпер – серийный убийца, калечил и убивал подростков –
Овен на куспиде 8 доме, Марс в 5 доме.
Ховард Унрух – убийца детей – управитель 8 дома в 5м.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.com (англ. оригинал)
www.josru.com (русск. перевод)
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Планета Нептун и алкогольная / наркотическая зависимость
Нептун управляет ядами и наркотическими и лекарственными препаратами.
Сильный Нептун в карте может быть либо сублимирован в медитации и
мистицизм, музыку и искусство, или он принесет аномалии и/или
зависимость от психотропных препаратов. Есть также корреляция между
наркотиками и музыкантами, обоими правит Нептун.
Если кто-то проходит такой период в жизни, это можно видеть в сильных
аспектах транзитного Нептуна к натальным планетам. Человек может
бросить наркотики, когда Нептун заходит за пределы орба, но это может
занять годы.
Нептун в 1 доме, Нептун в 25 градусах фиксированных знаков, сильно
поставленный Нептун, Нептун в аспектах с Управителем и соуправителями;
все это показывает сильную тенденцию к алкогольной и наркотической
зависимости, как и склонность к аномалиям и даже психические
заболевания. Нептун в соединении с асцендентом из 12 дома также
является фактором этого.
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Плутон
Предупреждаю всех... есть вещи, с которыми лучше не
экспериментировать. Плутон имеет гигантскую силу. Даже элемент
'плутоний', который используется в ядерных взрывных материалах
суммирует энергии и влияние этой планеты очень правильно с
астрологической т. зр.
Я обнаружила, что Плутон сам по себе – нейтральная планета, особенно в
предсказаниях, ее влияние в большей степени приспосабливается к
планете, с которой она вступает в контакт, но может принести как хорошие
события, так и плохие. Но любые события принесут трансформирующие
изменения.
Транзиты Плутона приносят рождения, смерти, браки и вступления в долгие
отношения, одержимую и очень болезненную любовь, одержимую страсть,
несчастные случаи, приносящие инвалидность, проблемы с властью, самые
крупные изменения в доме...
Когда Плутон касается чего-то, оно меняется навсегда. Плутон в 1 доме
Соляра означает что-то, что происходит 'в первый раз в жизни'. Я имела это
в год, когда родила моего первого ребенка, будучи подростком. Это был
очень и навсегда трансформирующий опыт становления матерью.
Плутон – это сила. Она может быть жестокой. Плутон в 7 доме [дом брака /
партнерства] может быть одержимым, ревнивым контролирующим супругом
/ партнером, крайне склонным к жестокости и насилию.
Плутон в 4 доме [дома матери, дома и семьи своего рождения] часто
означает слишком контролирующую и доминирующую мать. То же самое
относится к аспектам Плутон/Луна [Луна управляет матерью], и
Плутон\Солнце [Солнце управляет отцом]. С Плутоном в такой позиции
впечатления от родителя идут очень глубоко. Я знала случай, когда
мужчина вырос без отца и это очень глубоко на него воздействовало. У него
был очень тесный квадрат Солнце/Плутон.
Люди с аспектом Плутон/Венера, даже если это трин, имеют очень сильные
глубокие чувства. Они могут стать одержимы в любовных отношениях. Они
ревнивы и любят контролировать по природе. Им всегда не хватает любви.
Как говориться...'если бы мы могли стать еще немного ближе, ты бы был у
меня сзади'. Это определенно не для более легких воздушных знаков,
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потому что Плутон/Венера жаждет абсолютного обладания всеми, кого
любит.
Плутон/Меркурий – это хорошая комбинация, чтобы ее иметь, особенно
соединение, квадратура и оппозиция, и в меньшей степени трин; она дает
природного мага, т.к. люди с этой позицией от имеют природный дар
фокусировать и концентрировать свой ум до проникающего уровня, в
зависимости от того, насколько точный аспект. Чем меньше орб, тем более
сильно это влияние. Эти люди везде и всюду суют свой нос.
Плутон/Марс – принцип «сделать или умереть». Эти люди будут
использовать силу и что угодно, что необходимо, чтобы достичь цели, и из
них получаются опасные враги. Это бесстрашные головорезы. Они редко
нейтральны о чем-то. Скорее либо любят что-то, либо ненавидят.
Позиция Плутона в доме показывает, чем человек страстно одержим, или, в
некоторых случаях, проблемы власти. Плутон в 3 доме- одержимость
знанием и человек, который постоянно повторяет сам себя и интенсивно
общается. Плутон в 11 часто приносит могущественных друзей. Плутон в 12
может означать сильное одиночество пока эта энергия не сублимируется в
медитации, и тогда она становится силой.
Не следует с Плутоном экспериментировать. Хоть эта планета не злая сама
по себе, она значительно превосходит Сатурн по силе. Естественный
управитель 8 дома трансформации и смерти.
Верховная Жрица Максин Дитрих
http://www.joyofsatan.org
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Транзитный Марс
Я помню пост, но не могу его найти- совместимость по Солнцу. Когда
Солнца двоих человек стоят в квадратуре, их эго сталкиваются, особенно
это касается огненных знаков, таких как Овен [худший вариант].
Марс приносит борьбу, эмоциональные выплески и в худшем случае
насилие. Когда транзитный Марс делает напряженный аспект к Луне
[домашние распри и расстройства], или к Управителю Карты [эмоции могут
зайти далеко]. Это я замечала, когда Марс достигает орба в 1-2 градуса.
Например, ваша Луна в 14 градусе Льва; когда Марс приходит в 13 градус
Льва, Водолея, Скорпиона или Тельца, вы почувствуйте эффект. Марс в
трине может сделать то же самое, только меньше. У меня были время
заметного повышения активности с трином- тонны работы, сжатые сроки,
слишком много сваливается сразу и т.д.
Сатурн приносит несчастье [очевидно], но я заметила что люди, в картах
которых Сатурн был либо вообще никак не аспектирован, либо напряженно
не аспектирован, были какими угодно только не счастливыми. Одна
женщина, которую я знала, имела полный хаос в жизни. Сатурн известен
своей стабильностью, так вот у нее ее не было НИКАКОЙ. К 30 годам, она
побывала замужем 5 раз, родила троих детей [и ни один из них не был
зачат ни одним из ее мужей], и всех троих она отдала на усыновление
[одному было 4 года в то время], и это преследовало ее каждый день ее
жизни. Самооценки у нее не было, здоровья тоже, у нее никогда не
получалось задержаться надолго ни на одной работе и ни в одном жилье,
т.к. всегда были какие-то обстоятельства. Она была бисексуальна, но
ходила по мужикам [не имея стабильных отношений ни с одним из полов].
Она имела асцендент в 29 градусе Скорпиона и заключенный Стрелец в 1
доме, и ее Управляющий Плутон был на одном из худших, 15 градусе Льва.
Сатурн в лучшем своем проявлении дает выносливость и стабильность.
Верховная Жрица Максин Дитрих
http://www.joyofsatan.org
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Вопросы по транзитному Сатурну
Транзитный Сатурн делает квадрат к Урану
Смотрите на дома, которые имеют Водолей на куспиде; и дом с Ураном.
Может случиться кризис, затрагивающий дела этих домов. Транзитный
Сатурн, который делает квадрат к натальному Урану, может также означать
ситуацию давления, из которой вы хотите вырваться на свободу, но не
можете из-за каких-то ограничений, например нехватка денег, семейные
узы, и т.д.
Верховная Жрица Максин Дитрих

Транзитный Сатурн в Скорпионе
Транзитный Сатурн в Скорпионе – не самое лучшее время для Скорпионов,
особенно для тех, у кого несколько планет в Скорпионе. Держите свои
энергии на высоте путем медитации. Это также коснется Тельца, Водолея и
Льва, т.к. эти знаки будут в оппозиции [Телец] и квадратуре [Лев и Водолей]
к транзитному Сатурну. Держите энергии на высоте и это значительно
снизит негативный эффекты Сатурна. Я знаю это из личного опыта.

Верховная Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.com (англ. оригинал)
www.josru.com (русск. перевод)
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Некоторые вещи
Когда планета находится в соединении с осями асцендент-десцендент или
Середина-Дно Неба (MC/IC), это добавляет ей силы. Дела дома, в котором
она стоит, будут особенно обозначены в жизни. Например... Уран в
соединении в Серединой Неба со стороны 10 дома, и Водолей на куспиде 3
доме [Уран управляет Водолеем], дела 3 дома будут как-то обозначены в
жизни, такие как коммуникации, и поскольку это на Середине Неба, 10 дом,
человек, который это имеет, будет вероятно иметь сильно развитые навыки
коммуникации, и часто выбирать работы, на которых эти его навыки хорошо
применяются, такие как переговоры, письмо, и даже работа на компьютере,
в меньшей степени работа с клиентами и на телефоне. Уран добавляет
еще в том плане, что человек, использующий компьютеры и другую
электронику, а также аппараты, ориентированные на будущее, и часто дает
интерес к ним выше среднего. К тому же человек будет свободолюбив и
хотеть много свободы на работе, или работать независимо. Все
вышеописанное будут факторы, влияющие на индивидуальность. На другом
уровне, братья / сестры, и подобное будут влиять на жизнь. Вам надо
смотреть на всю карту, чтобы которые из дел дома наиболее проявлены в
жизни владельца карты.
Что касается 'кармы'. Духовные эксплуататоры злоупотребили этой
концепцией без предела- идиоты из нью эйдж [эти невежественные дураки
работают на врага- также как система правосудия... сначала дайте
преступности настолько выйти из-под контроля, чтобы в конце концов
отнять уже у всех все права, они поддерживают и продвигают страшную
несправедливость], хсиане и пр. гнилое дерьмо. Что на самом деле есть
'карма' – и да, это можно видеть в натальных картах – ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИ
МАЛЕЙШЕГО ОТНОШЕНИЯ К ИДЕЯМ КАКОГО-ЛИБО
ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСТВА, КАК ДУХОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАТОРЫ ХОТЯТ,
ЧТОБЫ МЫ ВЕРИЛИ! Все, чем это является, это причинно-следственная
связь. Например, если вы положите руку на горячую плиту, вы обожжетесь,
и больше ничего.
Отношения, которые мы имеем с другими, опыт, который мы имеем в нашей
жизни, то, о чем мы думаем, и как все это влияет на нас, все это собирает
вбираем в себя душа, т.к. оно собирается в чакрах и определенные вещи
воплощаются в следующих жизнях. Мы снова встречаем тех, кого мы
встретили в прошлом, во благо или зло. Вещи, за которые человек
чувствует вину, если чувство вины достаточно глубоко, он забирает в
следующую жизнь, и это может среагировать даже как привлечение к себе
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наказания. Люди с низкой самооценкой часто привлекают в жизнь
обидчиков, потому что они принимают обиды. Проблемы, которые человек
имел в прошлой жизни, и которые он не отпустил- месть, любовь, все, что
угодно... это также остается, потому что те, с кем мы близко общаемся:
семья, друзья, любовники, через событие с другим человеком, и они
испытывают к этому достаточно сильные чувства, мы можем снова
встретиться с ними в следующей жизни. О чем вы думаете постоянно? Что
вы все время принимаете и терпите? Что вы на самом деле чувствуете об
этом? Все это влияет на то, кого мы привлекаем. По причине духовного
невежества, те, кто без, обречены на постоянное повторение старых
ошибок и прохождение через одни и те же обиды из жизни в жизнь. А это
именно то, чего хочет враг. Только через Сатану мы можем выбраться из
этого, и это происходит через последовательные занятия йогой,
медитацией силы. Когда мы достигаем некоторой черты в наших
медитациях, наша интуиция и ум начинают работать НА нас и помогать
нам, а не постоянно создавать хаос, полностью будучи бесконтрольными.
Теперь по поводу Узлов. Не всегда Южный Узел – это зло, и не всегда
Северный - удача. Узлы принадлежат судьбе… во благо или зло. Я видела
самые страшные вещи с Южным Узлом, но также и противоположное. Как я
уже говорила, его влияние не всегда неблагоприятно. Олимпийская
гимнастка Шэннон Миллер имела Венеру на Южном Узле. Венера правит
деньгами, а также гимнастикой [вместе с Меркурием], и она стала
миллионером в 16 лет. Юпитер также связан с ее Узлами.
Теперь, с другой стороны... Элен Келлер, слепа и глуха с раннего детства,
имеет много судьбоносных планет и аспектов, которые раскрывают это.
Асцендент в Скорпионе и соправитель Марс на 15 градусе Льва. Другие, у
кого есть этот градус... один из самых неблагоприятных градусов, с очень
большой вероятностью [хотя и не всегда] слепоты и глухоты, это Бетховен
[глухой], Стиви Уандер [слепой], Михаэль Джексон, хоть не глух и не слеп,
изрезал себя пластическими операциями до степени, когда его нос
отваливался от его лица, и еще одна карта, которую я делала несколько
лет назад; карта гермафродита- противоположный градус- 15 градус
Водолея.
Возвращаясь к Элен Келлер. Ее Солнце [Солнце управляет зрением], было
в точном соединении с Южным Узлом на каком-то 6 градусе; градус
инвалидности, НО, вы должны смотреть на все. Много-много красивых и
здоровых людей имеют планеты на 6 градусах, но, когда карта уже сильно
поражена, и в карте есть поддерживающие факторы, положения планет,
градусы и подобное, тогда можете уверенно делать прогноз. Элен Келлер
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не имела планет в воздушных знаках. Знаки воздуха – это знаки общения и
коммуникаций, и управляют слухом и зрением; огненные знаки управляют
зрением в меньшей степени. Уран стоял в тесном соединении с ее
Серединой Неба, и Водолей был заперт в 3 доме коммуникаций, это
сделало ее писателем и оратором.
Теперь к силе планет. Когда вы слышите слова: 'экзальтация', 'у себя дома'
и подобное, планета гораздо сильнее. Сатурн, который сейчас делает
транзит по Весам, гораздо сильнее и страшнее в этом знаке, и таковым же
является в Козероге. Что это означает: если он идет по вашим личным
планетам, его влияние гораздо хуже в плане проявления в вашей жизни
кризисов и других мерзких вещей. Когда он в Овне [падение] и в Раке
[изгнание], неприятности, которые он приносит, некоторым образом
сглажены. Я постоянно замечала в книгах, написанных дураками, которые
считают, что Сатурн в Весах хорош для браков, и подобные вещи. Так вот
это не так. Очень немногие с таким положением счастливы в браке, в
любовном жизни, или в каких-либо отношениях вообще, особенно те, кто
без. Это необходимо вычистить из души и медитировать, чтобы исправить.
Сатурн в Весах дает больше холостяков, чем что бы то ни было еще.
Конечно, знаменитые авторы астрологии часто заявляют противоположное,
но сделайте собственное исследование на эту тему.
Экзальтация только усиливает планету во благо или зло... она не делает
эффект от этой планеты более приятным, как хотят заставить вас верить
много идиотов вокруг. И это же касается знака управления.
В заключение... Я об этом писала раньше. Большинство текстов по
астрологии говорят о красоте и огромной удаче соединения или трина
Юпитер/Венера. Это не так. Я знала человека с асцендентом в Стрельце,
Управитель - Юпитер, и тесным соединением Юпитер/Венера в 7 доме.
[Венера управляла его 6 домом, судя по тексту, прим. перев.]. И еще, что я
видела в картах- управитель 6 дома здоровья, НЕЗАВИСИМО от планеты, в
аспекте к Управителю карты или соуправителям, означает проблемы со
здоровьем больше обычных, часто имеющих отношение к частям тела и
болезням, которыми управляет планета, которая делает аспект к
Управителю. Этот человек с этим т.н. 'прекрасным' аспектом
Юпитер/Венера проглотил мощное чистящее средство в 2 года. Венера
управляет горлом. Его горло было сильно повреждено этим, и он страдал
от этого всю оставшуюся жизнь. С хорошей стороны, он жил хорошо, он
обладал крайне высоким интеллектом [профессор колледжа], и
наслаждался хорошей удачей, которую дарует это соединение, но и плохие
аспекты были весьма проявлены.
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Другой пример... актриса Элизабет Тейлор. Весы на асценденте, Венера в
трине с Юпитером. Юпитер соуправитель Рыб на ее куспиде 6 дома. У нее
постоянно были проблемы со здоровьем на протяжении всей жизни. Ее
Юпитер также был на 15 градусе Льва. Нептун, управляющий Рыбами, на 6
градусе Девы.
Также, ретроградный Сатурн не влияет на черную магию. Я точно это знаю.

Верховная Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.com (англ. оригинал)
www.josru.com (русск. перевод)
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Карта должна быть сбалансирована
Я использую Западный зодиак. Я обнаружила, что на сидерическую систему
нельзя положиться.
Что касается учений Ведической астрологии, я нашла некоторые истины,
такие как то, что природа планет более важна, чем аспекты в их
интерпретации. Идиоты пишут о том, что все трины и секстили
благоприятны, а все квадратуры и оппозиции плохи. Это совсем неправда.
Природа планет должна быть принята во внимание, как и природа домов,
которыми они управляют, где они расположены в карте и так далее. Трины
могут быть гнилыми, например, если Управитель карты в трине к
управителю 6 дома, он/она скорее всего будет иметь серьезные проблемы
со здоровьем, в т.ч. это касается т.н. 'счастливых' аспектов типа Венеры /
Юпитера.
Например, карта дает человеку очень сдержанную природу, много планет в
Козероге, много в 12 доме и т.д.… оппозиция или квадратура Марс/Юпитер
может очень помочь уравновесить этим личность. Квадратуры и оппозиции
не все плохи. Например, напряженные аспекты Солнце/Сатурн могут
приносить проблемы, но они держат эго в узде, кроме тех случаев, когда
карта кишит аспектами низкой самооценки. Я видела некоторых людей,
которые считают себя 'богами' так сказать; крайне самоуверены, делают
преждевременные выводы обо всем, властны и страдают таким комплексом
избранности... Из-за чрезмерного чувства собственной важности, эти люди
отчуждают других и заканчивают тем, что проигрывают в главном. Аспекты
Солнце/Юпитер, даже трин, известны подобного рода эффектом, особенно
в картах, где эго не держится в узде. Сбалансированная личность – это
комбинация мягких и жестких аспектов. Сатурн не всегда плох.
Вы должны брать в расчет всю карту. Я изучила как Западную, так и
восточную системы и обеих нашла определенные истины, а также то, что
они обе упускали.
Другая замета- я знаю одну женщину с соединением Солнце-Венера. Этот
аспект часто показывает личное тщеславие- [я жила с ней в одном доме].
Это соединение было в знаке Тельца, где Венера дома. Не было
напряженных аспектов со стороны Сатурна, чтобы держать эту личность в
узде. Она вертелась около зеркала часами. Ванная была всегда закрыта.
Эта особа вставала в 4:15 утра каждое утро. Проводила до 5:45 утра в
ванной, укладывая волосы, делая макияж и т.д. шла на работу, а после
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работы жаловалась, что, когда она на работе, другие также пользуются
женским туалетом [они умудрялись ей мешать даже на 3 этаже, где мало
народу], когда она 'поправляла волосы и макияж'.
Независимо от того, насколько деньги были в обрез, даже когда ее
несовершеннолетние дети голодали, эта особа ВСЕГДА в 10 часов утра в
четверг была в местном салоне красоты.
Возвращаясь к ее работе, она также наводила красоту в обеденный
перерыв. Затем, вернувшись ночью домой с работы, она проводила еще
полтора часа, завивая волосы и прихорашиваясь. Никто не мог войти и
пописать 30 секунд.
Я наблюдала подобное дерьмо не раз, и от этого просто тошнило, если не
сказать больше. Нет… сей особе не приходилось скрывать чувство
неполноценности, т.к. у нее его не было. У нее просто не могло быть
недостатков.
Я могла бы привести гораздо больше примеров, т.к. я была астрологом
более 35 лет и делала карт почти всех, кто был мне близок, родственников
и многих других. Надо обязательно смотреть на моменты, такие как
несбалансированная личность, особенно, если вы собираетесь завязать
близкие отношения. Это требует много учения и опыта, и что печально,
много книг совершенно упускают некоторые моменты.
Знала я одного человека, который женился на женщине, которая не любит
секс. К сожалению, он обнаружил это слишком поздно. Я до сих пор считаю,
если два человека планируют что-то такое серьезное, как свадьба, они
должны ЗАРАНЕЕ знать о своей сексуальной совместимости. В ее карте я
нашла сексуальную травму или какие-то проблемы с мужчинами. Брак
кончился разводом.
Любую карту следует рассматривать всю целиком. Большинство если не
все карты имеют то, что я называю подтверждающие друг друга аспекты.
Это аспекты и планетарные положения, поддерживающие какие-то [одни и
те же или похожие] личные качества, события в жизни, а в случае
противоположных (взаимно-опровергающих), [когда определенные аспекты
противоречат друг другу], это часто балансирует личность.
Верховная Жрица Максин Дитрих
http://www.joyofsatan.org
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Предсказание смерти
К сожалению, которые можно ясно видеть в карте, но только после ого, как
событие случилось. Что касается случаев смерти, состояния, близкого
смерти и подобного, знаки в транзитах и, что более важно, солнечные и
лунные возвращения, так вот, все они очень индивидуальны. Например,
предсказать, что кто-то влюбится, астрологически очень просто – например,
регрессивное Солнце в соединении с натальной Венерой, и многие другие
аспекты, но смерть и другие события гораздо сложнее, потому что часто
имеют очень индивидуальную специфику.
Разбор смерти Джеймса Дина
Глядя на карту Джеймса Дина (James Dean), можно видеть, что он был
крайне нервным человеком, от которого волосы вставали дыбом. Овен на
асценденте и Уран на пике ориентированного на действие кардинального
тау-квадрата почти что в точном соединении с асцендентом. Юпитер
добавлял бесшабашности, т.к. стоял в очень близкой квадратуре с Ураном.
Это соединение делает человека беспорядочным, непредсказуемым,
нестабильным, зависимым от настроения и импульсивным. Марс в
квадратуре с Луной добавляет эмоциональных всплесков и горячий
темперамент.
Его солнечное и лунные возвращения (Соляр и Лунары) 1955 – те, которые
я смогла найти из его местонахождения в Калифорнии в этот год. Оба,
особенно солнечное, очень зависит от ткущего местонахождения. Я
обнаружила практически во всех моих исследованиях, особенно касательно
карт смерти, оси Середины и Дно Неба (MC/IC) переворачиваются, [т.е. там,
где в натале Середина Неба (MC), там в возвращении Дно (IC) и наоборот].
В его Лунаре сентября 1955, было много знаков: 28 градус Стрельца на
куспиде его 4го дома [дом окончаний и работает с 8м домом в предсказании
смерти], и этот дом содержал градус его натальной Середины Неба – 6й
Козерога. Как я уже сказала- оси Середина Неба / IC переворачиваются. 6
градус Рака оказался на его IC [4й дом окончаний] в его натальной карте. И
этот градус был активирован Соляром 1955. 6 градус Стрельца был на
асценденте Соляра, делая несоединение [часто встречается в картах
смерти, но довольно обычный аспект] к его натальному IC в 6 градусе Рака,
показывая окончание. Луна Соляра завязана на 6 градус Девы. Если вы
видите много одинаковых градусов вместе, важное событие должно
произойти. 6 градус Солнечного асцендента, на 6 градусе Солнечная Луна и
солнечная Луна также завязана на 6 градус его 4го дома окончаний. Его
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солнечный Марс (Марс в Соляре) в 4м доме его Соляра на тот год. Это
очень важно, т.к. Марс – Управитель его натальной карты.
Его Соляр 1955 также имеет своего Управителя Юпитера в тесном
соединении с Солнечным Ураном в 8м доме смерти Соляра. Это тесное
соединение, усиленное его склонностью к риску, зависимостью от
настроения, и бесшабашном поведению в этом году. Уран также сделал
смерть быстрой и неожиданной. Солнечный Уран правил 3 домом Соляра,
который управляет короткими путешествиями на близкие расстояния, как в
случае с поездкой на автомобиле. Солнечный Сатурн в почти совсем
точном соединении (орб 15 секунд) с неподвижной звездой Унукалхай
[неблагоприятная звезда и градус потерь] в его 12ом градусе окончаний. This
lines up near exact with SR Jupiter at 21 of Cancer, a malefic trine, easing the
way for disaster.
Куспид его 4го дома Соляра попал на 22 градус Рыб. В его Лунаре на
сентябрь 1955, около времени его смерти, Лунный Меркурий был на 22
градусе Весов, т.к. его Лунар имел 28 градус Девы на асценденте. Поздние
градусы на асценденте показывают некоторого рода окончания. 28 был как
на его Лунном асценденте, так и на Дне Неба. В его Соляре, Нептун,
который управляет его 12м домом - еще один дом окончаний – был на 28
градусе Девы. Лунные Узлы судьбы всегда очень важны и проявляются
ясно с годами, когда проявляется какое-то важное, меняющее жизнь
событие. Его Узлы были на 16 градусе Овна и Весов в его натальной карте.
Его Солнечные 3й и 12й дома имеют свои куспиды в 16 градусе, делая
связь. Лунный Сатурн на 17 градусе Скорпиона [знак смерти], и делает
точное несоединение к его Солнечному Марсу в 17 градусе Овна, который
находится в Солнечном 4 дома окончаний. Его Лунный Марс находится в
его Лунном 12 доме печали и окончаний.
Я могу продолжать и продолжать, но то, что важно при анализе карт
смерти, это ось MC/IC в натальной карте, которая переворачивается в
Солнечной. 4й, 8й и 12й дома окончаний проявляются очень явно, и во
многих случаях – Лунные Узлы тоже. Поздние градусы, от 25 и далее,
любого знака также часто преобладают. Что касается транзитов, на дату его
смерти, Солнце было в 6 градусе Весов, активируя его ось MC/IC в его
натальной карте, его Солнечная ось асцендент/десцендент, Солнечная
Луна, которая завязана на его натальный IC/4й дом окончаний. Транзитная
Луна была в Рыбах в тот день в 12 доме окончаний.
Меркурий, который управляет ездой и всеми видами путешествий был на 28
градусе Весов в тот день, активируя 4 кардинальные точки Лунного
возвращения, в котором все они были на 28 градусах. Транзитный Марс
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[Марс также управляет натальной картой] пришел на 21 градус Девы в тот
день, активируя Управитель Солнечного возвращения, Юпитер, на 21
градусе Рака в 8м доме смерти его Солнечного возвращения. Транзитный
Юпитер стоял в оппозиции его Управителю натальной карты, Солнце, в
момент его смерти, добавляя ему самоуверенности и рисковости.
Транзитный Сатурн завязан в этот день на 18 градус Скорпиона, делает
квадрат к его Солнцу, секстиль к его натальному Сатурну, and и трин к его
натальному Плутону в 4м доме. Транзитный Уран был в точном соединении
с его Управителем Марсом в тот день. Контакты Урана и Марса обычны при
несчастных случаях и могут вдохновлять [особенно на тех, кто имеет к
этому тенденции] бесшабашное поведение. Я заметила с транзитами,
часто, событие происходит, когда медленно движущая планета входит в
точное соединение либо с орбом в 1-2 градуса с натальной планетой.
Транзитный Плутон на 27 градусе Льва делает несоединение к его
натальному Меркурию, который управляет его 3 домом путешествий на
близкие расстояния и вождения автомобиля. Плутон необратим и также
правит смертью, потому что он – управитель Скорпиона и естественный
правитель 8го дома. Нептун на 27 градусе Весов также активизировался
этим транзитом.
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Луна и Плутон
Аспекты Луны и Плутона обычно имеют отношение к матери владельца
карты и, как замечено в вашем вопросе, она доминирует. Это делает ваше
соединение Плутон/Луна. Луна представляет мать. Аспекты Плутон/Луна,
особенно напряженные, особенно малый орб и точные, показывают
доминирующую / ревнивую мать и/или очень близкие отношения с матерью.
В некоторых случаях отношения с матерью остаются таковыми до
взрослого возраста и на всю жизнь.
Отцом управляет Солнце. Аспекты Плутон/Солнце означают тоже самое в
отношении отца.
Плутон в 4 доме говорит о том же, часто имея в виду и мать, и отца.
Почти во всех случаях, влияние родителей очень сильно. Я знаю человека,
у которого была очень близкая квадратура Солнце/Плутон, и у него не было
отца. Это глубоко его затрагивало. Присутствует родитель в жизни
человека или ет, его влияние очень сильно.
Когда читаете карту, тем не менее, вам следует смотреть на всю карту,
дома и пр., например, у человека с аспектом Луна/Плутон еще и Сатурн в 4
доме; thenтогда влияние матери может быть вредно и разрушительно. И то
же самое касается ситуаций, когда кроме аспекта с Плутоном Луна стоит
еще и в аспекте с Сатурном.
Я знала одного человека с оппозицией Луна/Плутон. Его Луна была в
Козероге, который имеет влияние, подобное Сатурну на эмоции человека
[эмоциональные нужды не имеют возможности удовлетворения]. У него был
Сатурн в 3 доме [братья, сестры], и Скорпион на куспиде 3 дома. У него
были близкие отношения с матерью на протяжении всей его жизни. Мать
звонила ему постоянно, и сам он приводил семью в дом матери and почти
каждые выходные как чтобы поесть, так и для посещения. Мать любила его
младшего брата намного больше, чем его [Сатурн в 3 доме – проблема с
сиблингом / из-за сиблинга], и Скорпион на куспиде, который означает
ревность к брату. Он сам был просто одержим своей матерью, всегда
жаждал ее любви и поддержки, которой никогда не имел. Его младший брат
также имел аспект Луна/Плутон, потому что мать его также контролировала.
Я видела это на протяжении 40 лет. Его младший брат с Юпитером в Овне
был избалован ею до беспредела, и был совершенно эгоцентричен. Была у
них старшая сестра, и уехала она в далекую страну, т. обр. избежав
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некоторых из этих вещей, но мать и с ней поддерживала тесный контакт и
часто посещала ее каждый год, и сестра сама приезжала домой в канун
Йоля и т.п.
Актриса Джуди Гарланд, которая сыграла роль Дороти в фильме 1939,
Волшебник из страны Оз, получила эту роль в 14 лет через “постель”. Ее
мать заставила ее переспать с грязным стариком в этом юном возрасте и
хуже того, любой знающий астролог может увидеть в ее карте влияние
испорченной матери.
Дева управляет ее 4 домом матери. Дева на куспиде 4го дома часто дает
очень критичную мать, которая также может быть страшной чистюлей.
Сатурн на 0 градусе Весов [очень критичный градус] в 4м доме указывает на
тяжелую семейную жизнь и проблемы с матерью. Управитель ее 4го дома,
Меркурий находится в 12м доме врагов и несчастья, на 0 градусе Рака, еще
один очень критичный градус, в точном квадрате с Сатурном. Вдобавок к
этому, ее Луна на 29 градусе Стрельца [Луна – это мать] в очень близком
квадрате с Сатурном, снова – проблемы с матерью; все, начиная с
неудовлетворенных эмоциональных нужд и кончая физическим и
эмоциональным насилием.
Другой пример плохого влияния матери – Мэрилин Монро. Ее мать
потеряла рассудок, когда Мэрилин была очень молода, и ее отдали в
приют, за свое детство она прошла 15 приютов. Сатурн в ее 4м доме
находится в 21 градусе Скорпиона, в соединении со звездой потерь,
Унукалхай. Этот Сатурн делает квадрат к ее Луне в Водолее. Сатурн – это
единственная планета на рукоятке конфигурации корзина. Планета на
рукоятках (вершинах различных конфигураций) “ведет” целую карту, что
означает, что она имеет гораздо большее влияние, чем другие планеты, как
на личность, так и н события в жизни. Эта планета стоит особняком. Ее
несчастливое детство никогда не покидало ее, и причиняло ей
эмоциональные проблемы, которые продлились всю жизнь. Скорпионом на
куспиде ее 4го дома управляет Плутон на 13 градусе Рака, прямо на куспиде
ее 12го дома на 13 градусе Рака. 13 градусы кардинальных знаков всегда
критичны, т. обр. планета на них имеет более сильное влияние.
Два примера выше демонстрируют точно то, что я описываю, потому что в
случае плохих лунных аспектов, есть гораздо больше аспектов и
положений, которые поддерживают плохое влияние матери. И чем их
больше скоплено в одной карте, тем хуже.
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Также, недавно в группе были посты по поводу нехватки элемента в карте.
Элен Келлер, слепая и глухая с детства, с Управителем на 15 градусе Льва
[это положение часто приносит физические проблемы в видении и
слышании других], и без планет в воздушных знаках [чувственные
ощущения], и только м одной планетой в доме воздуха, всю жизнь провела
в общении с людьми. Она писала книги и, из того, что я знаю, также читала
лекции. Я хочу этим сказать, что те, у кого начисто отсутствует какой-то
элемент, часто выражают его совершенно иным образом. Нехватка воздуха
и Управитель на 15 градусе Льва сделали ее слепой и глухой, но она
общалась.
Просто пример, человек без водных знаков. Это не дает человека с
холодным сердцем, который не знает жалости. Совсем наоборот. Но это
дает человека, который выражается и переживает свои эмоции по-другому,
чем все остальные. Я знаю одного человека, у которого нет планет в
водных знаках, и у него невероятно заботливая натура, глубочайшие
чувства и огромное сострадание. Те, у кого нет планет в элементе,
выражают его просто по-другому, чем те, у кого они в нем есть.

Верховная Жрица Максин Дитрих
http://www.joyofsatan.com
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Синастрия
У меня нет времени отвечать ни на какие вопросы здесь. Но я чувствую, что
должна поделиться этим знанием, в том смысле, что оно окажет великую
помощь большинству из вас на протяжении всей жизни, особенно после
прочтения крайних случаев, о которых я позже расскажу поподробнее.
Этот список не полон в том смысле, что я не включу в него каждый
возможный аспект, а только самые важные. Эти аспекты, описанные ниже, я
наблюдала сама.
Знание ниже изложенного может предотвратить трагедию. Если вы
находитесь в ситуации, когда Сатурн другого поражает ваш Управитель
карты (делает к вашему Управителю карты напряженный аспект), и вы не
можете уйти от этих людей, очень важно не провоцировать его/ее. Это
безвыиграшная ситуация.
Забудьте обо всем, что вы вычитали из книг о совместимости знаков по
Солнцу, и даже по Луне, якобы она важнее всего. Это НЕ ТАК. Самая
важная планета в карте – это Управитель карты, и со-управители. И это же
включает 1й дом и асцендент. Ваш Управитель карты представляет ВАС,
как и ваш 1й дом. Я не могу выразить всю важность этого.
Я перейду сразу к делу. Этот список не полный, но это то, что я наблюдала
сама. Не один случай, в много. Я занимаюсь астрологией более 40 лет.
Сатурн.
Если существует на свете такой пример, когда Сатурн убийцы не стоял бы в
напряженном аспекте к Управителю жертвы, мне его еще предстоит
увидеть, потому что я не видела ни одного [а я разобрала сотни примеров
убийств]. Это 100%. Помимо убийства, были также сотни случаев
причинения огромного вреда человеком с Сатурном человеку с
Управителем (Сатурн с Управителем в напряженном аспекте).
под напряженным аспектом я понимаю соединение, квадратуру (она же
квадрат), оппозицию, а также минорные аспекты, такие как: полуквадрат [45
градусов] и полутороквадрат [135 градусов]. Также несоединение 150
градусов. Я также видела проблемы с трином. Если Сатурн другого
человека находится в напряженном аспекте к вашему Управителю карты
(т.е. к первому дому) или к самому первому дому – ДЕРЖИТЕСЬ
ПОДАЛЬШЕ от этого человека. Знание этого может спасти жизни! Конечно
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не все отношения в которых чей-то Сатурн задевает Управитель другого,
окончатся убийством, это очевидно... но в крайних случаях именно так оно и
кончается, но любые отношения кончатся так или иначе вредом для
человека, чей Управитель аспектирует чужой Сатурн.
Чтобы определить, где стоит чей-то Сатурн, все, что вам надо, это их дата
рождения, часа и минуты не надо, т.к. Сатурн движется медленно.
Я начну список с Сатурна. В некоторых случаях, вред могут также нанести
трины и секстили. Но далее я описываю только опыт соединения,
квадратуры и оппозиции.
Сатурн/Солнце
Сатурн крайне жесток к самооценке Солнца. Сатурн иногда может
выступать в роли учителя для Солнца. Сатурн также сдерживает
самовыражение Солнца, его чувство радости и индивидуальности.
Сатурн/Луна
Сатурн оказывает на Луну депрессивное влияние. Обычно Луна страдает
больше в этих отношениях.
Сатурн/Меркурий
Сатурн не желает слушать Меркурий. Сатурн сдерживает общение /
коммуникации Меркурия. Этот аспект очень плох для любых отношений, т.к.
Сатурн душит Меркурий во всех областях общения... как например,
постоянно предлагает Меркурию заткнуться.
Сатурн/Венера
Сатурн может отвергнуть предложения любви со стороны Венеры. Если эти
люди соединятся, Сатурн обычно является первым, кто выходит из
отношений и является инициатором их развала, если таковой последует.
Сатурн отвергает Венеру.
Сатурн/Марс
Это приносит обоюдный антагонизм и враждебность в любые отношения, с
возможным насилием.
Сатурн/Уран
Сатурн может выступать здесь, как ревнивый контролирующий псих. Это
самый серьезный аспект, и здесь влияет даже трин, но меньше соединения,
оппозиции и квадратуры. Сатурн очень ревнует и контролирует Уран.
Сатурн пытается доминировать над Ураном и отказывается давать Урану
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какую-либо свободу. Если в синастрии присутствуют и другие мерзкие
аспекты, это может быть смертельно. Воображение Сатурна может завести
его очень далеко в плане того, как Уран ему "изменяет", "со всеми
кокетничает" и т.д., и, если другие неблагоприятные факторы включаются,
может быть насилие и чего похуже. Это очень плохой аспект для отношений
двух людей.
________________________________________________________________
Солнце в напряженном аспекте с другим Солнцем
Здесь два эго сталкиваются. Каждый старается переиграть другого. Очень
много соперничества.
Солнце/Луна
[соединение и оппозиция] Солнце как правило привлекает к себе Луну. Это
позитивный аспект, особенно в любовных отношениях.
Солнце/Венера
Это могущественный аспект любви. В прогрессиях, если прогрессивное
Солнце одного, делает аспект, даже трин или секстиль к Венере другого,
Венера влюбится в Солнце. Другое дело, когда чья-то прогрессивная
Венера делает аспект к Солнцу другого, тогда Солнце влюбится в Венеру.
Из того, что я лично наблюдала, могу сказать, что это обычно
односторонняя любовь. Если нет других факторов, эта любовь как правило
возникает лишь со стороны того, чья натальная планета. Тот, чья
прогрессивная планета задевает чужую натальную, действует, как
возбудитель, и провоцирует эмоциональный ответ в том, кому принадлежит
натальная планета.
Солнце/Юпитер
Юпитер восхищается Солнцем. Юпитер хорош для самооценки Солнца. Это
отличный аспект для любых отношений. Личность Солнца выигрывает в
отношениях.
Солнце/Управитель
Солнце часто привлекает Управителя.
__________________________________________________________
Луна/Марс
Марса может привлекать Луна и привязывать к себе, но Марс может быть и
грубым, эмоционально расстраивающим, и даже подвергать Луну насилию.
Этот аспект не несёт ничего хорошего для домашней жизни.
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___________________________________________________
Венера/Марс
Сильное влечение, особенно сексуальное. Венера привлекает Марс.
________________________________________________________
Марс/Юпитер
Марса часто привлекает Юпитер, особенно сексуально.
Марс/Управитель
Управитель может быть привлекателен для Марса, но если есть
неблагоприятные аспекты, Марс может подвергнуть Управителя насилию, и
это же касается аспектов Марса одного к асценденту другого – Марс может
подергать насилию Асцендент.
________________________________________________________
Юпитер/Венера
Юпитер привлекает к себе, вдохновляет и возбуждает много любви со
стороны Венеры
Юпитер/Управитель
Это по смыслу с точностью противоположно аспекту Сатурн/Управитель.
Юпитеру обычно нравится Управитель. Юпитер может делать различные
услуги и оказывать различную помощь Управителю. Это особенно сильно в
случае соединения и оппозиции. Другие аспекты, такие как квадратура и
трин, не играют большого значения. Также, если там присутствует еще и
аспект Сатурна, о котором я сказала выше, это не снимает
неблагоприятных тенденций.
________________________________________________________________
Плутон и роковая любовь:
Вот здесь берегитесь. Человек, в натальной карте которого есть аспекты
Венера/Плутон, склонен к одержимой любви. В отношениях, если Плутон
одного стоит в напряженном аспекте с Венерой другого, Плутон переживет
к Венере роковую любовь. Чем ближе аспект, тем хуже это может быть.
Плутон может приревновать, контролировать Венеру и стать ею
совершенно одержим.
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Если чья-то прогрессивная Венера делает аспект к чужому натальному
Плутону, Плутон переживет роковую страсть к Венере. Самые тяжелые
случаи роковой любви – это соединение, оппозиция и квадратура, но любой
аспект пробудит ответ, и во многих случаях, это может закончиться
безответной любовью. Если два человека имеют обоюдные аспекты
Плутон/Венера, они могут оба испытать роковую любовь и запасть друг на
друга, и до тех пор, пока это взаимно, их любовь может быть очень глубокая
и счастливая, но к сожалению, так бывает не часто.
Плутон может иметь то же влияние, если стоит в аспекте с чьим-то
Управителем. Плутон может стать одержим, ревнив и пытаться
контролировать Управитель.
_______________________________________________
Я буду стараться писать больше об этом и разбирать конкретные примеры.
Я знаю, Сатана хотел, чтобы я поделилась этим знанием. Всегда узнавайте
натальную карту потенциального партнера, прежде чем делать какие-либо
обещания. Эти аспекты синастрии также могут быть применимы к дружбам,
сотрудничеству и каждодневному общению, несмотря на то, что я написала
это в основном из опыта анализа сексуальных связей. Просто адаптируйте
вышеизложенное для платонических отношений..., например, Сатурн
всегда будет ревновать и пытаться контролировать Уран, даже в дружбе,
ограничивая его/ее свободу. Венера/Марс в случае платонических
отношений может просто привлечь людей друг к другу. Юпитер приносит
удачу в любых отношениях, но толком не защищает ни от каких серьезных
угроз, таких как Сатурн.
В заключение, еще один фактор – это стеллиум. Если у кого-то есть
стеллиум [группа трех или более в одном знаке], и Сатурн делает тяжелый
аспект к этому стеллиуму, то это дурное влияние. И опять же Юпитер –
противоположность и в том же положении он благоприятен.
Астрология не всегда приятна, но она очень правдива, если ее правильно
трактовать. Астрология помогла мне так на протяжении всей моей жизни,
что я не могу описать, в понимании того, почему происходят плохие
времена, держала меня на безопасном расстоянии от людей, которые
могли плохо со мной взаимодействовать, и помогала мне прочесть и понять
других. Астрология – это дар Сатаны.
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Марс стоит в оппозиции к Урану в Соляре
[ответ на вопрос о влиянии оппозиции Марса и Урана в Солнечном
возвращении в предсказании на год]
Да, недавно они встали в оппозицию. Чтобы понять, насколько сильно на
вас повлияют те или иные планеты в вашем возвращении, вы должны
видеть их положение в вашей Солнечной карте. Есть аспекты, которые
случаются в каждой карте по причине длительности их цикла. Но то, как они
влияют на каждого человека – в этом они отличаются.
Смотрите, где происходит оппозиция [в этом конкретном случае] в вашем
возвращении. Чем меньше орб аспекта, тем сильнее он вас затронет. На
пример, в случае оппозиции, если орб 7-9. Если аспект менее 2 градусов,
шансы есть, что он спровоцирует событие.
Теперь, допустим орб меньше 2х и оппозиция затрагивает аспектом и
другие планеты в карте и/или куспиды домов, особенно углы. Например,
если оппозиция стоит по осям асцендент/десцендент, учитывая природу
аспекта Марс/Уран, вы можете пережить несчастный случай. Но вcе
зависит от величины орба, и какие еще планеты и куспиды затрагивает
оппозиция. Что еще надо смотреть в Солнечном и Лунном и других планет
возвращениях, это то, какие аспекты их планеты дают к вашим натальным
планетам. Самый сильный аспект – это соединение, потом – оппозиции,
потом - квадратуры. События, которые они приносят в вашу жизнь зависят
от природы планеты.
Сублимация энергий оппозиции Марс/Уран будет включать в себя знание
всех потенциальных рисков этого периода. Их часто показывают лунные
возвращения. Аспект может повторяться в лунных возвращениях, или даже
в другом аспекте. Также, если вы имеете такой же натальный аспект, для
вас вероятность события будет выше, чем для тех, у кого в натальной карте
его нет. Также смотрите на лунные узлы [точные аспекты, орб 0, даже если
эти аспекты минорные]. Сублимировать аспект Марс/Уран можно через
упорный труд. Это может быть огорчающим и выматывающим фактором, но
это безусловно позитивная сублимация этих энергий. Оставленные на
произвол судьбы они могут привести к несчастному случаю (авария и пр.).
Я также хотела бы прокомментировать по поводу возвращений смерти. Я
сама смотрела свои собственные возвращения, и мои оси Середина / Дно
Неба (MC/IC) переворачивались не раз. Как видите, я жива. Поворот осей
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означает только наличие тенденции. Также из анализа моих собственных
карт, был у меня в прошлом год, когда Сатурн делал крайне тяжелые
транзиты, и по иронии судьбы этот год был очень счастливым. Это не
норма, однако. Я знаю, что транзитные планеты являются возбудителями
событий в жизни, надо смотреть на всю карту целиком.
Если транзитный Сатурн также делает аспекты к вашим личным планетам,
тогда вам действительно следует быть осторожными. Редко бывают
времена, когда, скажем тяжелый Солнечный Сатурн делает тяжелый аспект
к Управителю Соляра, но время, когда этот Сатурн не делает никаких
тяжелых аспектов к натальному Управителю и личным планетам
(управителям), тогда Соляр может реализоваться положительно. И это же
касается планет Соляра.
Если вы вдруг замечаете Середину и Дно Неба перевернутыми в вашем
возвращении, не спешите бить тревогу. это означает, что надо быть
осторожными, это обычно случается несколько раз в жизни любого
человека, из того, что я знаю. Вы должны смотреть, что еще происходит в
этот год, и, если дела совсем плохи, тогда будьте осторожны и
определенно стройте мощную ауру защиты вокруг себя. Усиливайте ее
каждый день. Я имела несколько раз переворот осей, когда видела свою
потенциальную судьбу, и я была подготовлена, и энергии реализовали себя
гораздо лучше, чем если бы я не знала и встретила их неподготовленная.
Один довольно интересный случай убийства, это история О. Джей и Николь
Браун Симпсон. Его Сатурн стоял в тяжелом аспекте к ее Управителю,
помимо других смертоносных аспектов. Было также много и других
антагонистических аспектов. Она сама имела точную оппозицию
Солнце/Юпитер, которая сыграла лавную роль в ее убийстве. Она была
слишком самоуверенная. На мой взгляд данный случай был хитрым. У
Солнечных возвращений, локальная карта и карта места рождения обе
откроют основные события в жизни, хоть и с разных сторон, т.к. дома стоят
по-разному [например, когда человек живет далеко от места рождения].
Ее смерть случилась через две недели [если я правильно помню] после ее
дня рождения [это время, когда человек уязвим]. Транзитный Сатурн
прошел по ее асценденту в первый дом. Это самый страшный транзит в
жизни человека и это время, когда удача вас покидает. Что интересно, ее
самонадеянность, как я уже упоминала, сыграла главную роль в ее
убийстве. OJ был ревнив и хотел ее контролировать. Она развелась с ним,
но потом через два года захотела его обратно. Затем, спустя миллионы
долларов, подарки и пр. она решила вдруг, что больше не хочет его и
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бросила его. Кроме этого она очень не скрывала свою любовную связь с его
другом, и этот друг парковал свой внедорожник рядом с ее кондоминиумом
каждый день, и О. Джей постоянно следил за ней с помощью его личных
шпионов. Этим я хочу продемонстрировать классический, очень хитрый и
очень наглядный случай с оппозицией Марс/Уран.
Ее точная оппозиция Солнце/Юпитер была на 27 градусах Тельца и
Скорпиона. В Соляре года, когда она была убита, 1994, 5 из 10 планет
выстроились по 26 градусам, Марс в самом конце 25 градуса, и все не
более чем на 2 градуса орб от ее оппозиции Солнце/Юпитер. Ее лучшая
подруга умоляла ее поехать в Мексику, но та ответила, что у нее нет на это
причин. Это могло спасти ее жизнь. Солнечные Уран/Нептун в соединении
стояли в оппозиции к ее со-управителю Марсу. Солнечный Сатурн был в
близком соединении с ее Солнечным десцендентом [десцендент– символ
других в карте]. Солнечный IC также в точном соединении с ее натальной
Луной в 7 доме. 7 дом – дом других, и это может показывать, что другие
причинят вред. Ее натальный со-управитель Марс в Соляре находится в 8
доме смерти. Вдобавок, 6 из 10 планет Солнечного возвращения находятся
на поздних градусах. Этом конкретном случае это означало смерть. Вы
должны смотреть на все.
Теперь связь с ее Лунаром смерти (Лунное возвращение в месяц смерти),
Дева, которая восходила в ее Солнечном возвращении заключена в Лунаре
в 1 доме с куспидом в 29 градусе Льва. Это Лунное возвращение есть
повторение Солнечного возвращения. В ее местном Лунаре для ЛоАнжелеса аспект насилия, Марс/Уран, находятся на углах, а я уже говорила,
что это усиливает влияние аспекта и планет, в нем участвующих. Лунный
Плутон делает несоединение к Лунному Марсу из 8 дома смерти.
Квадратура Марс/Уран близкая, всего два градуса орб. Куспид ее Лунного 8
дома смерти в тесном соединении со звездой несчастья Унукалхай.
Юпитер не всегда позитивен. Она имела Юпитер в Скорпионе в 8 доме
смерти, и сам Скорпион – знак смерти. Солнечный Юпитер стоял в
соединении с ее Управителем натальной карты Нептуном в Скорпионе.
Помимо всех прочих знаков, эти реализовались как смерть. А было еще
больше знаков. Я упоминаю об этом потому что ее нахождение в ЛосАнджелесе интенсифицировало ее тяжелый аспект Марс/Уран. Об этом
можно много рассказать, но я очень занята, и я и так уже остановилась на
этом достаточно.
Также, по поводу мировых дел, я не очень много знаю об этом, но моя мать
мне как-то сказала, когда она была молода, она и ее мать стояли в поле их
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фермы, и Солнце сияло красным светом, и на нем была черная точка, и ее
мать ей сказала [это было в конце 1930'х], чтобы будет война. Также,
Нептун и Плутон находятся в знаках точно противоположных тем, в которых
они были во время ВМВ в это время. Юпитер и Уран также включены в это.
Я могла бы продолжать и продолжать, но должна отключить интернет
сейчас.

Верхвная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com
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Орбы
Лично я всегда использовала для трактовки натальных карт следующие
орбы:
Для соединений, квадратур, тринов и оппозиций – 8-9 градусов орб
Для секстилей – 6 орб
Для несоединений 5 градусов
Для полу-секстилей, полу-квадратов, полутора-квадратов и квинтилей 1 1/2
градуса.
В некоторых случаях, таких как синастрия, когда Сатурн делает аспект к
управителю, о чем я уже говорила, лучше проявить осторожность и
увеличить орб, даже знак, такой как противоположные, типа
Скорпион/Телец, или знаки в квадратуре, типа Весы/Козерог. Но что
касается натальных карт, я всегда использовала вышеизложенное.
Я также хочу добавить из собственного опыта, полу-секстили и другие т.н.
"минорные аспекты" – это аспекты судьбы; особенно полу-секстиль, в
большей степени, нежели аспекты личных качеств. Причина в том, что,
если правильно прочитать, орбы очень тесные, и в случае двух или более
планет, связанных определенным градусом или орбом 1 1/2 определенного
градуса, на каком-то этапе жизни произойдет фатальное событие. Чем
больше планет попали в этот градус, тем более важным будет это событие.
Главная поворотная точка в жизни.
В некоторых случаях, связанные планеты могут означать рождение с какимто особым талантом или аномалией. Я знала женщину с IQ выше 185, и она
имела точный квадрат Уран/Меркурий, связанный с ее градусом
асцендента, что делало этот аспект личным. Все люди, рожденные в этот
день имели этот аспект Меркурий/Уран, нотолько, когда он связан с
градусом асцендента, середины неба или Управителем карты, и он 1-2 орб,
только тогда он становится личным.

Верховная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com
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Когда астрологически лучшее время для пластической
операции?
Избегайте Луны в Овне. Всегда помните… НИКОГДА не оперируйте часть
тела, когда Луна в знаке, управляющем этой частью тела. Также, по
возможности избегайте полной Луны. И все то же самое касается операций
на животных. Когда Луна в знаке, управляющем частью тела, например,
Овне управляет лицом, эти операции склонны проходить плохо.
Я помню, как много лет назад я удаляла зуб мудрости. Я не могла
записаться ни на одно другое время, т.к. все было занято. Это было во
время полной Луны и да, я об этом знала. Так вот, 5 доз новокаина не
смогли произвести обезболивающий эффект. На протяжении всей
процедуры я находилась в полном сознании. Наверное, не нужно говорить,
что процедура неприятная. В конце концов им таки удалось вырвать зуб у
меня изо рта. Потом мне пришлось ждать до бесконечности других
обезболивающих средств, и пережить сильную реакцию на новокаин. А
потом долго добиралась до дома на автобусе. И мне еще повезло,
осложнения могут быть гораздо хуже, всегда помните об этом.
Знаки и части тела, которыми они управляют, можно увидеть в статье Знаки
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com
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Как использовать Луну без курса?
Бывший президент США Рональд Рейган сознательно давал обещания,
которые не собирается исполнять, и делал заявления, которые не должны
были иметь силу, на Луну без курса. Об этом говорилось в книге его
личного и Нэнси астролога Джоан Куигли.
Кроме того, теперь это теория, и я не могу это подтвердить, когда читаю ее,
но по некоторым данным, которые я читала, любые ссуды, данные во время
Луны без курса, не будут возвращены, но помните, это то, что я читала.
Поэтому используйте здравый смысл.
Кроме того, если вы по какой-либо причине не хотите закончить работу, то
начинайте ее на Луне без курса.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com
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2020-2021 и война
Что касается карты США, я всегда использовала время 2:17 утра. Эта
версия исключительно правдоподобна, не только из изучения исторических
событий, но и недавних, таких как 9/11. Бенджамин Франклин будучи
Сатанистом, подписал декларацию именно в это время, потому что он был
астрологом. Я знаю, история была изменена и переписана. Было совсем не
много значительных астрологов, которые также использовали версию
времени 2:17 утра. Сделайте собственное исследование на этот счет, и вы
поймете, что я имею в виду.
Солнечное возвращение США на 1941 имело Марс в 0 градусе Овна
[исключительно критический градус], в 1 доме Соляра, заключенным
[планета «заключенной» называется, когда стоит в заключенном знаке, т.е.
в знаке]. Солнечный асцендент на тот год стоит в 24 градусе Рыб,
выравниваясь с Солнечным Сатурном на 24 градусе Тельца, в соединении
со звездой ужасного насилия, Капут Алголь. Солнечный Сатурн в
соединении с Солнечным Ураном. Атаки Перл Харбера были внезапны,
неожиданными и полным сюрпризом. Уран – планета сюрпризов и
неожиданностей. Солнечный Управитель находится в 25 Девы в
соединении с Солнечным десцендентом, который также участвует.
Транзитный Юпитер в точном соединении с натальным со-Управителем
США, Ураном, и асцендентом США. Это дало благоприятный выход и
вообще действовало как защитное влияние. В этом Соляре еще много
предвестий войны. Мне придется сократить это, т.к. у меня мало времени.
В войне всегда участвует Марс, потому что Марс управляет войной. Что до
гражданской войны в США, Марс был в близком аспекте с Луной в
Солнечном возвращении. Луна показывает, что это внутреннее,
национальное, а не внешнее. Солнечное соединение Луна/Марс в поздних
градусах Козерога, стоит в оппозиции к Солнечному стеллиуму во Льве;
Юпитер, Меркурий и Венера; конфигурация качели, которая означает
разобщение / раздвоение. Прогрессивный Марс был в тот год на 15 градусе
Льва, очень злой градус.
В Соляре США на 2021 Солнечный Марс на 14 градусе Льва, в соединении
с Солнечным асцендентом. это отстоит от 15 градуса Льва всего на 1
градус. Я обнаружила, что 14 градус вообще очень чувствителен для США.
Он соединен с натальным Сатурном США и натальными осями Середина /
Дно Неба. 14 градус был сильно выражен в 9/11, он там был повсюду.
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Так вот, этот Солнечный Марс в близкой оппозиции к Солнечному Сатурну,
который стоит в соединении с Солнечным десцендентом, в 7 доме других [в
данном случае зарубежных стран]. Солнечный Сатурн в очень близком
соединении с натальной Серединой Неба США. Солнечный [как и
транзитный] Плутон в 25 градусе Козерога в оппозиции к Управителю
натальной карты США, Меркурию, принося главные и необратимые
изменения. Управитель Соляра, Солнце, в 12 доме Соляра, доме развала и
несчастья. Близкое соединение Луна/Уран в солнечном 10 доме [10 дом
управляет президентами] возможно предвещает убийство? 29 градус на
Солнечных осях Середина / Дно Неба.
Прогрессивные планеты США на тот год включали директивный (солнечные
дуги) Юпитер на 9 градусе Рыб; фатальный градус, директивный
(солнечные дуги) Меркурий [Управитель Карты США] на 29 градусе Рыб,
градусе окончаний, прогрессивный Меркурий в 21 градусе Водолея,
критический и несчастный градус, директивный (солнечные дуги) Нептун в
соединении с Капут Алголь, директивный Плутон, планета власти, еще один
градус окончаний - 29 градус Козерога.
У меня мало времени, но похоже, проблемы будут возникать прямо с 2015 и
далее. [далее речь пойдет о 2015, прим. перев.] Помимо того, что
транзитный Сатурн входит в Стрелец [а это почти всегда приносило
финансовый кризис, такой как обвал рынка 1929 и кризис 1987], Солнечный
Нептун и Солнечный 2й дом денег, которым управляют Рыбы [т.е. Нептун]
находится на фатальном 9 градусе Рыб. Соединение Юпитер/Венера
выровнено с Солнечным Меркурием, Управителем карты США, это
означает долговечность, т.е. что это будет необратимо.
Я все это основываю на прошлых событиях и определенных положениях и
аспектах, которые часто повторялись.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com
[Ответ на вопрос:
Здравствуйте. В одном из Ваших постов в группе астрология Вы упомянули,
что в период 2020-2021 присутствует аспект Марс/Сатурн, означающий
войну. Что аспект Марс/Сатурн означает в приложении к войне?]
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Капут Алголь
[Вопрос по звезде в доме. Звезда в таком-то доме, как она влияет?]
Она имеет значение, только если стоит в соединении или оппозиции к
планете. Также если вы имеете асцендент, десцендент или угол дома
прямо на ней. И это же касается других звезд и градусов. Только 1 градус
орб или от силы 1-2 градуса орб могут дать эффект.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com
[Т.е. сама по себе звезда или градус, без тесного соединения с элементами
карты (планеты, углы), никак не влияет, т.к. в любом случае в любой карте
все звезды в каком-то доме стоят, т.к. неотделимы от знаков, прим. перев.]
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9й градус
Вопрос:
"9й градус Девы и Рыб известны как фатальные градусы, тело в канаве, и
градусы страдания.
9 Рыб – один из худших в зодиаке" – цитата сайта Радости Сатаны.
Знает ли кто-то больше информации о 9м градусе Рыб?
Я задаю вопрос, потому что у меня Сатурн на 9 градусе Рыб.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ САТАНА!!!!
Ответ:
Смотрите на те дома в вашей карте, куспиды которых находятся в Козероге;
и дом, в котором стоит Сатурн, и, в меньшей степени, дом с куспидами в
Водолее. Дела и области этих домов дадут вам понять, где у вас будут
возникать проблемы.
Кроме того, сама природа Сатурна. Принимают ли в этом участие другие
планеты, например, имеют ли они близкие аспекты к этому положению? Не
делает ли ваш Сатурн аспекты к Лунным Узлам? Все это важно. Планеты
на 9х градусах, как я заметила, очень плохие, но Рыб и Девы, эти еще хуже.
Будьте осторожны... ни одна карта не идеальна. Никто не проходит всю
свою жизнь не задетым. Знание откуда могут прийти потенциальные
проблемы может оказать неоценимую помощь в их предотвращении.
Сейчас у меня есть немного времени, и я могу привести пример. Я читала
недавно книгу про женщину [ее Юпитер был в 9 градусе Девы в точной
оппозиции к ее Урану в 9 градусе Рыб. Когда подобные аспекты близки /
тесны [орб 2 градуса и менее], или даже более интенсивны – точные, т.е.
точное совпадение градуса и минут, тогда они указывают на судьбоносные
фатальные события в жизни. Если три или более планет связаны между
собой, это еще больше так. Отец этой женщины был еврейский коммунист.
Он работал в Ford Motor Company здесь в США, но был вовлечен в
коммунистический активизм. Это было в конце 1920’х и ранних 1930’х.
После удара депрессии 1929 года, многие из компании Ford боялись
потерять работу и подобного. Тогда Сталин и СССР имели более обманные
«братские» программы завлечения, обещали всем «рабочий рай», хорошую
жизнь и т.д. Ford Motor Company открыла свою фабрику в Горьком в СССР.
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И туда были приглашены рабочие компании; им предлагалось провести 1-2
года в Горьком. Ситуация не была ограничена Ford Motor Company, но это
был лохотрон по привлечению американцев в СССР во многих областях;
использование депрессии и экономических трудностей в своих целях.
Другие семьи, не относящиеся к этому конкретному случаю, также
оказались замешаны в подобное. Эта женщина стала известна как
“единственная женщина-американка, пережившая сибирский ГУЛАГ”.
Прошу прощения, что повторю далее кое-что, это ответ на э-мэйл.
Я знаю случай женщины с оппозицией Юпитер/Уран в знаках Дева/Рыбы
соответственно – градусы ужасного страдания. Юпитер имеет отношение к
путешествиям, и хоть ее точное время рождения неизвестно, я пришла к
мнению, что у нее асцендент в Водолее, судя по событиям, которые
произошли в ее жизни согласно биографии. Юпитер стоял в оппозиции к ее
управителю Урану и завел ее в невообразимый ад, и под ‘адом’ я
подразумеваю оборот речи. Юпитер обычно бывает защитником, но может
все же означать сильное несчастье, если стоит на негативном градусе.
В 1932, когда этой женщине было 11 лет [она родилась в 1921], ее отец
работал на автомобильной фабрике Форд в Детройте. Времена были
омрачены депрессией, и его вместе со многими другими обманом
выманили покинуть США и уехать в Горький в Советский Союз под власть
Сталина. Одни и те е старые еврейские программы братства, как
христианство, с обещаниями лучшей жизни и ‘рабочего рая’. Теперь,
Юпитер управляет иностранными странами и путешествиями. Ее Юпитер
был на 9 градусе Девы крайнего страдания. Они должны были остаться в
Горьком и работать на новой фабрике Форда, после чего вернуться в США.
Не надо говорить, в ее юном возрасте, по прибытии в Москву она заметила,
что что-то не так, что люди были одеты в лохмотья и совершенно ясно, что
голодные и мерзли на диком холоде. Улицы были очень тоскливыми, не
было обогрева в машинах и вообще ни в одном транспорте, и все
выглядели исключительно удручающе. Они поселились в однокомнатной
квартире. Они были вынуждены делить кухню и ванную со всем подъездом
и обе были страшно грязные, особенно ванная. Чтобы принять ванну или
душ, приходилось пройти 3-4 блочных дома к общественной ванной. Она
работала попеременно, день – для мужчин, день – для женщин. Пища была
одна и та же, только каша, черный хлеб и рыба, и так каждый день. Но это
был рай по сравнению с тем, что ждало эту женщину дальше.
В 1938, они были до сих пор там, и ее отца арестовали НКВД, и ни она, ни
ее мать больше ничего о нем не слышали. Их вышвырнули из их
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однокомнатной квартиры, т.к. у них больше не было дохода и вообще какихлибо человеческих прав. Они поселились в шкафу в подвале какого-то
здания, полного крыс, и начали искать работу. А потом пришла война. Они
жили на одном гнилом картофеле, ради которого трудились, не покладая
рук. Места, где они жили, русской зимой очень мало отапливались либо не
отапливались вообще. Она была вынуждена копать окопы
(противотанковые канавы) пока ее руки часами не истекали кровью – от
восхода до заката на лютом морозе. Ее мать проходила несколько миль,
чтобы достать порченный картофель, за счет которого только они и
выживали. После войны, НКВД арестовали ее за неверные слова, невинно
сказанные британскому военному, посещавшему Советский Союз, что она
хочет вернуться на родину, и ее слова стали известны, т.к. тот попытался
помочь ей выбраться оттуда. Даже худшие американские тюрьмы не идут
ни в какое сравнение с тюрьмами России. Ее приговорили к 10 годам
сибирского трудового лагеря, в котором из американских женщин выжила
только она одна. Это было невообразимое страдание. В конце концов, она,
рискую жизнью, добралась до Америки, хотя уже в очень зрелом возрасте,
насколько мне известно, ей тогда было 60. То, через что она прошла, из
того, что я читала, был кошмар.
Я замечала, что, когда Управитель карт сам в 9 градусе Девы или Рыб, это
гораздо хуже, чем любые другие планеты в карте. Был еще один такой
случай, и этот был худший из всех, которые я видела на свете. У женщины
е Управитель карты, Луна, был в 9 градусе Рыб, и стоял в оппозиции к
Плутону в 9 градусе Девы, и Юпитер был 9 градусе Овна [еще один дурной
градус] оказался завязан с ними в аспекте. Полусекстили, как я обнаружила
из своих исследований, скорее указывают не на черты личности, а на
судьбоносные события в жизни. Марс стоял в оппозиции к Сатурну в 22
градусах Льва и Водолея [оба плохие градусы] по оси 3-9 домов
путешествий. Это завязано на Сатурн в 7 доме, который часто предвещает
несчастье и зло, причиненное другими. Ее соединение Солнце/Меркурий на
26 градусе Тельца, в соединении с Капут Алголь, звездой насилия. Ее
асцендент в 6 градусе Рака; 6 кардинальных знаков часто означают
физическую инвалидность или недостаток. Когда ей было 15 лет, ее Южный
Узел был в тесном соединении с асцендентом Солнечного возвращения на
тот год. Это означает всегда что-то судьбоносное, но само по себе ничего
не говорит о том, плохое оно или хорошее. Вам необходимо смотреть на
все остальное в карте, и в данном случае это было просто ужасно. Как я
уже сказала, это была самая худшая карта, которую я когда-либо видела.
Ее Соляр 1978 также имел соединение Сатурна и Марса на 15 градусе Льва
[еще один отвратительный градус], и это оказалось в ее 7 доме Солнечного
возвращения. Я заметила, что, когда определенные близкие / тесные
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аспекты натальной карты повторяются в возвращениях, это провоцирует
возникновение фатальных событий в том году; и не всегда аспекты
совпадают. Аспекты могут быть другими. В ее натале Марс в оппозиции к
Сатурну – аспект насилия, - в ее возвращении Марс и Сатурн соединились.
В тот год она убежала из дома и оказалась в Калифорнии. Ее жилищная
ситуация не сложилась, и она поймала такси с маньяком (не заказала такси,
а сама «голосовала» на дороге). У нее не осталось денег и т.п. ее подобрал
один истово верующий христианин, затем уволок в пустошь, изнасиловал,
пронзил ножом, и отрубил топором ей обе руки, и она это пережила. Его
планеты делали четкие аспекты насилия с его стороны к ее планетам. Ему
дали короткий срок, после чего он зарезал другую женщину после
изнасилования. Прежняя жертва была вынуждена давать показания в суде,
когда ее Лунные Узлы соединились с транзитными Узлами. Лунные Узлы не
являются личностными характеристиками, но означают судьбоносные
события в жизни.
И последнее, помните это, т.к. это крайне важно. Я изучала астрологию
сама на протяжении многих и многих лет. С выше описанным случаем я
столкнулась в книге, а затем сделала собственное расследование по
поводу. Это было давно. По-моему, автор была Эдна Роуландз или вроде
того, уже не помню. Никогда еще я не видела ни одного убийства /
подобного тяжкого преступления с жертвой, где Сатурн не был бы в
тяжелом аспекте к управителю жертвы. Сатурн – это слабая точка в
натальной карте; это то, где мы страдаем и испытываем потери в жизни, но
в отношениях с другими (синастрии) это наша точка личной силы. Всегда
проверяйте карты других на предмет позиции Сатурна относительно вашего
Управителя карты. Тяжелые аспекты, такие как соединение, оппозиция,
квадратура очевидны, но берегитесь также полусекстиля, полу- и
полутороквадрата, а также несоединения. Этот человек как минимум может
принести проблемы в вашу жизнь; сделать из вас жертву в той или иной
степени, а в худшем случае, совершить насилие или убить. Есть аспекты
меньшей опасности, такие как трин, секстиль и несоединение. Эти люди
могут знать что-то о вас, что смогут использовать это против вас. Просто
всегда будьте внимательны к положению Сатурна в картах отношений синастриях.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com
Извините, я забыла добавить, что Сатурн в 1 доме другого человека
подобен тому, когда он в тяжелом аспекте с Управителем, и тем хуже, чем
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ближе он к асценденту. Также, я не пытаюсь быть негативной в отношении
9 градусов, а просто правдивой. Это особенно проявляется, когда
Управитель карты на 9 градусе, но медитация и знание заранее могут
помочь рассеять это в некотором роде. Помните, ни одна жизнь, ни одна
карта не идеальны, нам всем достается в жизни.
Личность, у которой Сатурн в соединении с Управителем другой личности,
не всегда убийца в прямом смысле, что очевидно, но в Сатурне всегда есть
что-то, что может подорвать или как-то навредить Управителю. Сатурн
всегда имеет некую негативную силу воздействия на Управитель. Это
может выражаться в чем угодно: от враждебного отношения до полного
разрушения Управителя.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com
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Сидерическая система против Западной
Глядя на ситуацию на Востоке, ведическое тело знаний само разделилось
на несколько секций. Один пример такой секи – это Санскрит. Как его
писать, читать и правильно произносить. Далее секция мантры. Как
вибрировать формулы на санскрите, как создавать мантрические формулы
и т.д.
Сегодня секций мантр не существуют, они мертвы. Они со временем были
изъяты. И это же касается всех текстов Аюрведы, осталось совсем немного,
и кто знает, не извращены ли они. И это же касается всех предметов.
Тексты по астрологии в Ведическом теле знания стали жертвой той же
участи. Большая их часть была сознательно изъята или "утеряна" оставив
лишь немного, и никто не знает насколько они оригинальные.
Поэтому, это мое мнение, что сегодняшняя ведическая астрология должна
восприниматься с учетом всего этого.
Интересно, но астрологи Древнеримской Империи сказали, что та Западая
модель, которую они используют, восходит к Египту. Мы знаем, что
египтяне пришли с Востока и имели много общего в культурной линии с
ведической цивилизацией. Так вероятно складывается более полная
картина системы, которую следует рассматривать, т.к. обе эти системы
имеют одно и то же происхождение. Особенно если учесть исторический
контекст удаления большей части оригинального тела знаний, которое
произошло.
Западная астрология работает [несмотря на современные споры об этом].
Потому что она представляет собой карту гораздо большего космического
принципа вселенского создания. И восходит к Римской Империи.
Что касается самих звезд, их считали относящимися к разным
энергетическим путям внутри самой души. Из того, что я изучал, и это
уходит в Зодиакальный символизм человека. И намекает на Ведическую
бхумандальную космологию. Нечто, что вообще следует иметь в виду. И
они влияют на нас здесь на Земле. В 1989 (Сириус Б) / Sirus B преодолел
часть своей орбиты, что замедлило вращение Земли на несколько дней.
Как было зафиксировано НАСА / NASA.
- Верховный Жрец Mageson666
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Послание от Сатаны
Прошлой ночью Сатана сказал мне, и вот его прямая цитата:
"Усильте планету, которую атакует Сатурн".
Он продолжал объяснять, что усиление планеты, которая подверглась
атаке, и произношение утверждений каждый день, влияние Сатурна может
быть сильно развеяно.
________
Чтобы сделать это, вы должны подготовиться как минимум за месяц до
того, как Сатурн ударит по планете. Вибрируйте мантру планеты целые
Сатанинские четки, или сделайте планетарный квадрат. Утверждения,
сопровождающие поднятие планетарной энергии, также жизненно
необходимы.
Знание заранее, что должно случиться в будущем путем взгляда на
астрологическую карту - это дар Сатаны, приносящий наибольшую пользу.
Утверждения необходимо произносить 18 раз с концентрацией и
использованием света (направления энергии) путем представления /
визуализации.
Путем представления вы также можете заключить себя в бело-золотой
свет, одновременно ощущая энергии, поднимаемые мантрой.

Верховная Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.org
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Стеллиумы
Вопрос: не совсем ясно, что именно делают стеллиумы? Я имею стеллиум
в Козероге 3 доме.
Стеллиум создает дисбаланс. Некоторые знаки хуже других. Стеллиум в
любом знаке дает дополнительный акцент на характеристики этого знака.
Взгляните на черты Козерога, и Вы найдете у себя их много. В третьем
доме стеллиум в Козероге дает серьезный настрой ума и серьезное
отношение к учебе. Вам интересны более глубокие предметы, а не
каждодневное тривиальное дерьмо. Вы также принимаете все всерьез.
Если у Вас еще и Сатурн в этом стеллиуме в 3 доме Козероге, он дает Вам
проблемы с братьями / сестрами / кузенами. Также, Козерог даст Вам
нужное терпение и упорство, чтобы преуспеть во всем, что Вы делаете.
Стеллиумы в Скорпионе труднее поддаются управлению. Человека с такой
позицией тянет к экстриму, одержимостям и к сексу в большом количестве.
Это может привести как к добру, так и ко злу в зависимости от того, как
человек с этим управляется.
В то время как стеллиум в Деве может дать ворчуна, чистюлю, который
только и делает все свободное время, что драит квартиру …постоянно
работает и никогда не развлекается. Стеллиум в Овне может дать очень
серьезные проблемы с эгоизмом, экстремально наплевательское
отношение к другим и их нуждам, и жестокое принесение в жертву других
собственному благу.
Самая низкая реализация стеллиума – это серийный убийца. Я отметила,
что среди серийных убийц непропорционально преобладают карты со
стеллиумами. Джудиас Буэноано, [также известна, как Джудиас Гудиер],
которая убила мужа, детей и любовников ради денег, имела стеллиум в
Овне. Я видела также нескольких со стеллиумами в 8 доме и Скорпионе.
Чарльз Мэнсон, который был адептом в управлении другими, имел
стеллиум в Скорпионе. Скорпионы – манипуляторы, могут быть садистами,
и одержимы контролем над другими.
Человек со стеллиумом в Рыбах очень слаб и часто мазохист. Стеллиумы в
Рыбах дают изменчивых и нерешительных людей, которые нигде долго не
задерживаются.

238
Стеллиум в Близнецах дает разговорчивых коммуникабельных людей,
которым сложно сформировать какую-то свою одну точку зрения.
Смотрите на знак и дом. Иногда стеллиум разделен по двум домам. 3 3 или
более планет в одном доме делают акцент на делах этого дома, как в
чертах самой личности, так и в жизненных обстоятельствах. Например,
стеллиум в 9 доме как правило принесет далекое путешествие, связь с
высшими учебными заведениями [что часто можно видеть в картах
профессоров ВУЗов и колледжей], даст вечных студентов и пр. то же самое
касается Стрельца.
Интересная книга: Zodiac of Death by Don Lasseter (Зодиак смерти, автор
Дон Лассетер), предлагает гороскопы известных серийных убийц. Трактовки
автора на мой взгляд никуда не годятся, но сами карты представляют
возможность учиться. Будьте осторожны, некоторые из них автор
ректифицировал, но я не вижу, чтобы они были неправильны [точное время
рождения не всегда известно].
Просто помните, нет идеальной карты, как я уже говорила ранее. Несколько
людей, у которых я не нашла ни одного или мало напряженных аспектов,
имели очень несчастливые жизни.
Лично я, читая карты, всегда обращаю внимание на градусы, как и на знаки
и аспекты.
Верховная Жрица Максин Дитрих
www.josru.com/
_________________________________
Я действительно хочу, чтобы люди брали в расчет все, а не одну только
часть, и рассматривали в карте только ее одну (как например то, что я
недавно тут написала про стеллиумы).
Стеллиумы не все плохие. Самое главное, это как вы их используете. Как я
уже приводила пример, олимпийская гимнастка Надя Команечи имела
стеллиум в Скорпионе. Это то, что дало ей силы достичь вершины. Она
направила эти энергии в очень позитивное русло и продуктивные
достижения.
Я знала одного человека, который родился в один день с Надей, и в тот же
год. Он работал по-другому. Он работал в фитнес-клубе в направлении
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тренинга. После работы он пользовался солярием и просил меня нажать на
кнопку 3 раза вместо одной, чтобы получить сразу три сессии. Он делал это
каждый день, и его кожа была покрыта ожогами и местами была
фиолетовой. Люди смеялись, завидев его, и знали о его
времяпрепровождении в солярии.
Его в конце концов уволили с работы, когда он пришел на свой выходной и
провел 18 часов в мужской раздевалке, глядя на голых мужчин и
мастурбируя.
Теперь, я думаю, вы поняли разницу между тем, как кто-то направляет
планетарные энергии в позитивное русло, и тем, кто не беспокоится по
этому поводу?
Я также упоминала много ученых, тех, кто путешествует по свету,
профессоров колледжей и ВУЗов, работников сферы образования, которые
имеют стеллиумы в Стрельце и 9 доме.
Археологи и профессионалы, кто работают с прошлым, часто имеют
стеллиумы в 4 доме и Раке.
Я подняла тему серийных убийц в качестве интересной темы и примера
низкого проявления плохого применения энергии стеллиума. Кроме того,
многие серийные убийцы имеют сильный Нептун, в некоторых картах
означающий ментальные отклонения и безумие. Но, многие люди, которые
имеют сильный Нептун, сублимируют его в сочинение музыки (это обычное
положение для знаменитых музыкантов, поэтов, танцоров и людей театра).
Все дело в том, как применить эти энергии. Если поставить себе
позитивные и продуктивные цели в жизни, и придерживаться работы в их
направлении и заканчивать начатое, планетарные энергии сублимируются.
Люди, которые тратят время и просто 'слоняются' и просто существуют, это
те, над кем планетарные энергии доминируют. Как вы все, наверное, уже
знаете из медитации, энергия ищет самый легкий выход.

Верховная Жрица Максин Дитрих
www.joyofsatan.com
Источники в группе:
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https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS_Astrology/conversations/messages/20
87
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoS_Astrology/conversations/messages/21
02
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Тяжелый Соляр (защита близких)
Вопрос:
Что делать? Заметил плохое положение в Соляре близкого человека на
следующий год. Какую магию надо делать в таких случях?
Ответ:
Мой собственный опыт – положить на них мощную ауру защиты. Делайте
это, по крайней мере, один раз в день, каждый день. Энергия ударит, но она
может быть не такой плохой, как без ауры защиты.
Посмотрите на астрологию. Что может случиться? Составьте краткое
изложение сути дела в настоящем утверждении, которое противостоит
потенциальному вреду. Позаботьтесь о выборе лучшего времени, чтобы
начать работу, которая должна быть сделано по крайней мере один раз в
день, учитывая серьезность, и избегайте начинать что-либо на Луне без
курса.
Поднимите свою энергию, занимаясь йогу и дыхание солнца / луны или
чем-то, что работает для вас.
Всего 5 кругов вышеперечисленного (концентрируйтесь на осторожном
втягивании энергии с каждым вдохом). Делая вдохи, сосредоточьтесь на
задней части горла). Держите дыхание только в конце каждого вдоха.
– Верховная Жрица Максин Дитрих
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Будущее в наших руках
Приветствую всех наших людей и товарищей по Сатанизму.
Многие люди не осознают важности наших здесь начинаний. Важность не
всегда означает болезненное чувство долга, запрещение себе всех
радостей жизни и пр., что Голливуд хочет, чтобы мы думали. Напротив, она
может быть полной радости, и включать долг в одно и то же время, как и
усталость и многие другие вещи. "Цели" не записаны на каком-то камне в
небе. Цель воплощается через осознанное действие. Важность может
воплощаться в том, что вы приняли ращение сделать что-то в этот день, т.
обр. осознав важность.
Я читал очень много карт недавно [Верховный Жрец Hooded Cobra 666
оказывает услуги по прочтению карт и предсказанию судьбы по астрологии
(все на англ.), если кого интересует, прим. перев.], я пришел к осознанию
многих повторяющихся аспектов, большинство из которых к добру. В этом
своем послании я собираюсь изложить вам некоторое из того, что я увидел
[в этих картах] но также я собираюсь писать больше об этом в будущем.
Сатанисты, которые более-менее серьезно следуют по пути, получат
соответствующее отношение Богов. Большинство отношений с приличными
существами, кроме случаев откровенного мошенничества, являются
двусторонними. Чем более серьезно вы к ним относитесь (не только
словом, но и делом, развитием и верностью) тем серьезнее Боги отнесутся
к вам в ответ. И так все что я далее собираюсь сказать, попадает под эту
категорию и правило. Если человек просто все игнорирует и каждый раз
оказывается затянут с головой в бесполезное и бессмысленное
существование, польза и смысл сами не придут.
Радость Сатаны не в шутку ставит такой акцент на интеллектуальном,
физическом и духовном развитии людей, это не просто вещь, которая
'может быть важной, а может и не быть'. Это печальная реальность
Сатанизма. Особенно на этой точке во времени и пространстве, когда
столько людей вовне имеют мертвый мозг и живут как зомби.
Чем дальше вы заходите в Духовный Сатанизм, тем больше вы видите и
понимаете в раскрывающейся цели. То, насколько человек понимает,
зависит от многих факторов. Это ваша способность к восприятию, ваше
желание видеть факты, и насколько вы серьезны в ваших убеждениях и
продвижении. Это не к тому, чтобы заставлять людей покидать свои воды и
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переходить черту максимального полезного действия, просто люди,
которые спят и хотят ни с того ни с сего проснуться королями, будут сильно
разочарованы, когда проснутся.
Астрология, помимо требования к научным знаниям, это фактически один
из тех предметов, который, если его делать исключительно 'по книге' и без
какого-либо духовного откровения со стороны астролога, открывает не
много веще, если вообще. Lydia и другие астрологи знают это более или
менее. Но даже на этом простом книжном уровне, астрология раскрывает
очень много относительно предначертаний судьбы, и показывает очевидно
что карма2 существует, хочет этого человечество или нет. И такая карма
может быть преодолена только средствами, данными нам Богами, и через
ее осознание.
Для тех, кто думает, что эти вещи есть шутки, делают выводы, и считают
себя сверх интеллектуальными и надо всем в этом мире... знайте, такой
настрой также можно выследить в натальной карте подобных людей. В
разговоре с другим астрологом в группе, я как-то шутил о том, как в картах
тех людей, которые «не верят» в оккультизм, это также написано. Как там
написаны и многие другие вещи.
Теперь, что касается карт людей, которые я проанализировал, я видел
чудесных родителей, людей этики, МНОЖЕСТВО творческих способностей,
и много других вещей. Я должен заметить, что независимо от возраста
людей, большинство людей [поскольку на сайте предложения услуг не
скрывается личность Верховного Жреца, осуществляющего услугу, и наша
религия, цели и ресурсы, то заказывают карты очевидно, только члены,
прим. перев.] имеют сильный аспекты идеализма, и аспекты, показывающие
неэгоистический характер, который действительно беспокоится о
благополучии человечества. Многие также имеют плохие планеты там, где
замешана организованная религия, и при этом аспекты, которые говорят о
высокой идеализации религии.
Короче говоря, это само собой раскрывает тот факт, что многие души здесь
не первую жизнь, и скорее сего имеют сильные обиды, уходящие корнями в
прошлые жизни, на еврейские программы пислама и хсианства. У нас здесь
Под кармой Министерство Радости Сатаны понимает принципиально иную вещь, нежели учение
современного «буддизма», нью эйдж, и пр. подставление второй щеки, они же учения пути правой
руки. карма сть энергии пущенные на самотек и бесконтрольно воплощающиеся в этот мир. Они
могут быть любыми, их влияние может быть как хорошим, так и плохим, но сама их
бесконтрольность – это то, что отличает их от сознательно направленной силы мага, и это и есть
то, что мы называем судьбой, фатумом, роком. В этом смысле Восточное слово карма в своем
истинном смысле мало чем отличается от Западного слова судьба.
2
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есть идеалисты, которых действительно заботит судьба этого мира, также
очень сильно заметно отсутствие т.н. 'очень злых эгоистических аспектов'. У
людей, у которых таковые есть (их немного), есть другие аспекты, которые
их уравновешивают. Что я хочу сказать, нет ни одной вещи среди
вышеупомянутых, которые были бы просто 'совпадением' в глазах тех, кто
умеет читать между строк.
Я видел карты людей, которые на много лет 'старше' чем большинство
людей здесь. В этих картах можно увидеть их тоску, и что поскольку эти
люди долго не могли найти правду и выразить себя, они могли годами
оставаться незнающими. Причина этого - враг, и это наш долг, как
Сатанистов, хранить Духовный Сатанизм живым, передать его нашим
детям и внукам (без насилия или навязывания, просто как просвещение,
образование) чтобы души больше никогда не оставались потерянными. Нет
ничего более злого, чем отнимать у людей их потенциал прогрессировать и
делать лучше себя и свою жизнь. Это подвергает душу стагнации и
приносит ей всевозможные проблемы.
К счастью у нас есть Радость Сатаны, и я сам, как и десятки тысяч здесь,
избежали этой участи. Разница между людьми, если убрать большую часть
других различий, заключается в том, насколько СЕРЬЕЗНО люди относятся
к этому долгу. Я вижу, что имею дело с людьми, которые имеют высокие
моральные ожидания, это люди достоинства. Это многое говорит о т.н.
"Сатанинской душе" и какая она "плохая и мрачная". И так, многие из вас –
целители, люди, которые исцелят мир, даже учитывая малейший жест. Моя
вера в людей никогда не дрогнула. С другой стороны, мы имеем людей,
которые крайне интенсивны и могут быть духовно или еще как-то жестоки и
склонны к насилию, о чем следовало бы задуматься крысам, которые
мечтают посадить человечество в клетку.
Вы будете с самими собой вечно и вечно же вы существуете. Не очень
мудрый способ инвестировать, предавать мечты, не развиваться духовно и
не сражаться с врагом. Люди созданы жить в том измерении, и, если вы не
развиваетесь сейчас, вам придется платить.
У всех есть Плутон. Плутон был известен в прошлом, но потом Плутон
пришлось открывать заново. Плутон движется так медленно, и может
потребоваться сотни лет, прежде чем он сделает полный оборот в
натальной карте. Это означает, что, если мы возьмем жизнь
среднестатистического человека, он может ощутить Плутон только в
транзитах по примерно трети своей карты. Плутон приносит глобальные
перемены, чаще всего, негативные результаты действий в прошлых жизнях.
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Карма – это не какое-то говно с неба. Она имеет отношение к закону: что
посеешь, то и пожнешь. Причем это не имеет никакого отношения к
заслугам. Люди не всегда сеют то, что заслуживают пожать. И это тоже их
выбор.
Вы постоянно совершаете выбор, даже когда не совершаете – и этот выбор
каждый раз имеет влияние. Враг скрывает все это от людей, потому что им
нужны люди только в виде слабого скота, который не знает о своем
потенциале. Даже ваше скромное решение помедитировать сегодня
решает, как сложится ваш день завтра. Завтра – послезавтра, и т.д. день за
днем, неделя за неделей. Недели формируют ваши привычки, а ваши
привычки формируют вас. Хорошие привычки сформируют лучшего себя,
дурные привычки сформируют из вас мусор и привлекут слабость. Если вам
больше 13 лет, вы сможете это понять, но иногда и раньше. Вот почему мы
в Сатанизме ценим детей и животных, потому что ни один из них не
понимает этих концепций и находятся под защитой тех, кто понимает. В
зависимости от взросления, этот возраст варьируется, это, конечно, только
пример. Но, по мере того, как человек взрослеет, он должен начинать это
понимать, и по мере того, как позволяют способности, брать жизнь в свои
руки. Помощь, совет и поддержка всегда рядом, конечно. Карма (хорошая
или плохая) может переходить из жизни в жизнь и выражаться по-разному.
Даже если кто-то достиг величия и блеска в этой жизни, из-за
бездуховности, тяжести негативности и внешних обстоятельств, довлеющих
на душу, в следующей жизни он может и страдать. Душа не понимает
времени в линейном левополушарном понимании, у нее свои законы. Не
важно где вы сейчас, вы все равно должны обеспечить себя на будущее.
Стоите ли на вершине общества / иерархии? Замечательно – стремитесь к
ЕЩЕ ЛУЧШЕМУ. Близки ли вы к полному уничтожению? ''Замечательно'' стремитесь ВСЕГДА БЫТЬ ЛУЧШЕ.
Когда человек ничего не знает о духовности, которая суть
фундаментальная часть бытия и жизни, и была у нас насильно отнята, он
может легко стать жертвой идиотов и дикарей. Есть несколько людей среди
нас, которые высшие, VIP Души, которые достигнут многого в этой жизни.
Но, в связи с тем, это энергии, которые установлены, и поскольку Душа
понимает определенный язык, с вашей стороны требуется усилие. Вам не
нужно быть кем-то, только самими собой.
Вы будете потрясены тем, как далеко может увести вас пара лет
медитаций, следования по пути, заботы о себе и сражения. Ничто иное в
жизни так не окупится. Вскоре вы обнаружите, что ваше прошлое
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“существование” было просто лакейским и очень низкопробным заданием,
при этом не важно где вы были. Это буквально НИКОГДА-НИКОГДА не
поздно. Кроме того, Сатана и Боги никогда не позволят посвященному
Сатанисту и его Душе просто растаять или потеряться, что, к сожалению,
является печальной реальностью всех остальных. Но не надо просто
“сидеть” на этом, тем не менее. Это существует только, чтобы показать вам,
что вы на все это способны сами.
Перед нами лежит яркое будущее. Как ближайшее, так и в долгой
перспективе. Поэтому все мы должны начать понимать и осознавать, как
нам повезло среди всех остальных людей иметь знание, которое мы имеем,
иметь Богов в качестве семьи т способности и возможности к развитию,
которых другие существа похоже никогда не поимеют. Другие люди упадут в
ямы, из которых не смогут выбраться – вы, независимо от того, в каких
ямах, всегда имеете возможность, если только захотите выбраться. Не
говоря уже о том, что, если вы мудры и осторожны, вы в них просто никогда
больше не свалитесь. С исторической т. зр. то, что мы сейчас здесь делаем
и наша ответственность, велики.
Мы – предтечи новой революции против многого говна на этой планете.
Многие вещи должны измениться, и изменятся. Тем не менее, чтобы это
случилось, нужно не сидеть и ждать дождя с небес, а сделать это самим.
Потенциал бесконечен. Если коллектив сумасшедших евреев могут
совместными усилиями реализовать свою мировую рабскую империю, так и
Дети Сатаны должны бороться за высшие и более священные цели.
Особенно все эти программы-ловушки псевдоморального и
(((религиозного))) порабощения, должны быть остановлены. Это в купе с
высшей волей к Освобождению Человечества. Большая часть из того, КАК
это произойдет, имеет отношение к непосредственному действию каждого
из вас. Если вы не станете вместилищем этого САМИ, то как вы можете
стать проводником для этого, не говоря уже о том, чтобы этим как-то
воспользоваться? Никто другой не может дать то, что даем мы.
Будущее в наших руках, этому свидетельство ритуалы разворота торы и
наши доблестные достижения. Ваше личное будущее также должно
перейти в ваши руки, постепенно, но стабильно. Первый шаг в этом получить контроль над своим существованием внутри, а затем медленно и
постепенно и снаружи его. Индивидуально и различным образом,
сатанисты будут играть самые важные роли в предстоящих изменениях.
Вот дверь к величию. Теперь, вы собираетесь ее открыть и пойти еще
выше?
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