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ГЛАВА I

ÝÂÎËÞÖÈß,

ÎÒÐÀÆÅÍÍÀß Â ÇÎÄÈÀÊÅ

В эзотерической среде общеизвестным является тот факт,
что эволюционное движение человечества неразрывно связа�
но с божественными иерархиями, которые управляют пла�
нетами и знаками зодиака, а также то, что прохождение
Солнца и планет через двенадцать знаков зодиака знаменует
прогресс человека во времени и в пространстве. Неудиви�
тельно поэтому, что в своих исследованиях духовного разви�
тия человечества авторы уделяли много внимания зодиаку,
являющемуся в настоящее время границей нашей эволюци�
онной сферы. Многое было открыто в памяти Природы, что
бросает свет на неясные места Библии, и время от времени
записывались различного рода свидетельства, но собрать и
расположить в нужном порядке разрозненные писания дол�
гое время оставалось большой проблемой. Даже сейчас ав�
торы знают и чувствуют, что передаваемое ими есть лишь
слабая, очень слабая попытка представить читателю огром�
ную совокупность фактов, которую они черпают из памяти
природы. Однако они ощущают, что это придаст новый, бо�
лее глубокий смысл старым символам; что, передавая даль�
ше найденное ими, они настраиваются на еще больший свет.

Относительно будущей эволюции планет в книге «Кос�
моконцепция розенкрейцеров» сообщается (с. 256): «Когда
существа на планете развились до определенной степени,
планета становится Солнцем — фиксированным центром
Солнечной системы. После того как существа на ней разви�
лись еще больше, вследствие чего она достигла своей мак�
симальной лучистости, она распадается на зодиак, стано�
вясь, так сказать, лоном для рождения новой Солнечной
системы. Тогда великие сонмы Божественных Существ, ко�
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торые были прежде заключены внутри Солнца, обретают
свободу действия на большом количестве звезд, где могут
по�разному формировать систему в зоне своего влияния.
Планеты, или населенные человеком миры, внутри зодиака
постоянно подвергаются воздействию со стороны этих сил,
но по�разному, в соответствии с достигнутой стадией эво�
люции. Наше Солнце не могло стать Солнцем, пока не из�
бавилось от всех существ, недостаточно развитых, чтобы вы�
держать высокую скорость вибраций и колоссальную яркость
существ, соответствующих его стадии эволюции. Все суще�
ства на различных планетах были бы уничтожены, если бы
они остались на Солнце.

Наше видимое Солнце хотя и является местом эволюции
Существ, стоящих много выше человека, ни в коем случае
не является Отцом других планет, как считает материали�
стическая наука. Наоборот, оно само является эманацией
Центрального Солнца — невидимого источника всего, что
есть в нашей Солнечной системе.

Наше видимое Солнце является лишь зеркалом, в кото�
ром отражаются лучи энергии этого Духовного Солнца. Ре�
альное Солнце так же невидимо, как и реальный Человек».

Если исходить из данного учения, становится очевидно,
что, во�первых, великие духовные иерархии, направляющие
ныне нашу эволюцию, готовились к своему нынешнему пути
в предыдущих схемах проявления, а во�вторых, то, что они
делают сейчас, мы когда�нибудь будем делать для других.
Передовые представители нашей расы уже прокладывают
путь посвящения, сильно продвинувшись по сравнению с
нынешним человечеством. Указывалось, что те, кто прошли
через меркурианскую школу малых Мистерий и закончили
школу великих Мистерий, готовят сейчас человеческую эво�
люцию к периоду Юпитера. Они пришли на планету Юпи�
тер через одну из лун, служащей мостом для такого пере�
хода. Были и другие, избравшие, к сожалению, другой путь.
В «Космоконцепции розенкрейцеров» указывается, что, хотя
все обитатели Земли некогда были изгнаны с нынешнего
Солнца, поскольку они не могли выносить вибраций тамош�
них существ, тем самым мешая развиваться им и самим себе,
точно так же пришлось изгнать отстающих в развитии и с
Земли в Лемурийскую эпоху. С этой целью Луна была из�
вергнута в пространство, чтобы стать спутником, вращаю�

5

6



Ãëàâà I 7

щимся вокруг нашей планеты. Населяющие ее неудачники
постепенно деградируют, и настанет время, когда все они
отправятся на планету Сатурн, служащую дверью в Хаос.
Оттуда они будут изгнаны в межпланетное пространство,
чтобы ждать своего часа, когда в некой новой системе воз�
никнут более благоприятные условия для их дальнейшей
эволюции.

Врата жизни и смерти

Поэтому зодиак и планеты подобны книге, в которой мож�
но прочесть историю человечества прошлых веков и кото�
рая дает ключ к будущему, ожидающему нас. На знаменитом
зодиаке Дендерского храма знак Рака изображен не так, как
принято в наши дни. На нем изображен жук скарабей, ко�
торый служил тогда символом души. Рак с древних времен
и до наших дней известен мистикам как сфера души, зодиа�
кальные врата жизни, через которые духи приходят возрож�
даются в нашем подлунном мире. Поэтому этот знак управ�
ляется Луной, планетой плодовитости. Весьма знаменателен
тот факт, что напротив Рака находится Козерог, управляе�
мый Сатурном, планетой Смерти и Хаоса, мистически изоб�
ражаемым «жнецом с косой и песочными часами в руке».
Оба противоположных знака являются поворотными точка�
ми в развитии души. Рак и Козерог отмечают, соответствен�
но, самое высокое положение Солнца в Северном полуша�
рии и его самое низкое положение в Южном полушарии.
Летом, когда Солнце находится в Раке и соседних знаках,
плодовитость и рост в порядке вещей. Но когда Солнце на�
ходится на Юге, в Козероге, стоит зима, природа мертва, и
в это время мы питаемся плодами лета. Как круговой танец
прямого движения Солнца через двенадцать знаков опреде�
ляет времена года, вызывая прорастание мириадов брошен�
ных в землю семян и рождение животных, наполняющих
мир красками и звуками проявленной жизни, и погружая
затем тот же мир в немоту, забвение и грусть зимней тьмы,
в царство Сатурна, так и более медленное обратное движе�
ние Солнца, известное как прецессия равноденствия, произ�
водит те великие перемены, которые мы называем эволюци�
ей. Фактически прецессионное движение Солнца отмечает
рождение и смерть рас, наций и их религий, а изображение
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зодиака есть символическое представление нашего прошло�
го, настоящего и будущего развития.

Козерог

Козерог вовсе не является козлом, хорошо известным нам
животным. Он — наполовину рыба, наполовину козел. То,
что Козерог управляется Сатурном, и то, что Солнце входит
в него в преддверии Нового года, естественным образом ас�
социирует его с началом прецессионных эпох. Козерог пред�
ставляет стадию эволюции, охватывающую переход от рыб
через земноводных к млекопитающим. Воинственность коз�
ла общеизвестна, он — подходящий символ борьбы за су�
ществование, в которой слабый гибнет до тех пор, пока не
научится держать своих врагов на расстоянии. Данная фаза
материального развития иногда изображается символом по�
лурыбы�полуантилопы. Иаков в 49�й главе Книги Бытия бла�
гословляет своих детей, символизирующих двенадцать зна�
ков. Он говорит о Неффалиме как о «серне», рвущейся на
свободу; это очень точный символ Козерога, ибо, когда
Солнце встает в этом знаке в точке зимнего солнцестояния,
расе сообщается новый толчок для движения по кругу две�
надцати знаков, который она должна полностью пройти в
течение года.

Стрелец

Когда в ходе прецессии Солнце покидает Козерог, оно
входит в знак Стрельца, который изображается в символике
зодиака в виде Кентавра, полуконя�получеловека. Тем са�
мым иллюстрируется тот факт, что мы развились до чело�
веческой стадии из стадии животной. Кентавр изобража�
ется натягивающим свой лук; это говорит о том, что есть
для странствующего через материю человеческого духа не�
кая цель, к которой он стремится, которая поднимает его к
тому, что пока видится далеким идеалом. Ибо лук его на�
целен вверх, к звездам.

Скорпион

Следующий шаг человеческого развития — не столько фи�
зический, сколько ментальный. Его сущность символизи�
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руется прохождением Солнца через знак Скорпиона, изоб�
ражаемого змеем или скорпионом, эмблемами хитрости и утон�
ченности. Символы эти свидетельствуют о том, что первым
качеством ума, развитым младенческим человечеством, была
хитрость, которая, очевидно, так и остается характерной
чертой отсталых народов, низших слоев общества и малораз�
витых представителей современного человечества.

Весы

Когда же Солнце в ходе прецессии вступает в знак Ве�
сов, ум уже достаточно уравновешен, чтобы дать новый тол�
чок эволюционному движению. Направляемый божествен�
ными наставниками, человек достигает к этому моменту той
точки, в которой, благодаря новому качеству, уму, он может
вполне соответствовать требованиям законов природы и та�
ким образом пожинать то, что посеял ранее. Теперь он мо�
жет усваивать уроки жизни, успевая за происходящими опы�
тами и событиями, может соединять причину и следствие и
вовремя учиться управлять собой, чтобы успешно продви�
гаться по пути.

Дева

Так, подчиняясь незримому руководству духовных иерар�
хий, фокусируясь последовательно в знаках Козерога, Стрель�
ца, Скорпиона и Весов, человек нарабатывает определенные
физические, моральные и ментальные атрибуты; теперь он
достаточно оснащен, чтобы вступить на духовную сторону
эволюции. Зерно дальнейшего прогресса скрывает космиче�
ская дева, то есть знак Девы, служащий проводником идеи
непорочности, небесной матери Христа, не одного Христа,
а многих. Это один из самых возвышенных и мистических
знаков зодиака, преисполненный тайного смысла, понять
который можно лишь во внутреннем свете духовного про�
светления. Ежегодно во время зимнего солнцестояния, не�
порочная Дева восходит в полночь, когда новорожденное
Солнце готовится начать растить злаки и лозу, чтобы спас�
ти человечество от холода и голода, которые непременно
настигли бы его, останься наше светило в южном полуша�
рии. Поэтому Солнце служит здесь точным символом Спа�
сителя, рожденного накормить свою паству духовным хле�
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бом жизни. Но точно так же, как нам нужно иметь глаза,
чтобы видеть Солнце, так и Христу должно родиться внут�
ри нас, прежде чем мы узрим свет духовный. Как сказал Ан�
гелий Силезский:

Õîòÿ á Õðèñòîñ è ñîòíþ ðàç

ðîæäàëñÿ â Âèôëååìå,

Íî íå â òåáå — òâîÿ äóøà ïðîïàëà.

Íà Êðåñò Ãîëãîôû ñìîòðèøü çðÿ,

Êîëü íå âîçäâèã åãî âíóòðè ñåáÿ.

Итак, прецессионное прохождение Солнца через знак
Девы дало импульс рождению Христа внутри человека. Мис�
тический брак низшего «я» с высшим, непорочное зачатие
и божественное материнство, вынашивающее в своем лоне,
невидимо от глумящегося мира, «новорожденного Христа»,
являются реальным опытом все большего числа людей. И без
небесного прототипа, оплодотворяемого солнечной прецес�
сией, это было бы невозможно; данный идеал не был бы
осознан за истекшие века в той полноте, как сейчас. При�
чина этого станет понятной, когда мы предпримем совмест�
ное рассмотрение противоположных знаков зодиака.

Лев

Великое будущее ожидает этого отпрыска небесной девы.
Вслушайтесь в удивительное пророчество Исайи: «Ибо мла�
денец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира
нет предела».

Человечеству суждено подняться к духовным вершинам
невыразимой красоты, что символизируется прецессион�
ным прохождением Солнца через блистательный знак Льва,
представленный животным, традиционно считающимся ца�
рем зверей. Здесь возникает очевидная параллель с идеей
Царя творения, в котором будут воплощены три великие
добродетели Человека�Мастера: Сила, Мудрость и Красота.

Интересно проследить нарастающие различия между ре�
лигиями, которые давались представителям великой арий�
ско�семитской расы, начиная с тех времен, когда они были
«призваны» в последней трети Атлантической эпохи, до на�
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чала века Водолея, в котором определенно суждено родить�
ся новой расе. Данный аспект зодиака и будет предметом
обсуждения на нижеследующих страницах. Это рассмот�
рение должно пролить свет на ряд весьма неясных мест
Библии, становящихся понятными только с позиции кос�
мической науки.

При изучении зодиака в религиозном и эволюционном
аспектах посредством рассмотрения шести пар противопо�
ложных знаков, в которые можно свести исходные двенад�
цать, следует начинать с пары Рак—Козерог. Причина это�
го указывалась ранее: в этих знаках расположены точки
солнцестояния, в которых Солнце достигает наивысшего и
самого низшего склонения.

Рассуждая так, мы обнаруживаем, что есть два набора из
трех пар знаков. Первый набор — это Рак и Козерог, Близ�
нецы и Стрелец, Телец и Скорпион. В этих парах знаков
можно прочесть историю человеческой эволюции и религии
ранней, средней и поздней стадий Атлантической эпохи. В
трех других парах — Овен и Весы, Рыбы и Дева, Водолей и
Лев — находится ключ к развитию человека во время Арий�
ской эпохи. Последняя также отчетливо делится на три пе�
риода, а именно: век Овна, от Моисея до Христа, протекав�
ший под влиянием Овна—Весов; век Рыб, охватывающий
последние две тысячи лет воздействия Рыб—Девы, выразив�
шегося наиболее ярко в католицизме, и предстоящие две
тысячи лет, называемые веком Водолея, в котором Солнце,
благодаря прецессии, будет своим светом усиливать влияние
знаков Водолея и Льва, чтобы возвысить Сына человеческо�
го (Водолея) — посредством внутреннего Христа, льва Иуды
— до состояния сверхчеловека.

Не следует, однако, думать, что Атлантическая эпоха дли�
лась только в течение прецессионного прохождения Солн�
ца через знаки Рака, Близнецов и Тельца, охватывающего
период всего лишь в шесть с половиной тысяч лет. Это да�
леко не так. Но есть спирали внутри спиралей; имеют мес�
то краткие повторения того, что было в эпохах и случалось
с расами. Именно поэтому, рассматривая прохождение Солн�
ца через эти знаки и изучая их символизм и значение, мы
можем узнать, какова была в общем их судьба. Кроме того,
можно сказать, что, чем дальше мы уходим в своем разви�
тии, тем короче становится шаг спирали, тем меньше вре�
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мени требуется для необходимого достижения, поскольку
умение, обретенное в истекших веках, позволяет сделать это
намного быстрее. Более того, весьма вероятно, что нынеш�
ний виток в определенном смысле является последним, что
наступающий век Водолея будет последним подготовитель�
ным школьным классом, после которого мы вступим в но�
вый век, в Шестую эпоху, и эта эпоха начнется, когда Солн�
це по ходу прецессии вступит в знак Козерога.

Отсюда следует, что второе Пришествие должно про�
изойти раньше этого времени, но, хотя нам может казаться,
что на него указывают множество знаков, это остается про�
сто предположением и не содержит в себе истины. Как мы
знаем, за прошедшие века тысячи людей заблуждались по
поводу скорого пришествия Христа; однако лучше все же
ждать Его, нежели утверждать, что Пришествия никогда не
будет. Ведь тогда великий день застанет нас неготовыми и
мы окажемся среди неудачников, недостойных присутство�
вать на празднике в честь брака между высшим «Я» и низ�
шим из�за отсутствия у нас «тела души», «брачного одея�
ния», необходимого для них.

Рак—Козерог (�  — � )

Прецессионное прохождение Солнца через область Ра�
ка, противоположный знак которого Козерог, характеризует
первую треть Атлантического периода. В то время воды в
атмосфере было так много, что вся Земля скрывалась под
густым, влажным туманом. Нибелунги, или «дети мглы»,
жили тогда среди вод Земли. Символ Рака был другим, не�
жели сегодня; в древности он изображался как жук скара�
бей. Таков был знак души, поскольку род человеческий был
в то время скорее душой, чем телом.

Знак Рака относится к водной стихии. «Рыбья» часть
Козерога, противоположного знака, помогает символиче�
ски уяснить состояние «подводной» жизни в период, когда
Солнце в ходе прецессии проходило через водный знак Рака.
Луна, планета плодовитости, также мистическим образом
указывает на этот период зарождения, когда человечество
впервые начинало упражняться в применении творческой
функции и испытывать диктат желания, насаждаемого Ду�
хами Люцифера. Так род человеческий через знак Рака от�
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крыл врата физической жизни и начал блуждать в земной
сфере; но по другую сторону встал Сатурн, управитель Ко�
зерога, готовый лишать людей жизни своей косой смерти и
проводить через врата смерти обратно в духовные области
— их истинный дом.

Козерог, будучи в оппозиции к Раку, воплощает необхо�
димый идеал: подобно тому, как козел взбирается на гору,
так и человек должен оставить воды Атлантиды и выбраться
из тумана на свет.

Близнецы—Стрелец (�  — � )

Условия второй трети Атлантической эпохи иллюстри�
руются прохождением Солнца через знак Близнецов, точ�
но символизирующих младенческое человечество. В этот
период отделение душ друг от друга завесой плоти, которую
мы называем телом, становится более заметной, поскольку
атмосфера уже в значительной степени прояснилась, а ору�
дия духа в большей мере сфокусировались на физическом
инструменте. Вместе с иллюзией личного «я» сразу возникло
и представление о «мне» и «тебе», «моем» и «твоем»; инди�
видуальные интересы начали сталкиваться между собой, и
стали возможны трагедии, подобные истории Каина и Аве�
ля. Пролитие крови не ограничивалось человеческими су�
ществами, так как мы читаем в Библии, что «Нимрод был
могучим охотником». Этот жестокий идеал был выражен в
образе Небесного кентавра, Стрельца с его луком и стрелами.

Но обе первые пары противоположностей, Рак—Козерог
и Близнецы—Стрелец, могут считаться доисторическими,
хотя и важными, символами развития, совершавшегося в те�
чение многих сидерических лет. Более близкие нам эпохи,
со свойственным им развитием, символически представлены
двумя парами знаков фиксированного креста: Быком, Львом,
Змеем и человеком.

По этой причине и упомянуты в Библии две пары про�
тивоположностей, составляющих фиксированные знаки, Те�
лец—Скорпион и Лев—Водолей. Легко также обнаружить,
что современные религиозные системы полны указаний на
три пары: это Водолей�Лев и две соседние пары знаков,
Овен—Весы и Рыбы—Дева. Три эти пары, как уже упоми�
налось, символизируют развитие в период всей Арийской
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эпохи. В течение первой трети этой эпохи Солнце, благодаря
прецессии, проходило через знак Овна, средняя треть озна�
меновалась прецессионным нахождением Солнца в Рыбах,
а в течение последней трети Солнце пройдет через знак Во�
долея. Затем прохождение точки солнцестояния в Козероге
откроет новый цикл, или век.

Духовная подготовка к данному этапу развития началась
около 13 тыс. лет до н.э., когда Солнце в ходе прецессии
последний раз находилось в знаке Весов, Равновесия. Раз�
личные фазы начальной стимуляции живущих тогда людей
имели место в течение прецессионного движения Солнца
через знаки Девы, Льва с кульминацией в Раке около 8 тыс.
лет до н.э, когда остатки Атлантиды были уничтожены во�
дой; так сообщили Платону египетские жрецы. Мы увидим
в дальнейшем, как зародыши идеалов, данные человечеству
в те далекие времена, развились, превратились в реальные
факторы человеческого развития и стали духовными стан�
дартами величайшего значения.

Телец—Скорпион (�  — � )

В течение последней трети эпохи Атлантиды эгоизм раз�
вился до такой степени, что духовный свет был утерян боль�
шинством людей, которые стали жить исключительно на
материальном плане и ценить главным образом свое мате�
риальное благополучие и богатства.

Бык, Телец, почитался ими в высшей степени, будучи
эмблемой силы, необходимой для победы над материаль�
ным миром. Его огромная сила оказывала людям неоцени�
мую помощь во всех видах работ. Поговорка относительно
«котлов с мясом в Египте» остается значимой до сих пор,
показывая, насколько щедро это животное обеспечивало их
потребности в пище, да и коровье молоко с тех пор стало
важным компонентом питания. Поэтому обладание боль�
шими стадами крупного рогатого скота было заветным жела�
нием древних неразвитых народов, причем поклонение Тель�
цу утвердилось во время прецессионного движения Солнца
через знак Тельца еще раньше, в предыдущие великие сиде�
рические годы, и продолжалось до сравнительно недавних
времен, когда Солнце последний раз проходило в ходе пре�
цессии через знак небесного Быка.
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Когда же Солнце вошло в знак Агнца, Овна, пришло вре�
мя арийских религий. Господство религии Агнца утверди�
лось на период следующего великого сидерического года, в
течение которого Солнце в ходе прецессии проходит все
двенадцать знаков зодиака, точно так же, как религия Тель�
ца господствовала в течение предыдущего небесного года со
времени вхождения Солнца в знак Тельца и до ухода его из
этого знака в следующем зодиакальном круге.

Впрочем, новые религии не сразу раскрываются во всей
своей полноте; они рождаются и проходят период созре�
вания задолго до того, как религия, который они наследуют,
закончит свое материальное существование. Точно так же
древние религии, уже почти отвергнутые, еще долго живут
после того, как другая, новая, религия стала официальным
источником духовного роста человечества. Древние семиты,
избранные провозгласить поклонение Агнцу, Овну, в пери�
од Арийской эпохи, были взяты из «Египта», дома Быка,
«Тельца». Но это не современный Египет. История фарао�
на, который пытался воспрепятствовать их уходу и был утоп�
лен, намекает на Атлантиду, погрузившуюся на дно океана
предположительно за тысячи лет до того, как Моисей со�
вершил свой исход с израильтянами через «Красное море».
Факты, лежащие в основе этой истории, таковы: множество
людей оставили землю, где поклонялись «Тельцу» (Атлан�
тиду или Египет) и обитатели которой были в дальнейшем
утоплены. Они отправились искать «землю обетованную»,
избежав вод, поглотивших «безбожный народ». Там они по�
святили себя поклонению «Агнцу», Овну, который был убит
в «Египте» (Атлантиде); кровь его первопроходцы новой ра�
сы сохранили, и так произошло «заклание Агнца в осно�
вание (нынешнего) мира», который мы называем Арийской
эпохой*. Спасение Ноя представляет собой другую фазу того
же события, связанного с выпадением тумана, окутывавше�
го Атлантиду, в виде дождя, затопившего низинные земли,
но приведшего к прояснению атмосферы, в которой впер�
вые засияла радуга, возвестившая Новый Век, Арийскую
эпоху, в которой был заключен следующий завет с пионера�
ми нового мирового порядка.

* Aries — Овен. — Прим. пер.
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Атлантида была домом Быка, Тельца, и когда Солнце в
ходе прецессии в последний раз ушло из этого знака, отчет�
ливо утвердилась религия Агнца—Овна. С этого времени
поклонение Тельцу было отменено, и когда некоторые пио�
неры расы, «спасенные» от древнего атлантического поряд�
ка кровью Агнца—Овна, снова впадали в поклонение «Тель�
цу», они тем самым шли против закона прогресса и потому
оказывались «идолопоклонниками», вызывая отвращение у
божественных иерархов, чьей задачей было вести их через
века, предшествующие явлению Христа. Эти проступки по�
вторялись не раз, и многие были «потеряны»; они — нынеш�
ние евреи, по�прежнему сохраняющие свои атлантические
наклонности (см. «Космоконцепцию розенкрейцеров»).

Без астрологического ключа Библия воистину остается
закрытой книгой; обладание этим ключом в корне меняет
дело. В Ветхом Завете упоминаются два рода животных: бы�
ки (относящиеся к знаку Тельца), овцы и козлы (относящие�
ся к знаку Овна). Только они использовались в качестве
жертвы (жертвоприношение горлиц позволялось как уступ�
ка бедным). Все основные персонажи старого мироустрой�
ства были пастухами, пастырями (Овнов), и Христос также
назывался великим Пастырем.

В Новом Завете упоминается и другое животное, Рыба,
признаваемое величайшим символом; апостолы назывались
рыбаками, «ловцами человеков», потому что в то время
Солнце в ходе прецессии находилось на куспиде знака Рыб,
и Христос говорил о времени, когда придет Сын человече�
ский (Водолей). Так отмечается наш эволюционный путь в
тайных астрологических намеках Библии.

Теперь читатель знает направление событий и не должен
упускать его из виду.

Иисус учил толпы притчами, а мистерии Царства объ�
яснял только Своим ученикам. Павел давал «духовную плоть»
сильным, а остальным — лишь «молоко» учения, ибо в каж�
дой религии всегда существовали экзотерическая и эзоте�
рическая стороны. Изучая Тельца, знак Быка, символизи�
рующего поклонение этому животному в Египте, Персии и
других странах того времени, нужно иметь в виду противо�
положный знак Скорпиона, который символизирует эзоте�
рическую доктрину духовенства, жрецов, бывших стражами
древних Мистерий Атлантиды.
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В этой связи необходимо прежде всего отметить, что
знак Скорпиона представлен в символике зодиака Скорпио�
ном или Змеем, и особенно подчеркнуть для ума читателя
тот факт, что жало скорпиона находится на хвосте, а змеи�
ный яд — в зубах. И это очень знаменательно, как мы уви�
дим позднее.

Поискав слово «змей» в Библии, мы обнаружим по край�
ней мере семь слов, переведенных таким образом. Одно из
них, заимствованное из Египта, звучит как Наджа. Это сло�
во найдено на табличках из древнеегипетских храмов, в ко�
торых возглашались приветствия Осирису, Богу Солнца, ког�
да он восставал из бездны и короновался со славой. Осирис
изображался с Уреусом�Наджа, эмблемой космической мудро�
сти. Уреус выглядел как голова змеи, которая выдавалась из
середины лба прямо над носом, места, где обитает чело�
веческий дух. Именно древних змиев�посвященных имел в
виду Христос, когда сказал: «Будьте мудры как змии».

В древнем Египте фараон носил корону, украшенную двой�
ной змеей, Уреусом, или Наджа, которая как бы выходила у
него изо лба. Это должно было символизировать тот факт,
что он занимал двойную должность царя и жреца и обладал
высшей мудростью. В Индии стражи тайных учений также
назывались нагами, или змиями. В исландских «Эддах» —
северных Ведах — Зигфрид, искатель истины, убивает змею,
вкушает ее кровь и тогда обретает мудрость. Чтобы понять
значение змеи как символа мудрости, указанного самим
Христом («Будьте мудры как змии»), необходимо выйти за
рамки собственной религии. Простая змея, конечно, далеко
не так проницательна, чтобы оправдать буквальное понима�
ние этого высказывания. Но аллегория вполне проясняется,
если вспомнить, что, когда творческий огонь поднимается
по змееподобному каналу спинного мозга, он заставляет виб�
рировать гипофиз и шишковидную железу, соединяя Эго с
незримыми мирами через открытие дремлющей дотоле спо�
собности восприятия.

Но существует и более низкая стадия духовного разви�
тия. В древние времена она символизировалась помеще�
нием Уреуса, или змия, у пупка, чтобы показать развитие
медиумических способностей солнечного сплетения. Медиу�
мизм является негативной фазой духовного зрения и слуха
у человека, который пророчествует, находясь под контро�
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лем некоего внешнего разума. Эта нежелательная фаза в'и�
дения была представлена в зодиаке символом Скорпиона,
насекомого с жалом на хвосте. У змия�посвященного твор�
ческий космический огонь поднимался вверх через голову,
чтобы служить духовной цели; у медиума творческая энер�
гия служит эгоистическим, чувственным целям, выражаясь
через воспроизводящий орган, который управляется Скор�
пионом.

Точка между бровями, откуда выглядывает змея мудро�
сти, есть обитель жизни, в то время как все, что открывает
лоно, подвержено жалу смерти, находящемуся на хвосте
Скорпиона.

Изложенная информация проясняет множество ранее
непонятных мест в Библии. Как было сказано, египетское
слово для Уреуса, или змия, звучит как Наджа; оно было
позаимствовано израильтянами, выразившими негативную
способность к медиумизму прибавлением окончания «оф»
(означающего женский род): Найоф. Но те, кто был спосо�
бен сознательно функционировать в духовных мирах, по�
лучили позитивное, мужское наименование с окончанием
мужского рода «им»: Наим. Прочитав девятнадцатую главу
1�й книги Царств и имея в виду вышесказанное, можно уви�
деть, что изложенный там эпизод имел отношение к ме�
диумизму. Давид, страшась Саула, удалился с Самуилом в
«Найоф»*. Переводчики Библии полагали, что это была ме�
стность, быть может, селение. Но если и так, то только
потому, что люди, жившие там, были «Найоф», или меди�
умами. Согласно этой главе, все посланные туда начинали
пророчествовать, или говорить, подчиняясь чьему�то конт�
ролю. Даже Саул, явившись туда в поисках Давида, чтобы
убить его, подпал под власть духов и пророчествовал ко все�
общему изумлению.

В Новом Завете говорится, что Христос пришел в город
Наин, где воскресил сына вдовы. В латинском варианте этот
город назывался не Наин, а Наим. И что очень показатель�
но, все три, Наим, Найоф и Ен�Дор, где предположительно
жила колдунья, помогавшая Саулу, находятся в одной и той
же местности у горы Фавор.

23
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Каждый масон знает, что братья ордена зовутся «сыно�
вьями вдовы». И в Библии утверждается, что Хирам Абиф,
мастер�строитель храма Соломона, был сыном вдовы, искус�
ным умельцем. Здесь нет надобности пересказывать масон�
скую легенду, излагающую причины этого. Она изложена в
наших книгах «Франкмасонство и католицизм» и «Филосо�
фия розенкрейцеров». Достаточно сказать, что в указанной
библейской истории упоминается Наим в связи с сыном
вдовы, или посвященным старой школы Змиев, поскольку
египетские жрецы были phree messen, детьми света. Каждый
из них был носителем древней змеиной мудрости. Но вот
утвердилась новая религия, и для Посвященных древней
религии возникла необходимость возвыситься до Мистерий
грядущего Века. Поэтому Христос, лев Иуда, Владыка Ново�
го Царства, пришел к сыну вдовы из Наима и воскресил его
мощным ударом львиной лапы. Здесь можно подчеркнуть,
что первым Посвященным новой системы стал Хирам Абиф,
наивысший Посвященный старой системы, который благо�
даря новому посвящению данному ему Христом, стал хрис�
тианином, давшим обет нести Розы и Крест — символы но�
вого мистериального учения для западного мира. Позднее
ему было дано символическое имя — Христиан Розенкрейц.

Так, со времени, когда Солнце в ходе прецессии вошло
в знак Овна, для избранного народа стало преступлением
экзотерически поклоняться Тельцу или усваивать эзотери�
ческую змеиную мудрость. Точно так же принятие людьми
Запада восточных религий — индуизма, буддизма и сходных
учений — является идолопоклонством. Потому что в Арий�
скую эпоху только арийские религии, религии Агнца, ока�
зывают должное воздействие на человеческую эволюцию. Все
предыдущие системы являются пагубными для западного
человека, и постепенно те, кто сейчас живет на Востоке,
будут вынуждены принять эту религию или остаться далеко
за пределами эволюционного потока.

АРИЙСКАЯ ЭПОХА

Овен—Весы (�  — � )

Арийскую эпоху можно разделить на три эры; но всем
им служит религия Агнца. Первый период относится ко
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времени, когда Солнце в ходе прецессии проходило через
знак Овна, Агнца. Иисус родился, когда точка весеннего
равноденствия находилась в седьмом градусе Овна; двадцать
три градуса этого знака принадлежали периоду Ветхого За�
вета, когда избранный народ был в плену и затерян в пус�
тыне мира; новая религия в то время еще не нашла своего
места. Затем пришел Христос и провозгласил новое учение.
Он пришел не ниспровергнуть старые пророчества и закон,
а дать нечто более высокое для того времени, когда они
будут уже исполнены. Знак, противоположный Овну, это
Весы, весы справедливости; поэтому новая религия утвер�
ждает, что настанет день суда (� ), когда Христос явится,
чтобы воздать каждому человеку по делам его, совершенным
в теле.

Рыбы—Дева (�  — �)

Христос был Великим Пастырем (�), и Своих учеников
Он призывал быть «ловцами человеков», ибо Солнце, бла�
годаря прецессии, уже покидало тогда знак Агнца и входи�
ло в знак Рыб. Так была открыта новая фаза арийской рели�
гии. Поэтому епископская митра сделана в форме головы
рыбы.

По этой причине в Новом Завете не упоминаются Бык
или Агнец, но есть многочисленные ссылки на рыб. Важной
является также фигура небесной девы (�), а пшеничный
колос Девы и есть тот хлеб жизни, обрести который можно
лишь через совершенную чистоту. Христос накормил толпу
рыбой (знак Рыб) и хлебом (знак Девы).

До времени Христа новая религия Агнца (Овна) не могла
обрести опоры. Моисею, вождю прежних времен, не удалось
привести избранный народ в «землю обетованную». Это, со�
гласно пророчеству, должен был сделать Иешуа, сын Нана*.
Иешуа — древнееврейский эквивалент имени «Иисус»; ев�
рейское слово «Нан» означает «рыба» (знак Рыб). Так было
предсказано, что религия Агнца (�) достигнет высокого
положения во время прецессионного прохождения Солнца
через знак Рыб.

* В русском синодальном переводе Иисус, сын Навина (см. Вто�
розаконие, 31:23). — Прим. пер.
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Предсказание было исполнено, и в течение двух тысяч
лет, истекших после рождения Христа, западная религия
контролировалась безбрачным духовенством, поклонявшим�
ся непорочной деве, символом которой служил небесный
знак Девы, противоположный знаку Рыб. То же духовенство
предписывало есть рыбу и запрещало употребление в пищу
мяса (�  �) по определенным дням. Когда дети Израиля
оставили котлы с мясом в Египте, где убивали Быка (�), они
заменили их кровью Агнца (�). В период домостроитель�
ства Рыб жертвенного пролития крови не предписывалось,
а поедание мяса считалось в определенные дни грехом, по�
скольку теперь человека учили отвергать как вожделения
плоти, так и влечение к плоти.

Этого идеала пытались достичь еще в тот период арийс�
кого мироустройства, когда избранный народ странствовал
в так называемой пустыне, но безуспешно; люди не желали
одной лишь манны небесной. Однако теперь человек уже
ушел от каннибализма, и за семь столетий, оставшихся до
окончательного наступления века Водолея, мы, по всей ве�
роятности, сумеем преодолеть эти великие трудности — вож�
деления плоти и влечение к плоти. Ибо непорочная не�
бесная Дева и колосья пшеницы в знаке ее указывают на
важность этих двух идеалов для роста души в настоящее вре�
мя. Юпитер, планета благодати и благотворения, управля�
ющая Рыбами, послужила великим фактором в воспитании
альтруизма за два истекших тысячелетия.

Водолей—Лев (�  — �)

Часто говорят, и это правильно, что отец человека —
мальчик. По аналогии можно сказать, что Сын человече�
ский — это сверхчеловек; поэтому, когда Солнце благодаря
прецессии окажется в небесном знаке Водолея, водоноса,
тогда экзотерически, или явно, проявится новая фаза рели�
гии Агнца, в которой искомый идеал будет символизиро�
ваться противоположным знаком Льва.

Луна, родина автократического Правителя и Законодате�
ля расы, Иеговы, экзальтирует в Тельце, знаке Быка, и все
расовые религии, даже Моисеева фаза арийской религии
Агнца, требовали жертвоприношения за каждое нарушение
этого закона. Но в Овне экзальтирует Солнце, и когда вели�
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кий Солнечный Дух, Христос, пришел как верховный жрец
арийской религии, Он отменил принесение в жертву других,
предложив Себя как вечную жертву за грех.

Придерживаясь материнского идеала Девы во время века
Рыб и следуя примеру жертвенного служения Христа, каж�
дый из нас переживает непорочное зачатие как свой реаль�
ный опыт, и тогда Христос, Сын человеческий, Водолей,
рождается внутри нас. Так постепенно вступает в силу тре�
тья фаза арийской религии, и новый идеал находит свое вы�
ражение в образе льва Иуды. Твердость убеждений, сила
характера и другие созвучные добродетели сделают тогда
человека истинным царем Природы, достойным доверия и
надежды со стороны низших созданий и, в равной степени,
любви Божественных Иерархов.

Так пламенными письменами на небесном своде переда�
ется мистическое послание об эволюции человека, где его
можно прочесть. И, постигнув откровение цели Бога, мы в
свою очередь сможем сознательно содействовать Его замыс�
лам, ускоряя, тем самым, день освобождения и поднимаясь
от нынешнего рабского состояния до полной свободы со�
вершенных Духов, ставших через Христа, Владыку любви и
жизни, выше закона греха и смерти.

Именно нам предстоит расшифровать это послание и раз�
решить загадку мироздания.
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ГЛАВА II

ÑÒÅÏÅÍÜ ÂÎÑÏÐÈÈÌ×ÈÂÎÑÒÈ

Ê ÏËÀÍÅÒÀÐÍÛÌ ÂÈÁÐÀÖÈßÌ

Изучая гороскоп, очень важно прежде всего учитывать
социальное и расовое положение индивида, поскольку кон�
фигурации, очень существенные в гороскопе образованного
европейца, могут мало или ничего не значить в судьбе ки�
тайского кули, и наоборот. Пренебрежение этим фактором
неизбежно ведет к ложным выводам; в дальнейшем мы по�
ясним этот момент подробнее.

Эзотерическая максима гласит, что, чем ниже на эволю�
ционной шкале находится существо, тем сильнее оно отзы�
вается на планетарные лучи; и наоборот, чем выше человек
поднялся по шкале достижений, тем в большей степени он
управляет своими звездами и преодолевает их влияние, ос�
вобождаясь от направляющих поводьев божественных Иерар�
хий. Однако это ярмо надевается на человека не для того,
чтобы просто подчинить его; в обычной жизни мы тоже
удерживаем ребенка от многих поступков, которые он по
незнанию мог бы совершить и которые могли бы ему навре�
дить или даже быть опасными для его жизни. Точно так же
и нас удерживают божественные Иерархии посредством пла�
нетарных аспектов, чтобы мы не вредили самим себе, а об�
ретали жизненный опыт.

Но это направляющее влияние, безусловно, сочетается с
определенной мерой присущей нам свободной воли, возрас�
тающей по мере нашего развития. У ребенка действительно
очень мало свободной воли, поскольку он слушается не
только родителей, но и слуг, если они есть в доме, в общем,
каждого взрослого, который с ним соприкасается. Он все�
сторонне контролируется — для его же блага. Потом ребе�
нок вырастает, степень контроля ослабевает, и с годами он
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научается применять свою свободную волю. Таким же ме�
тодом действуют и божественные Иерархии в отношении
человека. Младенческое человечество полностью направля�
лось божественными предписаниями и не имело совсем ни�
какой воли. «Ты должен делать или не делать то�то и то�то»,
и эти приказы людям полагалось выполнять без колебаний,
иначе божественное неудовольствие выражалось очень явно
и быстро — в виде молнии, грома, землетрясений и обшир�
ных эпидемий. Это делалось для руководства людьми в це�
лом; роль индивидуальных ограничений выполняли суровые
законы, предписания и порядки. Требовалось постоянно от�
давать должное божественному Владыке, возлагая на алтари
жертвы и расплачиваясь материальными благами за каждый
проступок. Страх был доминирующей нотой тогдашнего ми�
ропорядка, ибо «страх Божий — начало праведности». Эта
система контролировалась планетарными влияниями Мар�
са и Луны. Марс, будучи домом правящих Люциферианских
Духов, дал человечеству энергию, необходимую для разгона
эволюционного колеса; марсианская энергия имела огром�
ное значение, особенно на ранних стадиях. Луна, дом Анге�
лов, во главе с их божественным Владыкой, Иеговой, дала
юному человечеству тот детский мозг—ум, который подда�
вался управлению и охотно склонялся перед авторитетом.

Они вместе с Сатурном были единственными планетами,
чьи лучи влияли на человечество в целом в течение Лему�
рийской эпохи, и, если бы для человека того времени был
составлен гороскоп, местоположений остальных планет в нем
можно было бы не указывать, потому что люди тогда не
могли отзываться на их лучи. Даже сегодня большая часть
рода человеческого не слишком далеко ушла от тогдашнего
уровня; значительный слой, особенно среди так называемых
низших рас и даже среди низших классов западного мира,
управляется главным образом именно этими тремя плане�
тарными лучами. Послушные их импульсам, такие люди
действуют автоматически так, как надо, и точное предска�
зание их поведения при данных аспектах этих планет впол�
не возможно, поскольку они живут исключительно в сфере
своих эмоций и едва ли отзываются на интеллектуальные
вибрации Меркурия. Тем более не могут они воспринимать
эмоции, порождаемые Венерой или ее высшей октавой, Ура�
ном; они отзываются исключительно на животные страсти,
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свойственные низшей природе. Они движутся, подчиняясь
импульсам Марса и Луны, управляющих потребностью в сек�
се и пище. Они испытывают самые низкие и чувственные
удовольствия; они, подобно животным, живут целиком на
физическом плане; их кредо: «будем есть, пить и веселить�
ся». Их желания распространяются в основном на «вино и
женщин», и очарование песни еще недоступно их непро�
будившимся натурам; красота не находит места в сердце,
слишком грубом на данной стадии развития, ибо она при�
ходит с лучами Венеры, недоступными таким людям. Жен�
щина для такого мужчины — лишь полезная и удобная вещь.

Между тем «Отец�Время», представленный планетой Са�
турн, ведет счета и правит кнутом необходимости, чтобы
направлять людей по эволюционному пути, воздавая каж�
дому по плодам его во время жатвы между возрождениями.
Если человек культивировал бойцовские качества храбрости,
физической выносливости и так далее, он в посмертном су�
ществовании грезит новыми полями сражений и видит, чего
ему не хватает и почему его желания не исполняются. По�
степенно творческий марсианский луч и хитрость Сатур�
на оплодотворяют выстраиваемый человеком лунный мозг
настолько, что он со временем научается составлять грубые
планы, достаточные для осуществления его примитивных
амбиций. Мы и сегодня достаточно наблюдаем те же харак�
терные проявления хитрости и грубого обмана, наработан�
ные низшими расами в борьбе за лучшие земли, золото или
зерно. Все эти ранние достижения были результатом воз�
действия планетарных лучей Сатурна, Луны и Марса, бом�
бардировавших примитивный мозг младенческого челове�
чества.

Дальнейшее движение по пути эволюции привело к тому,
что в эпоху Атлантиды Владыки Венеры и Владыки Мер�
курия пришли на Землю, чтобы придать дополнительный
импульс ее ментальному и эмоциональному развитию. За�
дачей Венеры стало преодоление низших эмоций и подъем
грубой животной страсти Марса до более мягкой и красивой
Венеры�любви. Она должна была добавить красоту к силе;
для достижения этого идеала Владыки Венеры поощряли
пластические искусства, живопись и скульптуру. Массовое
освоение этих искусств не было в то время целью; идеалы,
возникающие внутри расы, сначала преподносились наибо�
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лее продвинутым индивидам в форме храмовых мистерий.
В то время посвящение не содержало в себе духовного на�
ставления, а состояло в обучении свободным искусствам.
Скульптура учила ценить красоту, таящуюся в физической
форме. Она привлекала внимание к телу и мягким линиям.
Результат данного процесса сформировал тело нашей расы,
поскольку школы мистерий учат идеалу не для того, чтобы
завтра же или в следующем поколении о нем забыть; идеа�
лы прививаются таким образом, чтобы они со временем
стали частью расовой жизни, души и тела. Сравните тела
представителей современной цивилизованной расы с тела�
ми индейцев, бушменов, готтентотов и других подобных на�
родов, и вы увидите, что красота действительно добавилась
к силе.

Можно возразить, что со времен эллинизма произошла
определенная деградация, но в действительности это не так;
скорее, это мы пока не достигли сформированного тогда вы�
сочайшего идеала. В Древней Греции храмы мистерий поль�
зовались гораздо большим почетом, чем нынешние храмы;
прекрасная форма превозносилась в ущерб разуму несмот�
ря на то, что у греков были Сократ и Платон. Владыки Мер�
курия, ответственные за развитие ума, не могли — пока
Владыки Венеры столь сильно влияли на эмоции — оказы�
вать такое же сильное впечатление на тогдашнее человече�
ство. Даже сегодня очевидно, как трудно думать и как легко
мы поддаемся эмоциям. В настоящее время средний класс
Запада намного более продвинут, нежели древние греки, в
силу влияния этих двух планетарных лучей на наши жизни.
Женщина, естественно, выделяется развитым воображени�
ем, качеством Венеры, поскольку на ней в основном лежит
творческая функция формирования тела расы; по этой при�
чине женская фигура обладает теми прекрасными линиями,
которые выражают красоту. За мужчиной же, по общему
признанию, закреплен приоритет интеллекта, воспитанно�
го Владыками Меркурия; он — представитель разума, твор�
ческого агента физического прогресса в мировой работе.

Мы всегда страстно желаем того, чего лишены, и устрем�
ляемся к нему. Во времена варварства, когда пинки и за�
трещины доставались женщине ежедневно, она мечтала о
ласке своего господина. Луч Венеры даровал ей красоту и
сделал ее адептом женских искусств, победивших мужское
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сердце, так что сейчас мужчина играет роль защитника под
тем предлогом, что она в ментальном отношении менее ком�
петентна. А тем временем он становится тем, чем он в ней
восхищается: становится мягче и добрее, Венера побеждает
Марс, однако меркурианское высокомерие (по поводу ум�
ственного превосходства) нуждается в другом влиянии,
чтобы его преодолеть. И женщина сейчас ищет это влияние.
Так же как она победила марсианскую грубость красотой Ве�
неры, она освободится от уз Меркурия благодаря интуиции
Урана.

Для примитивного человека, побуждаемого если не жи�
вотной похотью и страстями Марса и Луны, то кнутом са�
турнианской необходимости, мир выглядит тоскливо. Страх
— вот лейтмотив его существования: страх перед животны�
ми; страх перед другими людьми; страх перед силами при�
роды; страх перед всем, что вокруг него. Он всегда должен
быть начеку, всегда должен оставаться настороженным; веч�
ная бдительность становится ценой безопасности. Но ког�
да эволюция делает его доступным влияниям Венеры и Мер�
курия, они смягчают его эмоции и просвещают разум; тогда
он начинает считать любовь и рассудок действующими фак�
торами жизни. Солнце тоже начинает освещать его видение
мира, и это сияние — на данной стадии эволюции — отчас�
ти рассеивает мрак Сатурна, господствовавший в природе
человека. Так постепенно, по мере того как человек разви�
вается и становится отзывчивым на музыку сфер, одна стру�
на небесной арфы за другой порождают нужный аккорд в
душе человека и делают его восприимчивым к своим вибра�
циям. Подобно тому, как звучащий камертон возбуждает му�
зыкальный тон в других камертонах той же частоты, распо�
ложенных неподалеку, планеты нашей Солнечной системы
порождают в ходе эволюции различные аккорды, отдающи�
еся эхом в человеческом сердце.

Но не все струны аполлоновой небесной Лиры гармони�
руют между собой, некоторые из них находятся в откро�
венном разладе, и, пока человек откликается на одни, он
должен — по крайней мере частично — оставаться неотзыв�
чивым к другим. Фактически, прежде чем человек сможет в
совершенстве реагировать на лучи Венеры, ему необходимо
в значительной степени преодолеть влияние Марса и конт�
ролировать себя настолько, чтобы нежелательные марсиан�
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ские наклонности в его природе удерживались на заднем
плане, а другие, более ценные, выходили вперед. Любовь
Венеры, заставляющая жертвовать всем для любимого чело�
века, не может ужиться в сердце рядом с марсианским лу�
чом, требующим все себе. Поэтому дикарь должен научить�
ся хотя бы отчасти обуздывать себя, прежде чем он сможет
стать цивилизованным членом современного человеческого
семейства. Под влиянием страстей неконтролируемых лучей
Марса и Луны родители бросают детей в мир, предоставляя
их самим себе точно так же, как это делают животные со
своими порождениями животной страсти. Женщины про�
даются и покупаются, словно лошади или коровы, или же
берутся силой и уводятся. Не так уж давно, в период тем�
ного Средневековья, рыцарь часто завоевывал себе невесту
силой оружия, практически так же, как самцы животных, ко�
торые дерутся за самку во время брачного сезона.

Таким образом очевидно, что первый шаг к цивилизации
требует от человека победы над одной или двумя планета�
ми, по крайней мере до определенной степени. Безудерж�
ная страсть, подобная той, что порождается примитивными
лучами Марса, недопустима в современном цивилизованном
обществе; уже недопустим и принцип «права сильного», увы,
по�прежнему действующий во время войны, когда люди об�
ращаются в варваров. Марсианское качество физической си�
лы, позволяющее нападать на других и отбирать собствен�
ность, что когда�то считалось вполне достойным человека,
больше не считается добродетелью. Такие наклонности пре�
секаются по закону, хотя и действуют пока в отношениях
между нациями, дерущимися самым примитивным образом
за передел территорий. Однако, как уже говорилось, в граж�
данской и общественной жизни Марс в основном побеж�
ден, чтобы любовь Венеры могла занять место марсианской
страсти.

Итак, дети примитивного человека предоставлялись са�
мим себе, как только научались защищаться в физической
борьбе. С приходом Меркурия наблюдается другой подход.
Современная битва за выживание больше не ведется исклю�
чительно физическим оружием. Ум гораздо в большей сте�
пени, нежели мускулы, определяет успех. Поэтому период
обучения удлинялся по мере взросления рода человеческо�
го и все в большей степени имел целью ментальные дости�
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жения благодаря лучам Меркурия, сопровождавшего вместе
с Венерой развитие современной цивилизации.

Так, научившись даже в малой степени откликаться на
Солнце, Венеру, Меркурий, Марс, Луну и Сатурн, человек
начинает видеть природу с более солнечной стороны.

Но хотя все эти различные стадии эволюции постепенно
привели человека под влияние разнообразных планетарных
лучей, развитие оставалось односторонним, поскольку упор
ставился только на праве собственности человека. Его дело,
его дом, его семья, его скот, ферма и т.д. были жизненно
важными и требовали постоянного внимания. Его собствен�
ность должна, по возможности, возрастать вне зависимости
от того, что происходит с имуществом кого�либо другого, не
входящего в сферу его заботы. Но для достижения более вы�
сокой стадии эволюции необходимо, чтобы желание приоб�
ретать и удерживать земные дары уступило место желанию
приносить благо своим ближним.

Другими словами, эгоизм должен отступить перед аль�
труизмом, и, как Сатурн, используя кнут необходимости для
примитивного человека, довел его до нынешней ступени
цивилизации, так и Юпитеру, планете альтруизма, суждено
поднять человека до состояния сверхчеловека, когда он — в
отношении своей эмоциональной природы — перейдет под
влияние луча Урана, благодаря которому страсть, возбужда�
емая Марсом, будет вытеснена состраданием, а детское со�
знание, происходящее из лунного источника, сменится кос�
мическим сознанием луча Нептуна. Поэтому приход в нашу
жизнь луча Юпитера является очень важной вехой в челове�
ческом развитии.

В «Космоконцепции розенкрейцеров» излагается учение,
согласно которому мы должны перейти из нынешнего пе�
риода Земли в период Юпитера; именно поэтому луч Юпи�
тера характеризует ту высокую стадию альтруизма, который
станет впоследствии выдающимся фактором наших отноше�
ний между собой. Будет осознано, что, прежде чем мы смо�
жем реально откликаться на лучи Юпитера, мы должны уже
в определенной степени культивировать альтруизм и победить
эгоизм, развившийся под влиянием рассудочной способно�
сти, дарованной Меркурием.

Мы научились преодолевать некоторые фазы влияний
Марса и Луны и в состоянии научиться побеждать отдель�
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ные низшие качества Меркурия и Венеры; чем лучше мы их
будем контролировать, тем в большей степени сможем от�
кликаться на самые высокие вибрационные силы, эманиру�
ющие от этих планет. Искренне борясь, мы однажды будем
в состоянии преодолевать даже высочайшую стадию венери�
анской любви, которая всегда привязывает нас к объекту
собственности. Мы любим наших детей, потому что они
наши; мы любим своих мужей и жен, потому что они при�
надлежат нам; мы гордимся — венерианской гордостью — их
моральными качествами, или — меркурианской гордостью
— их достижениями; но Христос установил более высокую
планку: «Пока человек не оставит отца своего и мать свою,
он не может стать моим учеником». Конечно, Он был далек
от мысли, что нам нужно пренебрегать своими близкими
или ненавидеть их, чтобы следовать за Ним, но отец и мать
— это только тела; необходимо любить душу, населяющую
их, а не простое физическое обрамление.

Наша любовь должна оставаться той же, вне зависимости
от того, какое человеческое существо находится перед нами:
старое или юное, уродливое или прекрасное. Красоту души
— вот что нам нужно отыскивать; необходимо видеть всеоб�
щую взаимосвязь душ, а не умов или тел. «Вот моя мать и мои
братья», — сказал Христос, указав на своих учеников, бывших
с Ним одним целым в Его великой работе. Они были ближе
Ему, чем брат по физическому рождению. Такая установка
позволяет сделать шаг вверх от любви Венеры, ставящей ак�
цент на физическом покрове любимого и упускающей из виду
душу внутри. Любовь Юпитера, напротив, признает только
душу, не обращая внимания на тело, которое она носит. Мер�
курианская, или рассудочная, фаза ментальности также ме�
няется при наличии отклика на альтруистический Юпитер.
Холодный расчет перестает доминировать. Тот, кто ощутил
на себе действие расширяющего луча Юпитера, навсегда ста�
новится широк сердцем во всех отношениях — и в эмо�
циональной сфере, и в любви, и ко всему сущему в мире. «Ве�
сельчак» — вот подходящее наименование юпитерианца. Его
приветствует и любит каждый встречный, ведь он излучает не
привычный эгоизм, а желание нести то благо, что питает в нас
чувство доверия, диаметрально противоположное недоверчи�
вости, которое инстинктивно ощущается при встрече с чело�
веком Сатурна�Меркурия.
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Реальный опыт астролога, наделенного духовным в'иде�
нием, показывает, что планетарные лучи, на которые чело�
век отзывается, порождают в его ауре определенные цвета в
дополнение к основному цвету, несущему отпечаток расы,
к которой он принадлежит. Человек с тонкими бледными
оттенками синего, порожденными совместным влиянием
Сатурна и Меркурия, достоин скорее жалости, нежели осуж�
дения, за свои скупость и уныние, характерные для его по�
стоянного умонастроения; весь мир он видит сквозь аури�
ческое зеркало, созданное им вокруг себя; он ощущает мир
холодным, тяжелым и эгоистичным, поэтому ему, чтобы за�
щитить себя, приходится быть еще эгоистичнее и холоднее.
С другой стороны, когда обнаруживается божественный си�
ний цвет Юпитера, возможно, окрашенный тонким золо�
тым цветом Урана, возникает понимание, насколько иначе
по сравнению с низким, корыстным взглядом на вещи, дол�
жен видеть мир такой возвышенный индивид. Даже те, чья
аура обладает лишь намеком на юпитерианскую окраску,
оказываются в мире, наполненном солнечным светом, рас�
пустившимися цветами; для них в природе все легко и ра�
достно. Глядя на мир через эту атмосферу, они и других
заражают похожим настроением подобно звучащему камер�
тону, который заставляет вибрировать стоящие рядом при�
боры той же частоты.

После всего сказанного нетрудно понять, что качества
Урана, благодаря которым любовь переходит в сострадание,
наделяют мудростью, не зависящей от рассудка, и любовью,
не фиксированной на одном объекте, а включающей все, что
живет и движется и существует. Эти качества подобны тем,
что развивались человечеством в период Венеры, и теперь
совершенная любовь должна изгнать всякий страх, человек
должен научиться побеждать низшие уровни своей приро�
ды, а любовь должна стать столь же чистой, сколь и универ�
сально включающей.

Когда уранические вибрации в нарастающей мере будут
ощущаться как более высокая и устремленная жизнь, воз�
никнет немалая опасность того, что мы отбросим путы за�
кона и соглашений, прежде чем действительно будем го�
товы к правлению божественной любви; что перестанем
уважать мирские законы, перестав воздавать кесарю кеса�
рево послушанием или материально; что перестанем быть
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бдительными к появлению зла; что вообразим себя неверо�
ятно возвышенными по сравнению с обычными людьми и
способными жить как сверхчеловеческие существа, решив,
что страсть Марса в нашем случае уже полностью заме�
нилась ураническим состраданием, лишенным всякой сек�
суальности. Под влиянием подобных заблуждений многие
люди, пытающиеся двигаться по пути, пренебрегают зако�
нами брака, вступая в отношения душевной и интимной
близости.

Они чувствуют уранический луч, но не могут еще адек�
ватно откликаться на его возвышенную чистоту и потому
испытывают ложные венерианские чувства, обычно заканчи�
вающиеся адюльтером и сексуальными извращениями, так
как вместо естественного животного влечения Марса, кото�
рое должно быть трансмутировано в сострадание Урана, у
них фактически остается деградировавшее нечто, намного
худшее полного сексуального выражения марсианских лу�
чей, откровенного и естественного. От этой опасности
трудно защититься, она преследует каждого, кто пытается
войти в высшую жизнь, воспаряя к лучам Урана, но не про�
никшись как следует альтруистической вибрацией Юпите�
ра; в этот мир гораздо больше несчастий было принесено
теми, кто взлетел слишком высоко и потом низко пал, не�
жели теми, кто недостаточно устремлялся. «Гордыня пред�
шествует падению», — гласит древняя и очень верная пого�
ворка, которую хорошо бы усвоить каждому из нас. Христос
участвовал в брачном пиршестве в Кане Галилейской. Брак
— это истинно христианская заповедь, которая должна оста�
ваться действенной до грядущего царства, когда у нас не бу�
дет тела и потребности в браке, чтобы рождать потомство.

Надо понять, что священник, сочетающий людей бра�
ком, не может их воистину соединить, если до брачной це�
ремонии не установилась гармония, необходимая для под�
линного брака.

Уже было сказано, что Марс, Венера и Уран отмечают
три стадии эмоционального развития человека. На стадии,
когда еть отклик только на луч Марса, правит животная
страсть и человек стремится к безудержному удовлетворе�
нию всех своих низших желаний в отношениях со своим
ближними, особенно с противоположным полом. На ста�
дии, когда человек становится восприимчивым к лучам Ве�
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неры, любовь смягчает грубость его желаний и животные
страсти отчасти обуздываются; он даже становится способ�
ным при высших фазах влияния этой планеты пожертвовать
собой и своими желаниями для блага и спокойствия люби�
мых. Когда он достигает точки, когда может ощутить лучи
Урана, страстность Марса постепенно сменяется сострада�
нием; на этой стадии любовь Венеры, ограничивавшаяся
одной персоной, становится всевключающей и охватывает
все человечество независимо от пола или других отличий,
ибо именно божественная любовь души к душе сто 'ит пре�
выше любых материальных доводов.

Ментальность также развивается в три стадии в соот�
ветствии с восприимчивостью человека к вибрациям Луны,
Меркурия и Нептуна. Пока человек восприимчив только к
влиянию Луны, он подобен ребенку и легко управляется выс�
шими силами, которые ведут его через различные стадии,
перечисленные в предыдущей главе. Подчиняясь звездно�
му лучу Меркурия, он постепенно развивает свои интеллек�
туальные способности и становится мыслящим существом.
А раз так, он подпадает под действие закона причины и
следствия, то есть становится ответственным за собственные
деяния и пожинает плоды того, что посеял, выучивая тем
самым необходимые для данного периода уроки. Не имея
опыта, он совершает ошибки во всех сферах, указываемых
положением Меркурия в его гороскопе, и получает соответ�
ствующее наказание, страдает и бедствует. Если его менталь�
ности не хватает на то, чтобы за время жизни связать свои
ошибки, как причины, с горьким опытом, как их следстви�
ем, панорама жизни, раскрывающаяся перед ним в посмерт�
ном состоянии, проясняет ситуацию, оставляя в нем заро�
дыш «правильного чувства», известного нам как «совесть».

Совесть удерживает человека от повторения прошлых оши�
бок, и возникающее в результате чувство становится до�
статочно сильным, чтобы преодолеть тенденцию поддаться
искушению, которое уже причиняло ему страдание. Так он
постепенно развивает духовное сознание, стоящее гораздо
выше рассудка, но тем не менее связанное с ним таким об�
разом, что, когда результат достигнут, человек, обладающий
космическим сознанием, знает причину происходящего или
то, почему надо было действовать именно так. Космическое
сознание развивается под действием луча Нептуна и отли�
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чается от интуитивно правильного чувства, развиваемого лу�
чом Урана, тем (и это очень важно), что ураническое каче�
ство интуиции приводит к истине внезапно, без необходи�
мости размышлять над предметом или причинами; поэтому
человек не способен выдать что�либо еще, кроме результа�
та, не может связать различные шаги в логическую после�
довательность, приведшую к конечному результату. Тогда
как мужчина или женщина, развившие нептунианскую спо�
собность, имеют еще и мгновенный ответ на любой вопрос
и способны объяснить причины, по которым именно этот
ответ является правильным и единственным.

Качество интуиции, выстроенное на основе марсианской
страсти любовью Венеры и ураническими лучами состра�
дания, определяется силой чувства данного человека, его
способностью глубоко чувствовать. Благодаря любви и пре�
данности сердце настраивается на любое другое сердце в
мироздании и потому знает и чувствует все, что может знать
и чувствовать любое другое сердце; так разделяется боже�
ственная вездесущность, связывающая нашего Отца Небес�
ного с Его детьми. Через прямой контакт — от сердца к
сердцу — с этой вездесущностью человек получает ответ на
любой вопрос, стоящий перед ним.

Славнейшие люди всех времен, христианские святые, лю�
ди самой возвышенной духовности достигали своего удиви�
тельного развития благодаря духовным лучам этой планеты
по причине интенсивного чувства единства с божественным
и всем, что живет и дышит во вселенной.

Но есть люди другого склада, которые не могут следовать
таким путем. Они развивали свой интеллект благодаря Луне,
Меркурию и Нептуну и достигали тех же результатов, добав�
ляя к ним нептунианскую способность к идеализации.

Это очень важный момент, который освещается только в
Западном учении мудрости. Раньше учили, что дух обле�
кается в материю и там кристаллизуется в форму, которая
потом развивается; Западное учение мудрости добавляет,
что есть еще третий фактор всеобщего развития, а именно
эпигенез. Это способность, посредством которой дух может
выбрать направление настолько же новое, насколько и не�
зависимое от всего, что было раньше. Проявление этого
видно во всех царствах, относящихся к форме, но в челове�
ческом царстве эпигенез выражает себя как гений, творче�
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ский инстинкт, подводящий человека ближе к божествен�
ному, нежели любое из его достижений. Это качество раз�
вивается под влиянием луча Нептуна, когда эта планета хо�
рошо расположена в гороскопе. Но есть, конечно, и злой
гений, деструктивная способность, развивающаяся под по�
раженным Нептуном.

Только самые сенситивные люди мира чувствуют в на�
стоящее время лучи Урана и Нептуна. Чтобы эти вибрации
стали ощутимыми, связь между плотным физическим телом
и жизненным телом должна быть весьма свободной, пото�
му что, когда два эти проводника слишком крепко связа�
ны, человек всегда настроен материалистически и не может
отзываться на более высокие и тонкие вибрации духовного
мира. Но если звездные лучи этих двух планет воздейству�
ют на человека, чье жизненное тело связано с физическим
не столь сильно, мы видим перед собой так называемого
сенситива. Однако направление и качество этой способно�
сти зависят от местоположения и аспектов двух вышеука�
занных планет. У людей, находящихся под особо интен�
сивным влиянием неблагоприятного аспекта уранического
луча, обычно развиваются весьма нежелательные фазы яс�
новидения и медиумизма. Они легко становятся добычей
сущностей невидимого мира, которые безжалостно исполь�
зуют свои жертвы вне зависимости от их желаний или про�
тестов. Такие медиумы обычно передают простые сооб�
щения, находясь в трансе. Автор знает несколько случаев,
когда люди проживали удивительно красивую и счастливую
жизнь, поскольку безоговорочно верили духам, командовав�
шими ими; в этих случаях духи оказывались лучше, чем это
обычно бывает. Поскольку ураническое качество выстраи�
вается через Марс и Венеру, страсть доминирует в таких на�
турах, и под влиянием одержателей�духов многие из них
падают в моральном отношении очень низко. Вампиризм
и прочие недостойные практики также развиваются из�
за неправильного использования медиумами уранического
луча.

Нептун же, можно сказать, представляет более позитив�
ные аспекты невидимых миров, но те, кто попадает под
влияние пагубных лучей этой планеты, сталкиваются с са�
мими неприятными обитателями невидимых миров. Под
действием луча Нептуна может произойти полная одержи�
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мость, в результате которой владелец тела лишается своего
проводника. Сеанс с материализацией тоже невозможен, ес�
ли отсутствует данная звездная вибрация. Магия, белая или
черная, становится реальной практикой только под влия�
нием и по причине действия вибрации Нептуна. Без этого
луча она останется теорией, умозрением и книжным зна�
нием.

Поэтому Посвященные каждой школы Мистерий, ду�
ховидцы, полностью контролирующие свои способности, а
также астрологи — все они в той или иной мере восприим�
чивы к лучу Нептуна. Черные маги и гипнотизеры, состав�
ляющие тень духовного человечества, также зависят в своих
нечестивых практиках от силы этого звездного луча.

Наивысший уровень духовного развития в настоящее вре�
мя, а именно раскрытие души, осуществляемое в храмовой
мистерии посредством посвящения, есть прямой результат
действия луча Нептуна, ибо, как неблагоприятные конфи�
гурации делают человека подверженным атакам невидимых
сущностей, так и благоприятные конфигурации Нептуна осо�
бенно необходимы, чтобы сделать человека способным рас�
крыть через посвящение всю полноту своих душевных спо�
собностей и стать сознательным агентом в невидимых
мирах. Однако нужно помнить, что хорошие и плохие кон�
фигурации не являются делом случая или везения; они —
продукт наших собственных прошлых деяний; гороскоп лишь
показывает, чего мы заслужили своими прошлыми жизня�
ми и что нам поэтому даровано в жизни нынешней.

Более того, всегда следует помнить, что звезды понужда�
ют, но не принуждают. Если в гороскопе мужчины или жен�
щины стоит неблагоприятная конфигурация Нептуна или
Урана, они отнюдь не обязательно активно займутся зло�
вредным медиумизмом и черной магией и тем самым отя�
готят свое будущее. У них есть склонность и возможность
поступать так, и они испытывают соответствующие искуше�
ния, когда небеса указывают этот час на циферблате их судь�
бы. Тогда им приходится выстаивать, держаться за благое и
истинное; вооружившись знанием астрологии можно благо�
получно и с большей легкостью миновать период кульми�
нации такого аспекта.

Итак, очевидно, что человек становится все более воспри�
имчивым к планетарным лучам по мере своего эволюцион�

50

51



Ãëàâà II 3 7

ного продвижения. Но чем больше он духовно развивается,
тем меньше позволяет планетам доминировать над ним, в
то время как более молодая душа, не сопротивляясь, гонит�
ся потоком жизни в том направлении, которое указывает�
ся воздействием планетарных вибраций. Отличительной же
чертой продвинутой души является то, что она удерживает
правильный курс независимо от планетарных вибраций.
Между двумя этими крайностями существуют, естественно,
все мыслимые градации восприимчивости к лучам той или
иной планеты.

Корабль человеческой жизни часто сталкивается с рифа�
ми горя и страдания, чтобы люди могли научиться разви�
вать в себе ту силу воли, которая в итоге освободит их от
всякого господства правящих звезд. Как сказал великий мис�
тик Гёте:

Èçáàâèòüñÿ îò ñèëû, äåðæàùåé ìèð â öåïÿõ,

Ñïîñîáåí ÷åëîâåê, ñìèðèâøèé ñàì ñåáÿ.

Можно спросить, освоим ли мы всю вибрационную гам�
му, научившись откликаться на все семь планет, которые
представлены в мифологии семью струнами лиры Аполло�
на? Другими словами, является ли вибрация Нептуна наи�
высшей, на которую мы будем отзываться? Западное учение
мудрости гласит, что есть в мироздании еще две планеты,
которые станут известны в будущих столетиях. Они будут
влиять на развитие качеств столь трансцендентной приро�
ды, что понять их пока невозможно. Число Адама, человека,
или человечества, равно 9. Соответственно этому 9 — число
ступеней звездной лестницы, по которым он восходит к
Богу. До настоящего времени он прошел лишь 5 ступеней:
Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн — и даже их
вибрации он еще толком не усвоил. Уран и Нептун медлен�
но входят в наши жизни; еще много веков они не будут столь
активны, как например, Луна или Марс в наше время. Но
даже если мы научимся на них откликаться, есть еще две
планеты, о которых мы узнаем много позже. По мнению
многих авторов, влияние этих планет ощущается только те�
ми, кто прошел большую школу Мистерий, а также Иеро�
фантами этого возвышенного ранга.

В завершение данной главы, посвященной восприимчи�
вости человека к планетарным вибрациям, процитируем
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раздел из книги «Мистерии розенкрейцеров», озаглавлен�
ный «Свет, цвет и сознание».

«Воистину, Бог един и неделим. Он охватывает Своим Бы�
тием все сущее, подобно тому как белый цвет включает все
цвета. Но в проявлении Он оказывается троичным, так же
как белый цвет преломляется на три основных цвета, синий,
желтый и красный. Где бы нам ни встретились эти цвета,
они символизируют Отца, Сына и Святого Духа. Эти три
главных луча божественной Жизни проходят, или излуча�
ются, через Солнце и порождают жизнь, сознание и форму на
каждом из семи светоносцах, планетах, называемых “семью
Духами перед Престолом”. Их имена Меркурий, Венера,
Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран. Закон Бодэ показы�
вает, что Нептун не принадлежит нашей Солнечной систе�
ме; математическое доказательство этого факта изложено в
книге автора “Истинная научная астрология”.

Каждая из семи планет в разной степени получает свет
Солнца в зависимости от близости к центру системы и со�
става атмосферы; существа, обитающие на каждой из пла�
нет, имеют сродство с тем или иным из солнечных лучей.
Планеты поглощают гармоничные им цвет или цвета, а ос�
тальные отражают на другие планеты. Отраженный луч уно�
сит с собой частицу природы тех существ, с которыми он
был в контакте.

Так божественные свет и жизнь приходят на каждую пла�
нету либо прямо от Солнца, либо отражаясь от шести своих
сестер�планет. Подобно тому, как летний ветерок, реющий
над цветущими полями, несет на своих безмолвных невиди�
мых крыльях смешанное благоухание множества цветов, тон�
чайшие влияния Божественного Сада приносят нам импуль�
сы всех Планетарных Духов; и в этом многоцветном свете мы
живем и движемся и существуем.

Лучи, приходящие прямо от Солнца, несут духовное про�
светление; отраженные лучи других планет порождают до�
полнительное сознание и отвечают за нравственное разви�
тие; лучи, отраженные от Луны, дают физический рост.

Каждая планета может впитать лишь определенное ко�
личество того или другого цвета в соответствии с общим
уровнем своей эволюции. Подобно этому каждое существо
на Земле — минерал, растение, животное и человек — мо�
жет с пользой впитать лишь ограниченное количество раз�
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личных лучей, приходящих на Землю. Остальные не оказы�
вают действия или производят ощущение не большее, чем
разлитые повсюду свет и цвета вызывают у слепого. Поэто�
му звездные лучи по�разному воздействуют на каждое суще�
ство; отсюда огромное значение для духовного роста науки
астрологии — основополагающего учения о природе».
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ГЛАВА III

ÐÎÄÈËÈÑÜ ËÈ ÂÛ

ÏÎÄ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÇÂÅÇÄÎÉ?

Все вы, наверное, любовались в калейдоскопе узорами,
складывающимися из крохотных осколков разноцветного
стекла, и замечали, как малейшее встряхивание изменяло
весь узор. А сознавали ли вы, что совсем или почти невоз�
можно повторить тот или иной узор, сколько калейдоскоп
ни крути? Вариантов слишком много. Аналогично этому,
наблюдая звездное небо из ночи в ночь, можно отметить из�
менения в положении планет; многообразие этих измене�
ний так велико, что невозможно повторить их относитель�
ное расположение на данный момент за период меньший,
чем 26 тысяч лет. Поэтому можно сказать, что в планетар�
ном калейдоскопе имеется бесконечное множество узоров.
Человеческие существа непрерывно входят в этот мир, и
каждое из них с первым полным вдохом получает отпечаток
небесного планетарного узора; осознание этого приводит к
пониманию, что каждый из нас обязательно отличается от
всех остальных. Можно ли сомневаться в наличии влияния
звезд, когда человек уже сам научился посылать радиовол�
ны разной длины и разного уровня и принимать их за тыся�
чи миль от источника с помощью совсем небольших уст�
ройств и ряда простых действий? Планетарные вибрации,
излучаемые огромными небесными сферами, столь же лег�
ко и определенно ощущаются за миллионы миль. Известно,
что угол падения солнечных лучей определяет, зима сейчас
или лето. Известно нам и влияние Луны на воды океанов, а
также то, насколько бодрее мы себя чувствуем при ясной и
сухой погоде, нежели при сумрачной и сырой. Что же опре�
деляет эти атмосферные условия, как не планеты, обраща�
ющиеся светила?
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Периодически наблюдая планетарный калейдоскоп, мож�
но видеть в небе различные конфигурации, называемые бла�
гоприятными или нет в зависимости от того, какими пла�
нетами они образованы — «добрыми» (Венерой, Юпитером
и Солнцем) или «враждебными» (Сатурном, Марсом или
Ураном). Нахождение соединения Юпитера и Венеры в зе�
ните наверняка дает тем, кто в этот момент приходит в мир,
судьбу намного счастливей, чем бывает в среднем; такие
люди прослывут «счастливчиками». С другой стороны, час,
когда зенит занят Сатурном и Марсом, предназначен для
душ, рожденных страдать.

Но почему один должен страдать, а другой рождается под
счастливой звездой? Почему светила дают добрую судьбу од�
ному и несчастливую другим, и если нам выпало родиться —
неважно, на благо или во зло, то в чем польза или мотив ин�
дивидуального усилия? Если и есть соответствующий закон
природы, то это, без сомнения, закон Причины и Следствий.
Каждая причина должна породить некое следствие, и ничто
из наблюдаемого нами в качестве того или иного явления не
может существовать без предшествующей причины. Более
того, если это универсальный закон, то он применим к усло�
виям как рождения, так и последующей жизни. Следуя этой
идее, можно задать вопрос: если наше рождение под счастли�
вой или несчастливой звездой является следствием некото�
рой предшествующей причины, то что это может быть за при�
чина или где и как эта причина была создана? На это может
быть только один ответ: мы сами создали в неких предыдущих
существованиях эти причины, которые и проявились в рож�
дении под счастливой или несчастливой звездой. Таким об�
разом, рассуждая логически, доверие к астрологии требует
также допущения как прошлых, так и будущих возрождений;
сейчас мы пожинаем — в своих гороскопах — следствия на�
ших прошлых жизней, и точно так же своими нынешними
действиями закладываем основания для некоего будущего го�
роскопа, который реализуется в одной из будущих жизней.

Èì íå ïîíÿòü, êàê äåòÿì ìàëûì,

×òî ñ÷àñòüå íå âëåòàåò â ðîò.

ß á ôèëîñîôñêèé êàìåíü äàë èì, —

Ôèëîñîôà íåäîñòàåò*.

* Перевод Б.Пастернака. — Прим. пер.
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— саркастически замечает Мефистофель в «Фаусте», и это
сущая правда. Рождение под счастливой звездой показывает
нам, что мы заслужили добрую судьбу, указанную в горо�
скопе, в прошлых жизнях — предусмотрительностью, доб�
рожелательностью и другими добродетелями, ибо у нас не
может быть друзей, пока мы сами не станем дружелюбны.
Если нам случилось иметь около зенита Сатурн и Марс
вместо Венеры с Юпитером, то это означает следующее: в
прошлом мы не были добры и дружелюбны и не наработали
нужных качеств. Но именно сейчас нам может помочь изу�
чение астрологии. Она показывает наши ограничения в на�
стоящем и одновременно — очевидные средства для их пре�
одоления, а также то, как нам следует строить свое будущее.
Может ли леопард поменять шкуру? Нет. Может ли лев пре�
кратить охотиться? Это совершенно невозможно. Может ли
цветок перестать цвести, а минерал — кристаллизоваться?
Конечно, нет; все они находятся под действием законов столь
же незыблемых, как законы мидийские и персидские*. У них
нет ни выбора, ни права; они должны подчиняться диктату
Группового Духа, ведущего их по пути эволюции. Однако мы
в этом отношении радикально отличаемся от низших царств
природы; у нас есть и выбор, и право. Мы вольны делать все,
что захотим, — вот фактор, никогда не указываемый в го�
роскопе, фактор, могущий сыграть важнейшую роль в лю�
бой жизни. Чтобы жить счастливой жизнью, недостаточно
родиться под счастливой звездой, так как гороскоп пока�
зывает лишь тенденции. Человек, щедро наделенный звез�
дами, несомненно, будет иметь массу благоприятных воз�
можностей, чтобы сделать свою жизнь счастливой во всех
отношениях. Но предзнаменования гороскопа будут осуще�
ствляться соответственно его усилиям «поймать за крыло» ту
или иную возможность.

Аналогично обстоит дело с человеком, «наказанным» со�
единением двух неблагоприятных светил в зените или дру�
гом месте гороскопа. Посредством воли и упражняясь в ис�
кусстве выбора (а это божественные права, принадлежащие
ему от рождения), он может управлять своими звездами и
сделать — с несчастливым гороскопом — свою жизнь весь�
ма плодотворной с намного более высокой, по сравнению с

* Книга пророка Даниила, 6:8. — Прим. пер.
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обычными критериями, точки зрения. Команда корабля, по�
трепанного в свирепых бурях, радуется безопасной гавани
несравненно больше, нежели те, кто все время плавал в спо�
койных водах.

Òîò, êòî íå åë ñâîþ êîðêó â ïå÷àëè,

Òÿæêî âçäûõàÿ â ÷àñû ïîëíî÷íûå,

Ïëà÷à è óòðà ñ òîñêîé îæèäàÿ —

Òîò âàñ íå çíàåò, ñèëû íåáåñíûå.

С более высокой точки зрения, живущие в роскоши до�
стойны жалости, поскольку их счастливые звезды, даруя им
все, что есть лучшего в мире, заставляют их забыть, что они
лишь слуги, что придет день, когда их души предъявят им
счет за неисполненное служение. Тогда им придется при�
знать, насколько неудачно они использовали вверенную им
субстанцию, в то время как другие в напряжении и под уда�
рами судьбы, отраженными в гороскопе квадратами и оппо�
зициями, буквально вырывали у своих несчастливых звезд
достойную победу. Что ж тогда удивляться, если Посланцы
Господа — обращающиеся светила — отбирают у не оправ�
давшего надежд слуги то, что он имел, и отдают другим,
меняя в последующих жизнях несчастья на процветание.
Так, через многие жизни, качается маятник удач и потерь,
успеха и поражения, до тех пор пока мы, овладев звездами
и управляя ими, не научимся сами творить свое «счастье».

Òå÷åíèå áîæåñòâåííîé ëþáâè

Íå çíàåò ïåðåðûâîâ, íî çàêîí

×åðåäîâàíèÿ ïðèíîñèò ñìåðòíûì

Òî íàñëàæäåíèå, òî áîëü.

И эта неизбежность перемен диктуется нам обращаю�
щимися светилами, которые образуют конфигурации, име�
нуемые нами счастливыми или несчастливыми, хотя с бо�
лее высокой точки зрения они не то и не другое. Каким бы
хорошим ни был гороскоп, движение светил непременно
приведет и к неблагоприятным конфигурациям; каким бы
плохим ни был гороскоп, постоянно возникают новые бла�
гоприятные возможности, образуемые аспектами Солнца,
Венеры и Юпитера к планетам в гороскопе рождения. Все,
что нужно, — это не упускать благоприятную возможность и
помогать нашим звездам, чтобы они могли помочь нам.
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ÀÌÓËÅÒÛ, ÊÀÌÍÈ ÐÎÆÄÅÍÈß
È ÏËÀÍÅÒÀÐÍÛÅ ÖÂÅÒÀ

В витринах ювелирных магазинах, а также в дешевых ти�
повых гороскопах можно часто прочесть, что людям того или
иного месяца рождения нужно носить соответствующий ка�
мень или одежду нужного цвета. Таков бизнес ювелира и
ловкого астролога, достающего готовый гороскоп из папки,
когда вы сообщаете ему месяц вашего рождения. Оба запа�
саются такими инструкциями оптом и по сходной цене; ос�
новные расходы при этом ложатся на бумагу и типографскую
краску; они не слишком утруждают свои извилины глубоким
и добросовестным исследованием проблемы.

Но как фальшивые деньги свидетельствуют о наличии под�
линника, так и ложная информация, легко распространяе�
мая людьми, которые тянутся к таинственным и чудесным
глубинам человеческой природы, свидетельствует о сущест�
вовании подлинной науки минералогических соответствий
звездным лучам, воздействующим на все, что обитает «под
Луной». При правильном понимании и использовании эта
информация приводит, как правило, к хорошим результа�
там. Однако это не «счастье» в том смысле, как полагает
большинство, а следствие точного знания и научного приме�
нения, результат которого столь же неизбежен, как стекание
воды вниз с холма.

Концепция планетарных цветов и минералов относится
к знаниям Творческих Иерархий и активно используется в
эволюции при работе с различными классами существ, от
минерала до человека, обуславливая их прогресс. В процес�
се данной работы каждая Иерархия естественным образом
передает существам, находящимся под ее влиянием, часть
своей природы и вибрации. Поэтому каждая группа мине�
ралов, каждый вид растений и животных вибрирует на опре�
деленной ноте, сочетаемой с вибрацией Группового Духа, а
также с особым знаком и планетой, на которую последний
в наибольшей степени настроен.

В «Космоконцепции розенкрейцеров» учение Старших
Братьев излагается следующим образом:

Архангелы, бывшие человеческими существами в период
Солнца, в котором нынешние животные начали свою эволю�
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цию в качестве минералоподобных существ, являются ныне
Групповыми Духами животных.

Ангелы, бывшие человеческими существами в период Лу�
ны, когда нынешние растения начали свою эволюцию в схо�
жем с минералами качестве, являются теперь Групповыми
Духами растений. Человек, достигший человеческой стадии
в период Земли, работает теперь с новой жизневолной, на�
чавшей свою эволюцию на Земле в качестве минералов. Он
еще далеко не так продвинут, чтобы взять на себя роль Груп�
пового Духа; это дело будущего. В период Юпитера он бу�
дет жизнедателем для них как растений, в период Венеры
он будет обеспечивать для них, как животных, становление
желаний и эмоций, а в период Вулкана он даст им ум и сде�
лает их человеческими существами. Однако все это в буду�
щем. В настоящем он работает с ними в меру своих сил,
переплавляя их в железные мосты, корабли и каркасы не�
боскребов; он вытягивает из них провода, опутывающие мир,
извлекает из них драгоценности, украшающие и выделяю�
щие великих мира сего. И так он постепенно устанавливает
с ними все более тесные отношения и готовится однажды
взять на себя ответственность за их эволюцию в качестве
Группового Духа.

Изучающие астрологию хорошо знают, что толкование
гороскопа меньше всего опирается на то, в каком месяце
родился индивид, поскольку все люди, родившиеся в один
месяц, имеют совершенно разный жизненный опыт. Одна�
ко учет дня, года и места рождения дает абсолютно индиви�
дуальную карту, отличную в своих деталях от любой другой.
Важный момент для обсуждаемой темы заключается в том,
что определяющей планетой является отнюдь не управитель
солнечного знака. Исключение составляют те, кто родился
на восходе Солнца, то есть когда Солнце находилось на ас�
ценденте. Определителем минералогического сродства являет�
ся управитель восходящего знака, так как в момент зачатия,
когда был заложен атом�семя нашего нынешнего минераль�
ного тела, Луна была именно в этом знаке и градусе (или в
его оппозиции) и действовала тогда как фокус сил, которые
постепенно кристаллизовались в проводник, который мы
носим сейчас.

В следующей таблице указано сродство между двенад�
цатью знаками и камнями, металлами и цветами. С ее по�
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мощью те, кто умеет составлять гороскоп и соединять ком�
поненты в соответствии с требованиями, могут подобрать
элементы для изготовления действенного талисмана. У нас
нет колебаний по поводу правомерности публикации этих
сведений, поскольку они могут научить помогать себе и дру�
гим. Единственный вред, который они могут принести, —
это побудить беспринципного человека сделать талисман для
привлечения денег. Если он сделает его добросовестно, та�
лисман будет действовать, но того, кто использует духовную
науку для материальных выгод, ждет возмездие.

КАМНИ РОЖДЕНИЯ И ЦВЕТА

Камни, Управи� Металлы Цвета
управляемые знаками тель

знака

� аметист, бриллиант u железо красный

� мшистый агат, t медь желтый
изумруд

� хрусталь, аквамарин s ртуть фиолетовый

� изумруд, черный r серебро зеленый
оникс

� рубин, бриллиант q золото оранжевый

� розовая яшма, s ртуть фиолетовый
гиацинт

� бриллиант, опал t медь желтый

� топаз, малахит u железо красный

	 карбункул, бирюза v олово голубой


 белый оникс, w свинец индиго
лунный камень

� сапфир, опал w свинец индиго

� хризолит, v олово голубой
лунный камень

Предвосхищая вопрос, можно сказать, что древние аст�
рологи, изучившие данный аспект науки, соотнесли несколь�
ко сот минералов с соответствующими им планетами, но их
работы были со временем искажены и ныне недоступны.
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Парацельс и Агриппа предприняли широкие исследования
этого предмета и получили важные результаты, но их рас�
смотрение находится за рамками данной книги. Поэтому
авторы ограничатся некоторыми замечаниями о самых глав�
ных моментах, лишь указав путь, по которому могут следо�
вать те, кто чувствует к нему склонность.

Чтобы проиллюстрировать, каким образом могут с поль�
зой применяться минеральные элементы, возьмем следую�
щий пример. Предположим, что в некоем гороскопе имеет�
ся восходящий Стрелец со своим управителем Юпитером на
асценденте. Тогда Юпитер является управляющей планетой
и, в соответствии с вышеприведенной таблицей, камнем
рождения будет бирюза, родственным металлом — олово, а
благоприятным цветом — голубой. Поэтому, если человек с
таким гороскопом будет носить бирюзу, оловянный амулет
и стараться одеваться в голубые тона, это поможет ему луч�
ше выразить себя. Все это так, но это лишь малая часть ис�
тины и отнюдь не самое лучшее применение изложенного
знания.

Чтобы показать лучшее его применение, предположим,
что карта данного человека указывает к тому же на серьез�
ное поражение Марсом и Сатурном.

Марс конфликтует с тремя планетами; его металл — же�
лезо. Венера противоположна Марсу; ее металл — медь. Ста�
ло быть, медь является защитой от марсианских вибраций.

Сатурн конфликтует с одной планетой; его металл — сви�
нец. Ему противоположен Юпитер, металл которого, оло�
во, является защитой от вибраций Сатурна.

Имея все это в виду, можно составить амулет из олова и
меди в соотношении не точно три к одному, а с учетом
большинства различных планет, их влияния и силы аспектов,
которые нужно скомпенсировать, что требует дальнейшего
исследования. Само изготовление должно проводиться при
благоприятном расположении планет. «Марсианский» аму�
лет, предназначенный для передачи энергии человеку со
слабым телосложением, будет наиболее успешно действовать,
если он изготовлен в час Марса во вторник, причем и Солнце
и Луна должны находиться в знаках Марса, что бывает в апре�
ле и в ноябре. Аналогично обстоит дело с амулетами для дру�
гих планет. (См. Таблицу планетарных часов в нашей книге
«Истинная научная астрология».)
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Гемма или амулет, изготовленные на основе указанных
принципов, становятся фокусами звездных лучей от планет,
их представляющих, и возбуждают вибрации сходной при�
роды в наших аурах все время, пока мы их носим, точно так
же, как радиоприемник, настроенный на определенный диа�
пазон, улавливает его волны. Подобным же образом можно
с пользой для себя сочетать различные цвета. В действи�
тельности именно дополнительный цвет, видимый в мире
Желаний, порождает действие физических цветов. Если нуж�
но ограничить слишком сильный Марс, помогут геммы,
цвета и металлы Сатурна; такому человеку нужно как мож�
но меньше иметь дела с железом (станками, машинами и так
далее).

Человеку же угрюмому и мрачному помогут украшения,
цвета и металлы Марса. В конечном счете все это дело рас�
судительности и здравого смысла. Обладая ими и изучив ос�
новы данной науки, можно с успехом этим знанием пользо�
ваться.

ÍÀÈËÓ×ØÅÅ ÂÐÅÌß

ÄËß ÐÎÆÄÅÍÈß

В свете эзотерического исследования очевидно, что рож�
дение является событием, которое мы не в силах контроли�
ровать; поэтому, когда мы, якобы, несколько ускоряем или
замедляем этот процесс, мы действительно становимся аген�
тами судьбы, выбирающими подходящий момент. Такая точ�
ка зрения подтверждается опытом автора в хорарной астро�
логии. Концепция хорарной астрологии состоит в том, что
в то время, когда вы ощущаете побуждение задать важный
вопрос, карта небес содержит в себе и нужный ответ. Но
следует особо отметить, что время построения карты соот�
ветствует моменту, когда человек задает вопрос астрологу
лично; если это делается по почте, астролог должен стро�
ить карту на то время, когда он прочел вопрос, содержащий�
ся в письме.

В ряде случаев мы получали вопросы в письмах, носив�
ших следы воды или огня, но построение карты на момент
прочтения давало ответ, указывающий, что задержка пись�
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ма была частью плана. Неудивительно, что великие Разумы,
являющиеся вершителями судьбы, предвидят и допускают
то, что непредвиденно для человеческого ума. Если Беспре�
дельный Ум одинаково внимателен к анатомическому строе�
нию бабочки, мыши и льва, не должны ли мы допустить
такое же внимание по отношению к каждой мелочи во всех
отделах жизни? Поэтому, якобы, задерживая рождение или
ускоряя его, мы на самом деле помогаем природе следовать
предустановленным курсом, о чем и было сказано в самом
начале данного раздела.

Тем не менее люди часто спрашивают астролога о наи�
лучшем времени для рождения; начинающие астрологи то�
же нередко интересуются этим вопросом — не для того, что�
бы контролировать время рождения, а чтобы, взглянув на
карту или узнав время рождения, можно было сделать быст�
рую прикидку в уме, хороший это гороскоп или плохой.
Такая прикидка будет, естественно, основана только на по�
ложении Солнца в знаке и приблизительном знании его до�
ма, возможно, весьма расплывчатом. Однако можно сказать,
что при прочих равных условиях лучшее время рождения
соответствует периоду роста Луны от новолуния к полнолу�
нию, нежели ее убыванию от полнолуния к новолунию, по�
скольку растущая Луна всегда усиливает жизненность и спо�
собствует успеху в делах.

Далее, более благоприятным временем рождения явля�
ется апрель или август, когда жизнедательное Солнце на�
ходится в знаке своей экзальтации — Овне, или во Льве,
своем доме, ибо тогда мы входим в океан жизни на гребне
волны и возвращаемся в битву существования с большим
напором и обильным запасом энергии.

Хорошо также родиться в мае или июле, когда жизнь и
свет Солнца сфокусированы через знак экзальтации или дом
Луны — Телец или Рак, особенно, как уже говорилось, в пе�
риод роста меньшего светила, поскольку такие условия обес�
печивают большую жизненность, столь необходимую для
физического существования.

С точки зрения времени суток можно сказать, что самы�
ми большими «счастливчиками» являются дети, рождающие�
ся на восходе или до полудня, с 8 до 12 часов, пока Солнце
проходит дома дружбы и высокого социального положения.
Дети, рожденные между полуднем и полуночью, не так «удач�
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ливы»; их фортуна убывает по мере приближения Солнца к
надиру, после чего «счастье» снова начинает прибывать по
мере приближения дневной звезды к восточному горизон�
ту. Детям, родившимся в это время, придется самим проби�
вать свой путь в мире, но благоприятные возможности бу�
дут предоставляться им в изобилии.

Итак, можно суммировать наши умозаключения, сказав,
что лучше всего рождаться на восходе Солнца или до полу�
дня, желательно в апреле или августе, в период роста Луны.

Наконец, всегда следует помнить, что «счастья» в об�
щепринятом смысле не существует, поскольку наличие или
отсутствие чего�либо является в любом случае следствием
наших прошлых деяний; поэтому, поступая должным об�
разом, мы можем получить в будущем то, чего лишены
сейчас.
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ГЛАВА IV

×ÒÅÍÈÅ ÃÎÐÎÑÊÎÏÀ

Введение

После того как изучающий астрологию научится правиль�
но строить гороскоп с помощью нашей «Истинной научной
астрологии» или другой подходящей книги, его следующим
и самым важным шагом будет правильное прочтение этого
послания. Слово «астрология» означает «логика звезд», и
мы совершенно серьезно советуем учащимся не слишком
полагаться на авторитеты, а пытаться понять суть влияния
каждой планеты, знаков, домов и аспектов; затем в процессе
размышления комбинировать их все в единое целое и таким
образом развивать свою интуицию, которая послужит им
гораздо лучше, нежели способность сыпать цитатами подоб�
но попугаю.

Советуем также начинающему астрологу не слишком бес�
покоиться об описании физических данных, указанных в
гороскопе. Глупо просиживать часами, изучая ту или иную
сторону столь малоценного предмета. Мы даем описания раз�
личных физических типов лишь для того, чтобы помочь
учащемуся определять по внешнему виду восходящий знак и
восходящую планету человека, который не знает своего часа
рождения. Например, есть лица, весьма напоминающие ове�
чью морду. И если в таком случае час рождения под вопро�
сом, можно сразу обратить внимание на Овна и поэкспери�
ментировать с ним как с восходящим знаком, анализируя,
изучая, насколько это предположение совместимо с другими
качествами данного человека; вполне возможно, что ваша до�
гадка оправдается. Аналогичным образом и другие знаки и
планеты нередко проявляют в человеке бросающиеся в глаза
качества, что оказывает исследователю немалую помощь.

Начинающий астролог должен стараться культивировать
полное доверие к астрологической науке. Нет и не может
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быть ничего эмпирического относительно изучаемого характе�
ра или диагноза. Здесь все однозначно, как в азбуке. Пред�
сказания могут не сбыться из�за неспособности астролога
определить силу воли данного человека, однако скрытые тен�
денции всегда предсказываются точно. Было обнаружено,
что, если заранее не известно, для какого человека исследу�
ется гороскоп, описания характерных качеств получаются
намного глубже и точнее, поскольку личные впечатления и
симпатии в этом случае отсутствуют и мистическое послание
небес прочесть легче.

Есть три фактора, раскрывающие мистическое послание
небес: дома, знаки и планеты.

Каждый дом представляет ту или иную сферу жизни;
знаки — это части небесного свода, которые своим распо�
ложением относительно домов указывают основные черты
нашего характера и жизненные установки; планеты же яв�
ляются посланцами Бога, которые своим движением через
дома и знаки привлекают к нам благоприятные возможно�
сти для роста души и индивидуального развития. Поэтому
всякий, кто хочет научиться читать гороскоп, должен тща�
тельно ознакомиться с каждым из этих трех факторов как
по отдельности, так и в различных сочетаниях. Дальнейшее
описание может помочь обрести такое знание.

ÄÎÌÀ

Полное название домов — «мунданные (мирские) дома»,
что отличает их от «небесных домов» — двенадцати знаков
зодиака. Но обычно их все называют просто домами.

Именно угол падения звездных лучей определяет их дей�
ствие на события нашей жизни; планеты, находящиеся на
востоке, воздействуют на физическое состояние, планеты на
юге, около зенита, являются факторами успеха или неудач в
социальном положении. Если некая планета располагается
во время рождения на западе, то ее луч воздействует на нас
таким образом, что к нам привлекается тот или иной тип
партнера по браку. Планеты же, находящиеся «под землей»,
на севере, управляют нашим состоянием в последний пери�
од жизни. Для иллюстрации предположим, что некто родил�
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ся на восходе в день соединения Солнца и Юпитера. Тогда
эти планеты воздействуют на него под углом с востока и
дают ему превосходную жизненную силу. Другой родился в
тот же день в полдень, когда Юпитер и Солнце находились
в зените; у него может оказаться очень невзрачное, слабое
тело, если его планеты на востоке неблагоприятные, однако
лучи Солнца и Юпитера, падающие в его натальной карте с
юга, безусловно будут привлекать к нему внимание в соци�
альной сфере и принесут ему удачу и видное положение в
обществе. А тот, кто родился в этот же день, но в момент
нахождения Солнца и Юпитера на западе, может стать в
обществе изгоем, если так решат планеты на востоке и юге,
однако благодатные западные лучи Солнца и Юпитера да�
дут ему супружескую любовь и верных товарищей. Все эти
факты установлены в процессе долгих наблюдений и ведения
записей. Поэтому говорят, что двенадцать секторов наблю�
даемого круга, видимых с места рождения, воистину управ�
ляют различными сферами жизни, так что люди, родив�
шиеся в один день, могут иметь очень разный жизненный
опыт.

Дома можно сгруппировать в соответствии с типом влия�
ния на наши жизни. Различают «угловые», «последующие»
и «падающие» дома, а также дома личные, духовные, мате�
риальные, социальные и мистические.

Из угловых домов Первый дом управляет нашей лично�
стью, а его оппозиция, Седьмой дом, управляет тем, кто нам
ближе и дороже всего, скажем, партнером по браку. Чет�
вертый дом определяет условия нашего домашнего очага, а
противоположный ему угловой дом, Десятый, показывает
наше социальное положение в той среде, где мы живем. В це�
лом угловые дома показывают сферу нашей жизненной ак�
тивности.

Из последующих домов Второй дом показывает наше фи�
нансовое положение в соответствии с нашими усилиями, а
противоположный Восьмой дом говорит о том, что мы мо�
жем получить от других, например, о наследстве. Другая па�
ра последующих домов, Пятый и Одиннадцатый, показыва�
ет, как могут расходоваться наши доходы, поскольку Пятый
дом содержит информацию о детях как творениях нашего
тела, имеющих законное право на часть наших доходов, а
Одиннадцатый дом говорит о детях как творениях нашего
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ума: о наших надеждах, проектах и устремлениях, которые
тоже требуют расходования ресурсов.

Из двух пар падающих домов Шестой дом является до�
мом добровольного служения, исполняемого нами в каче�
стве своего вклада во всемирную работу за эквивалентную
долю всемирных богатств, а Двенадцатый дом показывает,
каким образом мы принуждаемся работать без всякого воз�
награждения, вплоть до тюремного заключения, если не
делаем этого добровольно. Шестой дом показывает также
состояние нашего здоровья, а Двенадцатый сообщает инфор�
мацию о возможном лечении в больнице.

Другая пара падающих домов, Третий и Девятый, гово�
рит о том, будут ли наша жизнь и работа привязывать нас к
одному месту или же потребуют путешествий и смены мес�
та жительства. В этом смысле Третий дом указывает на ко�
роткие перемещения, а Девятый — на долгие путешествия.

Личностные дома включают Первый, Пятый и Девятый.
Первый дом управляет телосложением и особенностями фи�
зического тела. Планеты и знаки этого дома налагают на
тело свой отпечаток, благотворный или нет, в соответствии
с «заработанной» к моменту возрождения судьбой. Наш Пя�
тый дом показывает качество любящей природы души и спо�
соб ее выражения согласно линии наименьшего сопротив�
ления. Девятый дом демонстрирует, сколько духа мы можем
вместить в нынешнем ограниченном состоянии.

Тройка материальных домов состоит из Второго, Шесто�
го и Десятого и демонстрирует уровень материальных благ
человека, средства их получения и то наслаждение, которое
они ему приносят. На богатство или бедность указывает
Второй дом; информация о здоровье, без которого невоз�
можно насладиться чем бы то ни было в мире, содержится в
Шестом доме; на положение в обществе, главный источник
радости для среднего человека, указывает Десятый дом.

Социальные дома — это Третий, Седьмой и Одиннадца�
тый. В них отражена сущность наших отношений с раз�
личными классами душ, которым мы встречаем в жизни.
Братья и сестры, с которыми мы связаны кровными узами,
указаны в Третьем доме. Те, кому принадлежит наше серд�
це и с кем наша кровь сочетается, указаны в Седьмом доме.
Друзья, самая большая драгоценность для тех, кто заслужил
дружбу, обозначены в Одиннадцатом доме.
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Четвертая, и последняя, тройка домов состоит из Четвер�
того, Восьмого и Двенадцатого. В них скрыты пренатальные
тайны жизни духа и посмертные переживания, следующие
сразу за неизбежным концом. На материальном плане Четвер�
тый дом характеризует наше состояние в последний период
жизни, Двенадцатый показывает страдания, связанные с не�
хваткой материальных благ, а Восьмой указывает на приро�
ду нашего ухода из этого мира.

Понять, каким образом небеса влияют на нашу жизнь
через посредство двенадцати домов, может помочь следую�
щая иллюстрация. Предположим, вы за рулем и дорога про�
легает примерно в миле от побережья. С океана дует свежий
бриз и, проходя через полосу земли, отделяющую вас от во�
ды, несет на своих невидимых крыльях послания этой зем�
ли, вызывая удовольствие или неприятие. Сначала запах
свежескошенного сена наполняет вас восхищением; но за�
тем врывается слишком резкий аромат жасмина, а потом и
вовсе — зловоние застоявшейся болотной воды. Но вот вы
вскоре въезжаете в лес, и восхитительное благоухание сосно�
вого бора восстанавливает нормальное дыхание и хорошее
настроение.

В своем странствии от колыбели до могилы мы несем
влияние двенадцати домов в своей аурической атмосфере,
окружающей нас подобно тому как воздушная оболочка
облекает Землю. Каждый дом отражает ту или иную сферу
жизни; каждый содержит некий жизненный урок; каждый
показывает, насколько хорошо или плохо мы работали в
данной сфере жизни. В соответствующий период жизни в
каждом доме собирается урожай, засеянный в прошлых жиз�
нях; так будет, пока мы не научимся предвосхищать плоды
своих деяний. При пораженном Одиннадцатом доме будут
ли друзья нас предавать и покидать, будут ли они оставлять
нас с болью в сердце или вызывать отвращение, как запах
жасмина и застоявшаяся болотная вода? Чтобы понять это,
нужно исследовать гороскоп, поскольку он открывает то, что
таится в нашей аурической атмосфере. Друзья ощущают нас,
а мы их, под углом Одиннадцатого дома, и, если что�то не
так, значит, что�то не так и в этом доме. Например, в про�
шлом нам по�дружески помогали больше, чем мы другим.
Давайте же перестанем уподобляться резкому, одуряющему
запаху жасмина и будем стараться проявлять укрепляющий
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и воодушевляющий аромат сосны; тогда вокруг нас соберут�
ся друзья, восхищаясь нашей силой. Не все обладают такой
крепкой натурой, но тогда можно в равной степени привле�
кать своей добротой и мягкостью, успокаивая страждущие
сердца, подобно тому, как запах свежескошенного сена смяг�
чает чувства. Действуя так, мы сможем исправить и скомпен�
сировать влияние пораженного дома дружбы.

После этих предварительных пояснений о влиянии до�
мов на жизненные обстоятельства можно кратко сказать сле�
дующее:

Первый дом управляет физическим телом, его сложением
и внешним видом; он определяет условия в детстве, когда
человек находится под влиянием родителей.

Второй дом управляет деньгами, удачей в области финан�
сов; он указывает, что может приобрести человек собствен�
ными силами и — до определенной степени — какую пользу
он из этого может извлечь.

Третий дом управляет братьями и сестрами, соседями,
инстинктивным умом, писательством, недолгими путеше�
ствиями и транспортом.

Четвертый дом — тот из родителей, который имеет мень�
шее влияние; условия последнего периода жизни; дома, зем�
ли, рудники; все, относящееся к земле.

Пятый дом — любовь, ухаживание, склонность к распут�
ству, допустимое и недопустимое влечение и общение меж�
ду полами до брака; дети, образование, книги и газеты, ув�
лечение спортом и искусствами, биржа и спекуляции.

Шестой дом — здоровье, служение, которое человеку нуж�
но осуществлять, а также состояние и лояльность тех, кто
служит ему.

Седьмой дом — партнер по браку, общество в целом, со�
перники, партнеры, оппоненты по судебным тяжбам, кон�
куренты.

Восьмой дом — смерть, наследство, финансовое положе�
ние партнера по браку, эзотерические способности, способ�
ности скрытые, но почти готовые для проявления.

Девятый дом — религия, духовные опыты и устремления,
сны и видения, долгие путешествия и закон.

Десятый дом — тот из родителей, который оказывает наи�
большее влияние, почести и социальное положение чело�
века, его работодатель или судья, а также руководители.
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Одиннадцатый дом — друзья, компаньоны и доброжела�
тели, надежды, желания и устремления, в основном мате�
риального характера, а также пасынки.

Двенадцатый дом — пребывание в больницах, тюремное
заключение, скрытые враги и интриги; страдание и склон�
ность к самоуничтожению.

ÇÍÀÊÈ ÇÎÄÈÀÊÀ

По обеим сторонам солнечного пути находятся группы
неподвижных звезд, которые рассматриваются в качестве
двенадцати созвездий. Поскольку они характеризуются оп�
ределенными влияниями, древние мудрецы назвали их
именами животных, обладающих сходными качествами. Эти
созвездия составляют природный зодиак, и для всех прак�
тических целей достаточно принять, что они занимают фик�
сированное положение относительно остальных неподвиж�
ных звезд небесного свода. Зодиакальный круг разделен на
двенадцать секторов, начинающихся с первого градуса Овна,
где находится Солнце в момент весеннего равноденствия.

За счет прецессии точки равноденствия Солнце не пе�
ресекает небесный экватор каждый год в одной и той же
точке. Тем не менее было замечено, что первые тридцать
градусов от текущей точки пересечения экватора обладают
воздействием, схожим с тем, что приписывается созвездию
Овна. Следующие тридцать градусов излучают качество
Тельца, и далее аналогично со всеми остальными десятью
секторами. Поэтому в астрологии используются именно две�
надцать секторов, отмеряемых от точки весеннего рав�
ноденствия и называемых знаками, в отличие от созвездий.
(Более подробное разъяснение содержится во второй части
«Истинной научной астрологии» в статье «Подвижный зо�
диак».)

Эти двенадцать знаков зодиака разделяются, в соответ�
ствии со своим влиянием на человечество, на кардиналь�
ные, фиксированные и мутабельные знаки, а также на зна�
ки огненные, земные, воздушные и водные. В чем сущность
этих влияний, мы постараемся объяснить в следующих раз�
делах.
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Кардинальные знаки
Ключевое слово «активность»

Кардинальные знаки — это Овен, Рак, Весы и Козерог.
Они называются кардинальными, потому что Солнце, на�
ходясь в них, встает в один из четырех углов небесного сво�
да — в ту поворотную точку, откуда берет начало новое на�
правление движения. В Овне Солнце стоит так далеко на
востоке, насколько это возможно; Рак является тропической
точкой севера, где Солнце во время летнего солнцестояния
испускает перпендикулярный луч и, стало быть, греет жарче
всего. Весы — самая западная точка его пути, откуда оно
уходит из северной полусферы, а в середине зимы, в Рожде�
ство, Солнце находится в Козероге в самой дальней точке
юга, где его горизонтальный луч заключает народы Севера в
холодные объятия зимы. Воздействие угловых домов — Пер�
вого, Четвертого, Седьмого и Десятого — сходно с воз�
действием кардинальных знаков, поскольку эти дома нахо�
дятся, соответственно, в восточной, северной, западной и
южной точках гороскопа. Сущность и влияние кардиналь�
ных знаков и угловых домов можно резюмировать в словах
«действие» и «инициатива» (хотя все эти действия различ�
ны), поэтому планеты, расположенные в кардинальных зна�
ках и угловых домах, придают жизни энергичный толчок
того качества, которое соответствует конкретной планете,
знаку и угловому дому.

Слово «зодиак» означает «круг животных». Символы трех
кардинальных знаков имеют животную природу; это Овен,
Рак и Козерог. Четвертый знак, Весы, олицетворяет идеал, к
которому эта животная группа должна стремиться. Никто
так не нуждается в равновесии, как те, кто находится под им�
пульсивным влиянием кардинального луча. Поэтому имен�
но небесному символу равновесия суждено направлять их
устремления.

Фиксированные знаки
Ключевое слово «стабильность»

Фиксированные знаки — это Телец, Лев, Скорпион и Во�
долей. Три символа фиксированных знаков также имеют зве�
риную природу, яростную и жестокую. Человеческая фигура

81



Ãëàâà IV 5 9

Водолея, или Водоноса, показывает нам идеал, к которому
должны стремиться члены этой группы. Вместо воинствен�
ного, хищного или ядовитого отношения к другим в борь�
бе за существование они должны научиться человечности и
стать всем друзьями, а не врагами.

Влияние фиксированных знаков пробуждает природу же�
лания, сообщая выдержку и настойчивость в действиях.

Когда фиксированные знаки накладываются на угловые
дома (Первый, Четвертый, Седьмой и Десятый), они при�
водят в действие почти неодолимую силу, толкая индивида
в том или ином направлении. Он может быть медлительным,
тяжелым на подъем, но он же — будьте уверены! — будет
настойчивым во всем, что бы ни предпринял, и все имею�
щиеся способности будут использоваться им в полной мере.
Неудачи, лишающие мужества людей кардинальных знаков,
не обескураживают человека, фиксированные знаки которо�
го приходятся на угловые дома; ему неведомо отчаяние, и
потому он обычно достигает в конце концов своей цели,
обретая успех благодаря сосредоточенности на одном деле
и настойчивости в следовании избранному пути. С другой
стороны, такие люди в высшей степени консервативны. Они
могут видеть возможность различных улучшений и желать
их, но исключительно медленно подбирают способы дости�
жения желаемого; они никогда не начнут действовать, не
убедившись, что избранный метод подходит для данного
случая. Другими словами, люди с фиксированными знака�
ми на угловых домах сначала думают, потом делают; они
долго и очень, очень тщательно исследуют проблему, но с
другой стороны, если однажды они в чем�то убедились, то
верны своему убеждению до самой смерти, и лучшего защит�
ника здесь не найти; их рвение почти фанатично. В целом
о людях фиксированных знаков можно сказать, что это са�
мые надежные люди в мире, как в хорошем, так и в плохом
деле.

Мутабельные знаки
Ключевое слово «изменчивость»

Мутабельными знаками называют Близнецов, Деву, Стрель�
ца и Рыб. Их сущность лучше всего выражается ключевым сло�
вом «изменчивость».
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Силы, работающие через кардинальные знаки, воздейству�
ют на плотное тело и побуждают его к действию.

Сила мутабельных знаков носит ментальный и духовный
характер, сообщая действию целесообразность и побуждая
к добродетельной жизни.

Поэтому люди, которые находятся под влиянием звезд�
ных сил, сфокусированных преимущественно через карди�
нальные знаки, являются в этом мире работниками — не
просто рабочими, но администраторами, ставящими произ�
водство на поток и реализующими конкретные рабочие схе�
мы, большие и малые, имеющие значение для всего мира.
Все мутабельные знаки — двойные; два из них «человеческие»:
Близнецы и Дева; третий — Стрелец, или Кентавр, наполо�
вину человеческий; и только символ четвертого знака, Рыб,
взят из нижестоящего царства. Всем им не свойственно на�
силие, напротив, эти символы носят моральный, интеллек�
туальный и духовный характер.

Неустойчивые, как тростник, они колеблются туда�сюда;
ничто не кажется им постоянным, и ничего они не жаждут
так сильно, как перемен. Даже будучи замечательно устро�
енными в жизни, они редко могут сопротивляться искуше�
нию новых возможностей, открывающихся в другом городе,
пусть далеком; более того, чем он дальше, тем лучше. По�
этому старая поговорка, гласящая, что «катящийся камень
не обрастает мхом», особенно верна для этого типа людей,
поскольку их кочевые наклонности редко позволяют им раз�
богатеть. Они тратят так же легко, как и зарабатывают, даже
еще легче. Эти люди плывут по океану жизни, гонимые по�
токами обстоятельств. Внешние условия доминируют над
ними, ибо им не хватает внутренней устойчивости, чтобы
утвердить свою индивидуальность.

Вышесказанное справедливо для большинства людей, на�
ходящихся под управлением и влиянием мутабельных зна�
ков; отклик на низший тип влияния происходит у них про�
сто потому, что высший тип доступен на нынешней стадии
развития лишь единицам. Те, кто преуспел в этом мире бла�
годаря воздействию кардинальных и фиксированных влия�
ний, называют их праздными и никчемными, но, если
первых лишить кардинальных и фиксированных энергий,
стимулирующих их активность, и поместить под влияние
мутабельного луча, они бы быстро осознали нехватку сил и
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научились состраданию к тем, кто вынужден жить таким
образом всю жизнь. Но каков же урок, предназначенный
людям мутабельных знаков?

Сравнительный анализ влияний кардинальных,
фиксированных и мутабельных знаков,

расположенных на угловых домах

Если природа кардинальных знаков побуждает наши скры�
тые силы к действию и помогает переменам, то наиболее
выдающимся качеством фиксированных знаков является
стабильность; учащийся, впрочем, не должен путать стабиль�
ность и инертность. Активность, возбужденную лучами кар�
динальных знаков, можно относительно легко перенаправить
в другие каналы; эти знаки жаждут выражения, а направление
этого выражения не столь для них важно. Не так обстоит дело
с фиксированными знаками; когда их луч наконец побуждает
человека действовать в определенном направлении, невоз�
можно затем остановить эту силу или перенаправить ее. С дру�
гой стороны, если человек отказывается действовать, то встре�
чает почти неодолимое сопротивление.

Людям фиксированных знаков недостает способности сде�
лать свои находки коммерчески выгодными, но для этой за�
дачи отлично оснащен кардинальный тип. Таким образом,
два эти типа работают рука об руку. Благодаря их сотруд�
ничеству большая часть мира была приведена в состояние
относительного комфорта. Их усилия, направленные на улуч�
шение мира, не прерываются и со временем превращают
пустыню в цветущий сад.

Поскольку материальный успех зависит от способности
справляться с условиями физического плана, кардинальный
тип в этом особенно удачлив, являясь главным исполни�
тельным фактором в работе всего мира и пожиная в нем со�
зревшие плоды. Фиксированный тип не так заметен на
внешнем плане, трудясь в лабораториях, экспериментируя
с различными процессами, совершенствуя модели, которые
позднее будут использованы в промышленности. Этот класс
людей также является могучим движителем жизни и разде�
ляет материально�финансовый успех кардинального типа.

Мутабельный тип резко контрастирует с двумя другими.
Силы, сфокусированные через мутабельные знаки, по при�
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роде своей ментальные; поэтому люди, управляемые ими, не
расположены к напряженной физической деятельности, яв�
ляющейся сильной стороной кардинального типа; они тру�
дятся, лишь понукаемые необходимостью. Не способны они
и к медленному, но настойчивому усилию (прерогатива фик�
сированного типа), их легко обескураживают неудачи. Они
склонны уклоняться от работы. Из представителей мута�
бельных классов набираются простые исполнители, рабочие,
исполняющие приказы сверху. Есть, впрочем, одна область,
где они преуспевают благодаря своей способности быстро
думать. Питая отвращение к работе, они создали удобную
площадку, на которой могут пожинать плоды труда других,
чужой изобретательности и исполнительского мастерства.
С этой целью они становятся агентами, сводящими вместе
изобретателя и производителя, покупателя и продавца, ком�
мивояжерами, разносчиками и прочими посредниками, стоя�
щими между производителем и потребителем и живущими
на комиссионные. Литераторы, посвятившие свой талант на�
писанию бессмысленной беллетристики, также принадле�
жат к типу, стимулируемому низшей силой мутабельных
знаков.

Кардинальный тип активен, мутабельный — беспокоен;
фиксированный тип устойчив, мутабельный — изменчив.

Четыре стихии

Действие стихии больше всего заметно в восходящем
знаке, а также когда в знаке данной стихии сосредоточено
много планет.

Тот или иной огненный знак (Овен, Лев и Стрелец), бу�
дучи на асценденте, хотя и наделяет мощной жизненной
силой, но делает человека склонным к лихорадке и воспа�
лениям; а если большинство планет сосредоточено в огнен�
ных знаках, они не позволяют «оставаться невозмутимым»
— физически или ментально.

Восходящий водный знак (Рак, Скорпион или Рыбы)
дает намного меньший запас жизненных сил и предраспо�
ложенность к пищеварительным, урологическим и простуд�
ным заболеваниям. Если у человека в водных знаках со�
средоточено много планет, ему не хватает энергии, чтобы
согреться, поскольку этой группе знаков свойственна апа�
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тичная, индифферентная позиция, кроме случая восходя�
щего Скорпиона или наличия в этом знаке многих планет.

Восходящие воздушные знаки (Близнецы, Весы и Водо�
лей) наделяют нервным темпераментом и склонностью к
расстройствам легких, сердца и почек. Большое количество
планет в этих знаках наделяет людей способностями к ли�
тературе и искусству.

Восходящие земные знаки (Телец, Дева и Козерог) дают
хорошую жизненную силу, однако скрытый страх за свое
здоровье тормозит в теле жизненные процессы и отравляет
таких людей настолько, что они становятся жертвами хро�
нических заболеваний чаще, нежели представители осталь�
ных типов. Горло, желудок и кишечник особенно уязвимы.
Нередко возникают ревматизм и подагра. Наличие многих
планет в земных знаках способствует приобретению мате�
риальных благ.

Солнце, Луна и асцендент

В начале мы упоминали о трех главных факторах, пере�
дающих нам мистическое послание звезд в целом. Это «до�
ма», «знаки» и «планеты». Но есть еще три фактора, играю�
щие особенно важную роль в индивидуальном гороскопе.
Это Солнце, Луна и асцендент, которые, можно сказать,
представляют дух, душу и тело.

Правильное рассмотрение Солнца, Луны и асцендента
приводит в действительности не к трем отдельным гороско�
пическим принципам, но представляет две составные час�
ти, которые совместно характеризуют человеческое существо
в целом. Восходящий знак и Первый дом вместе создают
почву для оплодотворяющих влияний Луны, которые кри�
сталлизуются в этой почве и образуют эфирную матрицу, по
которой из материнского тела отбираются физические час�
тицы для нового проводника. Отсюда вытекает астрологи�
ческий постулат, гласящий, что натальный асцендент (или
его оппозиция) является местоположением Луны во время
зачатия. Это тело есть смертная часть человеческого суще�
ства, которая рождается и умирает после относительно не�
долгого периода существования.

Другая, бессмертная, часть человека, состоящая из Эго и
его тонких проводников, представлена в гороскопе Солнцем
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и Луной. Специфическое влияние этих планет будет опи�
сано после того, как мы рассмотрим восходящий знак.

Восходящий знак

Как утверждается в «Истинной научной астрологии», имен�
но угол падения звездного луча определяет особенно актив�
ную сферу жизни. Путем наблюдений было обнаружено, что
знак, восходящий на восточном горизонте в момент рожде�
ния ребенка, является главным фактором, определяющим
конституцию и форму физического тела. Дальнейшие иссле�
дования показали, что причина этого заключается в следую�
щем: во время зачатия, когда семя попадает в яйцеклетку,
Луна — космический агент оплодотворения — проецирует
свой зачинающий луч через знак и градус, которые (сами
или их оппозиции) позднее будут восходящими в момент
рождения. По этой причине восходящий знак и градус про�
должают быть входной точкой для жизненных сил, строя�
щих тело ребенка вплоть до обрезания пуповины, так что
природа восходящего знака неизгладимо запечатлевается в
новом проводнике на всю жизнь.

В этой связи следует отметить, что зачатие не обязатель�
но совпадает с физическим соединением родителей; иног�
да проходит до двух недель и более, прежде чем наступит
благоприятный момент, поджидаемый Ангелами�регистра�
торами или их агентами. В этот момент космические усло�
вия годятся для того, чтобы сформировать тело, наиболее
подходящее для выражения возрождающегося Эго и отработ�
ки им своей судьбы, которая есть следствие его же деяний.
Учащимся необходимо также помнить, что момент появле�
ния ребенка на свет не является с астрологической точки
зрения временем рождения. Момент первого полного вдо�
ха, обычно сопровождающегося криком, — вот то время,
когда входящее в новую жизнь Эго принимает свое звездное
крещение. В эту секунду оно наиболее восприимчиво к влия�
нию той особой конфигурации светил, что имеет место в
данный момент. Поэтому звезды действуют на каждого ин�
дивида по�разному, и даже гороскопы близнецов не явля�
ются идентичными. Нужно особо подчеркнуть, что соглас�
но такому подходу у нас нет судьбы, обусловленной тем, что
мы родились в такой�то момент; напротив, мы родились в
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этот момент потому, что имеем определенную, самими со�
бой созданную судьбу, которую следует отработать. Это очень
важное различие, ибо так на место божественного каприза
ставится божественный закон, удаляется элемент «везения»
и человек вдохновляется овладевать «фатумом» посредством
работы в согласии с законом. Если наш нынешний горо�
скоп создан нашими прошлыми действиями, то логично
предположить, что теперь мы готовимся к будущему возрож�
дению и, следовательно, можем в какой�то степени выби�
рать. Если сейчас мы будем бороться за то, чтобы укрепить
свое тело, преодолеть свои недостатки, культивировать но�
вые ценные качества, Солнце в следующей нашей жизни
взойдет при гораздо более благоприятных условиях, чем ны�
нешние. Так можно воистину управлять своими звездами и
овладевать своей судьбой.

Если время рождения приходится на первые три или по�
следние три градуса восходящего знака, говорят, что чело�
век родился на «куспиде» между двумя знаками, и природа
его тела будет смешанной, унаследовав качества обоих этих
знаков. Например, человек, родившийся на куспиде Овна и
Тельца, не будет в чистом виде ни Овном, ни Тельцом; ему
будут свойственны смешанные качества обоих знаков.

Кроме того, природа восходящего знака меняется из�за
присутствия в нем планет. Хорошо аспектированные Солн�
це и Марс усиливают жизненность; будучи пораженными,
они дают склонность к лихорадке и воспалительным про�
цессам, одновременно, впрочем, способствуя быстрому вос�
становлению и делая человека внимательным и энергичным.
Хорошо аспектированный восходящий Юпитер также усили�
вает жизненность, но со склонностью к полноте; если же эта
планета поражена, имеют место вялое кровообращение и
тенденция к заболеваниям крови. В меньшей степени то же
относится к Венере. Восходящий Сатурн понижает жизнен�
ность и способствует хроническим заболеваниям в поздний
период жизни, однако заставляет настолько сильно цеп�
ляться за жизнь, что человек может хоть молиться об осво�
бождении от тела и все равно будет не в силах умереть.
Меркурий, Луна, Уран и Нептун делают тело весьма чув�
ствительным и нервным выше среднего уровня, что особен�
но ценно для музыкантов, литераторов, мыслителей, уче�
ных, а также для тех, кто работает с электричеством.
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Планеты, расположенные в Двенадцатом доме, считают�
ся находящимися на асценденте, если отстоят от него не
более чем на шесть градусов; что касается планет Первого
дома, то все они считаются находящимися на асценденте
независимо от удаленности от него. Но если Первый дом
захватывает какой�либо знак целиком, то планеты этого зна�
ка не будут оказывать столь сильного влияния, как в случае
«обычного» дома, имеющего куспид одного знака.
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ГЛАВА V

ÂËÈßÍÈÅ ÂÎÑÕÎÄßÙÈÕ ÇÍÀÊÎÂ

Овен

Мифологическое представление Овна — баран. Этот сим�
вол очень точно описывает тех, кто родился под влиянием
этого знака. Острый и выдающийся как у овцы нос, широ�
кий лоб, заостренный подбородок и в целом треугольное
лицо, характерное для столь многих людей, являются безо�
шибочными признаками восходящего Овна. Светло�русые
или рыжеватые волосы также являются отличительным при�
знаком таких людей; тело стройное и хорошо сложенное;
если восходит первая половина знака, то рост меньше, а
цвет лица темнее, чем у представителей остальных градусов
знака.

Впрочем, планеты, находящиеся в восходящем знаке,
модифицируют приведенное выше описание, поэтому уча�
щийся должен употребить свое знание характера планет в
сочетании с описанием знака. Солнце и Марс делают лицо
румяным, Луна и Сатурн — бледным и хмурым; Юпитер и
Венера дают склонность к полноте. Сатурн уменьшает, а
Уран и Меркурий, напротив, увеличивают рост. Эти влия�
ния действуют во всех знаках; они особенно сильны, если
планета восходит в знаке, для которого она является упра�
вителем. Марс в восходящем Овне даст огненно�рыжий цвет
волос и множество веснушек. Солнце, восходящее во Льве,
даст яркий румянец и соломенно�желтую шевелюру, но, ес�
ли там окажется Сатурн, он уменьшит рост и сделает воло�
сы более темными.

Люди Овна отважны, самоуверенны и импульсивны; они
нацелены на лидерство и не любят идти за кем�либо; всегда
готовы в подходящий момент взять на себя инициативу, но
зачастую неспособны довести свои проекты до конца, столк�
нувшись с серьезными помехами.

92

93



Ïîñëàíèå çâåçä6 8

Солнце и Управитель этого знака Марс, восходя в Овне,
усиливают признаки знака, но, так как более подробное
пояснение будет дано в главе «Сущностная природа пла�
нет», за деталями учащемуся следует обратиться туда. Одна
только любопытная особенность: люди Овна способны пе�
реносить лихорадку, губительную для всех остальных. Нам
известны случаи, когда температура тела у человека держа�
лась на четыре градуса выше нормы в течение многих часов;
у него выпадали волосы, и все же фатальный исход не на�
ступал.

Телец

Телец в зодиаке представлен быком, и люди, рожденные
под этим знаком, обычно приземистые и крепкие. У них
сильная шея и развитая зона привлекательности на черепе*,
большие мочки уха, тяжелая челюсть, полное лицо; нос ко�
роткий и широкий. Темные глаза и волнистые волосы зача�
стую делают их весьма привлекательными. Они не склонны
испепелять взором, в отличие от Овнов; взгляд Тельцов на�
много мягче, но, если их «завести», в глазах у них появляется
то угрюмое упорство, с которым люди побеждают в битвах.
Именно это отличает упорных Тельцов от импульсивных Ов�
нов. Внутренняя фаланга большого пальца у них крупная,
икры хорошо развитые, ноги полные. При ходьбе они силь�
но опираются на пятку.

Люди Тельца по преимуществу основательны и честны во
всем, что делают; в любви и ненависти, в работе и игре они
настойчиво идут в выбранном направлении, и никакие до�
воды и аргументы не свернут их с пути. Они многословно и
убедительно оправдывают свои действия и мнения; они мед�
ленно и трудно впитывают новые идеи, опираясь на при�
родный консерватизм, но, однажды поняв и приняв, всегда
помнят то, что усвоили, и всячески отстаивают свои новые
позиции.

Солнце, восходящее в Тельце, дает необычайно крепкое
физическое тело и обостряет присущую Тельцу гордость за
свою физическую силу. Луна, будучи планетой плодовито�
сти, находится в этом исключительно плодотворном знаке

* Термин из френологии. — Прим. пер.
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в экзальтации; поэтому люди с Луной в Тельце обзаводятся
большими семьями, особенно если данное сочетание рас�
положено в Пятом доме, указывающем на детей.

Венера, управитель Тельца, восходящая в этом знаке, де�
лает эту сильную форму столь же красивой, сообщая арти�
стические способности и музыкальное вдохновение.

Близнецы

Восходящий знак Близнецов дает высокую и стройную
фигуру, длинные конечности, худые пальцы, темные воло�
сы и карие глаза. Люди Близнецов быстры, активны и вни�
мательны во всех своих действиях; в их глазах хорошо замет�
но постоянное беспокойное движение, в отличие от более
фиксированного взгляда представителей двух предыдущих
знаков. Конечно, мы не имеем в виду, что Овны всегда смот�
рят вызывающе, а Тельцы — упрямо; однако у тех и у других
есть заметная склонность к этому, если только они не за�
няты чем�то определенным. Представителям же Близнецов
свойственно выражение намного более подвижное, измен�
чивое и ищущее. Они обладают острым вопрошающим умом
и всегда хотят знать причину, в поиске которой, впрочем,
им часто не хватает настойчивости, чтобы дойти до конца;
тогда они отступают разочарованными. Будучи от природы
тактичными, они избегают агрессивных действий, даже если
их провоцируют; поэтому все их любят, хотя их собствен�
ные привязанности неглубоки. Под этим знаком рождаются
два типа людей: одни, слишком увлеченные чтением, долж�
ны культивировать независимость мысли вместо повторения
чужих идей или подражания чужим манерам; другие склон�
ны к научному подходу во всем, уравновешенны и сдержан�
ны, являя собой хороший образец для подражания.

Солнце, восходящее в Близнецах, выносит на поверх�
ность все наилучшие качества этого знака; оно создает
натуру более постоянную, сдержанную и настойчивую, а
также тело, обладающее хорошим здоровьем и активным то�
нусом.

Меркурий — управитель этого знака — обостряет, восходя
в Близнецах, восприятие и наделяет способностью писате�
ля, оратора, сообщая одновременно крайнюю раздражитель�
ность, нерешительность и склонность к постоянной смене
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места действия и работы. Лучше всего такие люди находят
себя в качестве кочующих коммивояжеров.

Рак

Главными качествами рака или краба являются доволь�
но неуклюжее тело, слабые конечности и клешни с могучей
хваткой; люди, рожденные под восходящим знаком Рака,
полностью выражают качества, подобные этим. У них боль�
шое, вытянутое тело, которое с годами из�за склонности к
перееданию обременяется изрядным животом. Мощное со�
единение нижней челюсти с черепом расширяет лицо в об�
ласти ушей; рот большой; вся эта конфигурация напоминает
клешню рака. Лицо полное, волосы темные, глаза голубые;
цвет лица бледный и нездоровый, поскольку из всех знаков
Рак обладает наименьшей жизненной силой. Конечности
непропорционально слабые по сравнению с большим вытя�
нутым телом, поэтому его структура кажется утяжеляющейся
вверх, так что такой человек ходит «вихляющей» походкой.

Люди Рака очень пекутся о доме и комфорте; везде они
немедленно начинают обустраиваться, после чего чувству�
ют себя спокойно, надежно и уверенно. Сердятся они не�
долго и зла не держат. Несмотря на некоторую робость, они
не лицемеры и всегда имеют мужество отстаивать свои убеж�
дения.

Солнце, восходящее в Раке, выносит на поверхность и
акцентирует все лучшие качества этого знака, но придает
также больше амбиции и гордости; оно усиливает жизнен�
ную силу, что особенно ценно для людей с восходящим
Раком из�за их довольно слабого здоровья. Рак и его упра�
витель, Луна, влияют на желудок и на все, связанное с пи�
танием; Лев и его управитель, Солнце, воздействуют на серд�
це и кровообращение. Если эти знаки и планеты хорошо
расположены в гороскопе, они нейтрализуют большинство
слабых мест и обеспечивают долгую жизнь; но, если они по�
ражены, возникает масса проблем и требуются немалые и
разумные усилия, чтобы изменить «предначертанную судьбу».

Луна, управитель Рака, восходя в этом знаке, дает не�
стабильность характера, а Юпитер, экзальтирующий в Раке,
несет удачу и славу.
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Лев

Лев, царь зверей, даже в плену является воплощением
властности и гордости. Типичные Львы зодиака тоже в каж�
дом движении выражают гордость и властность, что не мо�
жет ускользнуть от внимательного наблюдателя. Широкая
грудь, массивные плечи, сильные руки и большая голова за�
метно контрастируют с более тонкой, хотя и мускулистой,
нижней частью тела. Если у Овнов «овечьи» лица, то у
типичного Льва наблюдаются выраженные кошачьи черты.
Цветущее лицо, большие яркие глаза голубого или серого
цвета, выражающие смех, радость и довольство. Вся фигура
ладная и сильная, такой человек очень вынослив и быстро
восстанавливается.

Удивительно, насколько символизм знаков проявляется
в самых разных людях, рожденных под ними. Так, Львы по�
стоянно хотят быть заметными, они агрессивны и желают
повсюду привлекать внимание к своей персоне. Они всегда
метят в лидеры и не довольствуются ролью последователей.

Знак Льва управляет сердцем, поэтому у людей с восхо�
дящим (и не пораженным) Львом сердце всегда шире раз�
меров их бумажника; они щедро дарят свои время, деньги и
знания, не думая о себе. Если во Льве восходит Солнце, эта
черта переходит почти в мотовство, но, если там же ока�
зывается сдерживающий Сатурн, ситуация выравнивается и
дары обставляются определенными условиями, так что Львы
сохраняют контроль, а то и просто тратят свои средства на
себя.

Львы честны и добросовестны; будучи детьми «дневного
светила», они любят свет и истину, не жалуют ухищрений и
прямо идут к своей цели. У них достаточно крепкая воля,
чтобы обходиться достойными средствами достижения. Из
них получаются хорошие ораторы, удерживающие аудито�
рию своим личным магнетизмом. Они очень притягатель�
ны для противоположного пола, поэтому им следует дер�
жать свою низшую природу в узде, в противном случае могут
возникнуть серьезные проблемы и даже сердечные недомо�
гания. Французская нация управляется Львом и дает массу
примеров на этот счет.

Солнце, восходящее (и не пораженное) во Льве, создает
на редкость крепкое тело, очень жизнеспособное и быстро
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восстанавливающееся, превосходящее по своей выносливо�
сти даже Тельцов. Но если во Льве находится пораженный
Марс, очень возможны приступы сильного сердцебиения.
Сатурн дает тенденцию к частому срыгиванию и рвоте, ко�
торую желательно преодолеть еще в детстве, научая ребенка
избегать излишнего напряжения.

Дева

У людей, рожденных под восходящей Девой, рост выше
среднего. Верхняя часть головы развита значительно боль�
ше нижней; подбородок слабый, что указывает на недоста�
ток воли; мозг большой, что говорит о сильном интеллекте,
отличительной черте Девы. Лицо тонкое, цвет лица земли�
стый, волосы темные, глаза светло�карие или серые. Стопа
маленькая, пальцы ноги повернуты вовнутрь, что приводит
к слегка затрудненной походке.

Девы очень подвижны и активны в юности, они легко
учатся, им не приходится с трудом усваивать знания; они
словно вдыхают их без всякого усилия. Они охотно развива�
ют лингвистические и ораторские способности, становятся
хорошими писателями, впрочем, зачастую циничными, хо�
лодными и жестокими, когда их заденут. Девы доходят до
крайностей в питании, гигиена — их конек; им часто мере�
щатся несуществующие болезни, поскольку Дева — шестой
знак и связана с Шестым домом, который управляет здоро�
вьем и болезнями.

Управитель знака Меркурий находится в Деве в экзаль�
тации и обеспечивает ее всеми лучшими качествами, кото�
рые в других случаях акцентируются Солнцем.

Девы в юности обладают стройной фигурой, но, когда
Солнце Жизни проходит Меридиан и начинает отбрасывать
тень к Востоку, у них обнаруживается тенденция к полноте,
особенно в той части тела, которая управляется Девой, то
есть в области живота. Они пренебрегают упражнениями,
из�за чего может возникать вялость кишечника с последую�
щим накоплением шлаков; человек утрачивает радости жиз�
ни и делается безразличным. В этом самая большая опас�
ность для Дев. Однажды попав в полосу болезней, они
быстро обретают вкус к «наслаждению» плохим здоровьем,
обожая говорить о своих симптомах с другими и возмуща�
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ясь любым предположением о надуманности их болезней.
Присутствие Сатурна в Деве или в Шестом доме доводит эту
склонность до крайности и является почти безошибочным
признаком того, что у человека будет хроническое заболе�
вание; характер болезни определяется аспектами Сатурна и
другими неблагоприятными планетами.

Чтобы успешно взаимодействовать с Девами, подверг�
шимися заболеванию, и помочь им окончательно выздоро�
веть, необходимо быть твердым, на грани жестокости. И хотя
может казаться жестоким заставлять их твердо придержи�
ваться предписанного режима, это лучшая услуга людям та�
кого типа, поскольку, попав однажды в «объятия» болезни,
они напрочь отказываются выбраться из них, ловко увили�
вая от решительных мер. Забавно наблюдать их детские по�
пытки возбуждать симпатию, особенно у незнакомых людей,
видеть их негодование при любой попытке показать им, что
они не такие уж беспомощные инвалиды. Любая попытка
как�то их обнадежить вызывает у них самые бурные протес�
ты. Но когда, наконец, все становятся глухи к их ухищрени�
ям или когда удается убедить окружающих не выказывать
сочувствия их «бедственному» положению, они получают
возможность опомниться и прийти в себя. Им нужен шок,
чтобы выйти из фатально болезненного состояния. Пока
шока нет, нет и надежды на выздоровление.

Девы — прекрасные сиделки, особенно если не идут на
поводу у пациента. Они не выносят вида крови или прикос�
новения к мертвому телу и чувствуют боль других сильнее,
чем свою, так что в этом отношении слово «слабонервные»
очень точно их характеризует.

Весы

Элегантность — вот как можно в одном слове выразить
физические особенности человека, родившегося под восхо�
дящим знаком Весов. В юности тело его стройное и изящ�
ное, с годами оно становится более округлым, но даже пол�
ные Весы выглядят привлекательно. Лицо гладкое и чистое,
взгляд мягкий, глаза голубые и добрые; рот необычайно кра�
сивой формы, зубы очень ровные и белые.

Весам присуща необычайно сильная супружеская привя�
занность, настолько сильная, что фактически она является
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главным аргументом при решении всех вопросов. Львы лю�
бят свою семью, но их сердце вмещает и весь остальной мир.
Не так у Весов; они готовы на любые жертвы, чтобы обеспе�
чить комфорт своим домашним, но равным образом могут
принести в жертву, если нужно, все другие семьи ради сво�
ей собственной.

Что касается остального, Весы точно отражают симво�
лизм своего знака — колеблющиеся весы, и их характери�
стики можно суммировать словом «изменчивость». Это люди
настроения, поскольку Сатурн экзальтирует в этом знаке и
отягощает мышление; перемены в них происходят внезап�
но и радикально, они могут увлечься фантазией с таким
жаром, словно от этого зависит их жизнь, а потом без ви�
димых причин внезапно бросить все и заняться чем�то со�
вершенно иным — колебания чаш весов не прекращаются.
Обладая естественной склонностью к переменам, такие лю�
ди легко адаптируются к обстоятельствам; их не обескура�
живают неудачи, и они с энергией и напором начинают вос�
станавливать свои шансы на успех.

Можно сказать, что Овен и Весы являются полем битвы
Солнца и Сатурна, Жизни и Смерти, Радости и Печали.
Солнце экзальтирует в Овне и побеждает Сатурн; отсюда
неустрашимость людей со знаком Овна. В Весах чаша скло�
няется в другую сторону: здесь экзальтирует Сатурн, кото�
рый одолевает Солнце, что придает Весам более приглушен�
ный тон, поэтому доброжелательная обходительность Весов
резко контрастирует с бесцеремонным обращением Овнов.
И это качество вызвано не только Венерой, управителем
Весов, так как Тельцам, также управляемым Венерой, при�
суща некоторая туповатость. Венера, восходящая в Весах,
дает артистические способности, Сатурн же направляет ум
в сторону науки.

Весы очень гордятся прекрасной формой своих рук и ног,
которая им обычно свойственна.

Скорпион, Орел

Нос — самая заметная часть лица Скорпиона; он боль�
шой, тяжелый и крючковатый, напоминающий клюв орла.
Брови густые, взгляд острый и пронзительный, челюсть очень
тяжелая; все это говорит о большой решительности — самой
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выдающейся черте характера Скорпиона. Лицо угловатое и
сумрачное, волосы темные с особенным рыжеватым оттен�
ком, заметным при солнечном свете. Зубы большие и рано
портятся. Тело короткое и коренастое, с короткой толстой
шеей, как и у противоположного знака, Тельца.

Скорпионы всегда держатся за свои права и никогда не
позволяют себя обмануть, хотя сами часто склонны тира�
нить других. Они постоянно беспокоятся о том, что может
случиться (но никогда не случается), чем делают жизнь
окружающих невыносимой. Саркастические реплики, язвя�
щие, как жало скорпиона, всегда готовы сорваться с их уст,
хотя любят они сильно, а устремления их очень высоки. В них
борются две натуры, и они очень нуждаются в симпатии и
терпении своих друзей. В минуту опасности они никогда не
отступают и проявляют чудеса храбрости и самозабвения,
граничащих с безрассудством. У них острый ум, холодный
и собранный, поэтому мужчины этого знака становятся хо�
рошими офицерами и превосходными хирургами. Женщи�
ны�Скорпионы обычно заводят большое семейство.

Солнце, восходящее в этом знаке, акцентирует все луч�
шие его качества и дает склонность к мистицизму; но Марс,
управитель Скорпиона, выносит на поверхность мирскую
сторону знака и порождает насмешников и скептиков.

Стрелец, Кентавр

Люди, рожденные под восходящим Стрельцом, выше сво�
их «оппонентов», Близнецов, тоже имеющих высокий рост
и удлиненные конечности. Размер и вес костного каркаса
нередко создают слишком большую нагрузку на позвоноч�
ник, из�за чего у Стрельцов в зрелые годы часто развивает�
ся заметная сутулость. Лицо вытянутое и хорошей формы,
нос пропорциональный, глаза темные и добрые, волосы тем�
но�каштановые. Тело очень активное, но требует продолжи�
тельных перерывов на отдых, поскольку способность восста�
навливать свои силы у людей этого типа ниже средней.

Символ этого знака указывает на то, что есть два резко
отличающихся класса людей, рожденных под Стрельцом.
Один, соответствующий животной части Кентавра, состоит
из откровенных «игроков». Они, эти солдаты удачи, спор�
тивны, склонны к странствиям, любят играть со случаем и
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готовы рискнуть, поставив все, что у них есть, на карту, на
лошадь, на игру в мяч, в отличие от Овнов или Скорпионов,
которые любят бокс, или Тельцов, нередко становящихся
профессиональными борцами. Спорт, избираемый Стрель�
цами, не содержит в себе элементов жестокости. И хотя при
неблагоприятном гороскопе они могут стать преступника�
ми, в их преступлениях никогда не присутствует свирепость,
что говорит о благородстве их животной природы.

Другой класс людей является противоположностью пер�
вому и представляет человеческую часть Кентавра. Здесь уже
человек, возвысившийся над животной природой, сгибает
лук устремления и целится в беспредельное пространство,
что символизирует высочайшее желание той бессмертной
искры изначальной божественности, которую мы называем
душой. Такие люди стоят на страже закона и высокой нрав�
ственности; из них выходят столпы церкви и знаменитые го�
сударственные деятели, прославившиеся своими неподкуп�
ностью, благими делами и справедливостью.

Солнце, восходящее в этом знаке, гарантирует хорошую
карьеру даже тем, кто родился в самых неблагоприятных
условиях, а также акцентирует все лучшие качества этого
знака; такое же влияние оказывает и Юпитер, управитель
Стрельца.

Стрелец контролирует бедра, поэтому, естественно, пло�
хие конфигурации планет в этом знаке способствуют воз�
никновению проблем, связанных с данной областью тела.
Примечательный факт: Стрельцы очень подвержены пере�
ломам костей при обстоятельствах, в которых люди других
знаков редко получают травмы.

В 8�м градусе Стрельца находится неподвижная звезда
Антарес, очень плохо действующая на зрение. Есть еще два
места в зодиаке, которые оказывают схожее влияние. Это
Северные и Южные Азелли (Ослята) в 6�м градусе Льва и
Плеяды в 29�м градусе Тельца. Солнце или Луна в одной из
этих точек, пораженные неблагоприятными светилами —
Сатурном, Марсом, Ураном или Нептуном, создают пробле�
мы со зрением соответственно природе поражающего аспек�
та; тот же самый эффект наблюдается в обратной ситуации,
когда Сатурн, Марс, Уран или Нептун находятся в одном из
этих трех мест, а Солнце или Луна образуют к ним небла�
гоприятные аспекты. Если одна из этих планет ретроград�
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ная, аспект сильно ухудшается, поскольку, когда планета
пойдет в прямом направлении, она еще раз пройдет через
неблагоприятную точку и причинит добавочный вред. Впро�
чем, такого рода аспект может иметь и компенсирующую
сторону; так, бывает, что неблагоприятная конфигурация,
связанная с одним из этих трех мест (из которых Антарес —
наихудшее) лишает человека зрения, а другая, благоприят�
ная, конфигурация компенсирует потерю в достаточной сте�
пени.

Рожденные под знаком Стрельца должны учиться осуще�
ствлять свои идеалы внутри, а не вне себя. Мы находимся в
этой школе опыта для того, чтобы побеждать; опыт невоз�
можно обрести, бегая с места на место. Когда мы выстаива�
ем и, чтобы достичь своих идеалов, делаем лучшее, что в
наших силах, идеалы становятся реальностью.

Козерог, Козел

Восходящий Козерог создает маленькое, худое, астени�
ческое тело, тонкую шею, тонкие шелковистые темные во�
лосы, бледное заостренное лицо с маленькими невырази�
тельными глазами. Подбородок треугольный и вздернутый,
нос остроконечный и загнутый. Речь неуверенная, болез�
ненного вида ноги и неуклюжая походка. Жизненная сила
очень невелика, так что дети этого типа растут с великими
трудностями; но, как только детство позади, они с удиви�
тельным упорством начинают держаться за жизнь и часто
доживают до весьма преклонных лет; тогда у них остаются
лишь «кожа да кости», но вполне крепкий вид, чем они обя�
заны Сатурну, управляющему этим знаком. Примечательно
также, что у всех людей с сильным Сатурном в гороскопе
кожа морщинистая, даже при полноте, обусловленной дру�
гими конфигурациями планет.

Амбиция и подозрительность доминируют среди качеств
людей Козерога вместе со страстным желанием признания
их заслуг, а также законности претензий на превосходство.
Подозрение, что другие пытаются лишить их заслуженной
награды, всегда сопутствует людям данного типа. Все это
доставляет много ненужных волнений и может развиться в
привычку к меланхолии, особенно, если Сатурн поражен.
Им следует чаще бывать на природе, отыскивая прекрас�
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ные виды, читать смешные истории и всячески, с самого
детства, культивировать чувство юмора, ибо этот знак —
один из самых печальных и нуждается во всемерном обод�
рении.

Из Козерогов выходят успешные сыщики, владеющие ис�
кусством слежки и настойчивостью в разгадках тайн; они
никогда не отступают. Пораженный Козерог очень мстите�
лен, и, если Марс находится в неблагоприятной позиции,
человек способен пролить кровь, чтобы заглушить злобу. Вос�
ходящее Солнце выводит на первый план справедливость,
чистоту и честность, свойственные этому знаку, и рождает
выдающихся промышленников, возглавляющих крупнейшие
предприятия мира.

Водолей, Водонос

Властность и гордость, присущие рожденным под знаком
Льва, не чужды и типичному Водолею; однако, если у Льва
эти качества имеют более низкую, животную, природу, впол�
не соответствующую названию знака, у Водолея это чело�
веческие властность и гордость. Весы создают красивое, но
скорее женственное тело, красота же Водолея истинно
мужская или женская; смелый, доброжелательный взгляд и
длинные ресницы характерны для представителей этого зна�
ка. Квадратный лоб и гордая посадка головы говорят об ин�
теллекте, обширная макушка указывает на духовность нату�
ры, а достаточно развитый подбородок свидетельствует о
целеустремленности всех действий. Таким образом, типич�
ный Водолей — это высший представитель человечества;
впрочем, реализуется эта возможность исключительно ред�
ко, поскольку отклонения от чистого типа знака, вызванные
наложением влияний тех или иных планет, настолько раз�
личны, что чистый тип зачастую неузнаваем во всем мно�
жестве своих характерных признаков. Водолеи очень верные
друзья и потому привлекают к себе многих и на всю жизнь,
извлекая из этого немало пользы. Как и Козерог, этот знак
управляется Сатурном, который дает Водолею ту же скрыт�
ную натуру и склонность к меланхолии, компенсируя их
настойчивостью движения к избранной цели; финансовые
успехи людей такого типа есть результат последовательных
и терпеливых усилий. Водолеи очень осмотрительны и дол�
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го переживают неудачи; они никогда не спешат и поэтому
редко имеют причину сожалеть о своих действиях; однако,
на их симпатиях можно сыграть и тогда они с готовностью
обманываются. Их способность любить очень велика, но не
так демонстративна, как у Льва. Примечательно, что ка�
чества противоположных знаков всегда отражаются друг в
друге: Лев и Водолей отражают любовь; Телец служит зер�
калом для страстности Скорпиона; тело Близнецов допол�
няет костлявость Стрельца и так далее.

Солнце и Сатурн лучше всего акцентируют качества это�
го знака; Водолей, где Сатурн правит, и Весы, где Сатурн
находится в экзальтации, получают самую благоприятную
часть влияния этой планеты. Солнце в Водолее добавляет
оптимизма и жизненной силы, которые компенсируют вы�
шеупомянутую склонность к меланхолии.

Рыбы

Типичные Рыбы — это люди невысокого роста, вялые и
слегка развязные. Они ходят вразвалку и отличаются от Раков
более полным телом. Стопы нередко повернуты вовнутрь, в
большей степени, чем у тех, кто рожден под знаком Девы.
Тело часто слабое из�за недостатка восстанавливающей силы.
Цвет лица неяркий, глаза голубые, водянистые и невырази�
тельные, нос большой и приплюснутый.

Среди людей этого типа очень распространена склон�
ность к медиумизму, таящая в себе опасность намного боль�
шую, чем для представителей других знаков. Никому не
следует «развиваться», сидя на месте и деградируя в простой
инструмент низших духов, а вот Рыбы особенно легко теря�
ют себя, отдаваясь их контролю. Причем сами они не в со�
стоянии освободиться от этого из�за своей инертности и
нехватки силы воли. Они довольно застенчивы и слезливы,
даже мужчины. Рыбы любят безделье больше комфорта и не
делают того, что не является абсолютно необходимым для
поддержания «души в теле». Им нравятся перемена обста�
новки и длительные прогулки, обычно без особой цели.
Большие любители поесть и, особенно, выпить, они не в
силах (при пораженных аспектах) совладать со своими ап�
петитами и зачастую охотно прощают их себе, опускаясь
порой до заурядного пьянства.
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Солнце, восходящее в Рыбах, увеличивает энергию и ам�
биции; Юпитер, управитель знака, усиливает нравственную
сторону, а Венера, экзальтирующая в Рыбах, наряду с боль�
шим музыкальным талантом дает склонность к алкоголю,
отравляющую жизнь столь многим прекрасным музыкантам.

Когда в Рыбах оказывается много планет, судьба челове�
ку выпадает тяжелая, поскольку в этом случае он или она не
желают брать на себя тяготы жизни, предпочитая предавать�
ся мечтаниям; такие люди могут становиться отшельниками,
искать пути овладения тайными науками, увлекаться эзоте�
рическими учениями и мистицизмом. Руководствуясь ско�
рее своими симпатиями и антипатиями, нежели рассудком,
они неустанно ищут занятие, которое помогло бы им из�
бавиться от обычных дел и бизнеса в обществе. Они легко
навлекают на себя немилость людей, с которыми входят в
тесный контакт; кажется, никто не в состоянии с ними
ужиться, почти всем они вне зависимости от пола так или
иначе неприятны.

Существует, однако, и более высокая ипостась Рыб; че�
ловек с асцендентом в Рыбах находится в конце одного цик�
ла продвижения и встает перед началом другого. По сути,
он на пороге чего�то более высокого и потому обычно не
способен жить в соответствии с возможностями своего зна�
ка, реализация которых требует Христоподобного самопо�
жертвования и непротивления. Отсюда склонность плыть по
течению и созерцать сны о своем будущем величии. Эта тен�
денция должна преодолеваться систематическим усилием
воли, иначе жизнь обратится в сплошную неудачу, и позднее
к действию его (или ее) будет побуждать уже неумолимый
кнут необходимости.
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ГЛАВА VI

ÑÓÙÍÎÑÒÍÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÏËÀÍÅÒ

Природа пороха, взрывающегося при определенных ус�
ловиях, не плоха и не хороша; качество его действия опре�
деляется целью, для которой он используется. Использова�
ние его на благо сообщества называют добром, а причинение
ущерба благосостоянию — злом. Так и с планетами — они
не злы и не добры, но каждая имеет свою сокровенную суть
и действует согласно ей, в зависимости от того, насколько
обстоятельства благоприятствуют ее проявлению. Когда нам
становится известной природа знака и сущность планеты,
мы можем их сопоставлять и таким образом правильно чи�
тать небесные письмена при помощи собственного разума
вместо того, чтобы опираться на чей�то авторитет. Напри�
мер, Солнце полно жара, жизненной силы и дает влияние,
поддерживающее нас в теле и духе. Если его лучи падают на
нас с достаточной силой, они делают нас сильнее и жиз�
нерадостнее, ибо Солнцу присуща атмосфера щедрости, из�
ливающейся любви и доброты. Если Солнце при рождении
находится в слабом знаке, знаке Рака, его естественным
воздействием будет изменение слабой от природы консти�
туции, свойственной этому знаку и описанной выше; жар
Солнца придаст такому человеку цветущий вид, здоровье в
целом и изрядные способности к восстановлению, не гово�
ря уже об изменениях характера и темперамента, когда по�
вышаются амбиции, оптимизм и жизнерадостность.

Далее, предположим, что Солнце в момент рождения на�
ходится в восходящем знаке Овна; тогда огонь Солнца вмес�
те с огнем знака Овна увеличит дерзость и неустрашимость
такого человека вплоть до полного безрассудства, особенно
если Марс, управитель Овна, находится там же, усиливая
воинственные наклонности. Эти качества относятся к харак�
теру, но и физическое тело будет страдать от избыточного
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жара; кровь будет устремляться через сосуды подобно Ниа�
гаре жидкого огня, приводя к частой лихорадке, так как из�
быток жизненности будет сжигать физическую оболочку. Но
если бы на месте Солнца и Марса был холодный, медлен�
ный и вялый Сатурн, он скомпенсировал бы почти все ка�
чества Овна, как ментальные, так и физические. Если срав�
нить Овна с печью, в которой горит огонь, то жаркий Марс
и холодный Сатурн можно, соответственно, сравнить с
подливаемыми в огонь маслом и водой; эффект будет со�
вершенно разным. Аналогично и все другие планеты дают
различные результаты согласно их сущностной природе и
возможным сочетаниям. Для ясности и дальнейшего исполь�
зования сразу же укажем слова, лучше всего описывающие
наиболее заметные характеристики каждой планеты.

Солнце Жизнь
Венера Объединение
Меркурий Разум
Луна Плодовитость
Сатурн Препятствие
Юпитер Идеализм
Марс Динамическая Энергия
Уран Альтруизм
Нептун Божественность

Итак, главные характеристики планет перечислены; при
хороших аспектах со стороны других планет природные ка�
чества благодетельных планет усиливаются; но при небла�
гоприятных аспектах природа Венеры, которая есть любовь
и ритмичность, становится прихотью, распущенностью и
бездельем; склонность к философии, законопослушание, ми�
лосердие и высокие устремления Юпитера оборачиваются
беззаконием, неуважением к другим и низкими наклонно�
стями; высокая духовность Солнца будет выражаться просто
как животное начало и физическое здоровье. Что касается
планет более жестких, то благоприятные аспекты Марса об�
ращают желания на исполнение конструктивных целей и
нужных видов деятельности, а неблагоприятные аспекты от�
ветственны за разрушительные желания. Хорошо аспек�
тированный Сатурн дает административные способности и
склонность к технике, направляя желания в нужное рус�
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ло. Это характеризует талантливого настойчивого человека,
способного овладевать материальными ресурсами и побеж�
дать обстоятельства; он организатор и покровитель, ученый,
исследующий материю. Хорошо аспектированный Юпитер
отмечает философа, мудрого законодателя, истинного рев�
ностного священника — всех, кто руководствуется высоки�
ми и чистыми устремлениями; неблагоприятно аспектиро�
ванный Сатурн характерен для злоумышленника, жесткого
сектанта или материалиста, врага общества, церкви или го�
сударства. Юпитер дает высокий, всеохватывающий и бла�
гожелательный ум, а плохие аспекты Сатурна дают сарказм,
приземленность и узость мышления.

Удивительное дело — созерцать, насколько совершенно
планетарные силы уравновешивают друг друга, так что все�
общее равновесие удерживается, несмотря на отклонения,
возбуждаемые 1700 миллионами людей, населяющими одну
только Землю, не говоря уж о других сферах. Каждую секун�
ду наши действия, индивидуальные и коллективные, нару�
шают земное равновесие; если бы последнее постоянно не
восстанавливалось, Земля сошла бы со своей орбиты, дви�
нулась по касательной и погибла. При нарушении и вос�
становлении баланса основную роль играют вовсе не фи�
зические возмущения, ибо не следует путать твердость и
жесткость с силой, их направляющей; этот момент тщатель�
но разъясняется в нашей лекции №19 «Входящая сила»*.
Поезд сам по себе не обладает силой, но должен обладать
жесткостью, направляясь движением пара. В паровом моло�
те нет силы, но когда он направляется столбом жидкости
(например воды), регулируемым упругой подушкой сжатого
воздуха, то сила, запасенная в этом воздухе, крушит любую
преграду. Так и тонкие, невидимые звездные лучи являют�
ся силами, удерживающими нашу массивную планету на ее
пути, причем духовные возмущения, производимые челове�
чеством, — это самая тонкая сила, нарушающая земное рав�
новесие.

У каждой планеты есть своя противоположность, и по�
тому в каждый момент, когда мы излучаем качество одной

* «Лекции по христианству розенкрейцеров» Макса Генделя. —
Прим. пер.
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планеты, возбуждается встречный ток соответствующей про�
тивоположной силы. Благодаря действию и противодейст�
вию этих сил в нас и нашем окружении, мы постигаем
уроки жизни. Если мы вибрируем в ответ на любящий луч
Венеры, мгновенно включается искушающий Марс, стремя�
щийся обратить любовь в похоть, причем от нас зависит,
укрепимся ли мы в добродетели или впадем в грех. Как
только нас привлекают идеалы Юпитера и мы стремимся
возвысить церковь или государство, начинают действовать
силы Сатурна, приглашая нас возвеличивать себя и прони�
каться жаждой власти. За нами выбор: остаться ли верными
идеалу и пожать лавры и славу в веках или же погнаться за
сиюминутной выгодой или презренным золотом, за что нам
воздастся страданием, когда Сатурн обернется своей кара�
ющей стороной. Каждый гороскоп показывает возможные
направления даже самой скромной жизни, и благоприятная
возможность постоянно стучит в дверь. Будем же готовиться,
чтобы встретить ее как духовно просвещенные астрологи.

Как проверять гороскоп

Бывает, что минутное затмение ума побуждает даже луч�
ших математиков ошибаться в расчетах, и если такое случа�
ется при составлении гороскопа, то, прежде чем вскроется
ошибка, весь последующий труд идет насмарку. Есть прос�
той метод проверки главных расчетных точек посредством
рассмотрения положения Солнца. Осторожный астролог ни�
когда не пренебрегает этим методом, и мы особенно реко�
мендовали бы его начинающим, которые ошибаются чаще,
чем те, кто уже имеет немалый опыт.

Когда место Солнца в соответствующем знаке и доме
определено, следует сразу же сопоставить его положение со
временем рождения ребенка. Если рождение произошло на
восходе, Солнце должно находиться около асцендента; если
в дополуденное время, то Солнце должно быть где�то в
Одиннадцатом доме; если в полдень, его место в правильно
составленном гороскопе — в районе зенита (МС); если по�
полудни, то в Восьмом доме. У ребенка, родившегося на
закате, Солнце находится у куспида между Шестым и Седь�
мым домами, а в 9 часов вечера оно попадает в область Пя�
того дома. Рождение в полночь соответствует надиру (IC), а
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если оно произошло около 3 часов утра, Солнце оказывает�
ся в районе Второго дома.

Если установлено, что положение Солнца относительно
домов правильное, можно смело продолжать вычисления и
размещать остальные планеты. Если это не так, то вкралась
ошибка, которую следует исправить, прежде чем составлять
гороскоп дальше.

Когда кто�то вручает вам гороскоп, составленный другим
астрологом, и просит разъяснить его, взгляните прежде всего
на время рождения и прикиньте положение Солнца отно�
сительно домов; кроме того, посмотрите, соответствует ли
солнечный знак месяцу рождения. Ведь если вы начнете
толковать ошибочно составленный гороскоп, случится не�
приятный конфуз. Предположим, Сатурн в таком гороско�
пе находится на асценденте и вы приписываете человеку
склонность к меланхолии; когда он отказывается признать
ее в себе и вы обнаруживаете, что Марс и Меркурий нахо�
дятся в Скорпионе, он скорее всего отвергнет ваши объяс�
нения и будет смеяться над астрологией и астрологами; в
этом случае мы не можем не признать, что его обвинения
оправданы. Поэтому сразу обращайте внимание на положе�
ние Солнца. Случаются и другие ошибки, но эта — самая
серьезная, и определить ее легче всего.
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ГЛАВА VII

ÄÅÒÈ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÇÍÀÊÎÂ

Дети Овна
20 марта — 21 апреля

Овен — дом Марса, планеты динамической энергии, а
также знак, в котором экзальтирует жизнедательное Солн�
це. Он — источник жизни и жизненности, проявляющейся
в миллионах семян, которые прорастают весной из�под зем�
ли, меняя белое одеяние зимы на вышитый цветами ковер
зелени, превращающий леса в брачный чертог для зверей и
птиц.

Эта огромная жизненная сила находит свое выражение и
в детях Овна; в них жизнь и энергия бьют ключом до такой
степени, что зачастую бывает очень трудно удержать их в
границах безопасности и здравого смысла. Они очень само�
уверенны и агрессивны, всегда идут впереди, ибо слишком
горды, чтобы идти за кем�то вослед; они беспокойны и ра�
дикальны во всех своих мыслях, идеях и действиях, а также
азартны до безрассудства. Подмечена и их жадность до пло�
дов своих действий; им всегда всего мало. Неважно, сколь�
ко удалось заработать, у них вечно нет денег, поскольку тра�
тят они бездумно и так же легко, как зарабатывают. Они
прекрасные начальники и надзиратели, поскольку, будучи
честолюбивыми и наполненными жизненной энергией, об�
ладают способностью вдохнуть энергию в подчиненных или
заставить их работать, когда необходимо. Но из�за излиш�
ней импульсивности и беспечности они сами часто не мо�
гут собраться. Овны серьезно и со страстью отдаются всему,
за что берутся; они не в состоянии относиться к чему�либо
с прохладцей, и, если уж однажды посвятили себя какой�то
деятельности — общественной, политической или религи�
озной, то будут работать со всей энергией и напором своей
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страстной натуры. С другой стороны, если ребенок, родив�
шийся в Овне, отдается порочным наклонностям, вся мощь
его существа уходит на услаждение своей низшей природы.
Поэтому на родителях Овнов лежит огромная ответствен�
ность за то, чтобы наставить детей в добродетелях и дать
пример как можно более благородного поведения, ибо, по�
скольку это самый впечатлительный знак зодиака, уроки, ус�
военные в детстве и юности и сформированные в результате
привычки, остаются с Овном на всю жизнь, делая его либо
очень хорошим, либо очень плохим. Будьте особенно вни�
мательны, прививая сдержанность по отношению к спирт�
ному, поскольку, если ребенок�Овен вдруг увлечется алко�
голем, это невозможно будет исправить и, очень возможно,
приведет к белой горячке.

Дети Тельца
21 апреля — 22 мая

21 апреля Солнце входит в зодиакальный знак Тельца,
или Быка, и остается там до 22 мая; следовательно, дети,
родившиеся в этот период, в большой мере обладают харак�
теристиками этого знака. Телец управляется Венерой, пла�
нетой любви, поэтому детям Тельца в общем�то свойствен�
ны дружелюбие и доброта, однако за свои представления
они держатся с чрезвычайным упорством. Они очень обидчи�
вы и их трудно убедить в том, что они совершают ошибку,
но, если удастся показать им, что они не правы, врожден�
ная любовь к справедливости и истине заставит их признать
ошибки и попытаться эти ошибки исправить. Тельцы обла�
дают сильной волей и решимостью, могут сами ставить пе�
ред собой задачи, настраивать себя на исполнение того, что
они привыкли делать, и работать терпеливо и настойчиво,
пока не добьются успеха. Они хорошие администраторы и
способны занимать руководящие должности. Хотя Тельцы,
находясь в компании, дружелюбны и покладисты, у них на�
блюдается сильная тенденция к уединению и сосредоточе�
нию на себе, словно они неосознанно ставят барьер между
собой и другими, так что близко сдружиться с ними очень
нелегко.

Дети Тельца очень настойчивы в реализации своего же�
лания владеть материальными благами, и им обычно очень
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в этом везет. Кроме того, что они сами умеют зарабатывать,
им еще часто выпадает наследство. Однако их волнует не
столько собственность сама по себе, сколько наслаждения и
комфорт, сопутствующие этой собственности; комфорт, рос�
кошь, искусство, музыка, театр — все это очень и очень их
привлекает.

Дети Тельца в достатке получают жизненную силу, но из�
за своей слишком большой увлеченности работой или иг�
рами они растрачивают энергию и, как следствие, заболева�
ют. Особенно их привлекают застолья. Они любят обильную
пищу, что со временем приносит проблемы с пищеварени�
ем, увеличение печени, сердечные недомогания и камни в
почках. Все эти болезни очень часто сопутствуют им в зре�
лые годы, так что родителям следует с детства прививать
Тельцам умеренность не только на словах, но и своим при�
мером, поскольку эти дети, с их врожденным чувством спра�
ведливости, очень быстро замечают, что «папа и мама велят
мне есть мало, а сами едят, что хотят». Их также нужно учить
получать удовольствие от физических упражнений, чтобы сбе�
речь здоровье, поскольку Тельцы имеют склонность раз�
неживаться. Как уже было сказано, они обладают могучей
жизненной силой, особенно если родились на восходе, и, хотя у
них есть склонность к перечисленным заболеваниям, живут
они обычно долго, наслаждаясь в полной мере здоровьем,
богатством и счастьем.

Дети Близнецов
22 мая — 22 июня

Дети Близнецов чрезвычайно находчивы и привлекатель�
ны; у них есть способность выражать себя ясно и опреде�
ленно, поэтому они хорошие компаньоны. В их присутствии
разговор всегда оживленный, фактически они полностью за�
владевают вниманием; обычно это интересно, и другие бы�
вают рады их послушать. Близнецы исключительно быстро
учатся и отлично осведомлены по множеству вопросов. У
них хорошая память, поэтому они редко забывают то, что
попало в их поле зрения, конечно, при условии, что в го�
роскопе нет отягчающих аспектов и конфигураций. Когда же
это случается, обнаруживаются недостатки Близнецов; так,
они могут оказаться злобными болтунами, которых избега�
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ют все без исключения. Очень важно помнить, что эти дети
обладают выдающейся способностью выражения, поэтому в
детстве можно многое сделать по формированию характера,
так чтобы ребенок выражал себя приемлемо для окружения
и собственного блага; это очень поможет ему в дальнейшей
жизни.

Дети Близнецов, вообще говоря, очень добры, приятны
и легко идут на контакт. Они способны адаптироваться к
другим людям и обстоятельствам настолько, что становятся
«всем для всех», поэтому у них много друзей и мало врагов.
Они любят часто менять место жительства и вообще путе�
шествовать. Близнецы выделяются в научной и религиозной
сферах в качестве агентов и представителей других, посколь�
ку тогда талант, дарованный им Меркурием, находит доро�
гу для полного выражения.

С точки зрения морали не так уж хорошо иметь столь
подвижную натуру. Близнецы падки на лесть и потому склон�
ны сбиваться с правильного пути. Задача их родителей —
удерживать перед ними идеал прямого узкого пути и всяче�
ски акцентировать в их умах ту мысль, что нельзя сбиваться
с этого пути ни при каких обстоятельствах.

Дети Близнецов обладают взвинченным и нервным ха�
рактером, они легко впадают в беспокойство и раздражение,
отражающееся на их действиях и здоровье. Учитывая это,
родителям таких детей нужно запасаться терпением, чтобы
выдерживать вспышки их темперамента и склонность гово�
рить лишнее в моменты возмущения. Родителям необходи�
мо учиться отвечать Близнецам не упреком на упрек, а с
примирительной интонацией. Это поможет детям еще в юно�
сти взять себя в руки и укрепиться в достойном поведении.
Если гороскоп Близнецов неблагоприятный, очень возмож�
ны заболевания, связанные с легкими; в этом случае нужно
с малых лет учить их подходящим дыхательным упражнени�
ям и ритмической гимнастике. Это уменьшит риск заболе�
вания до минимума, а то и вовсе сведет его на нет. Близне�
цы обычно вырастают очень высокими и стройными. Это
прекрасно выглядящие люди с быстрой походкой и ожив�
ленными движениями; лица их могут быть как светлыми, так
и смуглыми, в зависимости от страны, в которой они про�
живают.

124

125



Ïîñëàíèå çâåçä9 0

Дети Рака
22 июня — 23 июля

Водный знак Рака — один из слабейших в зодиаке по
своей жизненной силе; находясь в восточном углу наталь�
ной карты, он всегда дает очень слабое тело. Но это обычно
не так в отношении детей, рожденных с Солнцем в Раке, так
как Солнце — это жизнедатель; поэтому такие дети больше
одарены жизненной силой, нежели те, что имеют Рак в ка�
честве восходящего знака.

Дети Рака обычно очень робкие, застенчивые и нужда�
ются в дружбе и симпатии, чутко отзываясь на любой дру�
жественный сигнал. Впрочем, при тесных отношениях они
могут быть весьма требовательны к своим друзьям и даже
деспотичны по отношению к ним. Следует отметить, что
Раки очень добросовестно исполняют условия любого дого�
вора и проявляют большое благоразумие во всем, что дела�
ют. Им можно смело доверять любую тайну или исполнение
поручения. Рак управляется беспокойной Луной, поэтому у
детей этого знака весьма часто наблюдается неусидчивость,
а также смена настроений и симпатий. В то же время их
нельзя назвать легкомысленными и непостоянными, посколь�
ку они очень последовательны и упорны при выполнении
своих обязательств, и во всем, за что берутся; они не отсту�
пают, пока не добьются своего. Они никогда не бросаются в
дело очертя голову, а временами проявляют просто сверх�
осторожность. Там, где есть опасность ущерба для здоровья,
они почти малодушны; отсюда их частая погруженность в
озабоченное и беспокойное состояние.

Дети Льва
23 июля — 24 августа

Знак Льва управляется жизнедательным Солнцем и име�
нуется царским знаком зодиака, поэтому он дарует родив�
шимся в нем детям честолюбивую и устремленную натуру.
Они принадлежат к породе Владык, из них выходят силь�
ные лидеры и плохие последователи. Имея благородный и
возвышенный характер, они презирают низменное и вуль�
гарное и не опустятся до низости ни при каких условиях,
даже если этого настоятельно требуют их интересы. Любя�
щая природа Льва очень сильная и страстная; нет такого
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неудобства или жертвы, которых нельзя снести ради тех,
кого любишь. Они верные, настоящие друзья и в радости, и
в горе. Лев относится к фиксированным знакам и дает сво�
им детям большую силу воли, которая позволяет им с побе�
дой пролагать свой путь до самой вершины, несмотря на все
тяготы и препятствия. Они очень постоянны в своих мне�
ниях, и уж если берутся за какое�то дело, то обычно на�
стойчивы в нем и работают с большим энтузиазмом. Они
никогда ничего не делают с прохладцей, так как Лев, буду�
чи огненным знаком, наделяет их силой, жизненностью и
энтузиазмом. Кроме того, этот знак дает своим детям хоро�
шую память. Все вышесказанное относится к случаям, ког�
да Солнце в гороскопе аспектировано достаточно хорошо;
но если оно поражено Марсом или другой неблагоприятной
планетой, ситуация меняется: человек становится напыщен�
ным, несдержанным и деспотичным; ему невозможно дове�
рить ни одну сферу жизни; это неверный, похотливый супруг
или такая же супруга, нечестный друг, ничуть не жалеющий
о низких поступках. Такой человек становится настолько же
плох, насколько хорош Лев с благоприятно аспектирован�
ным Солнцем, что соответствует принципу, согласно кото�
рому самое яркое солнце отбрасывает самую глубокую тень.
Главный недостаток Львов — бурный темперамент, впрочем,
зла они не держат и, признав свою неправоту, всегда готовы
просить прощения и исправлять ситуацию. Они великодуш�
ны даже к самым ярым своим врагам.

Дети Девы
24 августа — 23 сентября

Дева, шестой знак зодиака, управляется Меркурием, пла�
нетой рассудка, выразительности и ловкости. Недаром го�
ворят, что любовь слепа, ибо при виде недостатков любимо�
го страсть никогда не находила бы выражения. Поэтому дети
Девы, во многом руководствующиеся интеллектом, склонны
не к симпатии, а к циничности и скепсису по отношению
ко всему, что не выглядит убедительно и оправданно с точ�
ки зрения науки и ощущений. У них очень быстрый ум,
чересчур, правда, цепляющийся за мелочи и редко способ�
ный видеть целое; поэтому они часто застревают в колее
узкого мышления и нетерпимости. Сами они скорее лени�
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вы и не склонны беспокоиться по пустякам, однако любят
подгонять других и весьма искусны в управлении. По этой
причине они часто и надолго наживают себе врагов, но уж
если они к кому�то проникаются дружелюбием, то становят�
ся прекрасными друзьями и очень заботятся о своих парт�
нерах. Особое положение Меркурия при этом знаке про�
изводит множество изменений в окружении, в силу чего
постоянно возникают новые связи и формируются друже�
ские отношения. Они весьма бережливы, предприимчивы и
постоянно ищут пути улучшения своего финансового, обще�
ственного и экономического положения. Кроме того, мож�
но сказать, что они достойны всяческого продвижения, по�
скольку прилежны во всем, что сулит им награду. Девы очень
изобретательны и многогранны, часто увлекаются науками,
особенно химией, диетами и гигиеной; их причуды в обла�
сти питания нередко доходят до крайности. Поскольку этот
знак зодиака шестой, его дети вбирают качества Шестого до�
ма и потому очень чувствительны к малейшему намеку на
болезнь, так что при появлении признаков заболевания они
часто способны утрачивать силу воли, необходимую для вы�
здоровления, и в результате становятся хроническими ин�
валидами или, по крайней мере, считают себя таковыми.
Доходит до того, что они нередко обижаются на любые по�
пытки подбодрить их и вытащить из тисков болезни, реаль�
ной или мнимой. Они словно наслаждаются плохим са�
мочувствием и вечно ищут симпатии, хотя, как отмечалось
раньше, весьма скупы в этом по отношению к другим. Девы,
которые в состоянии вылечиться сами, становятся отличны�
ми сиделками и очень хорошо действуют на больных.

Дети Весов
23 сентября — 24 октября

Весы — седьмой знак зодиака. Дети, родившиеся под
этим знаком, управляются планетой любви, Венерой. Сим�
вол Весов — две чаши — наглядно передает их основное
качество. Дети Весов пылко относятся ко всему, что дела�
ют; отдыхают и работают они «на всю катушку», забывая все,
что не относится к делу; однако, по прошествии времени
могут внезапно забросить свое занятие и заняться чем�то
совсем другим, будь то профессия, прихоть или хобби, сле�
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дуя в новом направлении с той же энергией и всепоглощаю�
щим интересом. Это, в сущности, и есть один из главных
недостатков Весов, ибо им крайне трудно удержаться в
чем�то определенном, проявляя терпение и настойчивость
вплоть до достижения успеха.

Весы — это знак, в котором Солнце переходит из се�
верной в южную небесную полусферу; здесь оно пересекает
небесный экватор и по этой причине имеет очень слабое
влияние в этой области. Великое жизнедательное светило
уходит во тьму зимних месяцев, и поэтому в Весах экзаль�
тирует Сатурн, планета тьмы. Дети этого знака могут про�
являть два совершенно различных типа настроения: один
выражает радость и оптимизм Солнца, другой — замкну�
тость и меланхоличность Сатурна. Поэтому Весам свойст�
венны колебания; они то на седьмом небе, полны опти�
мизма, энтузиазма, радости и счастья, то вдруг без видимой
причины чаши склоняются на другую сторону, и они погру�
жаются в мучительную депрессию и меланхолию, словно во
всем мире у них нет ни единого друга. Но на деле друзей у
них оказывается много, поскольку их добрая натура пита�
ется Владычицей Весов, Венерой, и, несмотря на бурный
темперамент, они, к счастью, не держат зла на других. Во�
обще они очень ценят тонкие наслаждения и имеют особую
склонность к искусствам и музыке.

Дети Скорпиона
24 октября — 23 ноября

Скорпион управляется Марсом, планетой динамической
энергии, и потому дети, рожденные в период прохождения
Солнца через этот знак, наполняются силой, которая обя�
зательно должна найти себе выход. Они впитывают все мар�
сианские качества, и плохие, и хорошие, в зависимости от
аспектов и местоположения Солнца; они всегда готовы спо�
рить или сражаться либо за себя, либо за кого�то еще.
Они никогда не довольствуются полумерами и бросаются из
крайности в крайность, в добро и во зло. Те, кто выказыва�
ют благодетельные качества Скорпиона, обладают велико�
лепными творческими и исполнительными способностями.
Они грубоваты, но честны и справедливы, они — не знаю�
щие усталости работники, всегда готовые принести себя в
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жертву, восставая против тирании или как�то иначе, рабо�
тая на пользу делу, которое избрали. Но те, кто проявляет
худшую сторону Скорпиона, не только отказываются рабо�
тать сами, но и демагогически склоняют других к анархии,
беззаконию и разрушению. Такие люди являются возму�
тителями спокойствия и очень опасны для общества. Есть
одна черта, отчасти искупающая их качества, — это отсут�
ствие коварства: что бы они ни делали, это делается прямо
и открыто.

Дети Скорпиона обычно обладают весьма непостоянным
темпераментом и язвительным языком, кусающим иногда,
подобно жалу скорпиона. Поэтому родителям таких детей
следует держать их в руках с как можно более раннего воз�
раста, учить их самоконтролю всеми доступными средства�
ми, а также стараться смягчить луч Марса и прививать им
дух большего доброжелательства. Все это может быть очень
нелегко, поскольку знак Скорпиона дает весьма решитель�
ную натуру; и все же в детские годы она еще довольно пла�
стична и податлива. Скорпионы имеют сильное и очень
живое воображение, ясный, острый, проницательный ум, а
изрядный личный магнетизм делает их весьма привлека�
тельными для тех, с кем они вступают в контакт. Кажется,
лучше всего они находят себя в воинской жизни, которой
свойственна четкая и строгая дисциплина. Особое внима�
ние следует уделить научению их сексуальной гигиене, так
как Скорпион управляет органами воспроизведения и вы�
деления, чьи функции в данном случае стимулируются при�
сутствием Солнца, и если человек морально и физически
нечистоплотен, то больших проблем не избежать. Дети Скор�
пиона становятся отличными хирургами, и, если научить их
пользоваться этим искусством только в конструктивных це�
лях, они принесут немало добра. Все это в значительной
мере зависит от воспитания в ранние годы, ибо природе
Скорпиона свойственна разрушительная сторона, которая
может быть очень опасной для человека с духовной точки
зрения, и, если дать ей свободу, превратит его в преступни�
ка. Тогда по закону Причин и Следствий он наживет тяж�
кие долги, которые придется платить горем и страданиями
в этой или последующих жизнях.
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Дети Стрельца
23 ноября — 22 декабря

Стрелец управляется Юпитером, великой благодетель�
ной планетой, и в общем можно сказать, что детей, рожден�
ных во время пребывания Солнца в этом знаке (в период с
23 ноября до 22 декабря), очень хорошо принимают в об�
ществе. Они выделяются среди людей своей сердечностью
и общительностью, чрезвычайно дружелюбны, и знакомые
обычно очень рады их видеть. Рожденные под этим знаком
разделяются на два совершенно различных типа людей в
связи с тем, что в символическом зодиаке Стрелец представ�
лен кентавром, полуконем�получеловеком. Первый тип хо�
рошо описывается животной частью кентавра. Это спортив�
ные натуры, готовые долго и азартно мчаться на лошади или
поставить последний доллар в карточной игре. Они рады
развлекаться «до упада», а их нравственность весьма невы�
сока и точно соответствует животной природе, символизи�
руемой конем, так что они не слишком щепетильны в том,
что касается их аппетитов, страстей и желаний. У них нет
уважения ни к закону, ни к обычной морали, и из них не�
редко вырастают преступники. Но дети Стрельца, соответ�
ствующие человеческой части кентавра и нацеливающие лук
устремления в небеса, как день от ночи отличаются от сво�
их «животных» собратьев. Они — средоточие высоких идеа�
лов, нравственности, законопослушания. За свой благород�
ный характер они уважаемы всем обществом, особенно теми,
кто вступают с ними в тесный контакт. Такие Стрельцы со
временем становятся столпами общественного устройства и
часто занимают высокие и почетные должности в церкви и
государстве в качестве священнослужителей или судей. Они
весьма ортодоксальны и консервативны в своих суждениях
и очень щепетильно относятся к любому нарушению обы�
чаев и традиций своего времени. Их нельзя назвать прогрес�
сивными, так как они весьма дорожат мнением других о себе
и редко принимают те прогрессивные идеи, которые могут
поставить под угрозу завоеванное ими уважение общества.
Они твердо верят в необходимость бюрократии. Тем не ме�
нее они щедры, благосклонны, тактичны и полны сочув�
ствия; можно быть уверенным, что они поддержат любое
альтруистическое начинание. Несмотря на свою доброту и
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желание избегать споров, касающихся их самих, они иногда
со всем пылом и мужеством отстаивают права обиженных и
тех, кто им симпатичен; поэтому из них получаются хоро�
шие служители закона.

Стрельцы часто бывают интереснейшими собеседника�
ми, они не лезут в карман за словом и рады случаю пого�
ворить перед целым залом. Демонстрация памяти вкупе с
оригинальным изложением и соотнесением фактов всегда
завораживает аудиторию. Они очень горды и самонадеянны.

Дети Козерога
22 декабря — 20 января

Козерог управляется Сатурном, планетой ограничений,
поэтому жизненная сила его детей очень невелика и расти
им нелегко, но, как только пора юности остается позади,
дает о себе знать другой аспект Сатурна — настойчивость, и
они вцепляются в жизнь с поразительной силой, которая
позволяет им дожить до глубокой старости. Они очень под�
вержены простудам, а падения и ушибы представляют для
них главную опасность. При посторонних дети Козерога
обычно ведут себя робко и застенчиво, но, привыкнув, на�
чинают проявлять свою властную натуру и пытаются всех
вокруг подчинить своей воле. Качество Сатурна, присущее
этому знаку, заставляет их быть завистливыми и подозри�
тельными по отношению к мотивам окружающих. Отсюда
их большой интерес к работе в качестве сыщиков. Они бе�
зошибочно пойдут по нужному следу и не отступят, пока
есть хоть малейший шанс добиться успеха. Хорошо быть
другом Козерога и совсем скверно получить его в качестве
врага, ибо они едва ли в силах простить действительную
либо мнимую обиду или оскорбление и будут всегда угро�
жать тем, кто причинил им вред. С другой стороны, од�
нажды доверившись или подружившись, Козероги хранят
верность своей привязанности. Они очень амбициозны и
заботятся о том, чтобы их заслуги были оценены другими
по достоинству. Они обладают прекрасными администра�
тивными способностями в силу редкой предусмотрительно�
сти и сосредоточенности; эти качества даруются им Сатур�
ном. Козероги — прирожденные лидеры и организаторы, но
они сникают при появлении ограничений; особенно им не
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нравится получать указания от других. Попав в подчинен�
ное положение и не находя собственного пути для выраже�
ния, они становятся угрюмыми, замкнутыми, унылыми пес�
симистами, раздраженными и впадающими в тоску. Дети
Козерога обычно не расположены к браку и редко вступают
в него с легкостью, причем детей в таком браке обычно мало,
а то и вовсе нет.

Дети Водолея
20 января — 19 февраля

Дети Водолея имеют довольно робкий, застенчивый ха�
рактер. Они предпочитают держаться своей компании и со�
ветоваться с друзьями даже больше, чем нужно для их бла�
га; но это хорошо, ведь если дать полную волю их характеру,
они погрузятся в меланхолию и станут затворниками. У них
непритязательная, скромная манера общения, которая при�
влекает к ним множество друзей; их домашняя жизнь обыч�
но идеальна. В общем�то, это любящие, нежные создания,
очень ласковые и добрые; они всегда готовы уступить лю�
бимому и сдать назад в интересах гармонии. Вместе с этим
Водолей, будучи фиксированным знаком, очень постоянен
и в своих привязанностях, и во всем другом.

Водолей — знак интеллектуальный, и его детям свой�
ственна хорошая ментальность, так как правление Сатурна
в этом знаке сообщает глубину их уму, а луч Урана дает им
интуицию и склонность к науке, литературе и философии.
Они замечательно последовательны во всем, за что берутся,
и в конечном итоге всегда преуспевают. Будучи одиннад�
цатым знаком, Водолей разделяет качества Одиннадцатого
дома, поэтому его дети обычно любимы своими ближними
и имеют множество друзей. Они очень горделивы и с рев�
ностью относятся к уважению, воздаваемому другим. Их
главный недостаток происходит от Сатурна, который дает
им некоторую склонность к необоснованной тревоге. Как и
Львы, они постоянны в своих симпатиях и антипатиях; они
все сделают ради тех, кто им дорог, но будут возмущены,
если их подгонять; в этом случае их упрямство не знает
границ. Их ментальные установки очень устойчивы, и, если
мнение относительно чего�либо сформировалось, его не так�
то легко изменить. Принадлежа к одному из наиболее вос�
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приимчивых знаков, они настолько чувствительны к окру�
жающей ментальной атмосфере, что это сказывается на их
физическом здоровье в большей степени, чем они сознают
это сами.

Дети Рыб
20 февраля — 20 марта

Дети Рыб находятся явно в невыгодном положении; они
подвержены самым различным настроениям и, подобно де�
тям Водолея, в высшей степени чувствительны к менталь�
ной атмосфере своего окружения. По этой причине очень
важно, чтобы родители оберегали таких детей от дурных
компаний, ибо в этом случае поговорка «С кем поведешься,
от того и наберешься» подтверждается десятикратно, по�
скольку Рыбы с одинаковой легкостью впитывают и плохое,
и хорошее. Так что пока они не научатся сами принимать
правильное решение, им настоятельно необходима опека со
стороны. Они также обладают сильной склонностью к ме�
диумизму, и на спиритическом сеансе им грозит одержи�
мость. Более того, обладая предельно текучей природой, они
лишены воли, достаточной сильной, чтобы освободиться от
влияния, под которое они однажды попали, и это может
разрушить всю их последующую жизнь.

Эти дети очень миролюбивы и готовы лучше терпеть стра�
дания, нежели бороться за свои права, не потому, что им все
равно, нет, они очень ревниво к этому относятся, особенно
те, кто родился во второй половине знака, а потому, что пи�
тают отвращение ко всякому усилию, из�за чего и предпо�
читают не беспокоиться лишний раз для защиты своих прав.
Они, попросту говоря, ленивы. Поэтому родителям следует
приучать их к работе с ранних лет, чтобы сформировать на�
выки в то время, когда природа ребенка еще очень податлива.
В этот период их гораздо легче научить прилежности, нежели
в более зрелые годы. Но как только дети Рыб научаются де�
лать тот или иной вид работы, они могут преподнести сюр�
приз, продемонстрировав, насколько методично и без лиш�
них движений можно эту работу исполнять с начала до конца,
затратив минимальное количество усилий. В число доброде�
телей Рыб входит и честность; они надежны и могут хранить
молчание, так что если доверить им тайну, они не подведут.
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Дети Рыб в целом добры и сострадательны, сердечны и
вежливы; благодаря этим качествам у них обычно много
друзей. Они славятся своим аппетитом, наслаждаются хо�
рошей пищей и могут увлечься выпивкой. Если оставить эти
склонности без внимания, они могут послужить не только
причиной болезней, но и нескладной жизни в целом. По�
этому в период, когда формируются жизненные навыки, ро�
дителям необходимо учить их, в том числе и собственным
примером, простоте, бережливости и умеренности во всем.
Этих детей следует оберегать от слишком напряженных фи�
зических усилий, стремления к которым из�за напора жиз�
ненных сил в ранние годы не избегают даже Рыбы. Позднее,
в зрелые годы, эти уроки непременно принесут свои резуль�
таты. Очень возможно, что ребенок, научившийся с помо�
щью родителей управлять своими звездами, станет, нарабо�
тав правильные навыки, здоровым, сердечным, уважаемым
и любимым и будет в полной мере наслаждаться жизнью.
Короче говоря, эти дети нуждаются в очень тщательном
присмотре с тем, чтобы уберечь их от плохих наклонностей
и выявить хорошие, но именно для этого такие души и при�
ходят к своим родителям. Их потребность дает возможность
родителям содействовать удивительному и великому про�
цессу роста души.
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ГЛАВА VIII

ÑÎËÍÖÅ, ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÆÈÇÍÈ

Солнце, будучи центром Солнечной системы, признает�
ся всеми в качестве дарителя физической жизни даже в том
случае, когда не имеется в виду ничего сверхъестественного;
всем отлично известно из личного опыта, что горизонталь�
ный луч утреннего солнца действует на нас иначе, чем вер�
тикальный луч полудня; что летом солнечные лучи несут
живительную силу, не только покрывающую поля зеленью,
но и воздействующую на настроение людей; они наполня�
ют нас жизненной энергией, оптимизмом и надеждой, чуж�
дыми темным и угрюмым зимним месяцам. Угрюмость яв�
ляется отличительной чертой характера народов, живущих
далеко на севере, где нехватка солнечного света превращает
жизнь в борьбу, сводящую веселье до минимума. В странах
же, где избыток солнца способствует более беззаботному су�
ществованию, темперамент намного живее, оптимистичнее
и радостнее.

В гороскопе рождения угол падения каждого планетар�
ного луча определяет сферу жизни, в которой будет активна
данная планета. Если ребенок рождается в полуденный час,
когда Солнце находится в зените, дневное светило оказы�
вается в Десятом доме карты и предрасполагает к успешно�
му продвижению по профессиональной лестнице. Если ре�
бенок рождается в полночь, когда Солнце находится прямо
под местом рождения, его влияние будет идти через Четвер�
тый дом и украсит жизнь этого человека на склоне лет.

Есть три неблагоприятных местоположения для Солн�
ца. У детей, рожденных сразу после заката, Солнце на�
ходится в Шестом доме, указывающем на заболевания, и,
поскольку Солнце является подателем жизни, такая пози�
ция снижает жизненную силу и способности к восстанов�
лению. Рождение в послеобеденное время помещает Солн�
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це в Восьмой дом. Через этот дом действуют силы, имею�
щие отношение к смерти, поэтому логично предположить,
что Владыка жизни находится в доме Смерти явно не на
своем месте. Второй дом показывает, какой доход мы мо�
жем обеспечить своими силами, а Восьмой, будучи оппо�
зицией Второму, раскрывает источник дохода, который при�
ходит к нам от общества независимо от наших усилий — в
виде наследства, пособия или гранта. Мы знавали людей с
Солнцем в Восьмом доме, получивших огромные, милли�
онные суммы за очень короткий срок путем спекуляций на
муниципальных нуждах. Подобным людям часто грозит
смерть, иногда они чудом от нее спасаются, но даже при
самых лучших аспектах Солнца они редко доживают до по�
жилого возраста.

Если ребенок рождается сразу после восхода, его Солнце
оказывается в Двенадцатом доме, символизирующем способ,
которым пожинаются наши скорби. Наш опыт показывает,
что ранние годы жизни в этом случае сопровождаются слож�
ными проблемами того или иного рода.

Если положение асцендента сомнительно и его пред�
положительное место в зодиаке помещает Солнце в Две�
надцатый дом, авторы нередко устанавливали точное по�
ложение асцендента, расспрашивая человека, не было ли
омрачено его детство бедностью семьи и сопутствующими
этому ограничениями. Данный метод определения асцен�
дента оказывался успешным во всех случаях, когда выяс�
нялось, что дело обстоит именно так и что остальные со�
бытия, отраженные в гороскопе, этому не противоречат,
причем число градусов от асцендента до Солнца в Двенад�
цатом доме соответствовало количеству лет, проведенных в
нужде, так как Двенадцатый дом создает ограничения, осо�
бенно если при рождении в нем находится Солнце. Когда
Солнце за счет прогрессии покидает Двенадцатый дом и
выходит на асцендент, жизнь человека светлеет, а со време�
нем, когда оно вступает во Второй дом, для него наступает
период финансовых успехов; но в ранние годы, как уже было
сказано, Солнце в Двенадцатом доме, прямо над асценден�
том, создает ребенку очень скудный быт. А если там ока�
зываются Рыбы, дело усугубляется общей инертностью и
стремлением родителей к выпивке, заставляющей их пре�
небрегать своим отпрыском.
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Качества, проявляющиеся по причине хорошего распо�
ложения Солнца, следующие: чувство собственного досто�
инства, сильная воля и храбрость как в физическом смысле,
так и в нравственном, гордость и обостренное отношение к
вопросам чести и ответственности, что делает человека в
высшей степени ответственным, безукоризненно честным и
бескомпромиссным по отношению даже к малым интригам
и хитрости. Такой человек постоянен в любви, в дружбе и
великодушен даже к врагам. Экзальтирующее или хорошо
расположенное Солнце приносит, благодаря дружеским от�
ношениям с людьми, существенные блага и помогает чело�
веку материально в его усилиях устроиться в жизни.

Если Солнце поражено или ослаблено знаком и общим
расположением, проявляются противоположные качества:
напыщенная самоуверенность и пустозвонство, любовь к
лести, желание всего или ничего, отсутствие мужества, что�
бы иметь дело с оппонентами; оправдание низшей природы
и растрата жизненности с последующей потерей здоровья и
силы. Когда Солнце слабое, человек ненадежен; он дает
обещания, чтобы их нарушить; из�за этого такие люди все�
гда прозябают.

В социуме Солнце означает работодателей и представи�
телей власти — судей и чиновников. Когда жизнь заставляет
вступать с ними в контакт, человек узнает, какое отноше�
ние с их стороны отмерено ему его Солнцем.

В гороскопе женщины Солнце, имеющее мужскую при�
роду, служит указателем партнера по браку (а в карте муж�
чины аналогичную роль выполняет женственная Луна), по�
этому хорошо расположенное Солнце является одним из
указателей того, что брак будет удачным. Неаспектирован�
ное, слабое или пораженное Солнце дает тенденцию пре�
небрегать семейным очагом и домом.

В качестве общего сигнификатора здоровья Солнце ра�
ботает в картах мужчин (а Луна — у женщин); впрочем, тут
важны оба светила. В целом можно сказать, что здоровье
мужчины поражается не столько плохими аспектами Луны,
сколько слабым Солнцем, и наоборот, женщины в большей
степени страдают при пораженной Луне, нежели при нали�
чии плохих аспектов Солнца.
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ÑÎËÍÖÅ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÄÎÌÀÕ

q 1 Солнце в Первом доме
Солнце — источник жизненной силы. Первый дом озна�
чает наше исходное состояние и дом в детстве, поэтому
хорошо аспектированное Солнце в Первом доме усили�
вает жизненную силу восходящего знака и умножает спо�
собности к восстановлению. Оно делает яркой жизнь в
детстве и стабилизирует характер, делая человека жизне�
радостнее и общительнее, усиливая его стремление к ус�
пеху и мужество при преодолении препятствий. Взгляд
на жизнь становится радостным и оптимистичным, от�
сюда и рост шансов на успех. Люди с Солнцем в этом
положении любят быть лидерами и ощущать свою власть
над другими; они очень ценят уважительное отношение
к себе со стороны общества, оставаясь прямыми и ис�
кренними в своих действиях.

Пораженное Солнце в Первом доме уменьшает жиз�
ненную силу, делая человека робким и нерешительным;
ему недостает мужества и амбициозности, поэтому его
шансы на успех в жизни невелики, если такое положе�
ние Солнца не компенсируется большим количеством
других благоприятных аспектов.

q 2 Солнце во Втором доме
Указывает, что человек будет успешен в отношениях с
людьми, способствующих его материальному процветанию
и позволяющих достичь комфортной жизни. В то же вре�
мя дает тенденцию транжирить деньги по принципу: «Что
легко приходит, легко и уходит». При отсутствии доста�
точного контроля эта склонность может привести к фи�
нансовым проблемам, поскольку дело не в том, сколько
мы зарабатываем, а в том, каково соотношение доходов
и расходов. Нам не хватит и миллиона, если мы тратим два.

q 3 Солнце в Третьем доме
Благоприятствует путешествиям, делает человека ярким,
наблюдательным исследователем, так как наделяет его
научным складом ума. Такое положение Солнца хорошо
для писателей, поскольку привлекает к ним обществен�
ные внимание и благосклонность.
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q 4 Солнце в Четвертом доме
В каком�то смысле это очень неблагоприятное положе�
ние, ибо оно лишает человека помощи солнечного влия�
ния в течение большей части жизни, что понуждает его
к тяжкой борьбе. Но поскольку Четвертый дом управляет
последним периодом жизни, отрадно знать, что на скло�
не лет жизнь будет протекать под солнечными лучами
успеха. Зная это, легче нести свою нелегкую ношу.

q 5 Солнце в Пятом доме
Пятый дом правит амурными отношениями, детьми, на�
слаждениями, образованием и известностью; находясь
в нем, Солнце благоприятствует всему перечисленному,
кроме детей. Оно дает человеку успех в отношениях с
противоположным полом, множество удовольствий, ус�
пех в качестве преподавателя или редактора. Довольно
странно, что, хотя Солнце управляет сердцем, питающим
жизнь наших детей, его положение в Пятом доме явно
неблагоприятно для их рождения. Если куспид дома по�
падает в огненный знак Льва, ситуация усугубляется.
Тогда яростное пламя страсти словно сжигает человече�
ское дерево до срока. Эта тенденция смягчается, если
куспид дома находится в знаке водной стихии, но, если
хотя бы один из супругов имеет Солнце в Пятом доме,
потомство никогда не бывает многочисленным.

q 6 Солнце в Шестом доме
Поскольку Солнце — Податель Жизни, очевидно, что,
будучи заключенным в Шестом доме, оно ослабляется, а
жизненный поток оскудевает; поэтому люди с Солнцем
в этом положении обычно подвержены заболеваниям и
медленно восстанавливают свои силы. По этой причине
они болеют часто и долго, что нередко приводит к инва�
лидности.

Если такой человек на кого�то работает, он будет эф�
фективно выполнять свои обязанности; у него не будет
проблем в получении хорошо оплачиваемой должности,
но к своим работодателям он будет весьма придирчив и
довольно капризен под тем предлогом, что его способ�
ности недостаточно ценят. Если же в своем деле он глав�
ный и руководит людьми, то положение его Солнца бла�
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гоприятствует успеху в бизнесе, но указывает на пробле�
мы с подчиненными, по отношению к которым он будет
проявлять тиранические наклонности.

Если другие конфигурации гороскопа дают человеку
возможность избавиться от болезненности, его Солнце в
Шестом доме дает большие способности в химии, при�
готовлении здоровой пищи, а также в профессии сидел�
ки или целителя.

q 7 Солнце в Седьмом доме
Партнерские отношения часто бывают неуспешными из�
за эгоизма партнеров, но тому, чье Солнце находится в
Седьмом доме, вряд ли придется на это жаловаться, по�
скольку такой человек всегда будет привлекать людей с
высоким чувством ответственности, будь то в делах или в
супружестве — самом глубоком виде партнерства. Поло�
жение Солнца в Седьмом доме чрезвычайно выгодно в
этом отношении, оно привлекает партнеров надежных
и искренних, на помощь которых можно полагаться во
всех превратностях жизни до самой смерти. Нет земных
сокровищ, равных по достоинству постоянной любви, ста�
ло быть, это положение Солнца — наилучшее из всех.

Если такому человеку по несчастью случится быть во�
влеченным в судебную тяжбу, его Солнце в Седьмом доме
будет способствовать успешному исходу суда и благопо�
лучному завершению дела.

q 8 Солнце в Восьмом доме
Восьмой дом — это дверь, через которую действуют си�
лы, относящиеся к смерти, и так как Солнце — податель
жизни, то такое его положение истощает жизненную си�
лу и часто приводит к раннему завершению многообе�
щающей жизни. Эта позиция Солнца часто бывает у ге�
ниев, которые проводят всю жизнь в нищете и лишь после
смерти обретают запоздалое признание и бессмертную
славу.

Второй дом обозначает состояние финансов и то, что
человек может делать с деньгами, которые заработал сам.
Восьмой же дом указывает на то, что приходит извне, вне
зависимости от усилий человека — наследство, приданое
и так далее. Поэтому Солнце в Восьмом доме может озна�
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чать богатство, пришедшее в результате брака, но может
говорить и о склонности партнера расточать и транжи�
рить общие средства.

q 9 Солнце в Девятом доме
Дает светлый ум, высокие идеалы и возвышенные уст�
ремления, делает человека весьма терпимым к мнениям
других, благородным и добросердечным. У такого чело�
века есть внутренняя тяга к решению различных жизнен�
ных проблем, он хочет знать все «почему?» и «зачем?»,
так что его ум естественным образом обращен к филосо�
фии, религии и юриспруденции. А поскольку люди все�
гда успешны в тех областях знания, которые им интерес�
ны, то Солнце в Девятом доме порождает выдающихся
государственных деятелей, законодателей и священни�
ков. Они блестяще работают во всех сферах интеллекту�
альных и научных исследований. Их призвание часто спо�
собствует многочисленным путешествиям.

q 10 Солнце в Десятом доме

Это один из вернейших указателей того, что, вообще го�
воря, человек будет успешен в жизни. К нему будут бла�
госклонны те, кто стоит выше его на социальной лестни�
це, что обеспечит человеку видное положение и уважение
в обществе. Нередко таких людей избирают на общест�
венные должности, и они всегда оправдывают оказанное
им доверие.

q 11 Солнце в Одиннадцатом доме

Хороший признак того, что надежды, желания и устрем�
ления человека будут сбываться; такое положение Солн�
ца дает доброжелательность и привлекает друзей.

q 12 Солнце в Двенадцатом доме

Это знак одинокой души, которая подобно отшельнику
запирается от своих ближних. Несет с собой опасность
конфликта с властями или неспособность ужиться в се�
мье. В зависимости от масштаба неприятностей человек
удаляется в добровольное или вынужденное изгнание, ве�
дя жизнь чужого среди чужих. Даже если подобных край�
ностей не возникает, первая треть жизни обычно уходит
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на тщетные попытки обрести равновесие и найти свое
место в жизни.

Положение Солнца в Двенадцатом доме, как и в Шес�
том, благоприятствует работе с больными и заключен�
ными, а также в химических и производственных лабо�
раториях; оно дает тягу к эзотерике и подводит к самым
необычным исследованиям.

ÑÎËÍÖÅ

Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÇÍÀÊÀÕ

q � Солнце в Овне
Овен — знак, в котором Солнце находится в экзаль�
тации, поэтому такое положение центрального светила
является очень сильным. Отсюда оно излучает беспри�
мерную жизненную силу, дающую человеку большой ре�
зервуар энергии, который позволяет ему противостоять
болезням и быстро выздоравливать, если болезнь все же
имеет место. Люди с таким гороскопом, в общем�то,
склонны к лихорадке и жару из�за избыточного тепла, ко�
торое дает Солнце в Овне. Поскольку Овен управляет
головой, это тепло часто поднимается в голову, что пре�
пятствует нормальному росту волос и способствует облы�
сению.

q � Солнце в Тельце
Это благоприятное положение для успеха в финансовых
делах; оно также дает тенденцию к экстравагантности,
особенно в одежде, сильное влечение к противополож�
ному полу, иногда с нежелательными последствиями. Та�
кому положению Солнца сопутствует большая физиче�
ская сила и склонность бравировать своей удалью. Телец
управляет гортанью, поэтому Солнце, находясь в этом
знаке, усиливает вокальные данные и дает человеку силь�
ный, приятный голос.

q � Солнце в Близнецах
Близнецы — знак Меркурия, третий по счету в зодиаке;
поэтому такое положение создает смешанное влияние
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Солнца, Меркурия и Третьего дома. Оно благоприятству�
ет звучанию Меркурия, планеты, возбуждающей звук в
гортани (построенной Тельцом), а также способствует пу�
тешествиям и занятиям литературой. Солнце в Близнецах
просветляет ум человека, так что при необходимости или
целесообразности путешествий он выигрывает и физи�
чески, и ментально. Оно дает ему приятное, вежливое
обхождение с другими, за что Близнецов обычно очень
любят.

q � Солнце в Раке
Рак — четвертый по счету знак зодиака и управляется
Луной, поэтому положение Солнца в Раке создает смесь
влияний Солнца, Луны и Четвертого дома. В естествен�
ном гороскопе (где Овен совпадает с асцендентом) Рак
находится в надире, так что Солнце здесь дает меньше
всего жизненной силы; отсюда если не болезненность, то
изрядная склонность к лени, наблюдаемая у Раков. Они
безобидны, избегают споров, а потому дома у них царят
гармония и согласие — до тех пор, пока их не заставля�
ют слишком много работать. Данное положение Солнца
делает первую часть их жизни довольно бесплодной, од�
нако в более старшем возрасте приходит успех. Рак —
знак внутренней психической жизни, так что Солнце
в Раке дает склонность к эзотерике и экспериментам с
психикой.

q � Солнце во Льве
Солнце во Льве дает властную натуру и большой само�
контроль, обостренное чувство собственного достоинства
и нерушимую целостность. Такой человек стремится по�
велевать другими, но не сделает для них ничего, что не
будет строго соответствовать золотому правилу; его при�
вязанности глубоки и продолжительны. Люди с Солнцем
во Льве — стойкие защитники тех, кого они любят; но
столь же последовательны они и в своих антипатиях. Лев
— это знак, который управляет сердцем. Что бы ни дела�
ли люди с Солнцем во Льве, это делается с полным со�
средоточением на цели, что и обеспечивает им успех.
Они настоящие друзья, а если доведется иметь Льва вра�
гом, то этот враг будет благороднее и великодушнее всех
остальных.
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q � Солнце в Деве
Это комбинация влияний Солнца, Меркурия и Шестого
дома. Она дает успешного посредника между производи�
телем и потребителем, тонкого, быстро улавливающего
то, что выгодно для него при продвижении данного биз�
неса, любезного, общительного и согласного во всем со
всеми, от кого ожидается выгода, но властного по отноше�
нию к подчиненным и сотрудникам; он говорит гладко
и не всегда неискренне; он стремится везде успеть первым.

Солнце в Деве дает хороших химиков, сиделок и вра�
чей — не хирургов, а фармацевтов; они твердо верят в
медицину и полностью полагаются на нее.

q � Солнце в Весах
Весы, будучи седьмым знаком, управляются Венерой, по�
этому Солнце в Весах дает соединение влияний Венеры,
Солнца и Седьмого дома. Результатом является предан�
ная любовь к супругу, исключающая все другие вариан�
ты; о таком человеке можно воистину сказать, что для
него «Солнце восходит и заходит» только когда его суп�
руг рядом.

Кроме того, Весы — это знак экзальтации Сатурна,
влияние которого в этом знаке наибольшее, придавая ис�
кусству Венеры элемент конструктивности. Отсюда спо�
собность к архитектуре и утонченному декоративному
искусству. Кроме того, Солнце в Весах наделяет прекрас�
ным звучным голосом и певческим талантом.

q � Солнце в Скорпионе
Хорошо аспектированное Солнце в Скорпионе дает ог�
ромную энергию, мужество и независимость. Оно дела�
ет ум активным и способствует успеху в качестве хирурга
и в солдатском ремесле; предполагает улучшение финан�
сового положения в результате брака, но и толкает на
экстравагантные поступки.

Пораженное Солнце в этом знаке дает грубые, бес�
церемонные манеры, ощущение неопровержимости соб�
ственных суждений и склонность расправляться со всем
и вся, что стоит на пути. Такое положение часто делает
человека бесчувственным к страданиям, а хирурга может
превратить в вивисектора.
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q 	 Солнце в Стрельце
Приносит возвышенные идеи и благородное стремление
подняться самому, поднимая других; делает человека ве�
ликодушным филантропом и, потому, любимым окружа�
ющими. Ему часто выпадает честь занимать высокие пос�
ты и выполнять деликатные миссии; лучшего выбора и
желать не приходится, поскольку такие люди — сама
честность. Это положение Солнца дает также успех в ре�
лигии, юриспруденции и управлении государством, ибо
ему сопутствует широкий ум, способный успешно ра�
ботать с большим количеством проблем.

q 
 Солнце в Козероге
Это хороший признак того, что человек добьется в жизни
высокого положения, которое другие отдадут ему добро�
вольно. Такое положение он заслужит благодаря своей
ответственности, осторожности, справедливости и чест�
ности. В качестве судьи человек с Солнцем в Козероге
неподкупен и вершит суд так, как считает нужным, не�
взирая на лица. Такой гороскоп дает абсолютное чувство
«игры по правилам» и, как следствие, уважение и почет
со стороны окружающих.

q � Солнце в Водолее
Сочетает влияния Солнца, Урана и Одиннадцатого дома.
Делает человека интуитивно восприимчивым к внутрен�
ней стороне вещей и дает соприкосновение с силами и
идеями духовных сфер, что приводит к участию во всех
новых веяниях, от религиозных культов до методов це�
лительства, таких, как натуропатия, электротерапия, аст�
ротерапия, магнитотерапия и так далее. Кроме того, он
может увлечься научными исследованиями, высокоин�
теллектуальной философией и самыми удивительными
религиозными верованиями. Такое положение Солнца
дает популярность и надежных друзей, способных помочь
в продвижении замыслов.

q � Солнце в Рыбах
Создает склонность к уединению и способствует работе
в заведениях на периферии общества: тюрьмах, больни�
цах, приютах для бедных и так далее. Если такой чело�
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век навлечет на себя немилость других, он будет оправ�
дан, как бы ни старались недруги повредить его репута�
ции. Люди с Солнцем в Рыбах имеют сильную склон�
ность к психизму, медиумизму и эзотерике в целом.

ÀÑÏÅÊÒÛ ÑÎËÍÖÀ

Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ

t P ! q Венера, параллельная* к Солнцу или в соедине�
нии с ним, пробуждает артистическую сторону натуры, ув�
лекая человека музыкой, искусством и поэзией, укрепляя
способность любить и — при расположении в Седьмом
доме — помогая совершенному, счастливому браку. Во
Втором или Восьмом доме это положение приводит к
экстравагантности самого человека или его «половины»;
в Скорпионе могут возникнуть проблемы нравственного
порядка, а в Рыбах проявляется невоздержанность. Эти
аспекты укрепляют телосложение, делают человека из�
вестным, а его социальные контакты бесконфликтными,
так что у него всегда есть друзья.

Поскольку удаление Венеры от Солнца невелико, она
никогда не образует с ним секстиля, трина, квадрата или
оппозиции.

s P ! q Меркурий, параллельный к Солнцу или в со�
единении с ним. Это единственные аспекты, возможные
между данными светилами. Они хорошо влияют на па�
мять и интеллект при условии, что Меркурий отстоит от
Солнца не менее, чем на три градуса; в противном слу�
чае он «сгорает» вместе со своими положительными ка�
чествами в солнечном огне. Большая удача — иметь при
рождении Меркурий восходящим перед Солнцем, ибо он
несет Свет и держит светильник разума перед Духом,
который в гороскопе символизируется Солнцем. Когда
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Меркурий восходит после Солнца, интеллект проявлен
не столь остро (если не включаются другие благоприят�
ные аспекты).

r P ! q Луна, параллельная к Солнцу или в соединении с
ним. Вне зависимости от того, в каком знаке или доме
имеет место соединение этих светил, человек будет очень
сильно проявлять характеристики данного знака, так что
при неизвестном положении асцендента даже очень ком�
петентный астролог может быть введен в заблуждение,
посчитав восходящим знаком тот, где происходит это со�
единение. Та сфера жизни, за которую отвечает дом, в
котором находится это соединение, будет играть очень
важную роль в жизни человека. В Первом доме данный
аспект создаст законченного эгоиста, совершенно не лю�
бящего ближних, если только они не служат его целям.
При соединении в Седьмом доме мир такого человека
будет вращаться вокруг супруга; в Десятом доме или зна�
ке он будет жертвовать всем ради поднятия своего соци�
ального статуса; в Двенадцатом доме или знаке соедине�
ние даст сильную склонность к выпивке, навлекая беду;
в Третьем и Девятом домах оно будет просвещать ум и
побуждать путешествовать, что принесет немалую пользу;
во Втором доме принесет богатство, особенно при хоро�
шем аспекте с Юпитером.

Но если орбис соединения Солнца с Луной меньше
трех градусов, возникает тенденция к уменьшению жиз�
ненной силы, а когда соединение совпадает с солнечным
затмением и ребенок выживает, этот аспект накладывает
отпечаток на всю его жизнь. Люди с такими близкими
соединениями становятся апатичными, унылыми и вы�
биваются из колеи каждое новолуние. Впрочем, соеди�
нение или его совпадение с затмением, по всей види�
мости, не мешает хорошим результатам в других сферах
жизни.

r ' $ q Луна в секстиле или трине к Солнцу. Хорошие
аспекты Солнца и Луны способствуют общему жизнен�
ному успеху, поддержанию здоровья, прекрасному фи�
нансовому положению, наличию хороших домашних
условий и верных друзей, уважению в обществе; они бла�
гоприятствуют хорошей карьере либо в силу того, что
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человеку помогают другие, либо побуждая его пробивать
свой путь самому.

r # " q Луна в квадрате или оппозиции к Солнцу делает
человека колеблющимся и неустойчивым, переменчивым
и неспособным следовать выбранному курсу. Он поспеш�
но бросается в то или иное начинание, но ему недостает
настойчивости и последовательности, чтобы довести де�
ло до успешного завершения. По этой причине такие
люди становятся неудачниками, особенно в отношени�
ях с женщинами и теми, кто стоит выше на социальной
лестнице: работодателями, представителями власти, су�
дьями и так далее. Им всегда нелегко получить работу и
удержаться на ней, так как они сверхчувствительны и
готовы оскорбиться по всякому поводу и без повода. Эти
аспекты влияют также на здоровье: тело подвержено про�
студам, а выздоровление в случае болезни протекает мед�
ленно.

w ' $ q Сатурн в секстиле или трине к Солнцу наделяет
человека самыми блестящими способностями, посколь�
ку данные аспекты объединяют лучшие качества обеих
планет. Это методичность, дальновидность, организо�
ванность, исполнительность, дипломатичность, а также
нравственная сила и способность доводить все проекты
до успешного завершения, несмотря ни на какие препят�
ствия и задержки.

Причем, поступая таким образом, человек не нажи�
вает себе врагов, потому что данная конфигурация све�
тил делает его воплощением честности, доброты и так�
тичности; он никогда не опустится до низости, будучи
искренним и справедливым во всех делах со всеми людь�
ми, но, с другой стороны, считая правильной определен�
ную линию, он не отступит, даже если «земля и небо»
ополчатся против него. Данные аспекты приносят успех
в политической и юридической сферах, а также в горном
деле и сельском хозяйстве. Такой человек нередко полу�
чает немалое наследство; впрочем, признание и успех
обычно приходят к нему не раньше середины жизни.

w P ! # q Сатурн, параллельный Солнцу, в соединении, квад�
рате или оппозиции к нему, производит весьма негатив�
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ный эффект в тех знаках, где сила сопротивления из�
начально невелика; так, в Близнецах и Стрельце такие
аспекты дают тенденцию к заболеванию туберкулезом.
Наименьший вред они приносят в фиксированных зна�
ках, обладающих наибольшей сопротивляемостью, но да�
же в них, если уж болезнь нашла лазейку, всегда есть
опасность смертельного исхода. Дело в том, что сил орга�
низма в этом случае не хватает, чтобы быстро избавиться
от болезни, и выздоровление протекает крайне медленно.

Эти аспекты весьма неприятны для того, кто изо всех
сил стремится к успеху, однако громадный опыт, кото�
рый они приносят человеку, делает их в высшей степени
ценными с точки зрения души. К таким людям приме�
нима поговорка «Человек предполагает, а Бог располага�
ет», ведь как бы тщательно они ни составляли свои пла�
ны, непременно возникнут задержки и помехи, которые
будут нарушать их замыслы. Так, брак, скорее всего, бу�
дет несчастливым и закончится либо разводом, либо ран�
ней смертью партнера. При этих аспектах человек испы�
тывает трудности с работой, проблемы с работодателями
и представителями власти. У него такое чувство, что он
всю жизнь из кожи вон лезет, ничего и нигде не добива�
ясь. Все это внешние неприятности, но они имеют внут�
реннюю причину, и, пока она остается, человека будет
понукать кнут необходимости. Прежде всего ему мешает
склонность забиваться в раковину, прячась и закрываясь
от других. Он пессимист и нытик, не уважающий и не
ценящий чувства других, и вдобавок невероятно упря�
мый. В гороскопе женщины такие аспекты указывают на
брак с человеком намного более старшего возраста, ко�
торый будет держать ее в ежовых рукавицах; они предре�
кают смерть мужа и зачастую несколько браков, заканчи�
вающихся либо смертью, либо разводом.

Данные конфигурации часто приносят наследство, ко�
торому, впрочем, будут сопутствовать несчастья или су�
дебные тяжбы; бывает, что человек просто проматывает
полученное состояние. Если Сатурн находится в знаке
своей экзальтации, Весах, зрелые годы жизни будут
протекать более благополучно, поскольку такой человек,
скорее всего, с пониманием воспримет уроки жизни и
исправит пути свои.
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v P ! ' $ q Юпитер в соединении, секстиле или трине с
Солнцем, или параллельный ему. Соединение, особенно в
Овне, дает тенденцию к апоплексии; за этим исключе�
нием все перечисленные конфигурации с уверенностью
свидетельствуют о хорошем здоровье, богатстве и счастье.
Они дают человеку большую жизненную силу, позволя�
ющую устоять против самых серьезных заболеваний, и
даже если особенно неблагоприятное сочетание плане�
тарных влияний приводит к прорыву столь мощной за�
щиты, выздоровление происходит на удивление быстро.
Такое замечательное состояние здоровья почти несо�
крушимо потому, что оно базируется на «солнечной ра�
дости», которая делает ее обладателей всеобщими лю�
бимцами. Каждый рад видеть человека с неизменной
улыбкой на лице, но такие люди делают нечто большее
— свою дружбу со всем сущим они подкрепляют добры�
ми делами, словами симпатии, радости или надежды, как
того требует ситуация. Им доверяют все, ибо они никог�
да не нарушают слова. У них ясная голова, они рассуди�
тельны и исполнительны, словом, для помощи другим
они оснащены наилучшим образом. Эти качества благо�
приятствуют и финансовым делам, поэтому их богатство
накапливается естественным путем, без «грязных» денег,
полученных за счет других. В религии они консерватив�
ны, и в целом их можно точно охарактеризовать слово�
сочетанием «столпы общества». Особенно выдающихся
результатов они достигают в управленческой работе.

v # " q Юпитер в квадрате или оппозиции к Солнцу.
Это плохие аспекты с точки зрения здоровья, поскольку
они дают тенденцию к приобретению вредных привычек.
Такой человек чересчур увлекается «прелестями жизни»
и крайне эгоистичен в обеспечении своего комфорта; он
ни в чем себе не отказывает и не утруждает себя физи�
ческими упражнениями, отчего кровообращение стано�
вится вялым, а поскольку крови у подобных людей все�
гда в избытке, ее застой влечет за собой образование
опухолей и функциональные расстройства. Иногда при�
ступ гнева может настолько поднять кровяное давление,
что сосуды не выдерживают и дело кончается смертью
или превращением человека в бесполезную развалину.
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Эти аспекты создают напыщенность и высокомерие,
любовь к показухе и экстравагантности как в обществе,
так и в делах; в результате человек может вдруг обнару�
жить, что наделал долгов, которых не в состоянии опла�
тить, и близок к возбуждению дела о банкротстве. Ложная
гордость часто мешает таким людям честно трудиться на
благо других; они скорее предпочтут выглядеть на пуб�
лике в роли картежников, расистов и других эпатажных
фигур и, пока есть хоть малейшая возможность, будут
обеспечивать себе «легкую» жизнь даже ценой попадания
на скамью подсудимых. Детям с такими аспектами необ�
ходимо уделять особое внимание, приучая их к само�
ограничению, бережливости и честности; у них, скорее
всего, будет проявляться презрительное и насмешливое
отношение к религии, но, возможно, память о набожной
матери поможет им удерживаться в рамках приличия.

u P ! ' $ q Марс, параллельный Солнцу, в соединении, сек�
стиле или трине с ним. Соединение дает опасность лихо�
радки, особенно в Овне, знаке, который управляет голо�
вой; любопытно, однако, что такие люди способны при
этом гораздо лучше переносить высокую температуру и
благополучно выздоравливать, тогда как для многих дру�
гих фатальный исход неизбежен. За этим исключением
все данные аспекты дают избыток жизненной энергии,
обеспечивающей ее обладателям прекрасное здоровье на
всю жизнь, крепкое телосложение и способность решать
самые трудные задачи, благодаря бесстрашию, мужеству
и решимости браться за любое дело. Такому человеку по
силам реализовать любой план и преодолеть все физи�
ческие преграды; ему свойственны исполнительские и
творческие способности вместе с несгибаемой волей, от�
казывающейся признавать поражение. Его действия чест�
ны и открыты, но подчас откровенны грубы; он слишком
явно нацелен на достижение своей цели, чтобы тратить
время на хорошие манеры и учтивость. Этих людей, без
сожаления отбрасывающих условности, не слишком жа�
луют чувствительные натуры. Тем не менее все они люди
действия и находятся в авангарде тружеников мира, а по�
следний — для их темпов и энергичности — всегда будет
двигаться слишком медленно.
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Аспекты к Солнцу и Марсу совершенно необходимы
для придания жизни пикантности и остроты; даже не�
благоприятные аспекты лучше, чем никакие; неаспек�
тированность этих светил делает человека вялым и прес�
ным; ему не суждено внести сколько�нибудь заметный
вклад в ту или иную область, какой бы хорошей ни была
его карта в других отношениях.

u # " q Марс в квадрате или оппозиции к Солнцу также
дает колоссальную энергичность и способности к ли�
дерству, оборачивающиеся в этом случае темной и раз�
рушительной стороной. Смелость, свойственная благо�
приятным аспектам, становится безрассудностью, человек
выделяется своими вызывающими, высокомерными, ма�
нерами и способностью лезть в драку из�за пустяков, он
всегда в оппозиции к признанным авторитетам и готов
взбунтоваться при малейшей возможности. У него исклю�
чительно пылкий темперамент, не признающий ограни�
чений. Из�за этих качеств его не любят ни начальники,
ни товарищи по работе, он вечно кипятится и никогда
не сидит на месте, сея вокруг неразбериху и проблемы.
Данные аспекты могут также приводить к увечьям, огне�
стрельным и ножевым ранениям, ожогам и лихорадке,
воспалительным процессам и сыпи.

x ' $ q Уран в сектиле или трине к Солнцу делает че�
ловека интуитивным, оригинальным, изобретательным и
независимым в поведении и проявлениях; ему свойст�
венна некоторая манерность и пристрастие к хорошей
пище. Таких людей называют эксцентричными и выде�
ляющимися, но они отнюдь не агрессивны. Некоторые
их занятия и склонности (например астрология и эзо�
терика) могут считаться «странными», их всегда влечет
проникновение в тайну и самую суть, будь то загадка
электричества или что�то иное. Человек с данными ас�
пектами часто становится успешным изобретателем при
условии, что другие особенности его карты обеспечи�
вают ему возможность реализации его идей. Уран правит
эфиром, и по мере приближения века Водолея вибрации
этой планеты будут приносить нам все новые и новые
методы использования тонких природных сил, а люди с
секстилем или трином Солнца к Урану послужат в этом
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процессе посредниками и интерпретаторами, подобно
тому, как радиоприемники и радиопередатчики собира�
ют и преобразуют послания, переносимые теми волна�
ми эфира, на которые они настроены. Такой человек час�
то достигает успеха в жизни благодаря дружбе с людьми
более высокого социального положения. Его темпера�
мент подобен натянутой струне, но он всегда держит его
под контролем, редко проявляя свой нрав или раздраже�
ние. Он идеалист, но очень и очень высокого порядка.

x P ! # " q Уран, параллельный Солнцу, в соединении, квад�
рате или оппозиции к нему делает человека весьма напря�
женным, нервным, плохо контролирующим свои эмо�
ции, готовым устроить истерику по малейшему поводу и
даже без повода. Эти аспекты предрасполагают ко всевоз�
можным нервным расстройствам вроде пляски св. Вит�
та, эпилепсии и отсутствия координации. Они делают
человека импульсивным и ненадежным, способным на�
рушать любые договоренности, в высшей степени нетер�
пимым к любым посягательствам на его независимость.
Такой человек склонен разделять теории свободных от�
ношений, родственных душ и свободной любви, что де�
лает его ненадежным партнером в браке и фигурантом в
делах о разводах, скандалах и самых неприятных исто�
риях.

Есть также вероятность участия в анархистских заго�
ворах, где изобретательские способности, свойственные
Урану, могут найти свое применение в создании бомб и
адских машин. Если данные аспекты не компенсируют�
ся другими конфигурациями светил, такие люди крайне
опасны для общества. Им, кроме того, грозят несчастные
случаи, связанные с молниями и электричеством. Вся их
жизнь — путь от одного разочарования к другому.

y ' $ q Нептун в секстиле или трине к Солнцу благо�
приятствует развитию духовных способностей, усиливая
духовные вибрации ауры. Многие люди, обладающие эти�
ми конфигурациями светил, слышат гармонию сфер, и,
если Меркурий — низшая октава Нептуна — придает им
необходимую скорость, они становятся вдохновенными
музыкантами. В других развивается любовь к эзотерике,
ведущая их к высокодуховной жизни; впрочем, обычно
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они подходят к ней с точки зрения интеллектуальных
психологов, так что мало кто из них получает знание «из
первых рук».

y ! P # " q Нептун, параллельный Солнцу, в соединении, квад�
рате или оппозиции к нему также вводит человека в кон�
такт с невидимым миром через повышение вибраций его
ауры, но в этот раз конфигурация светил привлекает не�
желательные элементы, подобные тем, что встречаются
на обычном спиритическом сеансе. Находясь в водном
знаке, Нептун дает человеку склонность к алкоголю, и
тогда ускорение вибрации, о котором говорилось выше,
часто приводит к восприятию отвратительных, ужасных
форм, в изобилии населяющих низшие уровни невиди�
мого мира; эти реальные элементальные сущности вовсе
не являются фикцией, как полагают люди, которые слу�
шают бред человека, находящегося в белой горячке.

Эти аспекты, кроме того, заставляют человека подда�
ваться обману жуликов и мошенников и легко одурачи�
ваться.

От редактора: следует подчеркнуть, что недопустимо
сразу применять вышесказанное к человеку, увидев в его
гороскопе тот или иной аспект, в отрыве от рассмотрения
карты в целом. Чистая, сущностная природа аспектов спе�
циально дается в столь ярких красках, чтобы учащиеся мог�
ли распознавать внутренние тенденции и быть бдитель�
ными, чтобы вовремя предотвращать зло и культивировать
добро. Свободная воля индивида всегда может изменить
влияния гороскопа; об этом говорится на с. 58 и 59, а так�
же в главе XXII данной книги.
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ГЛАВА IX

ÂÅÍÅÐÀ, ÏËÀÍÅÒÀ ËÞÁÂÈ

В 13�й главе Первого послания Павла к коринфянам есть
замечательные слова о любви: «Любовь долготерпит, мило�
сердствует... любовь не превозносится, не гордится... всему
верит, все переносит... Любовь никогда не перестанет, хотя
и пророчества прекратятся, и знание упразднится». В за�
ключение сказано, что со временем вера и надежда прейдут,
потому что мы познаем то, во что верим, и осуществим свои
надежды, но любовь останется навеки. Ключевые ноты Ве�
неры — любовь, гармония, ритм, и, если мы хотим знать
сущность этой планеты, нам следует тщательно прочесть 13�ю
главу Послания, заменив в ней слово «любовь» на слово
«Венера». Венера не превозносится, не гордится, не ищет
своего, не радуется неправде, а сорадуется истине, все по�
крывает, всему верит, все переносит. Все эти утверждения в
полной мере применимы к Венере, ибо она обеспечивает
связующие узы между всеми членами рода человеческого, в
каких бы отношениях они ни состояли. Именно любящий
луч Венеры, глубоко проникающий в сердце матери, питает
в ней нежность и заботу, благодаря которым она вскармли�
вает своего пока еще беспомощного ребенка. Венера издает
тот зов любви, который так хорошо знаком юношам и де�
вушкам; она дает и берет, смягчая все нелегкие моменты
супружеской жизни. Это она вечно воскуряет фимиам на
алтаре влечения, это ее сад любви приносит цветы, напол�
няющие неземным ароматом даже самые падшие души, на
время поднимая их до положения богов.

Но если Венера в гороскопе поражена, все эти высокие
качества искажаются до неузнаваемости, соответственно ха�
рактеру поражения. Квадраты и оппозиции обращают лю�
бовь в похоть, и человек теряет меру в чувственных наслаж�
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дениях; восприятие красоты, выражающее себя в искусстве,
оборачивается неопрятностью; способность к самопожерт�
вованию, самоотдаче ради других превращается в эгоистич�
ность, и тогда человек использует других, чтобы избежать
любого труда и усилий, которые ему не по нраву. Лень —
одна из наиболее ярких характеристик пораженной Венеры.

Будучи от природы женственной, Венера никогда не тя�
нется к другим сама, она использует магнетическую энер�
гию, чтобы притянуть других к себе. Поэтому в гороскопе
мужчины она представляет привлекательных для него особ
прекрасного пола. В гороскопе женщины Венера описывает
ее собственное влечение к противоположному полу, а Марс,
мужская планета, показывает тех, кто будет привлечен ее
чарами.

Венера особенно выделяется в знаках Тельца и Весов, а
также экзальтирует в Рыбах, и потому ее влияние при рас�
положении в этих знаках самое сильное. Она считается сла�
бой и пораженной при расположении в марсианских зна�
ках — Овне и Скорпионе, где она ущербна, а также в знаке
Меркурия, Деве. Самым лучшим домом для нее будет Седь�
мой, откуда ее влияние приносит браку безмятежность и
блаженство.

ÂÅÍÅÐÀ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÄÎÌÀÕ

t 1 Венера в Первом доме стремится распространить сол�
нечное сияние на домашние условия ребенка и сделать
детские годы счастливыми. Она дает человеку дружелюб�
ный характер и общительность, за которые его все лю�
бят. Венера в Первом доме приносит любовь к музыке,
искусству, а также стремление к удовольствиям. Можно
сказать, что это удачное положение, делающее человека
весьма привлекательным для всех, с кем он общается;
отсюда, как правило, и успех в жизни. Данное положе�
ние очень благоприятствует хорошему здоровью.

t 2 Венера во Втором доме указывает на благоприятные
финансовые условия. Люди с таким расположением Ве�
неры обычно очень популярны и получают немалую под�
держку от друзей в смысле улучшения благосостояния.
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В то же время возникает тенденция к мотовству и рас�
точительности, когда человек тратит больше, чем зара�
батывает. Деньги при этом обычно расходуются на удо�
вольствия, одежду и украшения; последние покупаются
женщинами для себя, а мужчинами — для подарков жен�
щинам. Все это нередко приводит к злоупотреблениям,
подрывающим здоровье. Данное положение планеты ука�
зывает также на получение выгоды от вещей, управ�
ляемых Венерой: одежды, драгоценностей, музыки и так
далее.

t 3 Венера в Третьем доме. Такое положение особенно бла�
гоприятно воздействует на состояние ума. Оно делает
человека жизнерадостным оптимистом, склонным смот�
реть на все в жизни с солнечной стороны. Оно дает лю�
бовь к музыке, искусству, литературе, всему утончен�
ному, а также необычайную способность к яркому и
доступному самовыражению, будь то речь или письмо.
Отсюда же любовь к путешествиям; человек наслаждается
ими и одновременно извлекает немалую пользу. Венера
в Третьем доме управляет отношениями с братьями, сест�
рами, соседями и близкими по духу людьми из непо�
средственного окружения.

t 4 Венера в Четвертом доме указывает на благоприятные
бытовые условия, особенно в пожилом возрасте, а также
на возможность получения наследства; если унаследова�
ны дома или земли, можно получить от этого немалую
выгоду.

t 5 Венера в Пятом доме делает человека необычайно люб�
веобильным; в результате он или она переживают за свою
жизнь множество романов, и все они протекают гладко.
Брак у таких людей счастливый, а дети — любящие и
любимые. Это положение благоприятно для учителей и
всех, кто связан с образованием, а также для тех, кто за�
нимается издательским делом, ценными бумагами и иг�
рает на бирже.

t 6 Венера в Шестом доме дает человеку, если он работо�
датель, преданных служащих, старательно работающих в
его интересах. Если же он на кого�то работает, его будут
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любить и сотрудники, и наниматели. Это положение пла�
неты довольно благоприятно для здоровья, если человек
сам не ухудшает его. Можно сказать, что его самочув�
ствие обычно гармоничное, но не слишком устойчивое.
Если за здоровьем тщательно следить, оно сохранится на
всю жизнь, но даже малые злоупотребления могут нару�
шить равновесие и сделать человека инвалидом.

t 7 Венера в Седьмом доме — один из верных знаков се�
мейного счастья. Свидетельствует о раннем браке и по�
следующем процветании. Если такой человек посчитает
выгодным партнерство в бизнесе, то присутствие Вене�
ры гармонизирует деловые отношения и благоприятству�
ет им. Кроме того, это хорошее положение в случае тяжб,
если вдруг понадобится решать дела в судебном поряд�
ке. Позиция благоприятствует актерам, певцам, деклама�
торам, которым приходится много говорить или петь со
сцены, и способствует симпатиям их аудитории.

t 8 Венера в Восьмом доме делает выгодным — в случае
хороших аспектов — брак, партнерство или получение
наследства, но в случае поражения приносит потери и
разочарования в любви, юридические проблемы или дает
сумасбродного супруга.

t 9 Венера в Девятом доме — очень благоприятное поло�
жение при хороших аспектах Венеры; оно дает высокое
положение и значительное влияние в жизни, позволяя
делать добро, нравиться людям и всячески помогать им.
Благодаря этим качествам человек добивается уважения
и признания, особенно в благотворительной и религиоз�
ной сферах, поскольку такое положение данной планеты
раскрывает благочестивую сторону человеческой приро�
ды. Оно также дает любовь к музыке, искусству и театру
— ко всему, что способствует душевному подъему. Если
такой человек много путешествует с деловыми или позна�
вательными целями, Венера в Девятом доме делает его
дорогу легкой и радостной. Если же Венера поражена,
человек будет всегда желать вышеперечисленного, но до�
стижение им своих целей окажется исключительно слож�
ным, если не невозможным.
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t 10 Венера в Десятом доме при хороших аспектах — один
из лучших указателей жизненного успеха в целом. Чело�
век с таким положением этой планеты легко становится
весьма популярным, особенно у противоположного пола;
он поднимется по социальной лестнице благодаря бра�
ку. Венера в Десятом доме дает способность избегать
проблем и извлекать максимум удовольствия из каждой
ситуации. Удачные финансовые обстоятельства сопут�
ствуют такому человеку в течение всей жизни, тем самым
создавая материальное основание для оптимизма. Если
же Венера в Десятом доме поражена, человек испытывает
на себе пренебрежительное отношение со стороны сто�
ящих выше по социальной лестнице, и, хотя он будет
стараться снискать расположение у привилегированных
особ, на его долю выпадет немало обид и оскорблений.
Поспешный или необдуманный брак еще больше усугу�
бит дело и усилит его дурную славу как человека легко�
мысленного.

t 11 Венера в Одиннадцатом доме, будучи хорошо аспекти�
рованной, приводит к человеку множество друзей, всегда
готовых помочь ему в реализации его чаяний и пожела�
ний; впрочем, это зависит как от знака, в котором рас�
положена Венера, так и от силы сопутствующих аспектов.
Например, если Венера в Одиннадцатом доме находится
в Овне или Скорпионе (то есть в одном из знаков Мар�
са, где она слаба) и аспектирована всего лишь секстиля�
ми Меркурия и Луны, можно ожидать мало хорошего, в
отличие от случая, когда она расположена в «своих» зна�
ках: Тельце или Весах, и аспектирована тринами Солнца
и Юпитера. В первом случае друзья искренне желают по�
мочь, но не имеют такой возможности. Во втором случае
их влияние будет настолько могучим, что сотворит чуде�
са. Если Венера в Одиннадцатом доме поражена, часто
случается так, что друзья сами навязывают человеку свои
проблемы и используют его «на всю катушку», а если он
не может быть им полезным, просто вычеркивают его из
своей жизни.

t 12 Венера в Двенадцатом доме при хороших аспектах ука�
зывает, что человек извлечет пользу из ситуаций, связан�
ных с этим домом. А именно, он будет успешен в работе,
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которая связана с тюрьмами, больницами, благотвори�
тельными учреждениями, химическими лабораториями,
короче, в местах, далеких от взора публики. Это положе�
ние планеты способствует также изучению и эзотериче�
ской практике и дает склонность к тайне, скрытности в
любовных делах, которые будут идти гладко при хороших
аспектах Венеры; но, если она ослаблена из�за знака или
поражена, возникнут проблемы из�за ревности, развода,
скандалов. У женщин возможны трудные роды вслед�
ствие потакания своим страстям, особенно если Венера
находится в Скорпионе, управляющем органами воспро�
изведения, или в Тельце, дающем в этом случае склон�
ность к мазохизму.

ÂÅÍÅÐÀ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÇÍÀÊÀÕ

t � Венера в Овне
Венера в Овне образует сочетание страстности Венеры и
огня Марса — правителя Овна, что делает человека весь�
ма пылким в выражении своих привязанностей. Отсюда
благосклонность, которой он обычно пользуется у про�
тивоположного пола; нередко это приводит к поспешно�
му браку, но, к сожалению, такой тип любви не бывает
продолжительным. Огонь страсти в конце концов сжига�
ет любовь, и браки, созданные этим положением Венеры,
становятся обильным источником семейных раздоров.
Это положение дает также склонность к необдуманным,
импульсивным поступкам, направленным на удовлетво�
рение вспыхнувших симпатий, что весьма часто спо�
собствует совершению недостойных поступков. Венера в
Овне нередко приводит к экстравагантности и расточи�
тельности.

t � Венера в Тельце

Венера в Тельце — великолепная позиция, так как здесь
она особенно заметна и намного сильнее, чем в других
знаках, за исключением Весов, где она тоже правит, и
Рыб, где она находится в экзальтации. Это весьма благо�
приятное положение для финансовых дел, особенно в той
сфере, где человек трудится профессионально. Венера в
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Тельце дает дружелюбный и общительный характер, а
также способность вызывать сходные чувства у других.
Такие люди тщательно соблюдают внешние приличия и
следят за правильностью формы, например разговора;
однажды выработав мнение по какой�либо теме, они
упорно его придерживаются. Они щедры, но не расточи�
тельны.

t � Венера в Близнецах
Венера в Близнецах сочетает свою красоту со способно�
стью Меркурия к выражению, так что люди с такой кон�
фигурацией в гороскопе способны в своей речи настоль�
ко изысканно подбирать слова и наполнять их ритмом,
что они звучат для ушей слушателя, словно музыка. По�
этому такое положение Венеры — один из источников,
порождающих поэтов, при условии, конечно, что другие
особенности гороскопа поддерживают эту склонность.
Всегда следует помнить, что ни один аспект или поло�
жение не способны сами по себе дать выдающееся ка�
чество. Необходимо рассматривать гороскоп в целом.
Данная позиция делает ум весьма утонченным, что по�
рождает наклонности к литературе или артистической
карьере. Такого человека очень любят его братья, сестры,
соседи и другие люди из его непосредственного окруже�
ния. Венера в Близнецах поощряет вступить в брак, ко�
торый часто оказывается не единственным. Она благо�
приятствует путешествиям, особенно коротким поездкам
как с целью выгоды, так и для развлечения.

t � Венера в Раке
Венера в Раке сочетает характеристики Венеры с каче�
ствами Луны и психической водной природой Рака. По�
этому данная позиция наделяет человека в высшей сте�
пени творческим воображением; он или она способны
входить в контакт с обитателями невидимого мира или,
по меньшей мере, воспринимать сокровенную сторону
религии; все это тем не менее опасно из�за негативности
Венеры, привлекающей к себе без разбора и различения;
отсюда возможность одержимости и медиумических со�
стояний.
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t � Венера во Льве
Венера во Льве преисполнена любви, поскольку Лев пра�
вит сердцем, так что те, кто имеет такое положение, бу�
дут в высшей степени добросердечными. Вопреки рас�
пространенным представлениям, у субъекта Льва есть
жилка жестокости, но когда там находится Венера, этот
знак становится самым любящим и нежным во всем зо�
диаке. Так как Лев — знак фиксированный, он придает
находящейся в нем Венере необычайную устойчивость в
привязанности и непоколебимую верность ее объекту.
Находясь в пятом знаке Льва, Венера дает также успех в
шоу�бизнесе и сфере образования, а сочетание луча Ве�
неры с солнечным приносит покровительство тех, кто
выше стоит на социальной лестнице.

t � Венера в Деве
Венера в Деве, знаке Шестого дома, дает человеку глубо�
кую и прочувствованную симпатию к больным, поэтому
из таких людей получаются хорошие сиделки. Данная
позиция благоприятствует также профессии химика или
диетолога, занятого приготовлением пищи для поддер�
жания или восстановления здоровья. Если такой человек
имеет под своим началом работников или подчиненных,
его отношения с этими людьми всегда будут приятными
и они будут хорошо ему служить.

t � Венера в Весах
Венера в Весах, знаке Седьмого дома, дает подчеркнутую
представительность и силу. Это одна из тех позиций, ко�
торые свидетельствуют о благополучном браке или удач�
ном партнерстве. Она дает музыкальные или артистиче�
ские способности и делает человека популярным. Для
оратора или певца она всегда обеспечивает благодарную,
восприимчивую аудиторию.

t � Венера в Скорпионе

Венера в Скорпионе — наихудшая позиция из всех возмож�
ных, поскольку в ней луч любви Венеры вновь сочетает�
ся с марсианским огнем страсти, причем в знаке, управ�
ляющем половыми органами. Поэтому, если в гороскопе
не будут присутствовать другие — искупающие и сдержи�
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вающие — влияния, любовь обратится в похоть и безу�
держное, непомерное сексуальное желание, особенно ес�
ли рядом присутствуют Луна или Марс. Тем самым под�
рывается здоровье, и, хотя это может быть долгое время
не очевидно, следствия истощения жизненности однаж�
ды дадут о себе знать, что приведет к общему упадку сил.
Впрочем, это ничто по сравнению с моральным ущербом
от того, что могут натворить пагубные страсти. Более
того, следует отметить, что Природе все равно, проис�
ходят ли такие злоупотребления в браке или вне его. Ей
неведомы законы, созданные человеком, даже если они
позволяют закрывать на зло глаза. Это нарушение зако�
нов самой жизни, которое повлечет за собой наказание
вне зависимости от того, есть на то санкция общества
или нет. Венера в Скорпионе дает также любовь к на�
слаждениям и всему, что возбуждает эмоции, и влечет
туда, где можно чувственно наслаждаться. Довольно лю�
бопытно, что она одновременно сообщает и глубокую
религиозную преданность, которая, впрочем, служит вы�
ходом для чувств, переполняющих личность. Данная по�
зиция порождает ревность, проблемы в браке и репу�
тацию бесчестного человека. Хорошо аспектированная
Венера в Скорпионе помогает получить наследство.

t 	 Венера в Стрельце

Венера в Стрельце — еще одна сильная позиция этой пла�
неты, поскольку здесь ее качества соединяются со свой�
ствами Юпитера, планеты�благодетеля, распространяя
среди людей любовь и добрую волю.

Кроме того, это положение способствует доброжела�
тельному и оптимистическому настрою, сочувственному,
доброму и щедрому сердцу, любви к Богу, выраженной в
религиозном благоговении, или любви к человеку, де�
монстрируемой через филантропию и милосердие. Оно
указывает на утонченный ум, культуру, интерес к театру,
искусству и музыке. Венера в Стрельце питает вообра�
жение и интуицию и, подобно другим двойным знакам:
Близнецам и Рыбам, дает склонность к нескольким
бракам.
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t 
 Венера в Козероге

Венера в Козероге, знаке Десятого дома, дает успех в об�
ществе и популярность, однако она не слишком хорошо
сочетается с управителем этого знака, Сатурном. Поэто�
му у людей с такой конфигурацией гороскопа присут�
ствует налет меланхолии, к тому же они не чувствуют
себя уверенными в своем успехе, ибо Сатурн все время
угрожает сбросить их с вершины, которой они достигли.
Так что, хотя его влияние помогает им упорно взбирать�
ся по карьерной лестнице, проходя круг за кругом в
обществе или бизнесе, они никогда не ощущают себя в
безопасности. Воздействие Сатурна заставляет человека
ревностно относиться к почестям и тяжко переживать
свои падения. Венера в знаке Сатурна часто приводит к
пренебрежению тем фактом, что большая разница в воз�
расте фатальна для брака. Поэтому в юном возрасте та�
кой человек может соединить свою жизнь с тем, кто на�
много старше его, а в пожилом возрасте — с тем, кто еще
совсем юн; в результате брак через несколько лет неиз�
бежно разваливается. Нередко брак заключается таким
человеком в интересах бизнеса или просто для удобства.
Короче говоря, Венера в доме Сатурна никогда не до�
стигает полноты своего выражения как планеты любви,
поэтому инициируемые ею союзы всегда являются источ�
ником страданий и разочарования для обеих сторон.

t � Венера в Водолее
Венера в Водолее указывает на слияние качеств Урана —
независимости, нетерпимости к ограничениям, прене�
брежения к обычаям, желания оригинальности, беском�
промиссной честности и интуиции — со свойствами Ве�
неры. В результате мы видим людей, которые в своих
сердечных делах отказываются подчиняться обычным ус�
тановлениям общества и следуют зову сердца независимо
от того, что скажут или подумают другие. Они твердо
верят в теорию родственных душ, их притяжения и т.д.
и склонны действовать совершенно неожиданным обра�
зом, причем с такой внезапностью, что никто — ни дру�
гие, ни они сами — не может предугадать, что они сде�
лают или скажут. В то же время они настолько любящи
и искренни, что друзья от них никогда не отворачивают�
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ся; именно своим дружеским связям они чаще всего обя�
заны успехом в реализации собственных надежд, жела�
ний и устремлений.

t � Венера в Рыбах
Венера в Рыбах находится в знаке своей экзальтации, где
она снова соединяет свой луч с благодатным лучом
Юпитера, а поскольку Рыбы — знак водный, эта пози�
ция указывает на натуру, полную эмоций, смягченных и
приглушенных элементом печали, свойственным знаку
Двенадцатого дома. Сила чувств, сопутствующая данно�
му положению, выражена словами Спасителя: «Прииди�
те ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успо�
кою вас». Поэтому Венера в Рыбах характеризует человека
сочувствующего и стремящегося помочь всем, кто стра�
дает от болезни или печали. Такая позиция приносит
также любовь к музыке, которая — когда эта склонность
подкрепляется другими конфигурациями, наделяющими
способностью к вокальному или музыкальному выра�
жению — служит прекрасным средством для выхода са�
мых глубоких эмоций, на которые только способна че�
ловеческая душа. Люди с Венерой в Рыбах очень склонны
к решению своих финансовых вопросов за счет других;
возможны также проблемы, связанные с незаконным
браком.

ÀÑÏÅÊÒÛ ÂÅÍÅÐÛ

Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ

q P ! t Солнце, параллельное Венере или в соединении с
ней пробуждает артистическую сторону натуры, увлекая
человека музыкой, искусством и поэзией, укрепляя спо�
собность любить и давая при расположении в Седьмом
доме свидетельство совершенного, счастливого брака. Во
Втором или Восьмом доме это положение приводит к
экстравагантности самого человека или его «половины»;
в Скорпионе могут возникнуть проблемы нравственного
порядка, а в Рыбах проявляется невоздержанность. Эти
аспекты укрепляют телосложение, делают человека из�
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вестным, а его социальные контакты бесконфликтными,
так что у него всегда есть друзья.

Поскольку отклонение орбиты Венеры от Солнца не�
велико, она никогда не образует с ним секстиля, трина,
квадрата или оппозиции.

s ! P ' t Меркурий, параллельный Венере, в соединении
или секстиле к ней*. Эти аспекты делают человека жиз�
нерадостным и компанейским, придают ему добродуш�
ный нрав и желание быть в обществе. Они также со�
общают способность к музыке и поэзии, особенно если
находятся на асценденте, и указывают на возможность
успешной карьеры в сфере торговли, поскольку люди с
такими аспектами от природы учтивы, обходительны и
умеют убеждать.

r ! P ' $ t Луна, параллельная Венере, в соединении, сек�
стиле или трине к ней. У мужчины Луна указывает на
брак, поэтому наличие в его гороскопе хороших аспек�
тов между Венерой (планетой любви) и Луной свидетель�
ствует о счастливом браке. Однако в гороскопе женщи�
ны эти же аспекты говорят о здоровье; дело в том, что
Луна — планета плодовитости и управляет, в частности,
женскими функциями, играющими важную роль в здо�
ровье женщины; поэтому хорошие аспекты между Луной
и Венерой весьма способствуют его укреплению. Эти же
аспекты делают человека неплохим оратором с богатым
воображением; они обеспечивают тягу к наслаждениям,
музыке, искусству и создают обаятельную личность, силь�
но привлекающую противоположный пол своими добро�
той, нежностью и сочувствием. В целом такой человек
успешен в жизни и всего имеет в достатке.

r # " t Луна в квадрате или оппозиции к Венере указы�
вает для мужчины на несчастливый брак, так как жена,
символизируемая пораженной Венерой, будет неопрят�
ной и распущенной, что непременно разрушит семей�
ное счастье. В женском гороскопе эти аспекты свидетель�

* Венера и Меркурий никогда не расходятся больше, чем на
76 градусов, поэтому они могут формировать только указанные ас�
пекты, а не трин, квадрат и оппозицию. — Прим. ред.
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ствуют о нарушении женских функций. Они также дают
в гороскопах обоих полов тенденцию к нарушениям пи�
щеварения и вялое кровообращение.

Возможны также проблемы, связанные с клеветой и
публичными скандалами.

w ' $ t Сатурн в секстиле или трине к Венере. К хоро�
шим качествам Венеры относятся любовь и привязанность,
а для Сатурна это такт, дипломатичность, методичность,
систематичность, справедливость, бережливость и эконо�
мия. Отсюда можно сделать вывод, что благоприятные
сочетания этих двух планет делают человека добросовест�
ным, правдивым, справедливым и методичным; все эти
качества способствуют успеху в любой сфере жизни. По�
этому дружбы или совета такого человека будут искать
многие, ему будут доверять деликатные миссии, требую�
щие безукоризненной честности и компетентности. Эти
аспекты делают человека простым в своих привычках,
безупречно нравственным, создают уважение, почет, здо�
ровье и легкие обстоятельства.

w P ! # " t Сатурн, параллельный Венере, в соединении, квад�
рате или оппозиции к ней сочетает нежелательные каче�
ства обеих планет. В результате обычно возникают про�
блемы в отношениях с противоположным полом. Эти
аспекты заставляют человека заниматься манипуляция�
ми и интриговать, потакая своим страстям, порой весь�
ма необычным, причем его извращенные желания часто
направлены против людей, которые намного его моложе.
В супружеских отношениях такой человек оборачивается
ревнивым демоном, из�за своей подозрительности пре�
вращающим жизнь партнера в тяжкую ношу. Кроме
того, люди с такими пораженными аспектами исключи�
тельно алчны и прижимисты во всех денежных делах. В
бизнесе они демонстрируют узость мысли, и потому по�
тери, неудачи и банкротства для них — обычное дело.

v ! P ' $ t Юпитер, параллельный Венере, в соединении,
секстиле или трине к ней. Это один из вернейших при�
знаков успеха и счастливой судьбы. Благоприятствует
накоплению богатств и наслаждению всеми прелестями
жизни. Хороший показатель успешного, счастливого бра�
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ка, прекрасного общественного положения и уважения со
стороны всех, с кем человеку приходится общаться. Дает
веселый, оптимистичный, открытый характер, широкое,
щедрое сердце. Человек активно интересуется филантро�
пией и имеет либеральный склад ума, терпимый к мне�
ниям других, даже радикально отличным от его собст�
венных; он любит удовольствия, путешествия, вечеринки
и способен наслаждаться жизнью в полной мере. Эти ас�
пекты создают также талант к музыке, особенно если одна
из планет попадает в Рыбы.

v # " t Юпитер в квадрате или оппозиции к Венере
дает ту же склонность к великолепию и пышности, но
ограничивает возможности их удовлетворить; хотя такие
люди делают неистовые попытки представить миру блес�
тящий фасад, жизнь обычно разоблачает их обман. Не�
хватка у них деловых качеств часто приводит к неудачам
и банкротству, причем очень возможно, что их потери
будут связаны с предательством других. Любовь и брак для
людей с неблагоприятными аспектами между Венерой и
Юпитером — источник несчастий. Либо они напустят
пыли в глаза еще до брака и потом за это расплачивают�
ся, либо партнер окажется ненадежным и сбежит. Нату�
ры они влюбчивые и не склонны следовать общеприня�
той морали, то и дело нарушая супружескую верность.
Такие люди вовсю потакают своим слабостям, а в Рыбах
опускаются до пьянства.

u ' $ t Марс в секстиле или трине к Венере созда�
ет амбициозную, увлекающуюся и авантюрную натуру,
влюбчивую и крайне демонстративную в своих привязан�
ностях, очень склонную к занятиям спортом и удоволь�
ствиям. Эти аспекты делают человека весьма энергичным
и проницательным в бизнесе, что может приносить ему
прекрасные заработки; впрочем, он легко сорит деньга�
ми из�за стремления из всего делать шоу. Будучи тран�
жиром, он приобретает большую популярность, а влюб�
чивая натура заставляет его вступить в брак очень рано и
часто весьма поспешно.

u ! P t Марс, параллельный Венере или в соединении с ней
не всегда действует одинаково; эти аспекты считаются хо�
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рошими или плохими в зависимости от обстоятельств и
рассматриваемого вопроса. Например, Марс в соединении
с Венерой смягчает резкость и властность, делая человека
более добрым и вежливым, — это, стало быть, благое влия�
ние; но то же самое соединение усиливает страстность, осо�
бенно в Скорпионе, а в Двенадцатом доме приводит к ма�
зохизму; поэтому в двух последних случаях этот аспект носит
явно неблагоприятный характер.

u # " t Марс в квадрате или оппозиции к Венере.
См. с. 330.

x ' $ t Уран в сектиле или трине к Венере дает чело�
веку подвижный ум, быстрое интуитивное восприятие и
исключительную магнетичность, особенно по отноше�
нию к противоположному полу. Такой человек привле�
кает к себе множество полезных и готовых помочь дру�
зей. Эти аспекты создают любовь к искусству, музыке и
поэзии и являются указателями счастливого брака, час�
то в весьма раннем возрасте и нередко совершенно не�
ожиданного. Иногда они приносят человеку любовь пла�
тонического характера.

x ! P t Уран, параллельный Венере или в соединении с
ней. Не всегда ясно, какого рода влияния несут эти ас�
пекты — хорошие или плохие. Необходимо дополнитель�
но учитывать и другие конфигурации этих планет в ин�
дивидуальном гороскопе. Например, если Венера как�то
поражена, соединение с Ураном или параллельность ему
еще больше усилят ее плохие качества. Но если она рас�
положена или аспектирована хорошо, Уран во всем блес�
ке проявит ее лучшую сторону.

x # " t Уран в квадрате или оппозиции к Венере. Такой
квадрат или оппозиция всегда приносят беды, связанные
с отношениями полов: поспешные, нездоровые союзы,
споры, разводы, публичные скандалы из�за связей на сто�
роне. Как следствие, имеют место нелады между род�
ственниками, потеря друзей, престижа, популярности,
уход из дома и семьи, неожиданные финансовые потери
в силу непредвиденных событий. Человеку не хватает
общего равновесия. Все это дает весьма эксцентричную
личность.
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y ' $ t Нептун в секстиле или трине к Венере дает
вдохновенного музыканта. Эти аспекты одаряют богатым
воображением и глубокими эмоциями, чистой, целомуд�
ренной натурой, что нередко ведет к платоническим сою�
зам и высокой эстетической дружбе.

y ! P t Нептун, параллельный Венере или в соединении
с ней действует так же, как в аналогичных случаях с Мар�
сом и Ураном.

y # " t Нептун в квадрате или оппозиции к Венере де�
лает человека подверженным скорби, потерям и бедам,
особенно из�за партнера по браку или тех, кому он до�
веряет. Люди с такими аспектами должны быть очень ос�
торожны в ситуациях, где присутствует элемент случай�
ности или предположения, поскольку им тогда почти
наверняка не повезет, особенно при делах с большими
компаниями или корпорациями.
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ГЛАВА X

ÌÅÐÊÓÐÈÉ, ÏËÀÍÅÒÀ ÐÀÇÓÌÀ

В мифологии Меркурий изображается «Посланцем Бо�
гов», что соответствует эзотерическим фактам, ведь когда
младенческое человечество было уведено с путей истинных
марсианскими Духами Люцифера, пало и было подведено к
необходимости рождения, для других божественных иерар�
хий возникла необходимость предпринять поиск шагов, ве�
дущих к будущему его возрождению. Для выполнения этой
задачи на Землю пришли Владыки Венеры, чтобы настав�
лять человечество в любви, призванной заменить похоть, и
тем самым побуждать людей искать нечто более высокое.
В то время как Владыки Венеры работали с родом челове�
ческим в целом, самые продвинутые из людей были взяты
под свое крыло Владыками Меркурия; мудрость, которую
они представляли, символически изображается кадуцеем,
или «жезлом Меркурия», две змеи которого обвивают цент�
ральный стержень и указывают решение загадки жизни,
выражающейся в словах: «Откуда мы пришли, почему мы
здесь, и насколько мы ограничены?» Змеи показывают уче�
нику спиральный путь инволюции, по которому божествен�
ная искра погрузилась в материю и схоронила себя в ее глу�
бинах; спиральный путь эволюции, по которому человечество
в конце концов придет к Отцу; и короткий путь Посвяще�
ния, представленный центральным стержнем, вокруг которого
обвились две змеи. Но чтобы понять эти мистерии, требует�
ся ум и здравомыслие. Меркурий как раз и является менталь�
ным наставником людей, и его положение в гороскопе по�
казывает уровень ментального развития обладателя данной
карты.

Будучи Посланцем Богов, Меркурий не имеет своего го�
лоса и зависит в своем выражении от аспектов к другим пла�
нетам — даже больше, чем Луна, которая управляет ин�
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стинктивным умом. Меркурий поистине фокус, через кото�
рый способности разума находят свое выражение в челове�
ческом существе, сдерживая низшую природу и помогая нам
подняться от человеческого к божественному. Многие люди
могут глубоко чувствовать и действительно это делают; они
могут обладать к тому же ценными знаниями, но при недо�
статочной аспектированности Меркурия они не будут спо�
собны выразить свои чувства или поделиться знаниями.
В этом смысле даже неблагоприятные аспекты помогают вы�
нести на поверхность то, что внутри, и это лучше, чем ни�
чего.

Двигаясь в гороскопе перед Солнцем, Меркурий в зна�
чительной степени озаряет ум, и в этом случае, поскольку
Солнце представляет Эго, можно сказать, что путь жизни
освещается лампой разума. С другой стороны, если Мерку�
рий восходит после Солнца и, стало быть, следует за свети�
лом, Эго в большей степени обучается, сначала делая, по�
том думая, а не наоборот, поскольку движется, фигурально
выражаясь, во тьме и усваивает большинство уроков экспе�
риментальным путем.

Поскольку мы на практике обнаружили, что многие на�
чинающие затрудняются определить положение Меркурия
относительно Солнца, можно пояснить следующее.

Когда Меркурий находится в меньшем по отношению к
Солнцу градусе или в любом градусе предыдущего знака,
тогда он безусловно восходит перед Солнцем. Пример: если
Солнце находится в двадцатом градусе Рака, а Меркурий в
пятом, десятом или пятнадцатом градусе того же знака или
в любом градусе Близнецов, тогда он восходит перед Солнцем.

Но если он находится в двадцать пятом градусе Рака, то
есть в более высоком градусе того же знака, или в любом
градусе Льва — знака, следующего за Раком, он восходит
после Солнца и теряет часть своего благотворного влияния.

Ретроградный Меркурий также уменьшает способности
разума. Но со временем, когда Меркурий вновь становится
директным, эти способности улучшаются. Меркурий силен
в воздушных знаках: Близнецах, Весах и Водолее. Он экзаль�
тирует и, стало быть, сильнее всего в Деве. Меркурий имеет
особое значение для агентов, посыльных, торговцев, поч�
тальонов и представителей других сфер услуг, для людей, ра�
ботающих в области распространения информации, литера�
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торов, писателей, репортеров, секретарей, клерков, стено�
графисток и машинисток, уполномоченных и посредников,
доверенных лиц, а также демагогов и воров.

ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÄÎÌÀÕ

s 1 Меркурий на асценденте, или в Первом доме, делает че�
ловека сообразительным и проницательным, в соответ�
ствии с природой восходящего знака и аспектами планет
его гороскопа. В этом отношении наибольшее влияние
имеют огненные и воздушные знаки. В Овне и Льве он
более импульсивен, нежели в восходящем Стрельце, но
наиболее благоприятными являются Близнецы, Весы и
Водолей. Когда Меркурий восходит в водных знаках Ра�
ка или Рыб, интеллект тускнеет, но при восхождении в
Скорпионе, заряжаясь марсианской энергией и воору�
жившись ядовитым жалом, он оказывает влияние, сход�
ное с влиянием Марса в Скорпионе, хотя и не столь вы�
раженное.

s 2 Меркурий во Втором доме способствует заработку по�
средством профессий, которым эта планета благоприят�
ствует, особенно при работе по найму, на кого�то дру�
гого. Такой человек проявляет исконно меркурианские
способности в качестве агента, посыльного, клерка, пи�
сателя и т.п.

s 3 Меркурий в Третьем доме при хороших аспектах ока�
зывает прекрасное влияние на ментальные качества че�
ловека. Он делает ум спокойным и уверенным, сообщая
склонность к исследовательской работе. Он способствует
беглости речи и благоприятствует в коротких поездках
или путешествиях, а также гармонизирует отношения че�
ловека с его ближними. Но если Меркурий в Третьем
доме поражен, человек склоняется к беспокойству и песси�
мизму, тревоге и раздражению; ему будут досаждать сест�
ры и братья, а также неприятности в коротких поездках.

s 4 Меркурий в Четвертом доме способствует непостоян�
ству места проживания. Он указывает на «бездомного бро�
дягу», который вечно переезжает с места на место, если
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только его не стабилизирует хороший аспект с Сатурном.
Однако этот аспект благоприятен для людей тех мерку�
рианских профессий, которые требуют оседлого образа
жизни: для библиотекарей, литераторов, газетчиков, по�
рученцев и агентов, работников книжного бизнеса и бла�
готворительных организаций. Если Меркурий поражен
Сатурном, домашние условия будут доставлять человеку
массу хлопот.

s 5 Меркурий в Пятом доме направляет ум в сферу образо�
вания, воспитания детей, а также развлечений и ухажи�
ваний. Если Меркурий хорошо аспектирован Сатурном
или Юпитером, это дает глубину ума и делает человека
успешным в предприятиях, связанных с образованием,
издательским делом или публичными увеселениями. Хо�
рошие аспекты к Марсу или Венере дают успех в любов�
ных увлечениях, но плохие аспекты этих планет делают
человека жестоким; он также будет непостоянным в сво�
ей привязанности к тем, кого (как он заявляет) любит;
он будет излишне вмешиваться в дела своих детей, а в
качестве учителя будет весьма поверхностным. Хороший
аспект к Солнцу является прекрасным указателем на ус�
пех в сфере управления и способности к работе в облас�
ти образования.

s 6 Меркурий в Шестом доме заставляет ум излишне за�
ботиться о благополучии; такой человек крайне амбици�
озен и потому склонен переоценивать себя. Это наносит
ущерб его здоровью и угнетает нервную систему, что обыч�
но выражается в расстройствах пищеварения в области,
управляемой Девой (шестым знаком), — кишечнике. Та�
кие люди чрезвычайно чувствительны к состояниям дру�
гих, что изрядно вредит их здоровью и создает проблемы
в общении с прислугой и подчиненными. Они увлекают�
ся изучением гигиены, диеты и достигают больших ус�
пехов в гастрономической области, особенно если их
Меркурий хорошо аспектирован. Неблагоприятные аспек�
ты Сатурна к Меркурию в Шестом доме создают хро�
нического инвалида с крайне меланхолическим складом
ума. Плохие аспекты Марса и Урана являются причиной
сильной тяги к самоубийству из�за постоянных мыслей
о болезни.
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s 7 Меркурий в Седьмом доме при хороших аспектах дела�
ет человека популярным в литературных и научных кру�
гах. Это хорошее положение для публичных ораторов и
всех, кто вовлечен в тот или иной род общественной мер�
курианской деятельности. Но если Меркурий поражен,
его положение в Седьмом доме становится причиной не�
лицеприятной критики, которой человек подвергается на
глазах у всех; такой Меркурий побуждает человека впу�
тываться в судебные разбирательства либо с целью защи�
тить себя от клеветы со стороны других, либо из�за того,
что сам кого�то оклеветал. Хорошо аспектированный
Меркурий в Седьмом доме указывает на успешный брак
с родственником или подчиненным, но если Меркурий
поражен, то либо сам человек, либо его партнер в браке
будет настолько ворчлив, что супружеская жизнь будет
напрочь испорчена постоянными ссорами и ревнивыми
подозрениями в супружеской неверности и непостоян�
стве.

s 8 Меркурий в Восьмом доме, будучи хорошо аспектиро�
ванным, благоприятствует литературным или научным
занятиям и другим меркурианским делам при условии,
что они ведутся в сотрудничестве с кем�то другим. Такое
положение указывает и на возможность получения на�
следства и является хорошим индикатором финансового
успеха, связанного с браком. Но если Меркурий пора�
жен, его положение в Восьмом доме свидетельствует о
финансовых проблемах из�за супруга и возможной тяж�
бе в связи с наследством, оставленным родственнику.

s 9 Меркурий в Девятом доме дает при хороших аспек�
тах любовь к религии, науке, литературе и правоведению
вместе с усердным умом, способным глубоко проникать
в фундаментальные проблемы жизни и бытия. Он со�
общает человеку философские и филантропические на�
клонности, желание путешествовать в поисках знания,
если надо, «за три моря». Такое положение дает ора�
торские и писательские способности, успех в сфере ре�
лигии, философии, правоведения или науки. Такой ум
обладает широтой, гибкостью и адаптивностью, в силу
чего человек может несколько раз за жизнь поменять
свои взгляды по самым различным предметам, им изу�
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ченным, в силу прекрасной способности усваивать дру�
гие точки зрения.

Если Меркурий в Девятом доме поражен, он делает ум
человека исключительно неустойчивым, переменчивым,
подобно флюгеру на ветру, во всех своих делах и начина�
ниях. Такой человек ничего не проверяет как следует и
потому имеет по жизни массу неприятностей. Он может
переезжать с места на место в поисках удачи, но никогда
ее не достигнет, если только не научится собирать свои
энергии на чем�то одном. Кроме того, такое положение
Меркурия — обильный источник неприятностей, связан�
ных с законом и судебными делами.

s 10 Меркурий в Десятом доме, будучи хорошо аспектиро�
ван, демонстрирует способность к адаптации и изобре�
тательность, которые позволяют человеку совладать со
всеми превратностями жизни. Это положение произво�
дит успешного лектора, издателя или писателя, а также
благоприятствует занятиям эзотерикой. Если Меркурий
располагается в одном из воздушных знаков, сила его
выражения значительно возрастает. Зачастую люди с Мер�
курием в такой позиции активны сразу в нескольких сфе�
рах и обычно достигают успеха благодаря своей способ�
ности подчинять.

s 11 Меркурий в Одиннадцатом доме приносит множество
знакомств среди литераторов, ученых и людей других
занятий, которым покровительствует Меркурий, но на
все эти знакомства нельзя полностью полагаться, кроме
того случая, когда Меркурий аспектирован исключитель�
но хорошо. Это положение предрасполагает человека к
критике и цинизму. Оно обостряет интеллект, делая, впро�
чем, человека весьма словоохотливым.

s 12 Меркурий в Двенадцатом доме. При хороших аспектах
дает особую склонность ума погружаться в область мис�
тического, эзотерического и тайного. Особенно это так в
том случае, когда Меркурий находится между Солнцем
и МС, то есть восходит раньше главного светила; в этом
случае весь свет, присущий духу, выходит вперед и дела�
ет интеллект человека острым и ярким. Поэтому такое
положение благоприятствует работе сыщика, а также ис�
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следованиям в научной или эзотерической сферах. В го�
роскопах многих великих химиков фигурировал этот ас�
пект; именно Меркурий даровал им способность вникать
в мельчайшие подробности, казавшиеся другим слишком
незначительными и не стоящими внимания. В ситуа�
ции, когда Меркурий в Двенадцатом доме является по�
раженным (особенно Сатурном или Марсом), сожжен�
ным или восходящим после Солнца, существует опасность
помрачения ума и безумия. Можно также отметить, что
характер поражения варьируется в зависимости от пора�
жающей планеты; если это Марс или Уран, человек мо�
жет быть чрезвычайно вспыльчивым; если это Сатурн, он
будет подвержен меланхолии. Но в любом случае пора�
жение Меркурия в Двенадцатом доме дает ту или иную
форму ограничения духа, поскольку этот дом является до�
мом ограничения и заключения.

Кроме того, результатом сильного поражения нахо�
дящегося в Двенадцатом доме Меркурия Сатурном мо�
жет быть глухота.

ÌÅÐÊÓÐÈÉ

Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÇÍÀÊÀÕ

s � Меркурий в Овне дает человеку способность убеждать,
любовь к спорам, быстрый, находчивый ум вместе с тен�
денцией все преувеличивать, хотя не обязательно на�
меренно. При хороших его аспектах к другим планетам
человек обладает широким умом, терпим к мнениям дру�
гих, трудолюбив, быстро схватывает ситуацию и идеи,
мыслит четко и упорядоченно. Пораженный Меркурий
в Овне заставляет людей сначала делать, а потом думать;
их ум все время колеблется, им свойственно безрассуд�
ство, они ненадежны и лишены всякого чувства ответ�
ственности.

s � Меркурий в Тельце дает тип ума, который не отлича�
ется быстротой, но если вывод сделан и мнение сложи�
лось, их изменить так же трудно, как законы мидийские
и персидские. В то же время суждение таких людей, ос�
нованное на размышлении и рассудительности, чрезвы�
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чайно надежно. Они в точности придерживаются древ�
ней поговорки: «молчание — золото», и потому держат
рот на замке. Такие люди — хорошие советчики, и им
вполне можно доверить тайну. Впрочем, они отнюдь не
затворники, им свойственны любезность и общитель�
ность. Они весьма одобряют шутки и развлечения, лю�
бят музыку, искусство, литературу. В общем, при хороших
аспектах Меркурия такие люди приятны во всех отноше�
ниях. Но если он поражен, они становятся, что называ�
ется, «непробиваемыми»: упрямыми, твердыми, скрыт�
ными и скупыми.

s � Меркурий в Близнецах делает человека склонным к пе�
ременам и путешествиям. Он всегда готов исследовать
что�то неизвестное или уехать в другое место, чтобы сме�
нить обстановку. Все новое манит его. В то же время при
хорошо аспектированном Меркурии такие люди сильно
выигрывают от своего подвижного ума, ибо он дает им
прозорливость и проницательность в суждениях; все хо�
рошее они видят в истинном свете, не обусловливаясь
предвзятыми, устоявшимися мнениями. Поэтому из них
выходят отличные бизнесмены, а их способность видеть
главное делает их очень хорошими юристами. Они так�
же преуспевают и в качестве коммивояжеров.

s � Меркурий в Раке дает ясный интеллект, хорошую па�
мять и превосходную приспособляемость. Люди с таким
Меркурием приспосабливаются к любому месту или за�
нятию, а также к мнениям и идеям других. Они любят
лесть и похвалу и потому не слишком стремятся делать
то, что может лишить их доброго мнения других о себе.

s � Меркурий во Льве создает высокие идеалы и устремле�
ния, сильный настойчивый интеллект, не позволяющий
опуститься до недостойных деяний и отвергающий ли�
цемерие. Такой человек вспыльчив, прям до грубости и
говорит все, что думает, прямо в лицо; в то же время он
добросердечен и полон сочувствия. Люди с Меркурием
во Льве (при благоприятных к нему аспектах) обладают
хорошими организаторскими навыками и способны к ли�
дерству. Они любят детей и склонны к наслаждениям.
Если Меркурий во Льве поражен, это делает человека не�
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постоянным и ненадежным в своих привязанностях; из
него может получиться неудачливый игрок и спекулянт;
у него низкая, чувственная натура.

s � Меркурий в Деве находится в зените своего могуще�
ства, поскольку в этом знаке он экзальтирует. Как след�
ствие, при хороших аспектах это создает ясный, логиче�
ский, научный ум, красноречие и способность без труда
изъясняться на нескольких языках. Такой человек обла�
дает постигающим, различающим взглядом на жизнь, его
выводы обычно весьма практичны и к месту, поскольку
он, как и в случае Меркурия в Тельце, сначала думает, а
потом делает. Можно сказать, что такая характеристика
отчасти верна для всех земных знаков. Если Меркурий
в Деве поражен, он делает человека раздражительным,
обидчивым и эгоистичным, вечно ищущим изъяны во
всем, что ему встречается. Люди с Меркурием в Деве по�
тенциально являются отличными диетологами и хими�
ками, а также необычайно сообразительны.

s � Меркурий в Весах при хороших аспектах дает широко
мыслящий, сбалансированный ум, любовь к искусству и
музыке и незаурядную способность к самовыражению.
Таких людей ждет успех в качестве публичных ораторов
и иногда певцов. Если Меркурий в Весах поражен, это
указывает на неприятности, связанные с судебными раз�
бирательствами с партнерами в бизнесе или в связи с
супружеской неверностью.

s � Меркурий в Скорпионе дает проницательный ум, необы�
чайную целеустремленность, остроумие и саркастическую
язвительность, способную жалить подобно скорпиону.
С таким человеком, энергичным, упорным, упрямым,
очень нелегко ужиться. В то же время такие люди весьма
изобретательны, бесстрашны и способны преодолевать
трудности, сокрушающие других. Их, как иголку магнит,
влечет все эзотерическое. Но если Меркурий поражен,
они склонны разочаровываться во всех своих начинани�
ях; им свойственны вздорность, скептицизм и цинизм,
они вечно всем противоречат.

s 	 Меркурий в Стрельце. Это хотя и ущербная, но все же
сильная позиция, и при хороших аспектах она дает че�
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ловеку превосходный ум религиозного или философско�
го склада. Такой человек отвергает всякие соглашения,
если в них ущемляется свобода мысли и слова. Однако
сам он никогда не нарушает общепринятых стандартов нрав�
ственности и поведения. Он всегда остается в рамках за�
кона и обычаев, поэтому люди с Меркурием в Стрельце
обычно весьма уважаемы в обществе. Меркурий в Стрель�
це дает человеку увлеченность путешествиями, любовь к
созерцанию видов природы и ландшафтов, а также к ис�
следованию обычаев других народов. Он обожает живот�
ных, особенно домашних. Поражение Меркурия приво�
дит к нарушениям закона, нечестности, склонности к
софистике и скверному характеру.

s 
 Меркурий в Козероге дает критический, проницатель�
ный, но склонный к подозрительности ум, а также
вдумчивость и дипломатичность. Из таких людей выхо�
дят выдающиеся разведчики и сыщики, обладающие спо�
собностями раскрывать самые невероятные тайны. Им
присуща настойчивость Сатурна, связанного со знаком
Козерога, поэтому они никогда не отступают, пока не до�
стигнут цели. Это положение Меркурия дает любовь к
науке, особенно к химии. Их влечет все эзотерическое, и
в то же время они практичны и удачливы. Они держатся
за свои достижения и всегда имеют «заначку» на черный
день. Пораженный Меркурий в Козероге делает человека
скупым, жестоким, неподатливым, злобным, мститель�
ным и злопамятным.

s � Меркурий в Водолее сообщает уму уранические каче�
ства оригинальности и независимости, а также неодо�
лимую любовь к свободе, поэтому люди с Меркурием в
этом положении склонны не признавать все социальные
нормы и жить согласно высоким идеальным представле�
ниям. Они редко следуют моде и одеваются исключи�
тельно в собственном стиле. Такие люди отстаивают со�
циальные идеи, на тысячелетие опережающие их время,
например теорию душевного братства и родства, наделав�
шую в современном мире столько ненужного шума и при�
несшую немало вреда, ибо сами защитники этой идеи еще
не обрели тех духовных качеств, благодаря которым они
могли бы отделить эту идею от секса и жить воистине
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уранической жизнью в любви и духовности. Эти особен�
ности проявляются наиболее ярко, когда Меркурий ас�
пектирован Ураном; такие люди являют собой экстре�
мальное выражение водолейского Меркурия. Впрочем,
все они в высшей степени интеллектуальны и имеют вы�
сокие устремления и идеалы, им свойственна любовь к
популярному изложению наук, в частности, математики.
Их также влекут эзотерические науки, особенно астроло�
гия, благодаря особой способности к чтению гороскопа.
Они добры, общительны и окружены друзьями, привле�
кая обычно в круг своих знакомств множество интел�
лектуалов. Пораженный Меркурий делает человека ве�
роломным и способным пожертвовать своими друзьями,
раскритиковать и даже оклеветать их.

s � Меркурий в Рыбах, эзотерическом водном знаке, на�
деляет ум особой психической способностью, относя�
щейся не столько к интуиции, сколько к воображению.
Люди с таким положением Меркурия думают или пред�
ставляют себе, что дела должны обстоять так�то и так�
то, и, что поразительно, их в 'идение обычно оказывается
правильным. Опасность, однако, заключается в том, что
эта способность уводит их в область медиумизма, осо�
бенно если Меркурий поражен или если Нептун — выс�
шая октава Меркурия — находится в Двенадцатом доме.
Поэтому такая позиция крайне опасна. Если Меркурий
поражен Сатурном, его положение в Рыбах делает че�
ловека склонным к унынию, причем ум его находится в
постоянной тревоге и склонен к меланхолии. Обычно лю�
ди с Меркурием в Рыбах обладают добрым и склонным к
благотворительности характером. Это положение благо�
приятствует успешным занятиям в области химии и здо�
рового питания.

ÀÑÏÅÊÒÛ ÌÅÐÊÓÐÈß

Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ

Q P ! s Солнце, параллельное Меркурию или в соедине�
нии с ним. Это единственные возможные между ними ас�
пекты. Они хорошо влияют на память и интеллект при
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условии, что Меркурий отстоит от Солнца не менее, чем
на три градуса; в противном случае он «сгорает» вместе
со своими положительными качествами в солнечном ог�
не. Большая удача иметь при рождении Меркурий вос�
ходящим перед Солнцем, ибо он несет Свет и держит
светильник разума перед Духом, который в гороскопе
символизируется Солнцем. Когда Меркурий восходит пос�
ле Солнца, интеллект проявлен не столь остро (если не
включаются другие благоприятные аспекты).

t P ! ' s Венера, параллельная Меркурию, в соединении
или секстиле к нему. Венера и Меркурий никогда не рас�
ходятся больше, чем на 76 градусов, поэтому они могут
формировать только указанные аспекты, а трин, квадрат
и оппозиция для них невозможны.

Эти аспекты делают человека жизнерадостным и ком�
панейским, придают ему добродушный нрав и желание
быть в обществе. Они также сообщают ему способность
к музыке и поэзии, особенно если находятся на асцен�
денте, и указывают на возможность успешной карьеры в
сфере торговли, поскольку люди с такими аспектами от
природы учтивы, обходительны и умеют убеждать.

R P ! ' $ s Луна, параллельная Меркурию, в соединении, сек�
стиле или трине к нему, дает восприимчивый ум и цеп�
кую память — два нечасто встречающихся качества. По�
этому эти аспекты, особенно секстиль и трин, являются
благоприятными показателями успеха в жизни, в частно�
сти, в тех сферах, которым покровительствует Меркурий,
а также в литературе, в духовной области и в путешестви�
ях. Люди с такими конфигурациями в гороскопе обычно
весьма словоохотливы, особенно если соединение или
трин имеют место в воздушных знаках («знаках голоса»),
поскольку тогда способность выражения достигает своей
кульминации; они легко становятся способными лингви�
стами и ораторами. Но если нет стабилизирующего влия�
ния других планет гороскопа, на таких людей нельзя по�
ложиться из�за их тенденции то и дело менять свои
решения самым неожиданным образом. Они склонны
видеть только светлую сторону жизни и увлекаются раз�
влечениями, в частности, путешествиями.
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R # " s Луна в квадрате или оппозиции к Меркурию да�
ет скверную память и неуравновешенный, нерешитель�
ный и пугливый ум, что приводит к расстройствам мозга
и истерикам. Эти качества делают человека неудачни�
ком, к тому же нелюбимым в обществе.

w ' $ s Сатурн в секстиле или трине к Меркурию дей�
ствует подобно тормозу для изменчивого ума и придает
ему серьезность, глубину, сосредоточенность — качества,
неоценимые в жизни. Предусмотрительность и глубокая
рассудительность, предвещаемые этими аспектами, обес�
печивают успех в любой профессии. Терпеливая настой�
чивость таких людей не позволяет временным неудачам
помешать конечному успеху; осторожность и диплома�
тичность делают их в долгой перспективе непобедимы�
ми. Поэтому они обычно обретают известность в самых
серьезных сферах: тайных обществах, церкви, политике
и правительстве. Они востребованы на высокие должно�
сти для руководства самыми крупными начинаниями.
Однако они обычно не «блистают» на публике в силу
своего спокойствия, серьезности, скромных манер и при�
вычки держаться в тени. Они абсолютно честны и поря�
дочны, что делает их самыми лучшими судьями.

w ! P s Сатурн, параллельный Меркурию или в соедине�
нии с ним придает уму глубину и предусмотрительность
вместе с другими хорошими качествами, свойственными
секстилю и трину, при условии, что Меркурий хорошо
аспектирован другими планетами. Все же эти качества
проявляются не столь полно и как бы несколько затор�
можены — человек словно не готов проявить то, что у
него есть, и потому не добивается того успеха, который
ему гарантирован при секстиле и трине. Кроме того, он
страдает от склонности к меланхолии, свойственной квад�
рату или оппозиции, особенно если соединение (или па�
раллель) имеет место в одном из мутабельных знаков или
в Козероге; в Близнецах же данные аспекты плохо соче�
таются с подвижностью этого знака. Такие люди склон�
ны бросать все, за что берутся. Эти аспекты создают так�
же застенчивость и робость. При поражении Меркурия
возможно проявление негативных качеств, свойственных
квадрату или оппозиции.
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w # " s Сатурн в квадрате или оппозиции к Меркурию
сталкивает человека в жизни с многочисленными беда�
ми и всяческими помехами. Человек то и дело встре�
чается с клеветой и тайными врагами, что со временем
делает его язвительным и саркастичным и приводит к
тому, что его самого все начинают избегать. В конце кон�
цов он превращается в затворника и замыкается в себе,
наедине со своими бедами. Такой человек иногда погру�
жается в слезливую меланхолию. Кроме того, эти аспек�
ты делают человека изворотливым и лживым. Они дают
ему то же сильное желание постигать эзотерические на�
уки, что и благоприятные аспекты, однако хорошие ас�
пекты Сатурна и Меркурия побуждают делать это из бес�
корыстных мотивов, а плохие аспекты толкают человека
выведывать тайны природы для личной выгоды или до�
стижения власти.

v ! P ' $ s Юпитер, параллельный, в соединении, сексти�
ле или трине к Меркурию. Эти аспекты относятся к числу
лучших подарков жизни, поскольку придают человеку
радостный, оптимистичный характер, так что он видит
во всем светлую сторону и поддерживает высокое состоя�
ние духа в тяжкие часы испытаний. Ум такого человека
широкий, многогранный, рассудительный и могущий де�
лать надежные выводы на основе всестороннего рассмот�
рения. Люди с данными аспектами никогда не принима�
ют поспешных решений; им требуется время, чтобы все
обдумать, но сделанные в результате выводы выглядят
неопровержимыми. Им сопутствует успех в правоведе�
нии или литературе, их очень уважают за честность и
откровенность. Данные аспекты особенно благоприятны
для людей, много ездящих по делам или просто путеше�
ствующих, что позволяет им извлекать и пользу, и удо�
вольствие из кочевого образа жизни. Эти аспекты делают
их по сравнению с остальными здоровее, богаче, мудрее.
Они всеми любимы за ту жизнедательную вибрацию, ко�
торая от них постоянно исходит.

v # " s Юпитер в квадрате или оппозиции к Меркурию
дает характер колеблющийся и нерешительный; человек
никак не может принять решение, если видит несколько
вариантов, и часто упускает хорошую возможность из�за
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промедления и недостаточной рассудительности; поэто�
му в жизни таких людей считают неудачниками. Они
склонны попадать в скандальные истории, связанные с
клеветой и предательством со стороны близких людей.
Таким людям не следует путешествовать, ибо это прине�
сет им потери и беды. Они должны быть крайне осторож�
ны при заключении контрактов и соглашений на испол�
нение или передачу тех или иных вещей в установленные
сроки, поскольку их способность уложиться вовремя и
выполнить требования находится под большим вопро�
сом, так что потери и неприятности весьма вероятны.

U ' $ s Марс в секстиле или трине к Меркурию дает
проницательный, острый, находчивый и изобретательный
ум. Эти аспекты наполняют человека энтузиазмом в от�
ношении любого проекта, в котором требуется его учас�
тие. К тому же у него есть способность заражать энтузиаз�
мом других, впечатляя их своим в 'идением; неустанный
работник всегда вызывает у него симпатии, однако он не
является непрактичным мечтателем и непременно заин�
тересован в конкретном результате. Такие люди любят
поспорить или что�то обсудить, обладая неистощимым
запасом острот и доброго юмора, иногда смешанных с
толикой впечатляющего сарказма, никогда, впрочем, не
несущего в себе злого умысла. Они весьма сообразитель�
ны и способны заняться любой задачей, требующей их
участия, выполняя ее удивительно быстро и легко. Они
ничего не могут делать медленно или небрежно; все, за
что они берутся, должно выполняться стремительно, с
вложением всей имеющейся энергии. Способность каче�
ственно решать конкретные задачи, свойственная этим
аспектам, приносит успех в жизни, в каком бы направ�
лении эти люди ни прикладывали свои усилия, но луч�
ше всего им даются литература и механика.

U ! P s Марс, параллельный Меркурию или в соединении
с ним дает ту же ментальную энергию, энтузиазм и быст�
роту, что и проявленные благоприятные аспекты, одна�
ко использование этих качеств — в целях либо конструк�
тивных и добрых, либо разрушительных и злых — зависит
от знака, дома и аспектов с другими планетами. Качества
секстиля или трина проявляются в том случае, если кон�
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фигурация имеет место в знаке, где одна из планет (или
обе) стоит в сильной позиции (например, Марс в Овне
или Козероге либо Меркурий в Близнецах или Деве) или
если они усилены благоприятными аспектами Солнца,
Венеры или Юпитера. Но, если Марс с Меркурием рас�
полагаются в одном из водных знаков (Раке, Скорпионе
или Рыбах) либо поражены Сатурном, Ураном или Не�
птуном, проявятся дурные тенденции, характерные для
квадрата и оппозиции.

U # " s Марс в квадрате или оппозиции к Меркурию
делает людей острыми на язык, резкими и насторожен�
ными, дает им быстрый темперамент, импульсивность,
легкую возбудимость и непоследовательность в выводах.
Они обычно сначала действуют, а потом думают, что не�
избежно приводит к проблемам как у них самих, так и у
других связанных с ними людей; поэтому водиться с
ними небезопасно. Они прирожденные ораторы, но со�
вершенно неспособны к недвусмысленным утверждени�
ям; приукрашивать и преувеличивать факты для них
столь же естественно, как и дышать. В ярости они стано�
вятся просто ядовитыми и их язык уподобляется жалу
гремучей змеи, поэтому те, кому не повезло и они по�
пали им под горячую руку, боятся и ненавидят их; все
окружающие опасаются и по возможности избегают их.
Они — из тех задир, которые обречены либо диктовать,
либо разрушать, и так везде, где бы они ни оказывались.
Для них не существует препятствия, которого нельзя
было бы устранить либо силой, либо обманом. Они во�
площение эгоизма, самодовольства и законченного само�
мнения. Все эти тенденции, конечно, могут быть смяг�
чены другими аспектами, но если их нет, такие люди
становятся угрозой обществу. Если Марс или Меркурий
попадают при этом в Шестой или Двенадцатый дом либо
в другие положения с неблагоприятными для здоровья
аспектами, существует вероятность нервного истощения,
воспаления мозга или безумия.

x ' $ s Уран в секстиле или трине к Меркурию дает
оригинальный, независимый и эксцентричный ум, не вы�
носящий ограничений, накладываемых модой, традици�
ей и обычаями. Люди с такими аспектами энергично
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стремятся прокладывать свой собственный путь в обста�
новке полной свободы. Поэтому данные аспекты — от�
личительная черта первопроходцев мысли, изобретателей;
это знаки гения. Их идеи и идеалы — исключительно
возвышенные, прогрессивные, вдохновляющие и, как факт,
совершенно недостижимые с точки зрения обычного че�
ловека, глядящего на их деяния как на причуды и про�
дукт больного ума. Тем не менее у них всегда множество
друзей благодаря их доброй и благожелательной натуре.
Эти аспекты способствуют литературной работе, научным
исследованиям и изобретательству, особенно в области
электричества и освоения воздушного пространства.

x ! P s Уран, параллельный Меркурию или в соедине�
нии с ним. Если Меркурий поражен какой�либо другой
планетой, такие аспекты следует рассматривать как
неблагоприятные и толковать соответственно. Но если
Меркурий расположен и аспектирован во всех других от�
ношениях хорошо, подходит описание, данное для сек�
стиля и трина.

x # " s Уран в квадрате или оппозиции к Меркурию.
Эти аспекты служат отличительными знаками настояще�
го маньяка или анархиста, носящегося с радикальными
идеями преобразования социальной структуры и прове�
дения реформ. Люди с такими конфигурациями обожа�
ют произносить громкие тирады перед беснующейся тол�
пой; их слова так же жестоки, как и меры, которые они
предлагают. Любые свои способности они направляют на
достижение ошибочных целей, что вынуждает их то и
дело делать резкие повороты в своих действиях.

y ! P ' $ s Нептун, параллельный Меркурию, в соединении,
секстиле или трине к нему дает ум, весьма одаренный для
занятий эзотерикой, особенно при соединении в Треть�
ем или Девятом домах или при трине в водных знаках
Рака и Рыб. Такие люди обычно преуспевают в эзотери�
ческих науках и часто развивают сверхъестественные спо�
собности. Они очень хороши в качестве магнетических
целителей.

y # " s Нептун в квадрате или оппозиции к Меркурию
дает хаотический ум, вялость, склонность к забывчиво�
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сти и мечтательному времяпрепровождению, которым со�
путствуют беспокойное желание славы и неспособность
устроить свою жизнь. Такие люди склонны к обману,
жульничеству и клевете; им присуща тяга к самоубий�
ству.
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ГЛАВА XI

ËÓÍÀ,

ÏËÀÍÅÒÀ ÏËÎÄÎÂÈÒÎÑÒÈ

Из Библии мы знаем, что Иегова сотворил человека по
Своему образу и подобию. В ней говорится и о том, что
Ангелы посетили Сару и возвестили ей о рождении Исаака.
Они же предсказали рождение Самсона и Самуила. Кроме
того, Ангел (а не Архангел) Гавриил явился Марии из Виф�
леема, чтобы возвестить о грядущем рождении Иисуса. Со�
гласно эзотерической науке, Иегова и Его Ангелы являются
хранителями атомов�семян, главных факторов оплодотво�
рения. Активность Ангелов направлена на поддержание на
земле растительной, животной и человеческой жизни. Для
этой цели их силы фокусируются Луной, движущейся через
двенадцать знаков зодиака; последние творчески воздей�
ствуют на зародыш во время его вынашивания от самого
зачатия до рождения.

Поэтому точно так же, как Луна управляет приливами и
отливами на Земле, она управляет и прохождением души от
берегов вечности — через воды чрева — в мир времени. Со�
гласно астрологии знак Рака служит домом Луны. Древние
египтяне изображали этот знак в виде скарабея — жука, яв�
ляющегося символом души, и называли знак Рака сферой
души. Утверждается, что именно через этот, полный влаги,
водный знак оплодотворенные лунным лучом атомы�семе�
на проецируются в чрево будущей матери, готовящейся к
периоду вынашивания. Эзотерическая наука добавляет, что
атомы�семена животного царства, пока еще лишенные ума
и потому не послушные лунному лучу, проецируются через
водный марсианский знак Скорпиона, а атомы�семена инерт�
ных растений проводятся через юпитерианский знак Рыб
перед тем, как Солнце входит в знак Овна во время весен�
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него равноденствия, чтобы пробудить семена растений, спя�
щие в Матери�Земле, оплодотворенной Рыбами. Таким об�
разом, роду человеческому свойствен самый длинный пе�
риод вынашивания, у животных он короче, а у растений
наименьший.

Луна управляет и периодом постнатального роста; конец
детства, определяемый сменой молочных зубов, приходит�
ся где�то на семилетний возраст, когда Луна образует квад�
рат к своему месту в натальной карте. Период половой зре�
лости начинается примерно в 14 лет, когда Луна образует
оппозицию к своему месту в момент рождения. Это время
отмечено ломкой голоса у мальчиков и началом месячных у
девочек. За 21 год Луна по прогрессии проходит три четвер�
ти гороскопического круга. Период «инкубации» заверша�
ется, и человеческое существо считается взрослым, то есть
способным принимать участие в выборах и быть самостоя�
тельным в делах. Таким образом, дистанция, проходимая
Луной во время пренатального периода вынашивания в утро�
бе матери, и дистанция, пройденная по прогрессии за 21 год
постнатального развития в утробе матери�природы в точно�
сти соответствуют друг другу.

Луна, подобно Меркурию, не имеет собственной фунда�
ментальной природы: она служит для фокусирования ка�
честв знаков и других планет в человеческом уме. Она уп�
равляет вдыхаемым воздухом в легких и бесцветной лимфой
в теле, а также контролирует пищеварительную активность
и симпатическую нервную систему, которая автоматически
заботится о процессе переваривания пищи. Кроме того, она
управляет мозжечком, молочными железами, женскими функ�
циями и, как уже объяснялось, родами.

Людям, находящимся под сильным влиянием лунных лу�
чей, свойствен ленивый, сонный, вялый характер; они —
мастера строить воздушные замки, которые никогда не об�
ретут материальную форму. Из них получаются неплохие
повара, домоправители, то есть им лучше даются занятия по
дому; подходят им также профессии, связанные с жидкостя�
ми или мореплаванием.

Луна, обладая женской природой, указывает в гороскопе
мужчины на его супругу, поэтому поражение Луны неблаго�
приятно скажется скорее всего не на здоровье, а на супру�
жеской жизни мужчины. В этом смысле гороскопы людей
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противоположного пола следует рассматривать в отношении
Солнца и Луны по�разному. Если в гороскопе женщины Лу�
на поражена Сатурном, это затронет ее здоровье, но такой
же аспект в гороскопе мужчины означает для него пробле�
мы в супружеской жизни. Если в гороскопе мужчины пора�
жено Солнце, это действует на здоровье, но для женщины
это указатель на проблемы с ее мужем. Впрочем, следует
помнить, что и Солнце и Луна являются жизненными фак�
торами для здоровья обоих полов, но один пол больше под�
вержен влиянию Солнца, а другой — Луны.

Луна — великий хранитель ритмов нашего мира. Без нее
наша жизнь была бы слишком бедна событиями, ведь хотя
Солнце и другие планеты, двигаясь через знаки и дома, ука�
зывают на те годы, когда могут проявиться определенные
тенденции, заложенные в гороскопе, само их проявление
неизбежно требует того или иного аспекта Луны, чтобы
оплодотворить эту возможность и дать ей расцвести на фи�
зическом плане. Солнце и планеты можно на часах судьбы
уподобить часовой стрелке, указывающей год, когда пришло
время реализовать ту или фазу нашей судьбы. Луна же по�
добна минутной стрелке, указывающей месяц, во время ко�
торого конкретные влияния достигают своей кульминации.
Чтобы полностью ознакомиться с влияниями Луны, можно
посоветовать учащимся тщательно изучить статью о затме�
ниях и новолуниях в нашей книге «Истинная научная аст�
рология».

ËÓÍÀ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÄÎÌÀÕ

R 1 Луна в Первом доме. Если в момент рождения Луна
восходит в Первом доме (особенно если это имеет место
в мутабельном или кардинальном знаке), она дает чело�
веку весьма беспокойную натуру; он совершенно не мо�
жет усидеть на месте и все время пытается изменить свои
положение, окружение и занятия; ему не дает покоя не�
насытная страсть к путешествиям, он всегда готов к ски�
таниям. При восхождении Луны в фиксированном знаке
наблюдается несколько б 'ольшая стабильность характера,
но даже тогда человек по крайней мере часть своей жиз�
ни будет проводить в странствиях. Люди с Луной в Пер�
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вом доме обычно обладают повышенной сенситивностью,
особенно если Луна находится при этом в психических
знаках Рака или Рыб. Такие люди обладают очень живым
воображением и сильной интуицией. Данное положение
Луны оказывает мощное влияние на здоровье, особенно
в случае женского гороскопа; при этом аспекты, образуе�
мые Луной, определяют крепость телосложения. Кроме
того, это признак успеха в профессиях, при которых нуж�
на работа с публикой.

R 2 Луна во Втором доме указывает на непрочное финан�
совое положение, если только она не укреплена хороши�
ми аспектами Юпитера, планеты изобилия, или Венеры,
планеты привлечения. Хорошие аспекты Солнца также
несколько стабилизируют эту ситуацию.

R 3 Луна в Третьем доме дает уму крайне плодовитое во�
ображение с сильным пристрастием к ментальным заня�
тиям, особенно таким, при которых требуется не непре�
рывное усилие, а умение постоянно меняться. Таковы,
например, журналисты и газетчики, которые всегда долж�
ны быть в курсе новостей, рыская туда�сюда, чтобы эти
новости отыскать. Они любят публичность и, если их
Луна усилена хорошими аспектами к Меркурию, могут
достичь большой известности.

R 4 Луна в Четвертом доме при хороших аспектах предве�
щает спокойную обстановку в доме, особенно в конце
жизни. Но если Луна поражена, это свидетельствует об
обратном. Данное положение дает также тенденцию к
психическим переживаниям, особенно если Луна нахо�
дится в своем знаке, знаке Рака, или в Рыбах — другом
водном знаке. Кроме того, оно указывает на многочис�
ленные перемены места жительства — к счастью или не�
счастью в зависимости от других аспектов Луны.

R 5 Луна в Пятом доме, в кардинальных или мутабельных
знаках, предвещает человеку самые разнообразные при�
вязанности, увлеченность удовольствиями и азартными
играми. Это признак многодетной семьи, особенно если
Луна находится в Скорпионе. Даже в таком бесплодном
знаке, как знак Льва, Луна при расположении в Пятом
доме может принести детей. Однако в данном вопросе
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следует учитывать гороскопы обоих будущих родителей,
так как при бесплодности одного наличие Луны в Пятом
доме во Льве или в Деве у другого окажется для рожде�
ния детей недостаточным.

R 6 Луна в Шестом доме — невыгодная позиция, особен�
но для женщины. Любой человек с таким положением
Луны будет успешнее работать в качестве подчиненного,
нежели вести свое собственное дело. Оказавшись в по�
ложении работодателя, он получит массу проблем с ра�
ботниками или слугами. Они будут постоянно меняться.

R 7 Луна в Седьмом доме при хороших аспектах благопри�
ятствует успеху в браке, партнерстве и во всех публичных
делах, так как она делает человека популярным. Но при
ее серьезном поражении эта позиция указывает на колеб�
лющегося, переменчивого партнера по браку, потери в
результате судебных тяжб, плохих партнеров и неудачную
общественную деятельность из�за немилости публики.

R 8 Луна в Восьмом доме, будучи хорошо аспектированной,
сулит выгодный брак и наследство, а также много детей,
хотя существует вероятность ранней смерти некоторых
из них. Но если Луна поражена, финансовые дела обора�
чиваются после брака своей худшей стороной, а за на�
следство, если оно есть, приходится воевать в суде, при�
чем безрезультатно.

R 9 Луна в Девятом доме при хороших аспектах дает яс�
ный, чистый, серьезный ум, склонный к религии, юрис�
пруденции или философии в зависимости от природы
аспекта. Такой человек может совершать далекие путе�
шествия, получая удовольствие и извлекая для себя вы�
году. В один прекрасный день он может попасть в яркие
лучи публичной славы. Это положение Луны дает также
склонность к мечтаниям и видениям, особенно при ас�
пектах к Нептуну. При пораженной Луне человек ста�
новится слишком импульсивным, что заставляет его, не
подумав, принимать решения, о которых ему придется
пожалеть. Если он предпримет путешествие, это прине�
сет ему немало бед. Такому человеку будет свойственна
тенденция совершать необдуманные переходы из одной
веры в другую, что будет вызывать общее неодобрение.
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R 10 Луна в Десятом доме — знак доброй судьбы, популяр�
ности и процветания при условии, что аспекты к Луне
благоприятные. Она приносит человеку известность в об�
ществе, обеспечивает успех, особенно у женщин, и спо�
собствует накоплению собственности. Такое положение
планеты делает ум глубоким и дипломатичным, ищущим
и пытливым. Если Луна поражена, человек склонен на�
влекать на себя враждебность общества и немилость фор�
туны. Иногда он вовлекается в публичные скандалы и
подвергается всеобщему порицанию.

R 11 Луна в Одиннадцатом доме при хороших аспектах дает
множество друзей, особенно среди женщин. При пора�
жении планеты те, кто пришел к человеку под личиной
друга, на самом деле ищут в этой дружбе выгоды для себя.

R 12 Луна в Двенадцатом доме, будучи благоприятно ас�
пектированной, дает успех в работе, которая требует
уединения вдали от общества: в тюрьмах, больницах и
благотворительных учреждениях. Есть также предраспо�
ложенность к тайным любовным связям, и, если Луна
аспектирована хорошо, человек будет способен хранить
свои тайны. Если Луна поражена, существует опасность
появления тайных врагов, гонений и преследований.

ËÓÍÀ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÇÍÀÊÀÕ

R � Луна в Овне дает весьма независимый тип ума, обла�
датель которого предпочитает прокладывать свой соб�
ственный путь в жизни (верный или неверный) и мгно�
венно и резко реагирует на любое вмешательство извне.
Такой человек амбициозен и агрессивен, однако ему не
хватает предусмотрительности, что нередко приводит к
болезненным для него последствиям. Данное положение
Луны придает бесстрашие и мужество; одолеть таких лю�
дей очень нелегко. Потерпев неудачу в одном направле�
нии, они немедленно пробуют другой проект; в конеч�
ном итоге их настойчивость обычно приносит плоды,
они обретают известность в той или иной сфере и дости�
гают успеха, но это при условии, что Луна не поражена.
В противном случае они без толку бросаются от одной
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затеи к другой вместо того, чтобы дать себе время сосре�
доточенно добиваться успеха в чем�то одном.

R � Луна в Тельце. Это знак, в котором Луна экзальтирует,
поэтому ее воздействие здесь очень мощное и благотвор�
ное, если преобладают хорошие аспекты. Тогда фикси�
рованная природа Тельца снижает изменчивость Луны,
влияние которой сочетается с действием луча Венеры.
Это придает человеку великодушный характер, уверен�
ность в себе, решительность, настойчивость, предусмот�
рительность и доброту. Такой человек привлекает к себе
все, что есть в жизни хорошего: здоровье, богатство, дру�
зей, крепкую семью, дома, земли. И, конечно, он умеет
наслаждаться всем этим, они доставляют ему массу удо�
вольствия. Он общителен, гостеприимен, любит искус�
ство, музыку и все, что составляет радость жизни.

R � Луна в Близнецах создает богатый интеллект, который
выражается в увлеченности литературой и наукой, на�
ходчивости и способности справляться с неожиданными
ситуациями, широком и свободном мышлении, чуткости
к прогрессивным идеям и жадном их впитывании. По�
этому такие люди часто погружаются в занятия, связан�
ные с литературой и особенно с журналистикой, где они
могут быстро переходить от одной темы к другой, чего и
требует их крайне беспокойный ум. Такое положение
Луны дает также неординарное пристрастие к путеше�
ствиям и желание бывать там, где можно встретить мно�
го людей. Поэтому оно благоприятствует профессиям
коммивояжера, страхового агента и прочим подобным
занятиям.

R � Луна в Раке придает человеку чувствительность, доб�
рый, общительный характер и одновременно отвращение
ко всякого рода усилиям — физическим, моральным или
ментальным. Такие люди предпочитают плыть по тече�
нию и могут собраться лишь в случае крайней необхо�
димости. Они нередко бывают склонны к необычным
психическим состояниям, особенно если Луна аспекти�
рована Нептуном или Ураном; при этом качество аспек�
та определяет, благоприятно это влияние или нет. Дан�
ное положение дает также любовь к домашней жизни и

226

227



Ãëàâà XI 161

комфорту. При хороших аспектах оно стимулирует пи�
щеварение и обеспечивает таким образом хорошее здо�
ровье. И напротив, пораженная Луна дает тенденцию к
заболеваниям желудочно�кишечного тракта.

R � Луна во Льве оказывает на ум просветляющее влияние,
создает сильный характер, самоуверенность, агрессивность,
а также организационные способности. Поэтому люди с
Луной в данном положении обычно занимают лидирую�
щие позиции в своем ближайшем окружении. Их мнение
очень ценится при решении общественных и финансо�
вых вопросов, они честны и великодушны в делах с дру�
гими людьми и потому пользуются популярностью.

R � Луна в Деве при хороших аспектах усиливает менталь�
ные качества; она дает цепкую память, любовь к научным
и эзотерическим исследованиям и стремление отличить�
ся. Химия для таких людей — любимейшая из наук; из
них также выходят замечательные диетологи. Они очень
сдержанны и спокойны, не любят лесть и показуху. Если
они не посвящают себя диетологии, то преуспевают боль�
ше в качестве слуг или работников, нежели в ведении
своего собственного дела.

R � Луна в Весах. Это благоприятная позиция для обрете�
ния друзей и популярности в обществе, поскольку она
делает человека добрым, полным сочувствия, поклади�
стым, оптимистичным и любящим общество. Данное по�
ложение придает также рассудительность и способность
выносить точные суждения, любовь к искусству и музы�
ке, а иногда, при дополнительных аспектах, и актерские
данные.

R � Луна в Скорпионе дает мужественный, независимый и
энергичный характер. Человек с таким положением дан�
ной планеты не потерпит вмешательства в свои планы и
никогда не подчинится диктату. Он зачастую может быть
весьма резким в своих манерах и грубым в словах, вспыль�
чивым, не боящимся угроз, но удивительно отзывчивым
на доброту. Он обладает сильной, стойкой волей и ре�
шимостью исполнять то, что им задумано. Данное по�
ложение придает также сильное влечение к эзотериче�
ским наукам, но при поражении Луны может привести к
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излишней чувственности, неудачам с женщинами (для
мужчин) или трудностям при родах (для женщин).

R 	 Луна в Стрельце дает бодрую, активную личность,
любовь к прогулкам, верховой езде и другим формам фи�
зических упражнений, склонность к бродячей жизни и
путешествиям в другие страны, любовь к животным, осо�
бенно лошадям и собакам, и склонность к изучению ре�
лигии, правоведения, философии или эзотерических на�
ук. Такие люди — большие оптимисты, им свойствен
добрый юмор и общительность, это идеальные компаньо�
ны, если только Луна не поражена. В последнем случае
ее положение в Стрельце приводит к праздности и пота�
канию своим слабостям.

R 
 Луна в Козероге при хороших аспектах в изобилии
обеспечивает помощь людей, стоящих выше на социаль�
ной лестнице. Человек с таким положением Луны быва�
ет слишком робок, чтобы пробиваться самому, поэтому
успех к нему всегда приходит благодаря другим. Он мо�
жет быть склонен к меланхолическому настроению, что
делает его исключительно чувствительным к реальным
или воображаемым проявлениям неуважения. Поражен�
ная Луна дает склонность к злословию и угнетает пище�
варение. Люди с Луной в такой позиции часто испыты�
вают безумный страх перед бедностью, становясь из�за
этого алчными и скаредными, отказывая себе сегодня во
всем, чтобы иметь хоть что�то на черный день. В этом
смысле они и себя�то не щадят, а других и подавно.

R � Луна в Водолее, будучи хорошо аспектированной, дает
человеку очень живое воображение вплоть до способно�
сти видеть оком ума почти осязаемые образы. Однако не
лишены они и умения здраво рассуждать, ибо их интуи�
ция также исключительно развита. Характер у них общи�
тельный, добрый и любезный, поэтому они привлекают
множество друзей и весьма популярны в своем окруже�
нии. Друзья им помогают в тех сферах, на которые ука�
зывают аспекты к Луне. С другой стороны, если Луна
поражена, эта позиция указывает на исключительно экс�
центричный ум.
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R � Луна в Рыбах создает восприимчивый ум и богатое
воображение вместе со склонностью к праздности и по�
таканию своим слабостям, нерешительностью и малоду�
шием. Такие люди склонны скорее мечтать, чем действо�
вать, поэтому горести, беды и упущенные возможности
сопровождают их всю жизнь. Не так уж редко это поло�
жение планеты приводит к медиумизму, особенно при
неблагоприятных аспектах Нептуна, в силу особенной
чувствительности таких людей ко всему, что возбуждает
эмоции. Они обычно весьма многословны. Хорошие ас�
пекты Венеры и Меркурия могут побудить их к заняти�
ям музыкой, тогда они играют исключительно вдохновен�
но и с большим чувством. Если Луна в Рыбах поражена,
у человека могут быть неприятности из�за любовных по�
хождений. Если Луна в Рыбах попадает в Двенадцатый
дом, это указывает на склонность к пьянству у родите�
лей, которые могут бросить своих детей. Последним тог�
да приходится жить с опекунами вплоть до достижения
зрелости.

ÀÑÏÅÊÒÛ ËÓÍÛ

Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ

Q P ! R Солнце, параллельное Луне или в соединении с
ней. Вне зависимости от того, в каком знаке или доме
имеет место соединение этих планет, человек будет очень
сильно проявлять характеристики данного знака, так что
при неизвестном положении асцендента даже очень ком�
петентный астролог может быть введен в заблуждение,
посчитав восходящим знаком тот, где происходит это со�
единение. Та сфера жизни, за которую отвечает дом, в
котором находится это соединение, будет играть очень
важную роль в жизни человека. В Первом доме данный
аспект даст законченного эгоиста, совершенно не любя�
щего своих ближних, если только они не служат его це�
лям. При соединении в Седьмом доме мир такого чело�
века будет вращаться вокруг супруга; в Десятом доме или
знаке он будет жертвовать всем ради поднятия своего
социального статуса; в Двенадцатом доме или знаке со�
единение даст сильную склонность к алкоголю, навлекая
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беду; в Третьем и Девятом домах оно будет просвещать
ум и побуждать путешествовать, что принесет немалую
пользу; во Втором доме оно наделит богатством, особен�
но при хорошем аспекте с Юпитером. Но если орбис
соединения Солнца с Луной меньше трех градусов, воз�
никает тенденция к уменьшению жизненной силы, а ко�
гда соединение имеет место при солнечном затмении и
ребенок выживает, это накладывает отпечаток на всю его
жизнь. Люди с такими близкими соединениями или за�
тмениями становятся апатичными, унылыми и выбива�
ются из колеи каждое новолуние. Впрочем, соединение
или затмение, по всей видимости, не мешает хорошим
результатам в других сферах жизни.

Q ' $ R Солнце в секстиле или трине к Луне. Хорошие
аспекты между Солнцем и Луной способствуют общему
жизненному успеху, поддержанию здоровья, прекрасно�
му финансовому положению, наличию хороших домаш�
них условий и верных друзей, уважению в обществе; они
благоприятствуют хорошей карьере либо в силу того, что
человеку помогают другие, либо побуждая его проклады�
вать свой путь самому.

Q # " R Солнце в квадрате или оппозиции к Луне делает
человека колеблющимся и неустойчивым, переменчивым
и неспособным следовать выбранному курсу; он поспеш�
но бросается в то или иное начинание, но ему недостает
настойчивости и непрерывных усилий, чтобы довести де�
ло до успешного завершения. По этой причине такие лю�
ди становятся неудачниками, особенно в отношениях с
женщинами и теми, кто стоит выше на социальной лест�
нице: работодателями, представителями власти, судьями
и так далее. Им всегда нелегко получить работу и удер�
жаться на ней, так как они сверхчувствительны и готовы
оскорбиться по всякому поводу и без повода. Эти аспекты
влияют также на здоровье: тело подвержено простудам,
а выздоровление в случае болезни протекает медленно.

t P ! ' $ R Венера параллельная Луне, в соединении, сексти�
ле или трине к ней. У мужчины Луна указывает на брак,
поэтому наличие в его гороскопе хороших аспектов меж�
ду Венерой, планетой любви, и Луной свидетельствует о
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счастливом браке. Однако в гороскопе женщины эти же
аспекты говорят о здоровье; дело в том, что Луна — пла�
нета плодовитости и управляет, в частности, женскими
функциями, играющими важную роль в здоровье женщи�
ны; поэтому хорошие аспекты между Луной и Венерой
весьма способствуют его укреплению. Эти же аспекты
делают человека неплохим оратором с богатым вообра�
жением; они также дают тягу к наслаждениям, музыке,
искусству и обаятельную внешность, очень привлекатель�
ную для противоположного пола своей добротой и неж�
ностью. В целом такой человек успешен в жизни и всего
имеет в достатке.

t # " R Венера в квадрате или оппозиции к Луне указы�
вает в гороскопе мужчины на несчастливый брак, так как
жена, символизируемая пораженной Венерой, будет не�
опрятной и распущенной, что непременно разрушит се�
мейное счастье. В женском гороскопе эти аспекты сви�
детельствуют о нарушении женских функций. Они также
дают в гороскопах обоих полов тенденцию к нарушениям
пищеварения и вялое кровообращение. Возможны так�
же проблемы, связанные с клеветой и публичными скан�
далами.

s P ! ' $ R Меркурий, параллельный Луне, в соединении,
секстиле или трине к ней дает восприимчивый ум и цеп�
кую память — два нечасто встречающихся качества. По�
этому эти аспекты, особенно секстиль и трин, являются
благоприятными указателями на успех в жизни, в част�
ности, в тех сферах, которым покровительствует Мерку�
рий, а также в литературе, духовной области и путе�
шествиях. Люди с такими конфигурациями в гороскопе
обычно весьма словоохотливы, особенно если соедине�
ние или трин имеют место в воздушных знаках («знаках
голоса»), поскольку тогда способность выражения дости�
гает своей кульминации; они легко становятся способны�
ми лингвистами и ораторами. Но если нет стабилизиру�
ющего влияния других планет гороскопа, на таких людей
нельзя положиться из�за их тенденции то и дело менять
свои решения самым неожиданным образом. Они склон�
ны видеть только светлую сторону жизни и любят развле�
чения, в частности, путешествия.
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s # " R Меркурий в квадрате или оппозиции к Луне дает
скверную память и неуравновешенный, нерешительный
и пугливый ум, что приводит к расстройствам мозга и
истерикам. Эти качества делают человека неудачником,
к тому же нелюбимым в обществе.

w ' $ R Сатурн в секстиле или трине к Луне придает
уму все лучшие сатурнианские качества и делает челове�
ка уверенным в себе, серьезным, здравомыслящим и по�
следовательным, внимательным и расчетливым в деловых
отношениях. Ему сопутствует в жизни успех благодаря
его такту и дипломатическим способностям. Такие люди
в высшей степени ответственны и заслуживают полного
доверия в вопросах чести и справедливости, пользуясь
большим уважением в этой сфере. Их терпение и настой�
чивость неистощимы.

w ! P R Сатурн, параллельный Луне или в соединении с
ней. Эти аспекты не всегда следует трактовать как небла�
гоприятные, поскольку ментальные способности, сопут�
ствующие им, в любом случае углубляют ум и дают боль�
шую силу сосредоточения. Если Сатурн силен в том
знаке, где он находится (в Весах или Козероге), а Луна, с
другой стороны, хорошо аспектирована, данное положе�
ние также сообщает человеку ценные качества Сатурна;
впрочем, к ним добавляется некоторая мрачность ума и
периодические приступы меланхолии. Но если Сатурн
слаб в своем знаке, особенно в Овне, а Луна поражена
другими планетами, тогда их соединение следует тракто�
вать так же, как квадрат или оппозицию.

Кроме того, действие соединения зависит от той сфе�
ры жизни, которую мы рассматриваем: например, как
уже было сказано, соединение Луны и Сатурна благо�
приятно для сосредоточения ума, но плохо для пище�
варения, особенно в гороскопе женщины; в последнем
случае имеется также тенденция к нарушениям месячных
со всеми вытекающими последствиями; в гороскопе муж�
чины такое соединение указывает на смерть супруги. По�
добные тонкости следует учитывать и при интерпретации
соединений других планет, называемых неблагоприят�
ными.
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w # " R Сатурн в квадрате или оппозиции к Луне явля�
ется одним из признаков несчастливой жизни, посколь�
ку делает ум меланхоличным и полным тревог. Такому
человеку постоянно присуща атмосфера мрачности, и, по�
скольку «мысли — это вещи», такое умонастроение созда�
ет ему проблемы и разочарования в каждой сфере жиз�
ни. Он будет испытывать трудности в общении с людьми
и всем, что связано с Сатурном, возможно, с родителя�
ми. Если у него есть деньги, он будет их терять, а новые
капиталы будут даваться ему с великим трудом; поэтому
бедность может стать его спутницей на всю жизнь. Вра�
гов у него больше, чем друзей, ему сопутствуют сканда�
лы и клевета, и та нелюбовь, с которой он сталкивается,
вполне заслуженна, ибо данные аспекты Сатурна делают
его ум жестоким и эгоистичным. Такие люди неразбор�
чивы в средствах, алчны и совершенно нечувствительны
к бедам других, хотя несчастья и горести, которые они
постоянно испытывают под бичом Сатурна, казалось бы,
должны сделать их мягче. Если данные аспекты имеют
орбис в шесть, пять или четыре градуса, а Сатурн нахо�
дится в Весах, знаке своей экзальтации, в более поздний
период жизни их проявления становятся не столь жесто�
ки; может случиться, что человек уже усвоил свой урок
и, как следствие, оказался в более легких обстоятель�
ствах. Неблагоприятные аспекты Сатурна к Луне очень
плохо действуют на здоровье, особенно женщин, природ�
ные функции которых могут в этом случае оказаться за�
блокированными. В гороскопе мужчины данные аспек�
ты либо заставляют отказаться от брака, либо указывают
на смерть супруги. Общая же тенденция такова, что эти
аспекты затрудняют проявления в тех областях жизни, за
которые отвечают дома и знаки, где расположены Луна и
Сатурн.

v ! P ' $ R Юпитер, параллельный Луне, в соединении, сек�
стиле или трине к ней дает характер, отличающийся оп�
тимизмом, благородством и щедростью. Открытое серд�
це, честность, справедливость, дружелюбие делают таких
людей желанными гостями повсюду. Эти аспекты укреп�
ляют и здоровье, и рассудительность. Они создают силь�
ный ум в сильном теле, отсюда могучий личный магне�
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тизм, который с великой пользой может быть использо�
ван в целительстве. Для таких людей характерны высокие
идеалы и богатое воображение вместе со способностью
накапливать состояние, еще больше возрастающее от учас�
тия в филантропических предприятиях, которые они так
любят затевать. Данные аспекты относятся к числу наи�
более благоприятных и приносят общий успех в жизни,
а также телесное и духовное здоровье.

v # " R Юпитер в квадрате или оппозиции к Луне ослабляет
остроту ума и приносит беды из�за тяжб, непредусмот�
рительности, нерешительности или нечестности. Люди
с такими аспектами слишком увлечены показухой и внеш�
ней стороной вещей, экстравагантны не по средствам,
склонны отчаянно рисковать в карточной игре и игре на
бирже, лишь бы поправить свои дела. Но они обречены
терять, подвергаться клевете и иногда доходят до полно�
го банкротства.

Эти аспекты наносят ущерб здоровью, особенно жен�
скому, и указывают на проблемы с пищеварением и пе�
ченью.

U ' $ R Марс в секстиле или трине к Луне дает за�
мечательную жизнеспособность и сильное физическое
тело, что позволяет человеку успешно преодолевать вся�
кую болезненность; кажется, любая болезнь отступает
перед силой этих аспектов. Выносливость у таких людей
потрясающая, они всегда выживают там, где обычные
люди погибают. У них решительный, смелый, энергич�
ный и амбициозный ум, находчивый и в высшей степе�
ни конструктивный, что позволяет быстро находить ре�
шения и в то же время не спешить с их принятием.
Благодаря этому они обретают доверие и уважение дру�
гих и могут зарабатывать большие деньги. Однако их сво�
бодная и щедрая натура такова, что деньги для них мало
что значат и они тратят их почти так же стремительно,
как и зарабатывают.

U ! P R Марс, параллельный Луне или в соединении с
ней. Эти аспекты могут быть как благоприятными, так и
неблагоприятными в зависимости от пола и рассматри�
ваемой сферы жизни. В частности, они свидетельствуют
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о хорошем здоровье и повышенной жизнеспособности,
особенно в гороскопе женщины. В гороскопе мужчины
они указывают на брак с сильной, властной женщиной.
Что касается ума, то он у такого человека очень импуль�
сивный, особенно при расположении аспектов в одном
из мутабельных знаков либо в Третьем, либо в Девятом
доме. Эти аспекты создают также дурной характер, впро�
чем, не такой скверный, как при квадрате или оппози�
ции. Если Марс находится в соединении с Луной или
параллелен ей в Скорпионе, имеет место ненормальная
сексуальная наклонность, от которой невозможно отде�
латься, особенно если Венера находится там же. Такой
Марс делает натуру беспокойной и непоседливой, подоб�
ной смеси огня и воды. При положении в водных знаках
появляется склонность к алкоголю.

U # " R Марс в квадрате или оппозиции к Луне дает
очень подвижный темперамент с тенденцией к необду�
манным и импульсивным действиям, что приносит че�
ловеку множество неприятностей и проблем. Такие люди
возмущенно протестуют против правил, условностей и
любых мер, которые ограничивают удовлетворение их же�
ланий или каких бы то ни было наклонностей, но если
они получают власть в свои руки, то становятся весьма
деспотичными, требуя мгновенного повиновения их ко�
мандам. Не стесняются они применить и физическую
силу, чтобы добиться подчинения, если считают, что это
им ничем не грозит. Иногда они пускаются в отчаянные
предприятия, чтобы удовлетворить свою злобу, и при
своей неуравновешенности безрассудно рискуют, делая
такое, на что никто в здравом уме не решился бы. Из�за
всех этих качеств такие люди наживают множество вра�
гов и доставляют массу проблем своим ближним, осо�
бенно семье, которая никак не может отделаться от этих
проблем. Если данные аспекты случаются в водных зна�
ках (особенно если задействованы Рыбы), имеем безна�
дежного пьяницу. Что касается здоровья, то таким лю�
дям обычно угрожают лихорадка и несчастные случаи, а
также проблемы с половыми органами и операции, ко�
торых при других аспектах можно легко избежать. Они
очень расточительны в отношении денег и не любят го�
ворить прямо.
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x ' $ R Уран в секстиле или трине к Луне дает очень
оригинальный и независимый ум, отличающийся быст�
ротой, интуицией и живостью воображения. Такой чело�
век весьма находчив.

Его влечет все эзотерическое, он от природы наделен
гипнотическими или магнетическими способностями, а
также склонен изучать и практиковать астрологию. Если
его профессия связана с электричеством, он добьется в
ней больших успехов. Данные аспекты придают также
особое очарование в глазах противоположного пола, что
нередко приводит к тайным любовным связям и нестан�
дартным союзам.

x ! P R Уран, параллельный Луне или в соединении с ней,
как и в случае хороших аспектов, дает похожие менталь�
ные и психические способности и такую же склонность
к разнообразным любовным интрижкам, но все эти тен�
денции не столь ярко выражены. Тайные любовные свя�
зи, создаваемые соединением Урана с Луной, могут иметь
тяжкие последствия, как и в случае плохих аспектов.
Если соединение имеет место в Раке, оно может вызвать
нарушения пищеварения, связанные с нервными пере�
грузками; во Льве оно может привести к нарушениям сер�
дечного ритма вплоть до спазмов, которые могут привес�
ти к фатальному исходу, если вовремя не принять меры.
В Скорпионе эти аспекты дают склонность к извраще�
ниям, в Стрельце — неприятности с легкими, и так во
всех знаках.

x # " R Уран в квадрате или оппозиции к Луне делает
человека в высшей степени эксцентричным и раздражи�
тельным. Это просто ходячая пороховая бочка, готовая
взорваться в любой момент. Властолюбивый, самодо�
вольный, нетерпимый — такого человека стараются из�
бегать все, кто его хоть немного знает. На таких людей
никто не хочет работать, а брать на работу их самих тоже
никто не желает. Поэтому они никогда не остаются дол�
го на одном месте: либо их увольняют, либо они сами
все бросают по малейшему поводу. Людей с такими ас�
пектами привлекают эзотерические науки, но успехов
в этой области они не достигают из�за своего взбал�
мошного ума. Как и в случае других аспектов Урана с
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Луной, квадрат и оппозиция указывают на тайные связи
либо самого человека, либо его партнера по браку. Если
аспект (в гороскопе мужчины) задействует Седьмой дом,
он дает неверность супруги с последующим публичным
скандалом и разводом. Неблагоприятные аспекты Солн�
ца с Ураном дают сходные результаты в гороскопе жен�
щины.

y ' $ R Нептун в секстиле или трине к Луне дает в выс�
шей степени развитое воображение, особенно при рас�
положении одной из планет в Девятом доме. Тогда воз�
можны пророческие сны и видения, свидетельствующие
о контактах с невидимыми мирами. Эти аспекты указы�
вают на эзотерические способности и благоприятствуют
их развитию, создавая высокое вдохновение. Они также
даруют человеку добрый и отзывчивый характер. Упомя�
нутые духовные качества могут быть не очевидны даже
самому человеку, но, будучи скрытыми, вполне поддают�
ся развитию.

Следует упомянуть, что такие люди хотя бы однажды
в своей жизни входят в контакт с эзотерической сферой,
которая с этих пор становится для них очень привлека�
тельной вне зависимости от того, будут они развивать
качества души или нет.

y ! P R Нептун, параллельный Луне или в соединении с
ней, указывает на те же сильные психические качества,
что и благоприятные аспекты, особенно если Нептун рас�
положен в психических знаках: Раке или Рыбах. Именно
те, кто родился при благоприятных конфигурациях Неп�
туна во время четырнадцатилетнего пребывания этой
планеты в воздушном знаке Близнецов (создающем на�
учный склад ума), теперь, удивляя нас всех, побеждают
воздушную стихию благодаря блестящим научным изоб�
ретениям. Но те, кто родился с благоприятными конфи�
гурациями во время четырнадцатилетнего прохождения
Нептуном психического знака Рака, войдут в обширную
группу мистиков и, достигнув зрелости, поразят нас сво�
ей духовной проницательностью и силой. Помимо всего
прочего, они тонко чувствуют душу музыки и будут раз�
вивать новые способы ее выражения.
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y # " R Нептун в квадрате или оппозиции к Луне также
указывает на душевные качества, сходные с перечислен�
ными для благоприятных аспектов. Однако данные ас�
пекты делают человека негативно восприимчивым, он
может подвергнуться одержимости или стать медиумом.
Поэтому ему не следует посещать спиритические сеансы.
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ГЛАВА XII

ÑÀÒÓÐÍ, ÏËÀÍÅÒÀ ÑÊÎÐÁÈ

Лейтмотив: ограничение

Плодотворным методом обретения знаний является срав�
нение сходных и контрастных моментов; так собирается важ�
ная и случайная информация, которая иначе была бы упу�
щена из виду.

Применяя этот метод к Солнцу и Сатурну, будем пом�
нить, что ключевым словом для Солнца является «Жизнь».
Во время весеннего равноденствия, когда Солнце находит�
ся в Овне, мощная волна жизненного флюида изливается на
Землю. Природа резонирует с потоком жизни вместе с че�
ловеческими расами и всеми формами всех царств и насы�
щает их таким избытком жизненности, что их неодолимо
влечет продолжать свой род, чтобы сбросить избыток энер�
гии. Жизнь проявляет себя как движение, но лейтмотивом
Сатурна является ограничение; это планета старости и рас�
пада. И когда во время осеннего равноденствия Солнце вхо�
дит в Весы, знак экзальтации Сатурна, Природа чувствует
себя усталой и начинает готовиться к зимнему сну. Челове�
ческая оболочка, как и все остальное, также энергетизиру�
ется солнечной жизнью, которая содержится в нашей пище.
Пища входит в нас через голову и горло, управляемые зна�
ками, где экзальтируют Строители — Солнце и Луна, и уда�
ляется благодаря активности печени и почек, управляемых
Сатурном и знаком его экзальтации, Весами.

В юности, когда силы Солнца волнами нагнетаются в че�
ловеческую оболочку, усвоение и выделение сбалансированы,
но с течением времени «Хронос», или Сатурн, накапливает
в органах выделения шлаки, процессы очищения постепен�
но сходят на нет и пути жизни перекрываются. Старость и
распад берут свое и перетягивают чашу весов жизни (Весы)
в направлении царства смерти.
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То же происходит и в других сферах жизни; там, где
Солнце делает человека любимцем общества, насыщая его
оптимизмом и одаряя яркой солнечной улыбкой, Сатурн
творит отшельников и отравляет существование мрачным
пессимизмом; там, где Солнце продвигает наши мирские де�
ла таким образом, чтобы все шло гладко, Сатурн организует
раздражающие препоны совершенно необъяснимой приро�
ды, и возникает ощущение, что весь мир ополчился на нас,
стремясь разрушить наши планы.

В Царстве Божьем все находится в равновесии, так что�
бы в конечном итоге нести благо всем, поэтому влияние
Сатурна используется для обуздания неудержимой жизни
Марса. Внутренняя природа Сатурна — ограничение; он —
медленный и настойчивый, в то время как Марс — импуль�
сивный и быстро меняющийся. Сатурн не надеется на уда�
чу и все продумывает заранее; его холодный, расчетливый
ум никогда ничего не упускает.

В гороскопе только что родившейся души доминирует
Марс; такой человек развивается на физическом плане во
многом подобно тому, как вынуждены делать животные,
подчиняясь закону выживания сильнейшего. Но постепен�
но тиски Сатурна идут в ход, квадраты и оппозиции прино�
сят скорбь и страдание; и вот Сатурн занимает в гороскопе
место Марса, чтобы все больше сдерживать его, ограничи�
вая каждое усилие и почти все из них делая тщетными.

Илия не мог услышать ведущий его голос посреди огня,
бури и землетрясения, но, когда все стихло, он услышал тот
«тихий голос», который мгновенно его успокоил. Так и мы,
подчиняясь неистовым и бесконтрольным порывам Марса,
слишком беспокойны, чтобы воспринять послание высше�
го «Я», но, когда скорби, принесенные Сатурном, смиряют
неуправляемый дух Марса, когда ночь кажется непрогляд�
ной, как в пещере Илии, мы тоже слышим голос, несущий
мир после бури.

Бич Сатурна малоприятен; иногда мы нервничаем, вол�
нуемся, злимся, ощущая его поблизости, но одновременно
созреваем и, когда препятствие устранено, обнаруживаем
себя лучше оснащенными и мудрее используем то, что Са�
турн долго не позволял нам взять. Преодолевая физические
препятствия, мы развиваем физические мышцы. Преодо�
левая сопротивление, незримо организуемое Сатурном, мы
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культивируем могущество души. То, чему он нас учит, мож�
но суммировать в девизе: «Терпеливая настойчивость в де�
лании добра».

Большинство из нас, исследуя положение Сатурна в го�
роскопе, склонны смотреть на него как на неизбежное зло,
судя по тем ограничениям, которые он вносит. Но такой
взгляд является односторонним, ибо нет ничего злого в Цар�
стве Божьем. Все, что существует, так или иначе приносит
благо. И когда мы вспоминаем, что судьба, начертанная в
нашем гороскопе, есть наше собственное творение, сумма
прошлых существований, тогда мы понимаем, что Сатурн
лишь акцентирует слабые точки нашего гороскопа, то, в чем
мы уязвимы и где склонны поступать неправильно. Когда
слабости выявляются посредством искушения и мы этому
искушению поддались, наказание следует автоматически как
естественное и логическое следствие, ибо каждое неправиль�
ное действие порождает семя наказания, которое заставит
нас осознать сделанные ошибки. Мы должны четко пом�
нить, что, хотя планеты побуждают нас к тем или иным дей�
ствиям, мы сами, как развивающиеся Эго, должны решать,
что есть добро, а что есть зло, и выбирать только добро. Если
в этом отношении мы терпим неудачу и поддаемся иску�
шению, проступок влечет за собой справедливое наказание
согласно законам природы; именно этот процесс символи�
зируется Сатурном. Нас наказывают не потому, что мы под�
вергаемся искушению, а потому, что поддаемся ему. Напри�
мер, имея Сатурн в Раке, мы понимаем, что в прошлом
поддавались непомерному желанию насыщать утробу, так
что теперь наша пищеварительная система ослаблена, и, ес�
ли мы не научимся умеренности и различению, какого рода
пища нам необходима, мы будем наказаны болезнями пи�
щеварительного тракта. Далее, возможно, мы будем иску�
шаться деликатесами и пренебрегать простой пищей, кото�
рая на самом деле для нас самая полезная. Само искушение,
однако, не вызовет проблем с желудком, пока мы не подда�
димся ему и не удовлетворим свое желание. Тогда именно
пища, а не мстительное Небо автоматически будет наказы�
вать нас, пока мы не научимся обуздывать свой аппетит. То
же самое и в других сферах жизни: например, если Сатурн
находится на асценденте, в Третьем или Девятом доме и не�
благоприятно аспектирован Меркурием или Луной, он бу�
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дет заставлять нас тяготиться своими бедами и делать свою
жизнь еще мрачнее. Он создает препятствие, чтобы научить
нас быть общительнее и не отворачиваться от солнечного
сияния жизни. Бог всегда стоит у руля мироздания, а Его
министры непрерывно работают для нашего блага, так что
нет реальных причин для уныния, и, если мы не видим
этого сегодня, Сатурн завтра усилит свою хватку и будет уси�
ливать ее до тех пор, пока с мужеством отчаяния мы не ра�
зорвем свои оковы и не войдем в радость и солнечное сия�
ние жизни.

Не будь смиряющего, подчиняющего влияния Сатурна,
мы бы неслись напролом и быстро сожгли лампу жизни в
своем излишнем рвении. Сатурн не зря изображается как
Отец�Время с песочными часами и косой. Он не позволяет
нам сбежать из школы жизни раньше времени, до усвоения
программы. Более того, он дарует человечеству многие бла�
городнейшие качества. Сдерживая своей десницей непосто�
янную Луну или быстрого Меркурия, «посланца богов», он
углубляет ум, делая его более серьезным и сосредоточенным
на проблемах жизни. Он заставляет ум культивировать на�
ходчивость, чтобы лучше справляться с трудностями суще�
ствования. Тактичность, дипломатичность, методичность,
систематичность, терпение и настойчивость, честность и бе�
зупречность, прилежание и способности к технике, спра�
ведливость и неподкупность — все эти качества приходят к
нам от Сатурна, когда он хорошо аспектирован. И только
если мы преступаем принципы, на которых стоим, и тем са�
мым порождаем влияния, создающие плохие аспекты, Са�
турн наказывает нас до тех пор, пока мы не станем на коле�
ни, умоляя Отца Небесного простить нас и укрепить в том,
чтобы одолеть свою низшую природу.

ÑÀÒÓÐÍ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÄÎÌÀÕ

w 1 Сатурн в Первом доме при хороших аспектах является
благоприятным признаком в том смысле, что, с какими
бы трудностями человек ни столкнулся в начале жизни,
конечный успех ему обеспечен, но не сам по себе, а бла�
годаря присущим этому положению Сатурна терпению,
настойчивости, самоконтролю и выдержке. Такие люди
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обладают удивительной трудоспособностью. Кажется, они
никогда не устают и не отступают, несмотря ни на какие
препятствия. Они глубоко верят в свои силы и в свою
способность завершить то, что начали, поэтому в итоге
они обычно выходят победителями. Но если Сатурн в
Первом доме ослаблен и поражен, он делает человека роб�
ким и нерасположенным брать на себя ответственность.
Человек становится коварным, скрытным и недоверчи�
вым, ему свойственны мрачный характер и склонность к
уединению. Таких людей обычно стараются избегать, из�
за чего они еще более погружаются в мрачность, пере�
живания, разочарованность, упуская благоприятные воз�
можности и все больше убеждаясь в том, что жизнь не
удалась. Пораженный Сатурн в Первом доме — это так�
же признак плохого здоровья, особенно в детстве. Для
такого человека характерны ушибы головы, простуды, а
при восходящем Скорпионе запоры; во Льве это плохое
кровообращение, в Раке — плохое пищеварение, в Ве�
сах — болезни почек, камни в почках и прочие трудно�
сти с мочевыводящей системой; аналогично и для дру�
гих знаков.

w 2 Сатурн во Втором доме при хороших аспектах и осо�
бенно в знаке его экзальтации, Весах, приносит на�
следство и способность приумножать его благодаря эко�
номии, аккуратности, надежным вложениям и прочим
подобным методам. У богатейших финансистов мира Са�
турн стоит именно в этой позиции. Они получили на�
чальный капитал от родственников, указываемых Сатур�
ном, и благодаря сатурнианскому лучу во Втором доме
повели дело с такой проницательностью и дальновидно�
стью, что это позволило им не только сохранить капитал
(что свойственно многим, чье богатство пришло через
Сатурн), но и многократно его умножить. Но если Са�
турн во Втором доме слаб или поражен, можно быть уве�
ренным, что жизнь пройдет в бедности.

w 3 Сатурн в Третьем доме дает при хороших аспектах
серьезный, трезвый и вдумчивый ум, склонный к сосре�
доточенности и хорошо оснащенный для работы в обла�
сти самых сложных науках и в других серьезных областях.
Он также дает тактичность, дипломатические способно�
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сти, чувство справедливости, честность и прочие добро�
детели ума, свойственные благоприятному Сатурну. Если
Сатурн в Третьем доме поражен, это указывает на проб�
лемы с братьями, опасности во время путешествий, про�
волочки и разочарования при получении образования.
Такое положение наполняет ум мрачными предчувствия�
ми, тревогой и унынием.

w 4 Сатурн в Четвертом доме, хорошо аспектирован�
ный, указывает на богатое наследство, а также на успех
при вложениях капитала и управлении домами, землями,
сельским хозяйством, шахтами и приисками благодаря
аккуратному и экономному ведению хозяйства. Причем
успех этот с годами растет. Но если Сатурн поражен, это
указывает на раннюю смерть одного из родителей, дис�
гармонию и проблемы в доме, потерю собственности и
последующую нищету. Это положение, вне зависимо�
сти от аспектов, делает человека затворником в конце
жизни.

w 5 Сатурн в Пятом доме при хороших аспектах со сто�
роны Солнца и Юпитера благоприятствует операциям с
объектами, контролируемыми Сатурном: домами, земля�
ми, шахтами и приисками. Кроме того, данная позиция
вместе с указанными аспектами дает человеку шанс по�
лучить назначение на высокую должность в обществе,
особенно если эта работа связана с вопросами образова�
ния. Если же Сатурн поражен, это указывает на пробле�
мы, разочарования и помехи в делах сердечных, особен�
но в ранние годы, либо привязанность к кому�то намного
более старшему.

Поражение Сатурна дает мало детей в семье и указы�
вает на возможную смерть тех, которые все же родились,
а также то, что дети принесут родителю массу неприят�
ностей.

w 6 Сатурн в Шестом доме, хорошо аспектированный,
дает человеку способность эффективно руководить под�
чиненными и работниками, поскольку, несмотря на внеш�
нее спокойствие и мягкость, такой человек тверд и
серьезен. Он жестко ведет свою линию, вызывая у под�
чиненных уважение и желание подчиняться без разгово�
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ров и негодования, которое вызывает беспокойный и крик�
ливый Марс.

Поражение Сатурна в Шестом доме означает множе�
ство болезней, а если к тому же он ослабляется знаком,
например Девой, человеку грозит хроническая инвалид�
ность, поскольку к букету его болезней добавляется очень
слабая способность восстановления. Природа основного
заболевания будет зависеть от знака, приходящегося на
куспид Шестого дома или на куспид Двенадцатого, но
обычно таким людям свойственны еще и множество
осложнений. Кроме того, человек с пораженным Сатур�
ном в Шестом доме едва ли способен найти подходящую
работу, так что жизнь его действительно тяжела, ведь он,
если и может трудиться, не в состоянии толком зарабо�
тать себе на жизнь.

w 7 Сатурн в Седьмом доме при хороших аспектах означа�
ет партнера по браку, одаренного хорошими сатурниан�
скими качествами — прямодушием и прозорливостью,
тактичностью и различением, благоразумием и эконом�
ностью, что будет великим подспорьем для семьи, строя�
щей свое благополучие как в социальном, так и в фи�
нансовом смысле. В целом это очень благоприятная
позиция, за исключением того факта, что Сатурн в Седь�
мом доме вне зависимости от аспектов может указывать
на раннюю смерть супруга (или супруги). Пораженный
Сатурн в Седьмом доме дает мрачного, унылого, холод�
ного и строптивого компаньона, вечно мешающего и ог�
раничивающего инициативу. «Нельзя» — вот слово, чаще
всего звучащее из его уст. Такое положение приносит
также судебные тяжбы, результатом которых будут беды
и потери. Людей с такой позицией пораженного Сатур�
на нельзя допускать к правосудию или брать в партнеры,
поскольку они склонны к измене и вероломству.

w 8 Сатурн в Восьмом доме при хороших аспектах или в
одном из своих знаков (Козероге или Весах) приносит
выгоду от брака вместе со способностью приумножать по�
лученное таким образом богатство. Кроме того, это по�
ложение — признак долгой жизни и смерти от есте�
ственных причин. Но если Сатурн поражен и находится
в том знаке, где он слаб, особенно в Овне или Раке, фи�
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нансовые дела человека после заключения брака реши�
тельно бесперспективны; также может иметь место хро�
ническая слабость.

w 9 Сатурн в Девятом доме дает при хороших аспектах
глубокий, серьезный, вдумчивый ум, способный и склон�
ный к изучению правоведения, науки, философии, фи�
зики и метафизики. Это прекрасная позиция для прези�
дента корпорации или колледжа, судьи или духовного
лица. Такие люди всегда оставляют свой след в этом мире,
а масштаб их влияния зависит от природы аспектов и из�
бранного направления усилий.

Если Сатурн поражен, он делает человека узко мыс�
лящим фанатиком с требовательным и саркастическим
умом; он также приносит проблемы и потери, связанные
с нарушением закона, опасности в путешествиях и беды
во время пребывания за границей.

w 10 Сатурн в Десятом доме дает ярко выраженную само�
уверенность и амбициозность одновременно с терпени�
ем и настойчивостью, что просто обрекает человека быть
в этой жизни на высоком месте. Это признак человека,
«сделавшего себя» благодаря выдающимся сатурниан�
ским качествам: такту, предусмотрительности, честности
и систематизированному подходу к делу. Такие люди
обычно становятся индустриальными магнатами, прези�
дентами банков или же занимают другие высокие долж�
ности, которые требуют высокой ответственности.

Пораженный или ослабленный влиянием знака Са�
турн тем не менее дает человеку, имеющему его в Деся�
том доме, способность делать карьеру, но делает он ее с
помощью обмана и сомнительных махинаций, что в
итоге приводит к разоблачению, падению и бесчестью.
Говорят, Сатурн в Десятом доме был в гороскопе Напо�
леона.

w 11 Сатурн в Одиннадцатом доме при хороших аспектах
дает друзей среди пожилых, богатых людей, которые бу�
дут благоволить к человеку, помогая ему реализовать свои
надежды, чаяния и амбиции. При поражении же Сатур�
на таких знакомых следует остерегаться и искать друзей
в среде сверстников, поскольку первые будут стремиться
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использовать человека в личных целях, оставляя его на
произвол судьбы, когда он им больше не нужен.

w 12 Сатурн в Двенадцатом доме способствует замкнутому
образу жизни или профессиям, при которых человеку не
надо вступать в контакт со многими людьми. При хо�
роших аспектах это положение способствует успеху на
спокойной официальной должности в общественном уч�
реждении, а также при работе в психиатрических лечеб�
ницах, больницах или тюрьмах. Поражение планеты дает
опасность оказаться прикованным к постели на долгие
годы, попасть в заключение или быть вынужденным за�
ниматься темными делами.

ÑÀÒÓÐÍ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÇÍÀÊÀÕ

w � Сатурн в Овне ослаблен и потому неспособен к пол�
ному и всестороннему выражению своих лучших качеств
даже при хороших аспектах. Тем не менее, он дает свой
минимум уравновешенности, уверенности в себе, прони�
цательности и такта, а также прилежания, терпения и
настойчивости. Но если Сатурн в Овне поражен, чело�
век склонен мгновенно раздражаться и вымещать свою
злобу; у него ревнивый, злобный и мстительный ха�
рактер.

w � Сатурн в Тельце при хороших аспектах делает человека
немногословным, однако сказанное им всегда имеет не�
малый вес и его стоит услышать. Данное положение соз�
дает спокойный характер, неспешность в решениях и
непреклонность в их исполнении. Такие люди обычно
молчаливы и умеют хранить как свои, так и чужие сек�
реты. При плохих аспектах Сатурна в Тельце возможны
проблемы с речью (особенно при поражении Меркури�
ем) или проявления несдержанности (особенно при по�
ражении Марсом). Кроме того, неблагоприятные аспек�
ты создают финансовые трудности.

w � Сатурн в Близнецах, если он хорошо аспектирован, да�
ет глубокий, целенаправленный, последовательный науч�
ный ум, гибкость в разных обстоятельствах и способность
справляться со всеми превратностями судьбы. При этом
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обычно выражена любовь к математике, а при выборе
литературной профессии излюбленными темами чело�
века становятся такие серьезные сферы, как промыш�
ленность и техника. Если Сатурн в Близнецах поражен,
имеют место проблемы, связанные с братьями и сестра�
ми, а также литературой и законом; представляют опас�
ность короткие поездки. Пораженный Сатурн в Близне�
цах дает заболевания легких. Таким людям следует особо
следить за тем, чтобы не простужаться.

w � Сатурн в Раке всегда ослаблен, и его достоинства в
этом знаке едва проявляются. Тем не менее, он дает
здравомыслие в управлении домами, землями, шахтами,
приисками и т.п., что приносит немалую выгоду. При
хороших аспектах Сатурн в Раке развивает в человеке
бережливость, экономию, а также благоприятствует уст�
роению надежного комфортабельного дома и спокойным,
мирным условиям в конце жизни. Умеренность в еде и
контроль над своим аппетитом тоже являются даром этой
планеты в таком положении. Однако поражение Сатур�
на в Раке ведет к неблагополучию в доме человека, при�
чем жизнь его отравляется мрачным злорадством одного
из партнеров, который всегда рубит на корню любое ин�
тересное начинание. Атмосфера беды, скорби и разоча�
рования с годами усиливается и усугубляется ухудшением
здоровья, поскольку Сатурн в Раке указывает на слабый
желудок и пиорею десен, из�за чего пищу невозможно
толком прожевывать. И если у человека не хватает воли
обуздать свои аппетиты, он становится жертвой хрони�
ческого несварения желудка. Сатурн в Раке указывает
также на тенденцию к религиозности и склонность к
углубленному изучению наук.

w � Сатурн во Льве дает при хороших аспектах покрови�
тельство людей с более высоким положением в обществе
и успех в занятии тех общественных должностей, где тре�
буются сатурнианские достоинства: тактичность, дипло�
матичность, проницательность и систематичность, чест�
ность и исполнительность. Телосложение таких людей не
слишком крепкое, однако они способны поддерживать
хорошее здоровье, бережно расходуя свою энергию, как и
предписывает Сатурн. Если Сатурн во Льве поражен, у
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человека проявляется жестокость, вспыльчивость, рев�
ность; он не станет колебаться в применении коварных
методов, чтобы удовлетворить свое честолюбие. Кроме
того, данное положение указывает на проблемы с серд�
цем.

w � Сатурн в Деве дает прилежный, глубокий научный ум,
способный к исследованию серьезнейших проблем, ука�
зывает на врожденную способность управлять другими, а
также на бережливость и экономность. Но если Сатурн
поражен, человек обычно целиком занят своим здоро�
вьем и его малейшими колебаниями, становясь со вре�
менем законченным ипохондриком. Такие люди — посто�
янные клиенты аптекарей, хотя большинство их болезней
воображаемые. Впрочем, данное положение дает склон�
ность к заболеваниям пищеварительной системы.

w � Сатурн в Весах экзальтирует и очень силен, поэтому,
будучи хорошо аспектированным, он дарует человеку все
замечательные сатурнианские качества и за счет них —
всеобщее уважение и признание. Его партнер по браку
— сама верность и «чистое золото», а самому человеку
обеспечены хорошее здоровье и долголетие. Но при по�
ражении Сатурна в Весах наблюдается либо неверность
супруга (или супруги), либо его (ее) ранняя смерть. Об�
ращение к закону в этом случае влечет за собой проиг�
рыш дел и всеобщее порицание. Что касается состояния
здоровья, то имеют место проблемы с мочевыводящей
системой.

w � Сатурн в Скорпионе при хороших аспектах дает редкие
способности к технике, изобретательность в самых труд�
ных ситуациях, смелость в решениях и терпеливую на�
стойчивость, перед которыми отступают самые трудные
конструкторские проблемы. Из таких людей выходят ис�
ключительно способные инженеры, вносящие бесценный
вклад во все пионерские начинания. Они сочетают огонь
Марса с предусмотрительностью Сатурна и потому не
знают поражений. Унаследовав состояние, они остаются
экономными и бережливыми, а после заключения брака
их финансовое положение улучшается в еще большей сте�
пени. Им сопутствуют хорошее здоровье и долголетие.
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Пораженный Сатурн в Скорпионе дает в спутники жиз�
ни бедного, скучного, эгоистичного и требовательного
человека, а также вечные тревоги и нездоровье. Причи�
нами недомоганий являются в основном запоры и гемор�
рой, которые изматывают нервную систему и весь орга�
низм.

w 	 Сатурн в Стрельце, будучи хорошо аспектированным,
создает щедрого филантропа, желающего поднять все че�
ловечество силой справедливых законов и истинного ре�
лигиозного побуждения. Он сочетает в себе все сатур�
нианские добродетели с устремленной благотворностью
Юпитера, всегда стремясь работать на общее благо соот�
ветственно своим способностям и положению в общест�
ве. Таким людям доверяют, воздают почести, их уважают,
они востребованы на многих должностях, где требуются
перечисленные качества: в общественной деятельности,
в промышленности, а также в религиозных кругах. Пора�
женный Сатурн делает человека неискренним, циничным,
саркастичным, стремящимся занять высокое положение
в своих корыстных интересах, склонным впутываться в
тяжбы, которые потом проигрывает. Данное положение
Сатурна затрагивает легкие, поэтому в этом случае надо
беречься от простуды.

w 
 Сатурн в Козероге при хороших аспектах очень силен
в этом знаке, и потому его ценные качества здесь ярко
выражены — это честность и целостность, непоколеби�
мые, как скалы Гибралтара, а также решимость пол�
ностью отдаться достижению избранной цели. Поэтому,
несмотря на все препятствия, люди с хорошо аспектиро�
ванным Сатурном в Козероге в итоге всегда достигают в
жизни большого успеха и уважения своих современников.
Однако пораженный Сатурн дает человеку мрачность и
предвзятое отношение к жизни. Эта общая неудовле�
творенность иногда переходит в психическое заболева�
ние. Такие люди коварны, неискренни, и доверять им не
следует.

w � Сатурн в Водолее при хороших аспектах дает человеку
гуманистическое мировоззрение, дружелюбный характер,
четкую, продуманную речь, серьезное отношение ко всем
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сферам жизни. Поэтому он обретает множество друзей
среди людей старшего возраста, богачей и интеллектуа�
лов, которые могут помочь ему преуспеть. Но поражен�
ный Сатурн дает натуру жесткую, коварную, ищущую, как
поживиться за счет других, завоевав их доверие и друж�
бу. Такие люди обычно скатываются в самые низы об�
щества. Кроме того, эта позиция несет с собой тенденцию
к сердечным недомоганиям и варикозному расширению
вен.

w � Сатурн в Рыбах, будучи хорошо аспектированным, да�
ет возможность успеха в каком�то спокойном занятии,
когда не надо контактировать с большим количеством
людей. Это может быть лабораторная или исследователь�
ская работа либо работа в учреждениях по надзору за
«отбросами общества». Такие люди — типичные домо�
седы. Пораженный Сатурн дает опасность ограничения
передвижения вследствие хронической болезни или воз�
можность тюремного заключения. Человек наживает мно�
жество врагов, которые будут его систематически пресле�
довать.

ÀÑÏÅÊÒÛ ÑÀÒÓÐÍÀ

Q ' $ w Солнце в секстиле или трине к Сатурну наде�
ляет человека самыми блестящими способностями, по�
скольку данные аспекты объединяют лучшие качества
обеих планет. Это методичность, дальновидность, орга�
низованность, а также способность доводить все проек�
ты до успешного завершения, несмотря ни на какие пре�
пятствия и задержки. Причем, поступая таким образом,
этот человек не наживает себе врагов, потому что данная
конфигурация планет делает его воплощением честно�
сти, доброты и тактичности; он никогда не опустится до
низости, будучи искренним и справедливым во всех де�
лах со всеми людьми, но, с другой стороны, считая пра�
вильной определенную линию, он не отступит, даже если
«земля и небо» ополчатся против него. Данные аспекты
приносят успех в политической и юридической сферах,
а также в горном деле и в сельском хозяйстве. Такой че�
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ловек нередко получает немалое наследство; впрочем,
признание и успех приходят к нему обычно не раньше
середины жизни.

Q ! P w Солнце, параллельное Сатурну или в соединении
с ним оказывает весьма негативное воздействие на здоро�
вье, особенно в мутабельных знаках, где сила сопро�
тивления изначально невелика: в Близнецах, Стрельце и
Рыбах такие аспекты дают тенденцию к заболеванию ту�
беркулезом. Наименьший вред они приносят в фиксиро�
ванных знаках, обладающих наибольшей сопротивляемо�
стью, но даже в них, если уж болезнь нашла себе лазейку,
всегда есть опасность смертельного исхода. Дело в том,
что сил организма в этом случае не хватает, чтобы быст�
ро избавиться от болезни, и выздоровление протекает
крайне медленно. Это особенно важно учитывать в горо�
скопе мужчины; в женском гороскопе данные конфигу�
рации указывают на здоровье супруга.

Q # " w Солнце в квадрате или оппозиции к Сатурну.
Эти аспекты весьма неприятны для того, кто изо всех сил
стремится к успеху, однако громадный опыт, который
они приносят человеку, делает их в высшей степени цен�
ными с точки зрения души. К таким людям применима
поговорка «Человек предполагает, а Бог располагает»,
ибо, как бы тщательно они ни составляли свои планы,
непременно возникнут задержки и помехи, которые бу�
дут нарушать их замыслы. Так, брак, скорее всего, будет
несчастливым и закончится либо разводом, либо ранней
смертью партнера. При этих аспектах человек испытыва�
ет трудности с работой, проблемы с работодателями и
представителями власти. У него такое чувство, что он всю
жизнь из кожи вон лезет, но ничего нигде не добивает�
ся. Все это внешние неприятности, но они имеют внут�
реннюю причину, и, пока она остается, человека будет
понукать кнут необходимости. Прежде всего ему мешает
склонность забиваться в раковину, прячась и закрываясь
от других. Он пессимист и нытик, не уважающий и не
ценящий чувства других, и вдобавок невероятно упря�
мый. В гороскопе женщины такие аспекты указывают на
брак с человеком, намного более старшего возраста, ко�
торый будет держать ее в ежовых рукавицах; они предре�
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кают смерть мужа и зачастую несколько браков, заканчи�
вающихся либо смертью, либо разводом.

Данные конфигурации часто приносят наследство, ко�
торому, однако, будут сопутствовать несчастья или судеб�
ные тяжбы; бывает, что человек просто проматывает по�
лученное состояние. Если Сатурн находится в знаке
своей экзальтации, Весах, зрелые годы жизни будут про�
текать более благополучно, поскольку такой человек ско�
рее всего с пониманием воспримет уроки жизни и испра�
вит пути свои.

t ' $ w Венера в секстиле или трине к Сатурну. К
хорошим качествам Венеры относят любовь и привя�
занность, для Сатурна же это такт, дипломатичность, ме�
тодичность, систематичность, справедливость, бережли�
вость и экономия. Отсюда можно сделать вывод, что
благоприятные сочетания этих двух планет делают чело�
века добросовестным, правдивым, справедливым и мето�
дичным; все эти качества способствуют успеху в любой
сфере жизни. Поэтому дружбы или совета такого чело�
века будут искать многие, ему будут доверять любые
миссии, требующие безукоризненной честности и ком�
петентности. Эти аспекты делают человека простым в
своих привычках и безупречно нравственным. Поэтому
они относятся к числу благоприятнейших планетных кон�
фигураций.

t P ! # " w Венера, параллельная Сатурну, в соединении,
квадрате или оппозиции к нему, сочетает нежелательные
качества обеих планет. В результате обычно возникают
проблемы в сфере отношений с противоположным по�
лом. Эти аспекты заставляют человека манипулировать
и интриговать, потакая своим страстям, порой весьма не�
обычным, причем его извращенные желания часто на�
правлены против людей, которые намного моложе его.
В супружеских отношениях такой человек оборачивается
ревнивым демоном, из�за своей подозрительности пре�
вращающим жизнь партнера в тяжкую ношу. Кроме
того, люди с такими аспектами исключительно алчны и
прижимисты во всех денежных делах. В бизнесе они де�
монстрируют узость мысли, и потому потери, неудачи и
банкротства для них — обычное дело. В молодые годы
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люди с такими аспектами должны остерегаться контактов
со старшими, поскольку те будут стараться использовать
их в своих целях, что приведет к ненужной озлобленно�
сти. И тогда в более зрелые уже они будут мучить мо�
лодежь.

s ' $ w Меркурий в секстиле или трине к Сатурну дей�
ствует подобно тормозу для изменчивого ума и придает
ему серьезность, глубину, сосредоточенность: качества,
неоценимые в жизни. Предусмотрительность и глубокая
рассудительность, предвещаемые этими аспектами, обес�
печивают успех в любой профессии. Терпеливая настой�
чивость таких людей не позволяет временным неудачам
заслонять конечный успех; осторожность и дипломатич�
ность делает их в отдаленной перспективе непобедимы�
ми. Поэтому они обычно обретают известность в самых
серьезных сферах: тайных обществах, церкви, политике
и правительстве. Они востребованы на высокие долж�
ности для руководства самыми крупными начинаниями.
Однако обычно они не блистают на публике в силу свое�
го спокойствия, серьезности, скромных манер и привыч�
ки держаться в тени. Они абсолютно честны и порядоч�
ны, что делает их самыми лучшими судьями.

s ! P w Меркурий, параллельный Сатурну или в соеди�
нении с ним. Эти аспекты также дают уму глубину и пре�
дусмотрительность вместе с другими хорошими качества�
ми, свойственными секстилю и трину, при условии, что
Меркурий хорошо аспектирован другими планетами. Все
же эти качества проявляются не столь полно и как бы
несколько заторможены — человек словно не готов про�
явить то, что у него есть, и потому не добивается того
успеха, который ему гарантирован при секстиле и трине.
Кроме того, он страдает от склонности к меланхолии,
свойственной квадрату или оппозиции, особенно если
соединение (или параллель) имеет место в одном из му�
табельных знаков или Козероге; в Близнецах же данные
аспекты неприятно сочетаются с подвижностью этого
знака. Такие люди склонны бросать все, за что берутся.
Эти аспекты дают также застенчивость и робость. При
поражении Меркурия возможно проявление негативных
качеств, свойственных квадрату или оппозиции.
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s # " w Меркурий в квадрате или оппозиции к Сатурну
сталкивает человека в жизни с многочисленными беда�
ми и всяческим помехами. Человек то и дело встречается
с клеветой и тайными врагами, что со временем делает
его язвительным и саркастическим; последнее приводит
к тому, что все будут стараться его избегать. В конце кон�
цов он превращается в затворника, который замыкается
в себе наедине со своими бедами. Такой человек иногда
погружается в слезливую меланхолию. Кроме того, эти
аспекты делают человека изворотливым и лживым. Они
дают ему то же сильное желание постигать эзотерические
науки, что и благоприятные аспекты, однако хорошие
аспекты Сатурна и Меркурия побуждают делать это, ис�
ходя из бескорыстных мотивов, а плохие аспекты толка�
ют человека выведывать тайны природы для личной влас�
ти или выгоды.

R ' $ w Луна в секстиле или трине к Сатурну придает
уму все лучшие сатурнианские качества и делает челове�
ка уверенным в себе, серьезным, здравомыслящим и по�
следовательным, внимательным и расчетливым в деловых
отношениях. Ему сопутствует в жизни успех благодаря
его такту и дипломатическим способностям. Такие люди
в высшей степени ответственны и заслуживают полного
доверия в вопросах чести и справедливости, пользуясь
большим уважением в этой сфере. Их терпение и настой�
чивость неистощимы.

R ! P w Луна, параллельная Сатурну или в соединении с
ним. Эти аспекты не всегда следует трактовать как не�
благоприятные, поскольку ментальные способности, со�
путствующие им, в любом случае углубляют ум и дают
большую силу сосредоточения. Если Сатурн силен в том
знаке, где он находится (Весы или Козерог), а Луна, с
другой стороны, хорошо аспектирована, данное положе�
ние также сообщает человеку ценные качества Сатурна;
впрочем, к ним добавляются некоторая мрачность ума и
периодические приступы меланхолии. Но когда Сатурн
слаб в своем знаке, особенно если это Овен, а Луна пора�
жена другими планетами, тогда их соединение следует
трактовать так же, как квадрат или оппозицию. Кроме
того, действие соединения зависит от сферы жизни, ко�
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торую мы рассматриваем: например, как уже было сказа�
но, соединение Луны и Сатурна благоприятно для сосре�
доточения ума, но плохо для пищеварения, особенно в
гороскопе женщины; в последнем случае имеется также
тенденция к нарушению месячных со всеми вытекаю�
щими последствиями; в гороскопе мужчины такое соеди�
нение указывает на смерть супруги. Подобные тонкости
следует учитывать и при интерпретации соединений дру�
гих планет, называемых неблагоприятными.

R # " w Луна в квадрате или оппозиции к Сатурну яв�
ляется одним из признаков несчастливой жизни, по�
скольку делает ум меланхоличным и полным тревог. Та�
кому человеку постоянно присуща атмосфера мрачности,
а поскольку «мысли — это вещи», такое умонастроение
создает ему проблемы и разочарования в каждой сфе�
ре жизни. Он будет испытывать трудности в общении с
людьми и всем, что связано с Сатурном, в частности, с
родителями. Если у него есть деньги, он будет их терять,
а новые капиталы будут даваться ему с великим трудом;
поэтому бедность может стать его спутницей на всю
жизнь. Врагов у него больше, чем друзей, клевета и скан�
далы сопутствуют ему, и нелюбовь, с которой он сталки�
вается, вполне заслуженна, ибо данные аспекты Сатурна
делают ум жестоким и эгоистичным. Такие люди нераз�
борчивы в средствах, алчны и совершенно нечувствитель�
ны к бедам других, хотя те несчастья и горести, которые
они постоянно испытывают под бичом Сатурна, казалось
бы, должны сделать их мягче. Если данные аспекты име�
ют орбис в шесть, пять или четыре градуса, а Сатурн на�
ходится в Весах, знаке своей экзальтации, тогда в более
поздний период жизни их проявления не столь жесто�
ки; может случиться, что человек уже усвоил свой урок
и, как следствие, оказался в более легких обстоятель�
ствах. Неблагоприятные аспекты Сатурна к Луне очень
плохо действуют на здоровье, особенно женщин, природ�
ные функции которых могут в этом случае оказаться за�
блокированными. В гороскопе мужчины данные аспек�
ты либо заставляют отказаться от брака, либо указывают
на смерть супруги. Общая же тенденция такова, что эти
аспекты затрудняют проявления в тех областях жизни, за
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которые отвечают дома и знаки, где расположены Луна и
Сатурн.

v ' $ w Юпитер в секстиле или трине к Сатурну да�
ет сильный великодушный характер, глубокий философ�
ский ум, а также острое чувство справедливости и «чест�
ной игры».

Эти аспекты сочетают все добродетели Сатурна и Юпи�
тера, так что люди, в гороскопе которых они есть, всегда
обретают почет и уважение везде, где бы они ни нахо�
дились. На них смотрят как на столпов общественного
порядка, они уверенно процветают в своей среде, по�
скольку данные аспекты обеспечивают финансовое здра�
вомыслие, способность использовать благоприятные воз�
можности, щедрость, соблюдение долга, религиозность
и прочие качества, ценимые в этой жизни.

v ! P w Юпитер, параллельный Сатурну или в соедине�
нии с ним. Это влияние так же благотворно, как секстиль
или трин, но не столь ярко выражено, и, если Юпитер
ослаблен знаком, в котором он находится, или поражен
другими аспектами, его благодатное влияние будет по�
чти незаметным, причем в этом случае его воздействие
на артериальное кровообращение будет неблагоприят�
ным, создавая, как оппозиция и квадрат, склонность к
артериосклерозу.

v # " w Юпитер в квадрате или оппозиции к Сатурну
дает неуверенный, колеблющийся ум, неспособный при�
нимать решения и вечно не доверяющий другим, вялость
и склонность плыть по течению. Такие люди часто ока�
зываются либо в богадельне, либо в тюрьме из�за своего
бесчестного характера. Эти аспекты дают также тенден�
цию к артериосклерозу.

U ' $ w Марс в секстиле или трине к Сатурну дает ре�
шительную и энергичную натуру, способную на интен�
сивные и непрерывные усилия, что в итоге может при�
вести к удивительным результатам. Исполнительность,
напор и выносливость таких людей выделяют их среди
остальных и позволяют совершать то, чего другие достиг�
нуть не могут. Благодаря этим качествам они всегда до�
стигают выдающегося положения. Им многое доверяет�
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ся, но их редко любят, поскольку эти конфигурации де�
лают характер жестким и тяжелым. Данные аспекты дают
также сильное тело и хорошее здоровье.

U ! P # " w Марс, параллельный Сатурну, в соединении, квад�
рате или оппозиции к нему. Это исключительно плохие
аспекты, указывающие на эгоистическую, яростную, гру�
бую и жестокую натуру, вспыльчивую и мстительную, аб�
солютно нечестную и неискреннюю. Неразборчивость в
средствах и, как следствие, возможность быть публично
опозоренным и заключенным в тюрьму дополняют эту
невеселую картину. Однако, если одна из планет хорошо
аспектирована или расположена, например, экзальтиру�
ет в своем знаке, неблагоприятное влияние данных ас�
пектов значительно смягчается. Следует помнить, что
столь серьезные недостатки не могут являться результа�
том одного аспекта, так что, если остальные конфигура�
ции гороскопа благоприятны, указанные качества прояв�
ляются лишь в малой мере.

x ' $ w Уран в секстиле или трине к Сатурну благо�
приятствует карьере в обществе на официальных долж�
ностях, поскольку дает необходимое честолюбие и ре�
шительность вместе со способностью концентрироваться
на крупных проблемах, использовать власть, планиро�
вание и систематизацию. Эти аспекты настолько усили�
вают интуицию, что, когда нужно предпринять новые
важные шаги, эти люди уверенно руководствуются своим
внутренним чутьем. Поэтому они всегда востребованы и
занимают ключевые позиции в крупных корпорациях,
пробивая себе дорогу благодаря своим исключительным
способностям. Их ум сочетает систематичность и изоб�
ретательность, так что данные конфигурации часто при�
сутствуют в гороскопах успешных изобретателей, особен�
но в области электричества.

x ! P w Уран, параллельный Сатурну или в соединении с
ним, оказывает влияние, сходное с действием благопри�
ятных аспектов, при условии, что планеты восходят, на�
ходятся в угловых домах, хорошо аспектированы или эк�
зальтируют в своих знаках (Сатурн в Весах и Козероге
или Уран в Водолее и Скорпионе). Но если соединение
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происходит в знаках, где эти планеты слабы, то есть в
Овне, Тельце, Раке или во Льве, их влияние неблагопри�
ятно и должно интерпретироваться так же, как действие
квадрата или оппозиции.

x # " w Уран в квадрате или оппозиции к Сатурну дает
неразборчивость в средствах и нечестность вкупе с край�
не вспыльчивым темпераментом. Вспышки ярости слу�
чаются столь же внезапно, как удар грома на ясном небе,
и совершенно выматывают человека. Такие люди весьма
эксцентричны и на все имеют свое особое мнение; они
вероломны, ленивы и вообще опасны для общества. Дан�
ные аспекты указывают также на хронические и неизле�
чимые заболевания, природа которых зависит от знаков,
в которых находятся Уран и Сатурн, хотя, как уже гово�
рилось, если остальные конфигурации гороскопа благо�
приятны, влияние одного плохого аспекта не даст столь
плачевных результатов. Нужно еще раз напомнить, что,
прежде чем делать окончательные выводы, следует вни�
мательно изучить весь гороскоп в целом, поскольку не�
благоприятные влияния вполне могут быть минимизиро�
ваны другими конфигурациями карты.

y ' $ w Нептун в секстиле или трине к Сатурну бла�
гоприятствует успеху в мирских делах, так как акценти�
рует сатурнианские добродетели: честность, уверенность
в себе, решительность и так далее, благодаря чему чело�
век обретает доверие и уважение других. Но все же глав�
ное влияние этого аспекта — духовное, и отклик на него
возможен лишь при наличии в гороскопе других аспек�
тов. Таким людям доступно глубокое погружение в мис�
тику и эзотерику вкупе с успешной, искусной практикой
в этой сфере.

y ! P w Нептун, параллельный Сатурну или в соедине�
нии с ним, оказывает то же влияние, что и благоприятные
аспекты, если эти планеты находятся в знаке, где сильна
одна из них, например в Раке и Рыбах (сильный Нептун)
или в Весах и Козероге (сильный Сатурн).

y # " w Нептун в квадрате или оппозиции к Сатурну
несет человеку потери вследствие обмана, измены и пре�
дательства.
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ГЛАВА XIII

ÞÏÈÒÅÐ, ÏËÀÍÅÒÀ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÍÎÃÎ ÂËÈßÍÈß

От каждой из божественных Иерархий, содействующих
эволюции человечества с самого его рождения, мы получаем
определенные качества и способности, благодаря которым
постепенно движемся в великой школе жизни от невежества
ко всеведению, от бессилия ко всемогуществу. От Владык
Венеры мы получили бесценный дар любви, соединяющей
человечество всевозможными нежнейшими привязанностя�
ми и делающей жизнь прекрасной. От Владык Меркурия мы
получили не менее бесценный дар ума, который дает нам
способность покорять материальный мир и обеспечивать се�
бе комфорт. Но только этого мало, нужно что�то еще. Бо�
жественная искра внутри нас всегда ищет выхода для сво�
его проявления, и, чем больше усиливаются качества любви
и интеллекта, тем сильнее восходящая тяга, которая, одна�
ко, в полной мере реализоваться не может, если Дух стре�
мится подняться к своему божественному источнику лишь
посредством любящей природы, выражаемой Венерой и куль�
минирующей в своей высшей октаве — Уране. В последнем
случае религиозное рвение выражает себя в полной предан�
ности высшему, но этого все равно недостаточно. Чувство без
знания неполно.

Не может внутренняя тяга удовлетвориться и через мер�
курианский канал интеллекта, когда делается попытка под�
няться к духовному восприятию Нептуна, высшей октавы
Меркурия, поскольку интеллект, даже острый как бритва,
бессилен без участия любви. Отсюда следует, что только в
сочетании любви и интеллекта рождается мудрость. Знание
Меркурия само по себе может использоваться и во благо и
во зло. Даже гений способен использовать его во зло. Та�
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ким может быть военный гений, прекрасно осведомленный
о тактике войны. Военный, будь то Наполеон или простой
солдат, не может считаться мудрым, ибо сознательно идет
на разрушение тех тончайших чувств, символ которых мы
видим в человеческом сердце. Мудрость рождается сбалан�
сированным сочетанием, взаимным обжигом и сплавлением
воедино рожденной сердцем способности любить, идущей
от Венеры, и меркурианского ума. Именно качество мудро�
сти стремится привить роду человеческому планетарный дух
Юпитера, и, впитывая его, мы можем подниматься над ма�
териальным планом и воспарять в высшие сферы. Поэтому
юпитерианский луч делает людей человечными, благородны�
ми, деликатными, утонченными и щедрыми, законопослуш�
ными и религиозными, радостными и оптимистичными.

Истинный человек Юпитера характеризуется словом «ве�
сельчак». Обычно это человек с крупным телосложением, но
сердце у него такое, что ему тесно даже в широкой груди.
Уголки его губ всегда приподняты и готовы раскрыться в
сияющей улыбке, сердечность так и льется из него, и он по�
жимает вашу руку так энергично, что, кажется, вот�вот раз�
давит ее. Его «привет, дружище, рад тебя видеть!» обраще�
но к каждому, он всегда готов помочь всем, чем может. Ему
как будто доставляет удовольствие просьба другого о помо�
щи, и он счастлив как никогда, если предоставляется воз�
можность усердно потрудиться на благо других. Человек
Юпитера мухи не обидит и не станет зря принимать выска�
зывания других на свой счет. Но уж если в нем поднимается
справедливое негодование по поводу чьих�то неправедных
деяний, он может быть страшен в своем гневе, хотя никогда
не будет жесток к агрессору или обидчику и обязательно
проявит по отношению к ним милость и расположение,
как только они будут посрамлены. Таков человек Юпитера
в «чистом виде», впрочем, очень редко встречающийся в на�
ше время. И тем не менее все больше людей встают на путь
мудрости и демонстрируют характерные черты Юпитера.

Говорят, что «счастливый случай хотя бы однажды сту�
чится в двери каждого человека», несмотря на то, что мно�
жество людей вокруг оплакивают свою судьбу, говоря, что
«никогда не имели шансов». Изучая астрологию, мы хоро�
шо усваиваем, что за наши несчастья ответствен Сатурн, и
так пристально исследуем зло и его природу, что забываем
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смотреть в сторону добра, тем самым упуская свой шанс.
Сатурну требуется тридцать лет, чтобы обойти все знаки
зодиака и образовать аспекты со всеми планетами, а Юпи�
теру — источнику самого благодатного влияния в Солнеч�
ной системе — нужно на это всего одиннадцать лет. Поэтому
благоприятных возможностей, предоставляемых аспектами
Юпитера, почти в три раза больше, нежели несчастий, пред�
рекаемых неблагоприятными аспектами Сатурна.

Как факт, мы получаем от других то, что даем сами, и
каждый из нас окружен тонкой аурической атмосферой,
окрашивающей наше в 'идение других, а также их мыслями,
идеями и действиями в отношении нас. Если затаить зло в
своем сердце, оно так влияет на эту атмосферу, что зло ви�
дится и в других, и в их действиях по отношению к нам. Тем
самым мы пробуждаем зло в других людях, подобно тому,
как звучащий камертон заставляет вибрировать другие ка�
мертоны на той же частоте. С другой стороны, если культи�
вировать благодетельные качества Юпитера, его широкую
улыбку, сердечное расположение и так далее, можно вскоре
почувствовать радостный отклик во всем круге наших зна�
комств. Тогда благоприятные аспекты Юпитера будут ока�
зывать большее влияние на нашу жизнь и работу и сделают
их приятнее.

Юпитер выражен очень сильно, когда находится в Рыбах
или в Стрельце, доме устремления. Он экзальтирует в Раке,
доме Луны, поскольку атом�семя, обеспечивающий телом
возрождающееся Эго, находится под покровительством Луны
в сфере Рака, а Юпитер представляет духовную часть и вхож�
дение самого Эго в это тело. Юпитер также управляет кровью,
через которую выражает себя обитающий внутри дух, хотя
сфера влияния этой планеты ограничивается главным обра�
зом артериальной частью кровообращения. Он обеспечивает
ассимиляцию и рост и потому управляет печенью. (Сатурн же
управляет желчным пузырем.) Люди Юпитера очень любят
зрелищность и яркость, и в религии им больше всего нравят�
ся церемонии, в которых они не прочь поучаствовать в том
или ином качестве. Они зачастую терпеть не могут любые
«измы», не признанные обществом или не облеченные в долж�
ную форму.

Пораженный Юпитер делает человека несдержанным и
склонным к нарушению закона, чувственным, потакающим
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своим слабостям, прожорливым, экстравагантным, не желаю�
щим платить долги. Отсюда потеря здоровья, проблемы с
законом и бесчестье. Пораженный Юпитер дает также спор�
тивность, увлеченность скачками и азартными играми.

ÞÏÈÒÅÐ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÄÎÌÀÕ

v 1 Юпитер в Первом доме при хороших аспектах служит
добрым знаком здоровья и вообще удачи. Он дает доб�
рый, отзывчивый характер, сердечность, благородство,
честность. Такие люди любят развлечения, особенно
на открытом воздухе, и увлекаются путешествиями. Они
обладают выдающейся исполнительностью и потому во�
стребованы на важных и ответственных постах. Им также
присуща склонность к полноте, развивающаяся с го�
дами.

Пораженный Юпитер на асценденте дает тенденцию
к потаканию своим слабостям, определяемым знаком, в
котором находится эта планета. Так, при пораженном
Юпитере в восходящем Раке человек становится невы�
носимым обжорой и буквально обожествляет свой желу�
док — с неизбежными печальными последствиями. С го�
дами он тучнеет, печень его сильно увеличивается, и все
это сопровождается серьезными болезнями. При пора�
женном Юпитере в Стрельце это патологический игрок,
готовый играть даже на собственную душу. В Рыбах это
неизлечимый алкоголик, в Скорпионе — плотоядный
чувственник и т.д., по всем знакам зодиака. Кроме того,
можно сказать, что, где бы ни находился пораженный
Юпитер на асценденте, ухудшение здоровья связано с
тем или иным изменением кровообращения.

v 2 Юпитер во Втором доме при хороших аспектах осо�
бенно со стороны Солнца или Луны, дает финансовое
процветание, и в этом отношении данная позиция удач�
на даже при пораженном Юпитере; впрочем, в послед�
нем случае человек будет нести немалые потери в сферах,
указанных аспектами. Неаспектированный Юпитер не да�
ет никакой поддержки — человек может оказаться в ни�
щете и даже голодать.
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v 3 Юпитер в Третьем доме дает при хороших аспектах
оптимистический склад ума, обладатель которого не уны�
вает ни при каких обстоятельствах, предпочитая любо�
ваться серебристыми бликами грозовых облаков и за�
бывать о самой грозе. У него прекрасные способности к
обучению, более того, он способен извлекать большую
выгоду из полученного образования. Его будут обожать
братья, сестры, соседи, и все они станут помогать ему во
всем. Такому человеку гарантирован успех в путешестви�
ях и литературной деятельности. Пораженный Юпитер
в Третьем доме делает человека склонным попадать в ава�
рии и неприятные ситуации во время путешествий, и,
хотя они ему не повредят, он то и дело будет на воло�
сок от гибели. При неблагоприятном аспекте Юпитера к
Сатурну человек становится рассеянным и ленивым, те�
ряя как бездельник уважение семьи и окружающих. При
поражении же Марсом ему перестанут доверять как раз
из�за его поступков — опрометчивых и безрассудных.

v 4 Юпитер в Четвертом доме при хороших аспектах бла�
гоприятствует домашней атмосфере, особенно ближе к
старости. Люди с Юпитером в этом положении извлекут
из данной конфигурации максимальную выгоду. Они по�
лучат значительную помощь от родителей, а возможно,
и наследство. Их деловая активность будет зиждиться на
солидной основе и проходить гладко, так что за жизнь
они накопят солидные капиталы и обзаведутся хороши�
ми связями. Они проведут свои дни в мире и благополу�
чии и окончат их среди друзей, богатства и процветания.
Но если Юпитер в Четвертом доме поражен, человек рано
оставит свой родной город из�за безуспешных попыток
добиться успеха. Дело в том, что расточительность и без�
рассудные траты, любовь к показухе и прочие похожие
наклонности истощат все его запасы и приведут к бан�
кротству; к тому же ложная гордость удержит его от
осуществления радикальных шагов по исправлению си�
туации, даже если он осознает, что именно необходимо
предпринять, чтобы спасти свое положение. Поэтому
единственное, что ему останется для начала новой жиз�
ни, это уехать в другое место.
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v 5 Юпитер в Пятом доме при хороших аспектах дает мно�
го детей, причем все они будут доставлять родителям и
много радости, и немалую пользу. Он дает известность и
добрых друзей, которые будут помогать, а также общи�
тельный нрав и любовь к развлечениям. Это благопри�
ятный знак для успешной игры на бирже, показатель
высокого интеллекта и успеха в сфере образования, из�
дательском деле или газетном бизнесе. Из этих людей
получаются прекрасные учителя, обладающие даром убе�
дительного изложения. Пораженный Юпитер в Пятом до�
ме, особенно в Стрельце, дает склонность к карточной
игре (причем неудачной), любовь к спорту, нерадивость
в работе и проблемы с детьми.

v 6 Юпитер в Шестом доме дает хорошее здоровье и спо�
собность ухаживать за больными и лечить их; из людей с
таким Юпитером выходят преданные слуги; им обеспе�
чены почет и уважение всех, с кем они соприкасаются в
своей работе. Но пораженный Юпитер в Шестом доме
дает тенденцию к заболеваниям печени, расширению пе�
чени, ожирению и прочим последствиям неумеренного
аппетита.

v 7 Юпитер в Седьмом доме создает благородного, вели�
кодушного и отзывчивого партнера по браку, который
принесет человеку покровительство, удачу и положение
в обществе. Это идеальное указание на удачный брак, а
также на потенциального делового партнера. Можно быть
уверенным, что партнер будет хорош во всех отноше�
ниях: благородный, искренний, честный и надежный.
В результате такого сотрудничества успех обеспечен. Дан�
ное положение Юпитера идеально для юриста, так как
указывает на успех в сфере юриспруденции и на способ�
ность улаживать конфликты. Однако слабый или пора�
женный Юпитер приводит к проигрышу судебных дел
или бедам из�за измены партнера; брак будет отложен
или вообще не состоится, а если все же его удастся зак�
лючить, он будет отягощен массой проблем, связанных с
леностью и вредными привычками супруга (супруги). По�
этому в данном случае человеку разумнее воздержаться от
таких отношений.
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v 8 Юпитер в Восьмом доме при хороших аспектах указы�
вает на финансовое благополучие после выгодного бра�
ка, заключения партнерства или получения наследства;
но, будучи слабым или пораженным, приводит к судеб�
ным искам, влекущим за собой потери. Хорошо аспек�
тированный Юпитер в Восьмом доме свидетельствует
также о мирном и легком окончании жизни после пло�
дотворно пройденного пути.

v 9 Юпитер в Девятом доме дает мирный, благородный,
оптимистический и добрый характер с религиозными на�
клонностями, широкий ум и терпимость к мнениям дру�
гих, впрочем, с предпочтением в пользу устоявшихся и
ортодоксальных направлений мысли. Такой человек поль�
зуется немалым уважением в обществе и обычно востре�
бован на высокие должности в церкви, государстве, а так�
же образовательных и благотворительных учреждениях.
Данное положение Юпитера приносит также любовь к
путешествиям ради удовольствия и из познавательного
интереса. Поражение Юпитера или его слабость, обус�
ловленная знаком, в котором он находится, дает самона�
деянность и любовь к показухе, совершенно не соразмер�
ной с содержимым его кошелька; отсюда судебные тяжбы
и возможное бесчестье. Кроме того, такому человеку гро�
зят опасности в путешествиях.

v 10 Юпитер в Десятом доме при хороших аспектах яв�
ляется одним из лучших показателей в высшей степени
успешной и добродетельной жизни, особенно если его
поддерживают Сатурн, Солнце и Луна, поскольку тогда
человек поднимается до самых высоких должностей в
церкви, государстве или суде и обретает богатство, почет
и всеобщее уважение. Все это он заслуживает своим бла�
городнейшим характером. Но пораженный или слабый
Юпитер, особенно при плохих аспектах к Сатурну, Солн�
цу или Луне, дает характер весьма нетвердый. Такой че�
ловек способен взлететь по карьерной лестнице, но гре�
хи обязательно утянут его вниз, и тогда он непременно
испытает изменчивость фортуны и бесчестье.

v 11 Юпитер в Одиннадцатом доме при хороших аспектах
дает богатство и влиятельных друзей, на помощь которых
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можно положиться при осуществлении надежд, чаяний
и амбиций. Он также дает общительный характер и склон�
ность к развлечениям. В гороскопе мужчины такое распо�
ложение Юпитера означает, что брак будет плодотворным,
что дети будут опорой и надеждой, но для окончатель�
ной уверенности в этом следует изучить на предмет со�
вместимости гороскоп его жены; если нужной совмести�
мости нет, возможны иные варианты. При пораженном
Юпитере в Одиннадцатом доме друзья человека будут
либо полны добрых намерений при отсутствии возмож�
ностей, либо придут, чтобы самим поживиться за его
счет. В обоих случаях толку от друзей не будет, так что
для реализации своих устремлений придется полагаться
только на свои силы.

v 12 Юпитер в Двенадцатом доме приносит при хороших
аспектах успех и выгоду в занятиях, связанных с относи�
тельным уединением. Это может быть работа на админи�
стративной должности в лабораториях, больницах, пси�
хиатрических лечебницах. Это может быть должность в
тайном обществе, занимающемся незаконными делами
или изучением и практикой мистических и эзотериче�
ских наук. Если люди с Юпитером в данной позиции
бедны, они могут немало получить от тех людей или об�
ществ, которые занимаются благотворительностью; бу�
дучи же богатыми, они станут щедро жертвовать на эти
цели. Если у них есть враги, у них есть и способы пре�
вратить их в друзей. Пораженный Юпитер делает чело�
века вялым и расточительным, приводя его в конце кон�
цов под опеку одного из благотворительных заведений,
где он и будет жить без особых забот до конца своих дней.

ÞÏÈÒÅÐ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÇÍÀÊÀÕ

v � Юпитер в Овне дает высокодуховный, энергичный и
амбициозный ум, всегда находящийся в поиске новых,
прогрессивных методов, пригодных для продвижения той
или иной работы. Данная позиция Юпитера делает че�
ловека истинным первопроходцем — не слишком консер�
вативным, не слишком импульсивным, вдумчивым, от�
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зывчивым, искренним, надежным, довольно религиоз�
ным. Она также дает определенные литературные спо�
собности, любовь к играм на свежем воздухе, известность
в обществе и деловых кругах. Но при пораженном Юпи�
тере ум не столь устойчив и сбалансирован; у человека
появляется склонность к опрометчивым и импульсивным
действиям. При неблагоприятных обстоятельствах прояв�
ляются нетерпение и вспыльчивость, следствием чего ста�
новится потеря уважения и популярности.

v � Юпитер в Тельце при хороших аспектах дает удиви�
тельно добрый и отзывчивый характер, переходящий при
доверительных отношениях в глубокую, нежную привя�
занность. Кроме того, данное положение Юпитера при�
влекает богатство и наделяет щедростью и склонностью
к участию в благотворительных начинаниях. Хорошо ас�
пектированный Юпитер во Втором доме или во втором
знаке никогда не делает не в меру расточительным и
щедрым; человек, скорее, консервативен и предваритель�
но изучает ситуацию, прежде чем протянуть руку помо�
щи. Но для близких и друзей его кошелек всегда открыт,
они как бы члены его дома и семьи. Пораженный Юпи�
тер в Тельце склоняет к неумеренным тратам, шоу, по�
казухе и услаждению своей низшей природы. Такие люди
— великие гурманы, увлекающиеся дорогими изысканны�
ми деликатесами. У них часто возникают финансовые за�
труднения и проблемы с кредиторами, а также болезни
вследствие потакания своим наклонностям и в зависимо�
сти от других показателей гороскопа.

v � Юпитер в Близнецах, если он хорошо аспектирован,
дает большие литературные способности и при наличии
соответствующего образования успех в этой сфере. Дан�
ное положение Юпитера дает также изобретательный ум,
любовь к математике и тягу к эзотерическому, честный,
обходительный и дружелюбный характер, плюс ко всему
гарантирует пользу и удовольствие от путешествий. По�
раженный Юпитер, напротив, предупреждает о потерях
и неприятностях во время путешествий, вплоть до смер�
тельных ситуаций. Возможны также проблемы с законом
и религией, с братьями, сестрами и близкими родствен�
никами.
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v � Юпитер в Раке. Воздействие Юпитера, благоприятное
или нет, ощущается в полной мере не ранее середины
жизни; особенно это заметно, если он в Четвертом доме
или в четвертом знаке, знаке Рака. Тогда при хороших
аспектах он делает человека исключительно добрым и
обходительным, ладящим со всем миром, наделяет его
живым и богатым воображением. Это утопический меч�
татель и любитель всего тайного и эзотерического. Одна�
ко в его натуре есть и практическая сторона, способству�
ющая честолюбию и стремлению достигнуть мирского
успеха, удаче в операциях с недвижимостью, землями,
шахтами и приисками, благодаря чему человек накап�
ливает собственность и преуспевает, особенно во второй
половине жизненного пути. Данное положение Юпите�
ра также указывает на ощутимую помощь со стороны ро�
дителей и хорошее наследство после их кончины. Кроме
того, это указание на некоторую склонность к чрево�
угодию, но при хороших аспектах она обычно сдержива�
ется и не приносит вреда здоровью. Пораженный Юпи�
тер приводит к необузданной прожорливости, что в итоге
нарушает кровообращение и вызывает соответствующие
заболевания и отравления.

v � Юпитер во Льве дает воистину благородный харак�
тер, сочетающий доброту и мужество, уверенность в себе
и верность, сдержанность и сострадание, милосердие и
справедливость. Короче говоря, это непревзойденный об�
разец совершенства. Такой Юпитер придает человеку
огромную жизненность и крепкое телосложение, послед�
ний становится настоящим лидером — в физическом,
моральном и духовном отношении, и ему довольно не�
просто быть чьим�то последователем. Он изо всех сил
стремится занимать ответственные, высокие посты, чем
выше, тем лучше. Причем он всегда оправдывает надежды
и доверие тех, кто его назначает. Таким людям присуща
врожденная культурность и утонченность. Им близко
все, что служит подъему человечества, они религиозны,
искренни. При игре на бирже и вложениях в эту сферу
им обеспечен успех и уважение. Пораженный Юпитер во
Льве делает человека жестоким, чувственным, излишне
склонным к наслаждениям, а также предрекает ему по�
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тери при вложениях капитала, игре на бирже и азартных
играх.

v � Юпитер в Деве дает осторожный практичный харак�
тер и склонность к анализу со способностью почти безо�
шибочно распознавать кажущееся и реальное, отделяя
истину от заблуждения и оставляя только факты. Такие
люди не могут выведывать секреты с помощью хитрых
методов, свойственных сыщику с Сатурном в Козероге,
но, если у судьи Юпитер стоит в Деве, правду от него
утаить невозможно. Хорошо аспектированный Юпитер в
Деве указывает на добрые отношения со слугами, кото�
рые будут верными, преданными и послушными. Он так�
же указывает на процветание в бизнесе или профессио�
нальной деятельности. Однако пораженный Юпитер в
Деве придает человеку циничный, придирчивый и кри�
тиканский характер, недоверчивость к другим и, как
следствие, приводит к уходу слуг и работников. Такие
люди не могут преуспеть в бизнесе и с трудом находят
работу или профессию. Причем работать им приходится
на самых низших должностях.

v � Юпитер в Весах при хороших аспектах дает добрый,
отзывчивый, любящий характер, совестливую, общитель�
ную и благожелательную натуру, а также интерес ко все�
му, что способствует подъему человечества: музыке, ис�
кусству, литературе, общественным мероприятиям и так
далее. Благодаря этим качествам такой человек может
стать весьма популярным, в частности у противополож�
ного пола, причем с пользой и выгодой для себя. Успех
в деловой сфере и общественной жизни — его непремен�
ные спутники. Но если Юпитер в Весах поражен, излиш�
нее потакание низшей природе доведет человека до беды
и публичных скандалов с последующей потерей уважения
и благосклонности общества.

v � Юпитер в Скорпионе дает страстный, агрессивный ха�
рактер, уверенность в себе, увлекающийся, конструктив�
ный и изобретательный ум, способный эффективно ре�
шать любые жизненные задачи и обеспечивающий успех
в повседневной практической жизни. Кроме того, он дает
большую семью и достаточные средства для ее обеспече�
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ния. Это положение свидетельствует также о тяге к сфе�
ре эзотерического. Пораженный Юпитер в Скорпионе
приносит потери, несчастья и болезни из�за потворства
низшей природе и излишнего увлечения лакомствами.

v 	 Юпитер в Стрельце, будучи хорошо аспектированным,
дает удачу и успех в жизни, гуманный, широкий, фило�
софский склад ума, а также набожность и религиозность.
Поэтому такие люди поднимаются в обществе на самую
вершину и становятся лидерами в самых разных облас�
тях жизни, занимая высокие должности и обретая извест�
ность в церкви, государстве, научных и философских
учреждениях. Пораженный Юпитер в Стрельце делает
человека спортивным, склонным к дешевой и безвкусной
показухе, экстравагантным и готовым испытать удачу в иг�
ре. Такой человек быстро катится вниз по общественной
лестнице, если стоит на ней достаточно высоко в силу
своего рождения. Его преследуют проблемы, связанные
с нарушениями закона, и финансовые трудности, а его
набожность имеет узкую, сектантскую направленность.

v 
 Юпитер в Козероге дает амбициозную, весьма уверен�
ную в себе натуру, хороший контроль над собой, а также
желание занимать авторитетное положение и быть выше
других, что, впрочем, справедливо, так как сопровожда�
ется способностью руководить мудро и со знанием дела.
Таких людей отличают внимательность, экономность, от�
вращение к праздности, изобретательность, находчивость
и способности к технике. Они в высшей степени надеж�
ны, искренни и честны во всех своих начинаниях, их сло�
во нерушимо, так что они обычно достигают почета, ува�
жения и всеобщей известности. Как уже было сказано, их
цель — быть независимым главой своего дела, но если
они в этом не преуспевают и вынуждены работать под
началом других, то лучше всего им это удается на го�
сударственной или муниципальной службе. Ощущение
честности и надежности, исходящее от них, часто делает
их наперсниками своих знакомых и друзей, которые чув�
ствуют необходимость поделиться своими бедами с кем�
то, на кого можно положиться, кто может дать беско�
рыстный совет или просто хранить секреты. Если Юпитер
в Козероге поражен, он дает скупца, трясущегося над тем,
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что удалось скопить, и отказывающего себе даже в необ�
ходимом. Удел такого человека — презрение всех, кто его
знает.

v � Юпитер в Водолее при хороших аспектах дает человеку
гуманный, оптимистичный, оригинальный и философ�
ский склад ума, общительность и множество друзей, осо�
бенно среди тех, кто интересуется наукой или мистициз�
мом, литературой и музыкой. Он постоянно привлекает
таких людей в свою орбиту, и они очень полезны ему для
осуществления его надежд, чаяний и амбиций. Он даже
может получить какой�то важный пост в тайном или эзо�
терическом обществе. Вообще, такая конфигурация —
хороший показатель успеха в жизни, однако поражение
Юпитера делает характер человека беспокойным, нерв�
ным и эксцентричным. Его ум захватывается револю�
ционными или анархическими идеями и не склонен за�
ниматься серьезной работой, поэтому таких людей не
любят и доверием они не пользуются.

v � Юпитер в Рыбах дает щедрую, отзывчивую и воспри�
имчивую натуру, склонную помогать тем, кто оказался
вне общества. Такие люди — истинные ангелы милосердия
для всех страждущих в теле или духе. К ним с благодар�
ностью относятся все, кто болен или томится в заключе�
нии. Будучи весьма чувствительными и подверженными
влияниям невидимого мира, они не так уж редко имеют
духовные переживания и потому начинают изучать эзо�
терические науки. Они любят музыку, искусство и лите�
ратуру, а при благоприятном аспекте к Венере Юпитер в
Рыбах дает хорошие актерские способности. Поражен�
ный Юпитер делает ум колеблющимся; такому человеку
присуща нервозность, малодушие, склонность ко всем ви�
дам порока; в целом его можно охарактеризовать как со�
циального паразита.

ÀÑÏÅÊÒÛ ÞÏÈÒÅÐÀ

Q ! P ' $ v Солнце, параллельное Юпитеру, в соединении,
секстиле или трине к нему. Соединение, особенно в Овне,
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дает тенденцию к апоплексии; за этим исключением все
перечисленные конфигурации уверенно свидетельствуют
о хорошем здоровье, богатстве и счастье. Они дают че�
ловеку обилие жизненной силы, позволяющей устоять
против самых серьезных заболеваний, и даже если особо
неблагоприятное сочетание планетарных влияний при�
водит к прорыву столь мощной защиты, то выздоровле�
ние происходит на удивление быстро. Такое замечатель�
ное состояние здоровья почти несокрушимо потому, что
базируется на «солнечной радости», которая делает ее об�
ладателей всеобщими любимцами. Каждый рад видеть
человека с неизменной улыбкой на лице, но такие люди
делают нечто большее — они насыщают свою дружбу со
всем сущим добрыми делами, словами симпатии, радо�
сти или надежды, как того требует ситуация. Им доверя�
ют все, ибо они никогда не нарушают слова. У них ясная
голова, они рассудительны и исполнительны, словом, они
наилучшим образом оснащены для помощи другим. Эти
качества благоприятствуют и финансовым делам, поэто�
му их богатство накапливается естественным образом, без
«грязных» денег, полученных за счет других. В религии
они консервативны, и в целом их можно точно охаракте�
ризовать словосочетанием «столпы общества». Особенно
выдающихся результатов они достигают в управленческой
работе.

Q # " v Солнце в квадрате или оппозиции к Юпитеру
дает тенденцию к приобретению вредных для здоровья
привычек. Такой человек чересчур увлекается «прелестя�
ми жизни» и крайне эгоистичен в обеспечении своего
комфорта; он ни в чем себе не отказывает и не утруж�
дает себя физическими упражнениями, отчего кровооб�
ращение становится вялым, а поскольку крови у подоб�
ных людей всегда в избытке, ее застой влечет за собой
образование опухолей и функциональные расстройства.
Иногда приступ гнева может настолько поднять кровя�
ное давление, что сосуды не выдерживают и дело конча�
ется смертью или превращением в бесполезную развали�
ну. Эти аспекты придают напыщенность и высокомерие,
неумеренную любовь к показухе и экстравагантности как
в обществе, так и в делах; в результате человек может
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вдруг обнаружить, что наделал долгов, которых не в со�
стоянии оплатить, и находится в шаге от возбуждения
дела о банкротстве. Ложная гордость часто мешает таким
людям честно трудиться на благо других; они скорее пред�
почтут выглядеть на публике в роли картежников, ра�
систов и других эпатажных фигур и, пока есть хоть ма�
лейшая возможность, будут обеспечивать себе «легкую»
жизнь даже ценой попадания на скамью подсудимых.
Детям с такими аспектами необходимо уделять особое
внимание, приучая их к самоограничению, бережливости
и честности; у них скорее всего будет проявляться пре�
зрительное и насмешливое отношение к религии, но, воз�
можно, память о набожной матери поможет им удержи�
ваться в рамках приличия.

t ! P ' $ v Венера, параллельная Юпитеру, в соединении,
секстиле или трине к нему. Это один из вернейших при�
знаков успеха и доброй судьбы. Благоприятствует накоп�
лению богатств и наслаждению всеми прелестями жиз�
ни. Хороший показатель успешного и счастливого брака,
прекрасного общественного положения и уважения со
стороны всех, с кем такому человеку приходится общать�
ся. Дает веселый, оптимистичный, открытый характер,
широкое, щедрое сердце. Такой человек активно интере�
суется филантропией и имеет либеральный склад ума,
терпимый к мнениям других, даже радикально отличным
от его собственных. Он любит удовольствия, путешест�
вия, вечеринки и способен наслаждаться жизнью в пол�
ной мере. Любит дорогие вещи и максимальный комфорт,
изысканные дома, ценные книги, картины и другие при�
знаки богатства.

t # " v Венера в квадрате или оппозиции к Юпитеру
дает ту же склонность к великолепию и пышности, но
ограничивает возможности их удовлетворить; хотя такие
люди делают неистовые попытки представить миру блес�
тящий фасад, жизнь обычно разоблачает их обман. Не�
хватка у них деловых качеств часто приводит к неудачам
и банкротству, причем очень возможно, что их потери
будут связаны с предательством других. Любовь и брак для
людей с неблагоприятными аспектами между Венерой и
Юпитером — источник несчастий. Либо они напустят
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пыли в глаза еще до брака и потом за это расплачивают�
ся, либо партнер окажется ненадежным и сбежит. Нату�
ры они влюбчивые и не склонны следовать общеприня�
той морали, то и дело нарушая супружескую верность.

s ! P ' $ v Меркурий, параллельный Юпитеру, в соедине�
нии, секстиле или трине к нему. Эти аспекты относятся к
числу лучших подарков жизни, поскольку придают че�
ловеку радостный, оптимистичный характер, способный
видеть во всем светлую сторону и поддерживать высокое
состояние духа в тяжкие часы испытаний. Ум такого че�
ловека широкий, многогранный, рассудительный и уме�
ющий делать надежные выводы на основе всестороннего
рассмотрения. Люди с данными аспектами никогда не
принимают поспешных решений; им требуется время,
чтобы все обдумать, но сделанные в результате выводы
выглядят неопровержимыми. Им сопутствует успех в пра�
воведении или литературе, они весьма уважаемы за чест�
ность и откровенность. Данные аспекты особенно благо�
приятны для людей, много ездящих по делам или просто
путешествующих, что позволяет им извлекать и пользу,
и удовольствие из кочевого образа жизни. Эти аспекты
делают их здоровее, богаче и мудрее остальных. Они лю�
бимы всеми за ту жизнедательную вибрацию, которая от
них постоянно исходит.

s # " v Меркурий в квадрате или оппозиции к Юпите�
ру создает характер колеблющийся и нерешительный, так
что человек никак не может принять решение, если видит
несколько вариантов, и часто упускает хорошую возмож�
ность из�за промедления и недостаточной рассудитель�
ности; поэтому в жизни таких считают неудачниками.
Подобные люди склонны попадать в скандальные исто�
рии, связанные с клеветой и предательством со стороны
близких людей. Им не следует путешествовать, ибо это
принесет им потери и беды. Они должны быть крайне
осторожны при заключении контрактов или соглашений
на исполнение или передачу тех или иных вещей в уста�
новленные сроки, поскольку их способность уложиться
вовремя и выполнить требования находится под боль�
шим вопросом, так что потери и неприятности весьма
вероятны.

296

297



Ïîñëàíèå çâåçä210

R ! P ' $ v Луна, параллельная Юпитеру, в соединении, сек�
стиле или трине к нему, дает характер, отличающийся оп�
тимизмом, благородством и щедростью. Открытое серд�
це, честность, справедливость, дружелюбие делают таких
людей желанными гостями повсюду. Эти аспекты укреп�
ляют и здоровье, и рассудительность. Они дают сильный
ум в сильном теле, отсюда могучий личный магнетизм,
который с великой пользой может быть использован в
целительстве. Для таких людей характерны высокие идеа�
лы и богатое воображение вместе со способностью накап�
ливать состояние, еще больше возрастающее от участия в
филантропических предприятиях, которые они так лю�
бят затевать. Данные аспекты относятся к числу наибо�
лее благоприятных и приносят общий успех в жизни, а
также телесное и духовное здоровье.

R # " v Луна в квадрате или оппозиции к Юпитеру
ослабляет остроту ума и приносит беды из�за тяжб, не�
предусмотрительности, нерешительности или нечест�
ности. Люди с такими аспектами слишком увлечены
показухой и внешней стороной вещей, экстравагантны
не по средствам, склонны отчаянно рисковать в кар�
точной игре и игре на бирже, лишь бы поправить свои
дела. Но они обречены терять, подвергаться клевете и
иногда доходят до полного банкротства. Эти аспекты
наносят ущерб здоровью, особенно женскому, и указы�
вают на проблемы с пищеварением и печенью.

w ' $ v Сатурн в секстиле или трине к Юпитеру дает
сильный великодушный характер, отличающийся глубо�
ким философским умом, а также острое чувство справед�
ливости и «честной игры». Эти аспекты сочетают все доб�
родетели Сатурна и Юпитера, так что люди, в гороскопе
которых они есть, всегда обретают почет и уважение вез�
де, где бы они ни находились. На них смотрят как на
столпов общественного порядка, они уверенно процве�
тают в своей среде, поскольку эти аспекты дают умение
обращаться с финансами и способность использовать бла�
гоприятные возможности.

w ! P v Сатурн, параллельный Юпитеру или в соедине�
нии с ним. Это влияние так же благотворно, как секстиль
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или трин, но не столь ярко выражено, и, если Юпитер
ослаблен знаком, в котором он находится, или поражен
другими аспектами, его благодатное влияние будет по�
чти незаметным, причем в этом случае его воздействие
на артериальное кровообращение будет неблагоприят�
ным, создавая, как оппозиция и квадрат, склонность к
артериосклерозу.

w # " v Сатурн в квадрате или оппозиции к Юпитеру
дает неуверенный, колеблющийся ум, неспособный при�
нимать решения и вечно не доверяющий другим, вялость,
склонность плыть по течению. Такие люди часто оказы�
ваются либо в богадельне, либо в тюрьме из�за своего
бесчестного характера. Эти аспекты дают также тенден�
цию к артериосклерозу.

U ' $ v Марс в секстиле или трине к Юпитеру. В при�
роде Юпитера — держаться консервативно и с достоин�
ством, но в сочетании с огнем Марса Юпитер дает энту�
зиазм и способность влиять на других, возбуждая в них
те же чувства. Эти аспекты делают человека благородным,
искренним, честным и откровенным. Они способству�
ют и финансовому процветанию, поскольку и Марс, и
Юпитер при хороших аспектах всегда дают трудолюбие
и умение накапливать. Юпитер довольно сдержанно от�
носится к тратам, Марс — слишком беспечно, но, когда
они взаимно уравновешены хорошим аспектом, получа�
ем идеальный, щедрый характер, без расточительности и
скупости, одним словом, то, что называют «золотой се�
рединой». Такие люди весьма изобретательны и кон�
структивны и все делают от души. Поэтому они успешны
в бизнесе, популярны в обществе, наслаждаются играми
на открытом воздухе и разнообразными развлечениями.
Они любят путешествовать и получают от этого немалое
удовольствие. Марс управляет гемоглобином в крови, важ�
нейшим фактором здоровья и жизнеспособности, и гар�
моничное сочетание Юпитера и Марса увеличивает со�
держание этих красных кровяных телец, результатом чего
являются полнота сил, здоровье, избыток жизненности
и выносливость.

U P ! v Марс, параллельный Юпитеру или в соединении
с ним, укрепляет телосложение и повышает жизненную
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силу так же, как и выраженные благоприятные аспекты.
Это еще и показатель того, что человек способен зара�
батывать много денег и тратить их щедро и с легкостью.
Однако его ментальные качества сходны с теми, что дают
неблагоприятные аспекты. Это азартность, чванство, не�
надежность, неискренность, опрометчивость в суждени�
ях. Кроме того, если соединение имеет место в одном из
водных знаков, особенно в Рыбах, человек может стать
алкоголиком; впрочем, это менее вероятно, нежели в слу�
чае квадрата или оппозиции.

U # " v Марс в квадрате или оппозиции к Юпитеру —
признак азартного игрока, ненадежного, нечестного и не�
достойного человека, всегда действующего под влиянием
момента. Если одна из этих планет находится в водном
знаке, особенно в Рыбах, он к тому же и выпивоха. Что
касается состояния здоровья, то такие люди обычно стра�
дают от болезней кровообращения и печени; кровяное
давление у них высокое, и есть опасность апоплексиче�
ского удара.

x ' $ v Уран в секстиле или трине к Юпитеру дает
щедрую, гуманную натуру со склонностью углубляться в
эзотерические науки и практики. Данные аспекты бла�
гоприятствуют вступлению в тайные общества и ордены
и обещают процветание в обычной жизни. Такой чело�
век честен и искренен, общителен и гостеприимен и за�
частую получает немалую помощь от влиятельных друзей,
находящихся на высоких постах. Кроме того, данные
аспекты дают административные способности и успех в
сфере образования.

x ! P v Уран, параллельный Юпитеру или в соединении
с ним, дает качества, схожие с теми, что являются след�
ствием благоприятных аспектов, однако в этом случае
они выражены не столь ярко, особенно если одна из этих
двух планет ослаблена знаком или плохим аспектом еще
к одной планете. Тогда, скорее, могут проявиться тен�
денции, свойственные неблагоприятным аспектам.

x # " v Уран в квадрате или оппозиции к Юпитеру
дает импульсивную натуру, склонную действовать вне�
запным, неожиданным образом, что обычно приносит
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ущерб самому делателю. Для такого человека характерны
потери вследствие игры на бирже, судебных тяжб и сво�
ей импульсивной экстравагантности, многочисленные пе�
реезды с места на место, утрата друзей и репутации.

y ' $ v Нептун в секстиле или трине к Юпитеру дает
вдохновенную мистическую натуру и успех в занятиях в
эзотерических обществах в том случае, когда человек до�
статочно развит, чтобы Нептун мог сделать свое влияние
ощутимым, ибо тогда данные аспекты выносят на поверх�
ность самые возвышенные и духовные качества обеих
планет, результатом чего могут стать различные эзотери�
ческие переживания. В часы сна такие люди обладают
осознанием невидимых миров.

y ! P v Нептун, параллельный Юпитеру или в соедине�
нии с ним, оказывает влияние, сходное с указанным для
хороших аспектов, при условии, что Нептун и Юпитер
не поражены. Но если их ослабляют знаки или другие
планеты (своими квадратами или оппозициями), влия�
ние сходно с тем, что оказывают плохие аспекты Юпите�
ра к Нептуну.

y # " v Нептун в квадрате или оппозиции к Юпитеру
указывает на недостаточный контроль над эмоциями. Та�
кой человек чувствителен к низшим психическим влия�
ниям на границе между видимым и невидимыми мирами,
причем эти влияния носят ужасающий или отвратитель�
ный характер. Отсюда склонность к истерическим состоя�
ниям, непроизвольному трансу и сходным расстройствам,
связанным с негативным психизмом. С материальной точ�
ки зрения, эти аспекты создают опасность быть обману�
тым при игре на бирже или в делах с большими компа�
ниями, поэтому следует избегать стремления обогатиться
таким путем.

302



Ïîñëàíèå çâåçä214

ГЛАВА XIV

ÌÀÐÑ, ÏËÀÍÅÒÀ ÄÅÉÑÒÂÈß

Из Библии нам известно, что Иегова был творцом рода
человеческого, ибо Его Ангелы предвещали рождение мно�
гих значительных персонажей. Отсюда неизбежный вывод о
том, что Он и Его слуги управляют воспроизводящей функ�
цией и определяют качество потомства, которое прежде
считалось милостью Божией, в то время как бесплодие рас�
сматривалось как знак Его недовольства. Это утверждение
согласуется с Западным учением мудрости, которое гласит,
что в те давние времена, когда человечество еще только соз�
давалось, Иегова и Его Ангелы приводили людей в великие
храмы в определенные сроки, когда конфигурации планет
благоприятствовали оплодотворению. Люди, зачатые под эти�
ми гармоничными конфигурациями, жили сотни лет без хво�
рей и болезней. Примечательно, что животные, которые до
сих пор целиком находятся под руководством своих Груп�
повых Духов, спариваются лишь в определенные периоды
и тоже невосприимчивы к болезням. Иегова по�прежнему
контролирует оплодотворение животных, которые настрое�
ны на Его лунные вибрации посредством 28 пар спинных
нервов, соответствующих 28 дням лунного месяца, а Его
проводник, Луна, по�прежнему определяет срок беременно�
сти для людей и зверей.

Но в Библии говорится и другое: Люцифер и его падшие
Ангелы соблазнили людей взять процесс воспроизведения в
свои руки и вселили в них страсть, которая явилась причиной
скорби, греха и смерти, ибо священная функция продолже�
ния рода, предназначенная лишь для временного исполь�
зования и столь замечательно работающая при благоприят�
ных планетарных конфигурациях, была осквернена и сделана
служанкой человеческой похоти независимо от ритмиче�
ского действия звездных лучей. Но все же ошибочно пола�
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гать духов Люцифера воплощением зла, поскольку под уп�
равлением Ангелов человечество оставалась массой бездум�
ных автоматов, не знающих ни добра, ни зла, не имеющих
права выбора. Благодаря марсианским духам Люцифера мы
познали добро и зло и — посредством упражнения воли —
обрели способность избегать зла и выбирать добро, отвора�
чиваться от греха и культивировать добродетель, тем самым
достигая гармоничного сотрудничества с Богом и природой,
и, раскрывая свои божественные способности, становиться
подобными Отцу нашему Небесному.

Если Иегова и Его Ангелы работают над человечеством с
Луны, духи Люцифера, восставшие против Его правления,
расположились на Марсе. Именно оттуда мы получали и
получаем множество ценных даров, важнейшими из которых
стали огонь и железо. Хорошо известно, что всякое живое
тело — теплое, ибо Эго не может проявить себя в физиче�
ском мире иначе как через тепло, или, лучше сказать, жи�
вое тепло генерируется благодаря проявлению Эго. Но без
железа, существующего в крови в форме гемоглобина, не мог
бы идти процесс окисления, в котором это тепло и выраба�
тывается. До так называемого падения зарождение произво�
дилось неосознанно, и у человека не было ума. Но пришли
духи Люцифера и внедрили железо в кровь, что сделало воз�
можным вхождение Эго в свои проводники; с тех пор Эго
стало внутрисущим духом, способным развиваться индиви�
дуально. Не будь духов Люцифера, человек не стал бы тем,
кто он есть. Именно их огонь и их железо сделали мир та�
ким, как мы его знаем, то есть благим или полным зла в
зависимости от выбора человека. Солнечная сила, сфокуси�
рованная через Луну, дает жизненную силу и способность
роста, а лучи Солнца, сфокусированные через марсианских
духов Люцифера, придают нам динамическую силу и явля�
ются источником всей активности в этом мире.

Сила может быть скрытой на тысячелетия, например, в
каменноугольных пластах, являющихся резервуарами сол�
нечной энергии, и, чтобы ее извлечь и преобразовать в ди�
намическую энергию, требуются машина или двигатель. Но
уж если спящий гигант пробудился, он будет трудиться, не
зная покоя, пока не исчерпает до предела свою изумитель�
ную силу. Под строгим контролем и при осторожном на�
правлении в каналы полезной активности эта марсианская
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сила становится ценнейшим слугой человечества, самым мо�
гучим участником его работы в мире и неоценимым даром.
Но если этого слугу выпустить из�под контроля, он быст�
ро становится хозяином и его беспримерная способность к
разрушению и опустошению становится столь же страшным
бичом, сколь благодатны его дары при правильном обраще�
нии. Эта сила очень ценная и одновременно очень опасная.
Постоянная бдительность — вот цена защиты от ее разру�
шительных возможностей, но без этой силы мир оставался
бы в диком состоянии.

Марс, как фокусная точка, преобразует дремлющую сол�
нечную силу в желание, страсть и то, что можно назвать
животным духом. Это всепоглощающий огонь, более опас�
ный, чем весь когда�либо произведенный нитроглицерин, и
более драгоценный, чем вся благодать, которой мы могли
наслаждаться.

Индусский проповедник, вскормленный в земле, управ�
ляемой Сатурном, сказал: «Убей желание». Он проводил
свою жизнь в мечтаниях и нищете, но, как закалка сохраня�
ет остроту стального ножа, срезающего все лишнее, так и
правильно направленные энергии желания вдохновляемого
Марсом англосакса произвели удивительную трансформа�
цию на Земле и подняли цивилизацию на недосягаемую
высоту, и, хотя пока она и остается еще грубой во многих
отношениях, есть надежда, что поговорка «Великий греш�
ник — это будущий великий святой» окажется справедли�
вой. Поэтому родителям следует извлечь урок из истории
наций и воздерживаться от применения сатурнианского хо�
лодного душа к огненному марсианскому духу своих детей.
Сатурн вечно твердит «нельзя», ибо его цель — подавлять и
препятствовать. Чистый огонь при должном контроле поле�
зен, смерть же таится в дыму и удушливых газах, возни�
кающих при тушении этого огня. Слишком много «нельзя»
гасят законное честолюбие и убивают возможный успех в за�
родыше; они могут загнать своих жертв на пути зла, ибо
динамическая энергия Марса все равно найдет выход, и тог�
да — берегись! Самые большие недостатки Марса — им�
пульсивность и нехватка настойчивости, но лицемеров, в
отличие от пораженного Сатурна, он не порождает.

Марс дарует нам целый ряд ценнейших качеств и одно�
временно немало пороков. При хороших аспектах он дает
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крепкое телосложение и физическую выносливость, поло�
жительную, независимую и уверенную натуру, решительную
и гордую, щедрую и энергичную, находчивую и быстро обу�
чающуюся, особенно в Овне, Льве, Скорпионе или Козеро�
ге, но, ослабленный знаком (что имеет место в Тельце, Раке,
Весах) или аспектированный квадратом либо оппозицией,
он делает человека вспыльчивым, упрямым, язвительным,
хвастливым и драчливым, склонным к выпивке, преступле�
ниям, жестокости.

Люди с акцентированным Марсом в гороскопе весьма
практичны и играют важную роль в трудовой деятельности
всего мира. Они особенно искусны в профессиях, где ис�
пользуются огонь и железо или острые инструменты. Это
солдаты, хирурги, мясники, механики и литейщики, инже�
неры и люди других схожих профессий, которым покрови�
тельствует Марс. Все они заметно выделяются в ситуациях,
где требуются мужество и неустрашимость.

ÌÀÐÑ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÄÎÌÀÕ

U 1 Марс на асценденте, или в Первом доме, при хороших
аспектах оказывает самое благоприятное действие на те�
лосложение, особенно при нахождении в одном из огнен�
ных знаков (Овне, Льве или Стрельце) или в месте своей
экзальтации — знаке Козерога. Иногда при восходящем
слабом знаке, например в знаке Рака, и при наличии в
гороскопе многих неблагоприятных аспектов Марс на ас�
ценденте способен сообщить телу достаточное количе�
ство энергии, чтобы «протащить» его через критический
период в детстве. Данное положение дает энергию, ам�
бицию, мужество, уверенность в себе и решимость —
исключительно ценные качества для победы в жизнен�
ной битве. Оно указывает на предприимчивую и прак�
тичную личность, не жалеющую усилий, чтобы преуспеть.
Пораженный Марс в Первом доме тоже дает крепкое,
мускулистое, выносливое тело, но в придачу наделяет
безрассудностью, импульсивностью, упрямством и аван�
тюризмом. Такие люди пренебрегают обычными предо�
сторожностями, сохраняющими здоровье, и в результате
— в зависимости от природы поражающей планеты —

308



Ïîñëàíèå çâåçä218

часто становятся жертвами лихорадки и воспалений, склон�
ны попадать в различные переплеты, испытывать кро�
вопотери в связи с травмами различной тяжести, им гро�
зят ожоги и ошпаривание. В этом отношении Солнце
обычно приводит к лихорадке и воспалениям, Юпитер
дает склонность к переломам или несчастным случаям на
железной дороге, Уран и Сатурн — к падениям и уши�
бам, а болезни Венеры являются следствием потакания
необузданным страстям.

U 2 Марс во Втором доме, будучи хорошо аспектирован�
ным, дает натуру щедрую и легкую в обращении с
деньгами. Такой человек обладает великолепной способ�
ностью зарабатывать, ему сопутствует успех в любой об�
ласти, которой покровительствует Марс, то есть там, где
применяют огонь, железные инструменты и механизмы.
Данное положение указывает также на получение наслед�
ства или обогащение в результате вступления в брак, но,
хотя деньги приходят быстро и легко, человеку не удает�
ся скопить большое состояние из�за своей щедрости и
приверженности к комфорту и удовольствиям. При по�
раженном Марсе во Втором доме деньги появляются
иногда так же быстро, как и при хороших аспектах, но
неблагоприятные аспекты так или иначе будут заставлять
человека пускаться в безрассудные финансовые авантю�
ры, влекущие за собой большие материальные потери
вплоть до полного краха. Состояние может создаваться
и проматываться несколько раз в течение жизни. Впро�
чем, такие люди никогда не сдаются и, потерпев фиас�
ко, немедленно начинают строить что�то новое на руи�
нах старого. При этом они обычно вполне успешны, но
из�за своей невнимательности и экстравагантности рис�
куют вновь и вновь испытать финансовый крах.

U 3 Марс в Третьем доме при хороших аспектах делает ум
острым, светлым и внимательным; такой человек любит
поспорить и не лезет в карман за словом, он остроумен,
изобретателен и находчив. У него множество инициатив,
кроме того, он обладает способностями к конструиро�
ванию. Пораженный Марс в Третьем доме дает непри�
ятности в коротких поездках, вздорную натуру и пробле�
мы с братьями, сестрами и соседями. Такие люди вечно
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всех критикуют, из�за чего их не любят и стараются из�
бегать.

U 4 Марс в Четвертом доме при хороших аспектах дает
сильное тело, хорошо сохраняющееся до преклонных лет,
и отличное пищеварение; поэтому здоровья и сил у та�
кого человека в избытке. Кроме того, он весьма агресси�
вен в своих попытках обустраивать «гнездышко», копить
на старость и на «черный день». Есть также большая ве�
роятность получить неплохое наследство от родителей.
Если Марс при этом попадает в Овен, Лев или Козерог,
то жизнь имеет все шансы сложиться просто замечатель�
но. Но если Марс ослаблен, находясь, например, в Раке
или Рыбах, и поражен квадратом или оппозицией, бес�
путный образ жизни и проблемы с пищеварением будут
подрывать жизненные силы, и человек со временем бу�
дет становиться все более вздорным и сварливым. Ему
нужно будет опасаться пожара в доме, а также лихорадки
и воспалений. Люди с таким положением Марса должны
покинуть свои родные края как можно быстрее. Это мо�
жет до некоторой степени смягчить остроту их проблем.

U 5 Марс в Пятом доме, будучи хорошо аспектированным,
дает страстную, любящую натуру, открыто демонстриру�
ющую свои привязанности. Такой человек с удовольстви�
ем занимается атлетическими упражнениями, спортом,
совершенствованием своей фигуры. Это уверенный муж�
чина, которым восхищаются дамы, или женщина — на�
стоящая подруга для своего партнера. Такие люди умеют
поддерживать отличную дисциплину; они просто обо�
жаемы своими учениками в качестве учителей, а еще луч�
ше — директоров школ, которыми они легко становятся
в силу своих лидерских качеств. Пораженный Марс в Пя�
том доме делает человека чрезвычайно непостоянным в
своих привязанностях. Будучи влюбленным, он заводит
новый роман и постоянно флиртует, попадая из�за этого
в различные неприятности. Со временем чрезмерное по�
такание своей любвеобильности истощает его жизненные
силы и начинает угрожать здоровью. В гороскопе женщи�
ны такое положение Марса говорит об опасности смерти
во время родов. В гороскопе обоих полов это также ука�
зание на возможную смерть ребенка. Люди с пораженным
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Марсом в Пятом доме склонны, кроме того, транжирить
деньги в азартных играх и несут потери при игре на бир�
же, операциях с долговыми обязательствами и ценными
бумагами.

U 6 Марс в Шестом доме при хороших аспектах делает
человека быстрым, энергичным тружеником, который,
работая на кого�либо, легко поднимается по служебной
лестнице, особенно в крупных фирмах. Однако ему не
следует начинать собственный бизнес, поскольку данная
позиция Марса благоприятствует именно работе на дру�
гих. Марс в Шестом доме увеличивает жизненные силы,
так что, если другие конфигурации гороскопа приводят
к каким�либо заболеваниям, динамическая энергия и
восстанавливающая сила Марса вскоре сжигает и изгоня�
ет токсины из организма, делая человека здоровее, чем
прежде. Пораженный Марс в Шестом доме дает склон�
ность конфликтовать и спорить с другими работниками
или работодателем. А если такой человек сам оказывает�
ся в положении работодателя, его преследуют конфлик�
ты со своими работниками и потери из�за их воровства
или нечестности. Они не будут бороться за его интересы
и пустят дело на самотек. Пораженный Марс в Шестом
доме дает также подверженность лихорадке и воспале�
ниям, вероятность ожогов, ошпаривания, огнестрельных
ран и несчастных случаев на работе.

U 7 Марс в Седьмом доме при хороших аспектах создает
способного, предприимчивого и агрессивного партнера
по браку, неустанно хлопочущего о благосостоянии се�
мейства. Это сильная личность, рожденная править, но
делающая это вполне доброжелательно. Сказанное отно�
сится к обоим полам, так как, если в гороскопе мужчи�
ны супруга указывается Марсом в Седьмом доме, она
будет обладать мужественным характером и захочет пер�
венствовать в делах семьи. Однако, поскольку Марс дает
тенденцию к раннему браку, когда обе стороны еще об�
ладают достаточной гибкостью характера, супруги «при�
трутся» друг к другу легче, чем в более зрелом возрасте.
Пораженный Марс в Седьмом доме указывает на несчаст�
ный случай с партнером по браку или его внезапную
смерть. К тому же супруг (или супруга) будет обладать
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деспотичным, вздорным характером, а при положении
Марса в одном из водных знаков — Раке, Скорпионе или
Рыбах — еще и склонностью к пьянству и сексуальным
излишествам. Последнее особенно относится к пораже�
нию в Скорпионе. Тогда возможны воспаления половых
органов и прямой кишки.

U 8 Марс в Восьмом доме при хороших аспектах приносит
финансовое благополучие благодаря заключению брака
или получению наследства. В деловой сфере он дает хо�
роших партнеров, удачу в судебных процессах и других
сферах, связанных с Восьмым домом. Однако при пора�
женном Марсе финансовое положение после брака ухуд�
шается из�за расточительности супруга (или супруги).
Следует также опасаться подвоха со стороны партнеров
по бизнесу и судебных процессов из�за большой вероят�
ности потерь. Люди с таким положением не должны за�
тягивать исполнение своих решений, поскольку иначе
дело может принять совершенно иной оборот.

U 9 Марс в Девятом доме при хороших аспектах дает сво�
бодомыслящий, широкий и прогрессивный взгляд на все
жизненные проблемы. Люди с Марсом в этой позиции
любят обсуждать задачи, связанные с духовным и соци�
альным развитием человечества, и с большим энтузиаз�
мом работают в рамках того вероисповедания, которое
вызывает их симпатии. Им нравится кочевой образ жиз�
ни, и они извлекают немалую пользу из смены мест,
особенно из путешествий за границу. Они обладают тем
складом ума, которому свойственны ясность, вниматель�
ность и умение четко излагать свои мысли. Поэтому из
них получаются хорошие миссионеры и пропагандисты.
Однако пораженный Марс в Девятом доме делает людей
фанатиками своих взглядов, пустомелями, вызывающи�
ми отвращение у всех, кого они хотели бы поразить свои�
ми идеями — религиозными или атеистическими. Лю�
дям с пораженным Марсом в Девятом доме не следует
путешествовать, им нужно оставаться на родине, посколь�
ку в поездках им грозит опасность от несчастных случа�
ев. Поэтому, как бы плохо к ним ни относились дома, за
границей они встретят еще худший прием.
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U 10 Марс в Десятом доме при хороших аспектах является
одним из лучших показателей жизненного успеха, по�
скольку дает амбициозную натуру, исполненную энту�
зиазма и обладающую неистощимой энергией. Какие бы
препятствия ни встали на пути такого человека, он обя�
зательно прорвется на самую вершину. Данное положе�
ние дает властный характер и хорошие административ�
ные способности — неплохое оснащение для того, чтобы
вести бизнес и руководить другими. Такие люди преус�
певают в профессиях, курируемых Марсом: там, где не�
обходимо искусное применение огня, железа или острых
инструментов, то есть они хороши в качестве инженеров
и техников, портных и хирургов и т.д. Пораженный Марс
в Десятом доме дает ту же энергичность и честолюбие,
как и при хороших аспектах, но в этом случае человеку
будет недоставать различения и потому в процессе до�
стижения цели он может нажить себе немало врагов, ко�
торые со временем позаботятся о его падении и ухудше�
нии репутации. Его жизнь будет полна раздоров, борьбы
и несчастий, пока он не научится сдерживать себя, ува�
жать права других и не откажется от самоуверенного дик�
тата по отношению к другим. При пораженном Марсе в
Десятом доме возможны также несчастные случаи и кле�
ветнические нападки.

U 11 Марс в Одиннадцатом доме делает людей лидерами в
их слое общества и восторженными любителями удоволь�
ствий, а также приводит к ним друзей с сильным Мар�
сом и атлетического сложения. Он дает энергию и эн�
тузиазм, позволяющие реализовать надежды, чаяния и
устремления. Но если Марс в Одиннадцатом доме по�
ражен, он делает человека обидчивым и излишне чув�
ствительным по отношению к друзьям, что со временем
делает человека совершенно непопулярным в своей сре�
де; чтобы достичь своих целей в жизни, он готов из кожи
вон лезть и не останавливается ни перед чем.

U 12 Марс в Двенадцатом доме может принести при хо�
роших аспектах успех в тех сферах, которыми управляет
этот дом (в тюрьмах, больницах, благотворительных уч�
реждениях), в качестве смотрителя, врача, управляющего
поместьем или сыщика. Однако при пораженном Марсе
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в Двенадцатом доме человек из�за преследующих его бед
на всю жизнь становится склонным к скорби, унынию и
самоубийству. Он будет постоянно наживать врагов и в
конце концов может оказаться в тюрьме или психиатри�
ческой больнице. Если Рак или Рыбы захватывают кус�
пид Двенадцатого доме, Марс будет склонять человека к
пьянству и легкомыслию. При куспиде в Скорпионе жиз�
ненная сила человека будет истощаться из�за злоупо�
требления сексом и пренебрежительного отношения к
своему здоровью. Но в любом случае пораженный Марс
в Двенадцатом доме, если только в гороскопе нет компен�
сирующих факторов, способствует переходу человека в
категорию социальных отбросов.

ÌÀÐÑ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÇÍÀÊÀÕ

U � Марс в Овне дает энергичную, полную энтузиазма лич�
ность, импульсивную, агрессивную и не терпящую огра�
ничений. Такие люди невзирая ни на какие препятствия
стремятся достичь, казалось бы, невозможного и часто
добиваются успеха благодаря своей невиданной смело�
сти. Они оригинальны, находчивы, обладают изрядны�
ми способностями к технике и в своих начинаниях пол�
ны отваги, воспринимая все как вызов. Такое положение
Марса дает избыток жизненных сил, любовь к спорту и
физическим упражнениям. Человек отдается отдыху и вос�
станавливает свои силы с таким же энтузиазмом, с каким
отдается работе, и потому очень много получает от жиз�
ни. Однако пораженный Марс в Овне дает вспыльчивый
нрав и склонность попадать в катастрофы, получать ожо�
ги и ошпариваться, заболевать лихорадкой и страдать от
воспалений. Кроме того, существует опасность умствен�
ных заболеваний.

U � Марс в Тельце при хороших аспектах является отлич�
ным показателем раннего брака. Он указывает на способ�
ность хорошо зарабатывать и щедрое, легкое отношение
к деньгам. Марс в Тельце дает непобедимую внутреннюю
силу, благодаря которой человек в конечном итоге всегда
достигает своих целей; ему свойственны неослабевающая
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решимость, спокойная настойчивость, не признающая по�
ражений, и неуклонное движение к поставленной цели.
Кроме того, такое положение Марса предвещает полу�
чение денежного наследства. Пораженный же Марс дает
исключительно неуступчивый, вспыльчивый и мститель�
ный характер. Такие люди будут ломиться вперед к сво�
ей цели невзирая на доводы рассудка, аргументы, моль�
бы, а тех, кто им в этом мешает, не простят никогда. Они
тоже обладают способностью неплохо зарабатывать, но
бездарно проматывают деньги и часто попадают в труд�
ное финансовое положение. Полученное наследство они,
скорее всего, потеряют в судебной тяжбе; в домашних
делах их тоже ждут большие проблемы.

U � Марс в Близнецах, если он хорошо аспектирован, да�
ет острый, активный, внимательный интеллект. Люди с
Марсом в этой позиции никогда не «ходят вокруг да око�
ло», всегда честны, открыты и говорят то, что думают,
быть может, подчас грубовато, но в любом случае в лице�
мерии их упрекнуть невозможно. Они любят поспорить
и помериться своим остроумием с другими и потому ус�
пешны как юристы и литераторы. Преуспевают они и в
профессии инженера благодаря изобретательности, на�
ходчивости и способностям к технике; они любят учить�
ся и быстро схватывают проблему и суть предложений.
Пораженный Марс в Близнецах дает циничный, насмеш�
ливый, едкий, критиканский характер, поэтому таких
людей с их неприятнейшей натурой боятся и избегают.
Они вечно колеблются и не способны принимать реше�
ния. Поэтому на их слова и обещания нельзя полагать�
ся, а если они и выполнили обещанное, то это, скорее
всего, чистая случайность. У них вечно проблемы с бра�
тьями, сестрами и соседями, они постоянно попадают в
неприятные ситуации во время поездок. В отношении
здоровья такое положение Марса дает предрасположен�
ность к бронхитам, воспалению легких, плевриту и пнев�
монии.

U � Марс в Раке при хороших аспектах дает твердую, не�
зависимую и бесстрашную личность, склонную протесто�
вать против всяких ограничений. Это домоседы, но очень
предприимчивые и активные в отношении благоустрой�
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ства и защиты всего, что приносит им комфорт и удоб�
ства, поэтому в качестве домохозяина такой человек выше
всяких похвал. Впрочем, ему свойственна тенденция ста�
новиться диктатором в своем доме, не терпящим других
авторитетов. В отношении работы характер такого чело�
века весьма непостоянный, он не в силах сосредоточить�
ся на чем�то одном, и ему постоянно хочется поменять
очередное «призвание». Он может затеять сразу несколь�
ко дел и так же внезапно их бросить. Пораженный Марс
в Раке приносит в дом беды, частые перебранки и споры
о чем угодно; он также дает воспалительные процессы в
желудке, болезни пищеварения и возгорания в доме из�
за беспечности и неаккуратности.

U � Марс во Льве дает при хороших аспектах активную,
предприимчивую, честную натуру, бесстрашную и неза�
висимую во всех отношениях и делах с другими, а также
обостренное чувство собственного достоинства и ответ�
ственности, что позволяет занимать высокое положение
в обществе или частном бизнесе. Такие люди полны
энтузиазма и энергии как в отношении работы, так и в
отношении развлечений; они любят хорошо провести
время и увлекаются спортом. В отношениях с противо�
положным полом они проявляют такую страсть и доби�
ваются объекта своей привязанности столь активно, что
устоять невозможно; они преодолевают все препятствия
и быстро приходят к развязке. Они никогда не «ходят
вокруг да около» и могут выражать свои мысли с шоки�
рующей прямотой. В их аргументах — как за, так и про�
тив — всегда присутствуют сила и убедительность, и их
ярко выраженные вера или неверие нередко вызывают
бурные протесты тех, кто с ними не согласен. Они весь�
ма азартны и часто находят удовольствие в риске, будь то
погоня за наслаждениями или выгодой в бизнесе. Пора�
женный Марс во Льве дает вспыльчивый, несдержанный
нрав и склонность к лихорадке и воспалениям, учащен�
ному сердцебиению, галлюцинациям, разлитию желчи.
Существует опасность проблем, связанных с неумерен�
ными страстями и любовными связями, возможна поте�
ря детей, разорение из�за игры на бирже. Пораженный
Марс во Льве дает то же бесстрашие, что и хорошо ас�
пектированный, однако опасность инцидентов в этом слу�
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чае намного выше, поскольку такое бесстрашие отдает
авантюризмом и безответственностью.

U � Марс в Деве, будучи хорошо аспектированным, дает
амбициозный характер и быстрый интеллект, способный
на лету ловить идею и развивать ее. Он укрепляет мен�
тальные качества и дает научный склад ума, могущий
проявиться в науке или бизнесе. Люди с такой позицией
Марса энергичны и предприимчивы во многих отраслях
мировой индустрии, где глубокая практичность и наход�
чивость приносят им успех и продвижение. Кроме того,
такая позиция хороша для людей, занятых в сфере здра�
воохранения и здорового питания: сиделок, врачей, фар�
мацевтов, работников санитарии и гигиены, диетологов
и людей прочих сходных профессий. Если же люди с
Марсом в Деве заболевают сами, их способность быстро
выздоравливать и восстанавливаться помогает им успеш�
но одолеть недуг, в отличие от большинства тех, у кого
Дева акцентирована другими планетами.

Пораженный Марс в Деве делает ум легко подвержен�
ным беспокойству и раздражению и склонным пережи�
вать несчастья, большинство из которых надуманны. Где
бы такие люди ни работали, они всегда критикуют своих
коллег и начальство и вечно недовольны всем, что свя�
зано с их работой. Из�за их нечестности им нельзя до�
верять ответственные посты. Кроме того, они склонны
слишком потакать своим наклонностям и потому стра�
дают от расстройств пищеварения.

U � Марс в Весах при хороших аспектах дает страстную,
любящую натуру, не скрывающую своих привязанностей
к противоположному полу и потому склонную к ранне�
му браку. Горячая любовь к искусству и красоте во всех
ее видах тоже характерна для такого человека, что делает
его известным в общественных и религиозных кругах. Та�
кая позиция Марса очень хороша для юридической дея�
тельности и является признаком доброго здоровья.
Однако пораженный Марс в Весах делает человека очень
нелюбимым в обществе, он подвергается критике, гоне�
ниям и попадает в громкие скандалы из�за своих сек�
суальных «подвигов» — ведь Марс в Весах всегда дает
сильное влечение к противоположному полу и при его
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поражении личность становится настолько влюбчивой и
непостоянной, что шокирует всех окружающих.

U � Марс в Скорпионе дает при хороших аспектах острый,
проницательный ум, способный убедить любого; такой
человек может быть несколько грубоват и довольно без�
различен к тонким переживаниям других, отчего пона�
чалу его могут не любить, но потом, увидев его в деле,
люди осознают, что этот в высшей степени полезный
человек не такой уж людоед, как кажется на первый
взгляд. Люди с Марсом в Скорпионе весьма изобрета�
тельны, хорошо разбираются в технике, обладают неук�
ротимой отвагой и неистощимой энергией, которая ве�
дет их к поставленной цели, какой бы труднодостижимой
она ни была. В этом они могут быть очень эгоистичны и
готовы пожертвовать всем, что стоит на их пути. Из них
выходят хорошие полицейские, солдаты, хирурги, коро�
че говоря, те, кто способен проявить себя силовым, ко�
мандным, решительным образом и умеет обращаться с
опасными, острыми орудиями. В гороскопе женщины та�
кая позиция говорит о том, что ее муж будет хорошо за�
рабатывать, но столь же легко и тратить. Кроме того, это
указание на возможное наследство.

Пораженный Марс в Скорпионе демонстрирует худ�
шие стороны страстной натуры и приводит к сексуаль�
ным излишествам, могущим свести человека в могилу
гораздо раньше времени. В гороскопе женщины это по�
ложение означает, что ее муж будет транжирить деньги
на развлечения, а роды будут трудными и опасными. Для
обоих полов пораженный Марс в Скорпионе указывает
на вздорную натуру и язвительную речь.

U 	 Марс в Стрельце, будучи хорошо аспектированным,
дает любовь к спорам и обсуждению таких серьезных
вопросов, как юриспруденция, философия и религия. Он
делает человека непредвзятым и открытым в отношени�
ях с другими, полным энтузиазма и честолюбия, озабо�
ченным мнением общества о себе и склонным отметать
идеи, которые не соответствуют его представлениям о
честности и справедливости. Из таких людей получают�
ся интереснейшие рассказчики, особенно в зрелом воз�
расте, благодаря их острой наблюдательности. У них все�
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гда есть что предложить интересного и полезного своим
слушателям. Таких людей привлекают спорт и упражне�
ния на свежем воздухе, которые им даются лучше других.
Хорошо аспектированный Марс в Стрельце — идеальная
позиция для юриста. Тогда он добивается больших ус�
пехов, все время оттачивая свое ораторское мастерство и
остроту ума.

Пораженный Марс в Стрельце дает острый язык, драч�
ливый нрав и склонность обманывать других, из�за чего
таких людей обычно не любят в обществе, особенно в
светских кругах, поскольку они вечно ниспровергают лю�
бые идеи и мнения, делая это с самым высокомерным
видом. Таким людям грозят неприятности во время по�
ездок, а также переломы костей.

U 
 Марс в Козероге при хороших аспектах дает сильную
личность с амбициозным характером, полную энтузиаз�
ма, несгибаемого мужества и фактически неистощимой
энергией вкупе с терпеливой настойчивостью и упор�
ством; такие люди непременно преодолевают все препят�
ствия и достигают в итоге желанной цели. Поэтому они
почти всегда высоко поднимаются по жизненной лестни�
це (особенно если Козерог в Десятом доме), пользуясь
почетом и уважением общества. Они часто несут зна�
чительную общественную нагрузку вдобавок к своим соб�
ственным деловым проектам и приносят большую поль�
зу, поскольку их природные качества позволяют им брать
на себя большую ответственность и курировать большие
начинания. Чем масштабнее размах их деятельности, тем
лучше для них, ибо действуют они исключительно эффек�
тивно.

Пораженный Марс в Козероге дает сходные амбиции
в деле продвижения больших проектов, однако безрас�
судность, импульсивность и упрямство характера приво�
дят к тому, что человек себя переоценивает и берет на
себя больше, чем может выполнить. Ему, кроме того, не
хватает в своих действиях настойчивости и последова�
тельности, необходимых, чтобы преодолевать трудности.
Хотя он и может, в силу природного энтузиазма и пре�
тенциозной натуры, подняться на определенную высоту
в обществе, но нечестность в отношении себя и других
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приводит в итоге к тому, что он надолго становится
объектом презрения и насмешек. Нет ничего хуже пора�
женного Марса в Козероге, который также дает вероят�
ность несчастных случаев с повреждением конечностей
и плохо воздействует на орган, управляемый противопо�
ложным знаком, а именно желудок, приводя к желудоч�
ным заболеваниям. Кроме того, людям с пораженным
Марсом в Козероге свойственны вспыльчивость и мсти�
тельность.

U � Марс в Водолее при хороших аспектах делает человека
находчивым, остроумным, интуитивным, изобретательным
и оригинальным, предприимчивым и амбициозным. Это
усердный труженик, нацеленный на успех в любом деле,
за которое он берется. Поэтому он легко обретает влия�
тельных друзей, способных помочь ему реализовать его
чаяния и надежды. Такие люди — прирожденные изоб�
ретатели, особенно в сфере электричества. Они преус�
певают также в качестве менеджеров, должностных лиц,
работников благотворительных организаций или комму�
нальных служб.

Пораженный Марс в Водолее делает человека слиш�
ком независимым и напыщенным; он протестует против
любого авторитета, у него грубые манеры и речь, он воз�
мущается при проявлении малейшего, как ему кажется,
неуважения к его персоне. Ужиться с таким человеком
крайне трудно, он вечно со всеми спорит. Пораженный
Марс в Водолее дает также вероятность немалых потерь
из�за азартных игр и спекуляций. Кроме того, возможны
проблемы с глазами, поскольку Водолей управляет эфи�
ром, а обратное действие противоположного знака Льва
вызывает учащенное сердцебиение.

U � Марс в Рыбах при хороших аспектах дает склонность
к профессиям, не требующим прямого контакта с боль�
шим количеством людей, но дающим власть: сыщики,
тюремные смотрители, хирурги и т.п. Он также порож�
дает тенденцию к тайным любовным связям, которые
человек с таким положением Марса способен успешно
скрывать от общества. Однако при пораженном Марсе в
Рыбах излишняя увлеченность тайнами непременно при�
водит к беде. Кроме того, существует опасность пресле�
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дования со стороны тайных врагов, запутанных отноше�
ний с законом и заключения в тюрьму.

Другое проявление неблагоприятных аспектов — тяга
к крепким напиткам с последующим заключением в тюрь�
му и переходом в категорию отбросов общества. Вообще,
лживая натура такого человека приносит ему массу не�
приятностей и несчастий.

ÀÑÏÅÊÒÛ ÌÀÐÑÀ

Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ

Q ! P ' $ U Солнце, параллельное Марсу, в соединении, сек�
стиле или трине к нему. Соединение создает опасность
лихорадки, особенно в Овне, знаке, который управляет
головой; любопытно, однако, что такие люди способны
при этом гораздо лучше переносить высокую температуру
и благополучно выздоравливать там, где фатальный ис�
ход для многих других неизбежен. За этим исключением
все данные аспекты создают избыток жизненной энер�
гии, обеспечивающей ее обладателям прекрасное здоро�
вье на всю жизнь, крепкое телосложение и способность
решать самые трудные задачи благодаря бесстрашию, му�
жеству и решимости браться за любое дело. Такому че�
ловеку по силам реализовать любой план и преодолеть
все физические преграды; ему свойственны исполнитель�
ные и творческие способности вместе с несгибаемой во�
лей, отказывающейся признавать поражение. Его дей�
ствия честны и открыты, но подчас откровенно грубы; он
слишком явно направлен на достижение своей цели, что�
бы тратить время на манеры и учтивость. Этих людей, без
сожаления отбрасывающих условности, не слишком жа�
луют чувствительные натуры. Тем не менее все они люди
действия и находятся в авангарде тружеников мира, ко�
торый для их темпов и энергичности всегда будет двигать�
ся слишком медленно.

Q # " U Солнце в квадрате или оппозиции к Марсу так�
же дает колоссальную энергию и способности к ли�
дерству, оборачивающиеся к этом случае своей темной и
разрушительной стороной. Смелость, свойственная бла�
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гоприятным аспектам, становится безрассудностью, чело�
век выделяется своими вызывающими, высокомерными
манерами и способностью лезть в драку из�за пустяков,
он всегда в оппозиции к признанным авторитетам и
готов взбунтоваться при малейшей возможности. У него
исключительно пылкий темперамент, не признающий
ограничений. Из�за этих качеств его не любят ни на�
чальники, ни товарищи по работе, он вечно кипятится и
никогда не сидит на месте, сея вокруг неразбериху и проб�
лемы. Данные аспекты могут также приводить к увечьям,
огнестрельным и ножевым ранениям, ожогам и лихорад�
ке, воспалительным процессам и сыпи.

Аспекты к Солнцу и Марсу абсолютно необходимы
для придания жизни пикантности и остроты; даже не�
благоприятные аспекты лучше, чем никакие; неаспек�
тированность этих планет делает человека вялым и прес�
ным; ему не суждено внести сколько�нибудь заметный
вклад в ту или иную область, вне зависимости от того,
насколько хороша может быть его карта в других отно�
шениях.

t ' $ U Венера в секстиле или трине к Марсу дает
амбициозную, увлекающуюся и авантюрную натуру, влюб�
чивую и крайне демонстративную в своих привязанно�
стях, очень склонную к занятиям спортом и удовольстви�
ям. Эти аспекты делают человека весьма энергичным и
проницательным в бизнесе, что может приносить ему
прекрасные заработки; впрочем, он легко сорит деньга�
ми из�за своего стремления из всего делать шоу. Буду�
чи транжирой, он приобретает большую популярность,
а влюбчивая натура заставляет его вступать в брак очень
рано и часто весьма поспешно. Эти аспекты указывают
также на получение денег в результате брака или насле�
дования.

t ! P U Венера, параллельная Марсу или в соединении с
ним, не всегда действует одинаково; эти аспекты счита�
ются хорошими или плохими в зависимости от обстоя�
тельств и рассматриваемого вопроса. Например, Марс в
соединении с Венерой смягчает резкость и властность и
делает человека более добрым и вежливым; стало быть,
это благое влияние; но то же самое соединение усилива�
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ет страстность, особенно в Скорпионе, а в Двенадцатом
доме приводит к мазохизму; так что в двух последних
случаях этот аспект имеет явно неблагоприятный харак�
тер. Поэтому изучающим астрологию следует быть осо�
бенно внимательными при рассмотрении подобных ас�
пектов.

t # " U Венера в квадрате или оппозиции к Марсу дает
весьма сладострастный и чувственный характер, склон�
ный в угоду страстям к большим излишествам, истоща�
ющим жизненные силы. Если этому попустительство�
вать, можно подорвать любое здоровье и превратиться в
развалину. Такие люди очень расточительны, особенно в
отношениях с противоположным полом. Они экстрава�
гантны и тратят больше, чем могут себе позволить, раз�
брасываясь на свои «амуры», и, сколько бы денег у них
ни было, их все равно не хватает. Поэтому они частенько
фигурируют в качестве ответчиков в судах по делам о за�
долженностях. Если Марс или Венера находятся в Раке,
Скорпионе или Рыбах, есть тенденция к такой распущен�
ной и рассеянной жизни, к такому страстному стремле�
нию к низшим удовольствиям, что, если им потакать,
можно опуститься ниже уровня животного.

s ' $ U Меркурий в секстиле или трине к Марсу дает
проницательный, острый, находчивый и изобретатель�
ный ум. Эти аспекты исполняют человека энтузиазмом
по поводу любого проекта, в котором требуется его учас�
тие. К тому же у него есть способность заражать энтузи�
азмом других, впечатляя их своим в 'идением; неутомимый
работник всегда вызывает у него симпатии, однако он не
является непрактичным мечтателем и непременно заин�
тересован в конкретном результате. Такие люди любят
поспорить или обсудить что�то, обладая неистощимым
ресурсом острот и доброго юмора, иногда смешанных с
толикой впечатляющего сарказма, никогда, впрочем, не
несущего в себе злого умысла. Они весьма сообразитель�
ны и способны заняться любой задачей, требующей их
участия, выполняя ее удивительно быстро и легко. Они
ничего не могут делать медленно или небрежно; все, за
что они берутся, должно выполняться стремительно, с
вложением всей имеющейся энергии. Способность каче�
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ственно решать конкретные задачи, свойственная этим
аспектам, приносит успех в жизни, в каком бы направ�
лении эти люди ни прикладывали свои усилия, но луч�
ше всего им даются литература и механика.

s ! P U Меркурий, параллельный Марсу или в соединении
с ним, дает ту же ментальную энергию, энтузиазм и быст�
роту, что и благоприятные аспекты, однако использова�
ние этих качеств — в целях либо конструктивных и доб�
рых, либо разрушительных и злых — зависит от знака,
дома и аспектов других планет. Качества секстиля или
трина проявляются в том случае, если конфигурация
имеет место в знаке, где одна из планет (или обе) имеет
сильную позицию (например, Марс в Овне или Козеро�
ге либо Меркурий в Близнецах или Деве) или если они
укреплены благоприятными аспектами Солнца, Венеры
или Юпитера. Но если Марс с Меркурием располагают�
ся в одном из водных знаков (Раке, Скорпионе или Ры�
бах) либо поражены Сатурном, Ураном или Нептуном,
проявятся дурные тенденции, характерные для квадрата
и оппозиции.

s # " U Меркурий в квадрате или оппозиции к Марсу
делает людей острыми на язык, резкими и насторожен�
ными, дает им быстрый темперамент, импульсивность,
легкую возбудимость и непоследовательность в выводах.
Они обычно сначала действуют, а потом думают, что не�
избежно приводит к проблемам как у них самих, так и у
других людей; поэтому водиться с ними небезопасно.
Они прирожденные ораторы, но совершенно не способ�
ны к прямым утверждениям; приукрашивать и преувели�
чивать факты для них столь же естественно, как и ды�
шать. В ярости они становятся просто ядовитыми и их
язык уподобляется жалу гремучей змеи, поэтому те, кому
не повезло попасть им под горячую руку, боятся и нена�
видят их; все окружающие опасаются и по возможности
избегают их. Они — из тех задир, которые обречены либо
диктовать, либо разрушать, и так везде, где бы они ни
оказались. Для них не существует препятствия, которого
нельзя было бы устранить либо силой, либо обманом.
Они — воплощение эгоизма, самодовольства и закон�
ченного самомнения. Все эти тенденции, конечно, мо�
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гут быть смягчены другими аспектами, но если их нет, та�
кие люди становятся угрозой обществу. Если Марс или
Меркурий попадают при этом в Шестой или Двенадца�
тый дом либо в другие положения с неблагоприятными
для здоровья аспектами, существует вероятность нервно�
го истощения, воспаления мозга или безумия.

R ' $ U Луна в секстиле или трине к Марсу дает заме�
чательную жизнеспособность и сильное физическое тело,
что позволяет человеку успешно преодолевать всякую бо�
лезненность; кажется, что любая болезнь отступает пе�
ред силой этих аспектов. Выносливость у таких людей
потрясающая, они всегда выживают там, где обычные
люди погибают. У них решительный, смелый, энергич�
ный и амбициозный ум, находчивый и в высшей степени
конструктивный, что позволяет быстро находить реше�
ния и в то же время не спешить с их принятием. Благо�
даря этому они обретают доверие и уважение других и
могут зарабатывать большие деньги. Однако их свобод�
ная и щедрая натура такова, что деньги для них мало что
значат, и они тратят их почти так же стремительно, как
и зарабатывают.

R ! P U Луна, параллельная Марсу или в соединении с
ним. Эти аспекты могут быть как благоприятными, так и
неблагоприятными в зависимости от пола и рассматри�
ваемой сферы жизни. В частности, они свидетельствуют
о хорошем здоровье и повышенной жизнеспособности,
особенно в гороскопе женщины. В гороскопе мужчины
они указывают на брак с сильной женщиной, склонной
доминировать. Что касается ума, то он у такого человека
очень импульсивный, особенно при расположении аспек�
тов в одном из мутабельных знаков или в Третьем либо
Девятом доме. Эти аспекты дают также дурной характер,
впрочем, не такой скверный, как в случае квадрата или
оппозиции. Если Марс находится в соединении или па�
раллели с Луной в Скорпионе, имеет место ненормаль�
ная сексуальная тяга, от которой невозможно отделать�
ся, особенно если Венера находится там же. Такой Марс
делает натуру беспокойной и непоседливой, подобной
смеси огня и воды. При положении в водных знаках по�
является склонность к алкоголю.
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R # " U Луна в квадрате или оппозиции к Марсу дает
очень подвижный темперамент с тенденцией к необ�
думанным и импульсивным действиям, что приносит че�
ловеку множество неприятностей и проблем. Такие люди
возмущенно протестуют против правил, условностей и
любых мер, которые ограничивают их желания или удов�
летворение каких бы то ни было наклонностей, но если
они получают власть в свои руки, то становятся весьма
деспотичными, требуя мгновенного повиновения их ко�
мандам. Не стесняются они применить и физическую
силу, чтобы добиться подчинения, если считают, что это
им ничем не грозит. Иногда они пускаются в отчаянные
предприятия, чтобы удовлетворить свою озлобленность,
и при своей неуравновешенности безрассудно рискуют,
делая такое, на что никто в здравом уме не решился бы.
Из�за всех этих качеств такие люди наживают множество
врагов и доставляют массу проблем своим ближним, осо�
бенно семье, которая никак не может от них отделаться.
Если данные аспекты случаются в водных знаках (осо�
бенно если задействованы Рыбы), имеем безнадежного
пьяницу. Что касается здоровья, то таким людям обыч�
но угрожают лихорадка, несчастные случаи, связанные с
огнем и водой, раны, в том числе огнестрельные, а также
проблемы с пищеварением и половыми органами. У жен�
щин могут быть очень обильные месячные и опасные
роды.

w ' $ U Сатурн в секстиле или трине к Марсу дает
решительную и энергичную натуру, способную на ин�
тенсивные и непрерывные усилия, что в итоге может
привести к удивительным результатам. Исполнительные
способности, напор и выносливость таких людей выде�
ляют их среди остальных и позволяют совершать то, чего
другие достичь не могут. Благодаря этим качествам они
всегда добиваются выдающегося положения. Им многое
доверяется, но их редко любят, поскольку эти конфигу�
рации делают характер жестким и тяжелым. Данные ас�
пекты дают также сильное тело и хорошее здоровье.

w ! P # " U Сатурн, параллельный Марсу, в соединении,
квадрате или оппозиции к нему. Это исключительно пло�
хие аспекты, указывающие на натуру эгоистическую, ярост�
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ную, грубую и жестокую, вспыльчивую и мстительную,
абсолютно нечестную и неискреннюю. Неразборчивость
в средствах и, как следствие, возможность быть публич�
но опозоренным и заключенным в тюрьму дополняет эту
невеселую картину. Однако если одна из планет хорошо
аспектирована или расположена, например, экзальтиру�
ет в своем знаке, неблагоприятное влияние данных ас�
пектов значительно смягчается. Следует помнить, что
столь серьезные недостатки не могут являться результа�
том одного аспекта, так что, если остальные конфигура�
ции гороскопа благоприятны, указанные качества прояв�
ляются лишь в малой мере.

v ' $ U Юпитер в секстиле или трине к Марсу. В при�
роде Юпитера — держаться консервативно и с досто�
инством, но при сочетании с огнем Марса Юпитер дает
энтузиазм и способность влиять на других, возбуждая в
них те же чувства. Эти аспекты делают человека благород�
ным, искренним, честным и откровенным. Они способ�
ствуют и финансовому процветанию, поскольку и Марс,
и Юпитер при хороших аспектах всегда привлекают день�
ги, хотя тратят их по�разному. Юпитер довольно сдержан�
но относится к тратам, Марс — слишком беспечно, но,
когда они взаимно уравновешены хорошим аспектом,
результатом является идеальный, щедрый характер, без
расточительности и скупости, одним словом, золотая се�
редина. Такие люди весьма изобретательны и конструк�
тивны и все делают от души. Поэтому они успешны в
бизнесе, популярны в обществе, наслаждаются играми
на открытом воздухе и разнообразными развлечениями.
Они любят путешествовать и получают от этого немалое
удовольствие. Марс управляет гемоглобином в крови, важ�
нейшим фактором здоровья и жизнеспособности, и гар�
моничное сочетание Юпитера и Марса увеличивает со�
держание этих красных кровяных телец, результатом чего
являются полнота сил, здоровье, избыток жизненности
и выносливость.

v P ! U Юпитер, параллельный Марсу или в соединении
с ним, так же укрепляет телосложение и повышает жиз�
ненную силу, как и благоприятные аспекты. Это еще и
показатель того, что человек способен зарабатывать мно�
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го денег и тратить их щедро и с легкостью. Однако его
ментальные качества сходны с теми, которые придают
неблагоприятные аспекты. Это азартность, чванство, не�
надежность, лживость, опрометчивость в суждениях. Кро�
ме того, если соединение имеет место в одном из водных
знаков, особенно в Рыбах, человек может стать алко�
голиком; впрочем, это менее вероятно, нежели в случае
квадрата или оппозиции. Обычно такие люди страдают
от полнокровия, поэтому существует опасность апоплек�
сического удара.

v # " U Юпитер в квадрате или оппозиции к Марсу —
признак азартного игрока, ненадежного, нечестного и
недостойного человека, всегда действующего под влия�
нием момента. Если одна из этих планет находится в
водном знаке, особенно в Рыбах, он к тому же и выпи�
воха. Что касается состояния здоровья, то такие люди
обычно страдают от болезней кровообращения и печени;
давление крови у них высокое, и есть опасность апоплек�
сического удара.

x ' $ U Уран в секстиле или трине к Марсу дает
энергичный и амбициозный характер, оригинальный, на�
ходчивый, внимательный, интуитивный ум, в высшей
степени изобретательный и способный преодолевать ве�
личайшие трудности в самых сложных обстоятельствах.
Такие люди — прирожденные изобретатели, успешно
доводящие свои идеи до реализации. Их гений обычно
выражается в области электричества, а также в сфере
авиации и новейших открытий, поскольку эти аспекты
— один из характерных знаков первопроходца века Во�
долея, в котором наука и техника разовьются до не
мыслимых ныне пределов. Будучи мечтателями из мечта�
телей, такие люди остаются достаточно практичными,
энергичными и предприимчивыми, чтобы воплотить свои
мечты в этом мире. Они обладают широким в 'идением и
великодушным характером и в результате поднимаются
над любыми различиями — расовыми, мировоззренче�
скими, национальными — и признают в каждом челове�
ческом существе божественную искру, основу всеобщего
братства. Они могут быть не слишком религиозны в об�
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щепринятом смысле слова, но их идеи поистине космич�
ны, из�за чего их часто принимают за фантазеров те, кто
не в силах их понять.

x ! P # " U Уран, параллельный Марсу, в соединении, квад�
рате или оппозиции к нему, дает эксцентричный, экстра�
вагантный характер, самый дурной и вспыльчивый нрав,
необычайную ранимость, а также непреклонную, желез�
ную, непробиваемую решимость идти по избранному
пути, чего бы это ни стоило, и невзирая на последствия.
Такой человек не услышит ни одного разумного довода,
ни одной мольбы и будет следовать своей дорогой, пре�
небрегая всем остальным. Люди с данными конфигура�
циями гороскопа, подкрепленными другими показателя�
ми, часто становятся «красными» анархистами, поскольку
не останавливаются даже перед кровопролитием. Они
жестоки, упрямы и холодны, в них не видно даже намека
на истинную любовь, хотя они и могут загореться самой
огненной страстью, что особенно ярко проявляется при
квадрате Марса к Урану и расположению одной из этих
планет в Тельце или Скорпионе.

В гороскопе женщины квадрат Марса к Урану означа�
ет искушение, которого при расположении в Тельце или
Скорпионе избежать почти невозможно. Другие характе�
ристики этих планет при данных аспектах выражаются в
соответствии со знаками, в которых они расположены.
Так, при расположении в Тельце или Скорпионе акцен�
тируется сексуальная сфера, которой эти знаки управля�
ют. Расположение одной из планет в Скорпионе делает
хирурга жестоким и бесчувственным, готовым опериро�
вать просто из желания причинить боль. Впоследствии
он может превратиться в вивисектора и проявлять не�
обычайную изобретательность, мучая своих жертв. Если
Марс или Уран находятся в Скорпионе или Рыбах, чело�
век становится коварным и скрытным, хотя на публике
может демонстрировать совсем другое. В Овне эти аспек�
ты придают болтливость, в Близнецах и Деве — способ�
ность очень быстро соображать там, где можно надуть
других. Стрелец делает такого человека большим материа�
листом, атеистом или фанатиком, настроенным против
господствующей религии и устройства общества. Таким
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образом, эти планеты сочетают свои качества с каждым
отдельным знаком.

y P ! # " U Нептун, параллельный Марсу, в соединении,
квадрате или оппозиции к нему, см. с. 402.

y ' $ U Нептун в секстиле или трине к Марсу,
см. с. 402.
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ГЛАВА XV

ÏËÀÍÅÒÀÐÍÛÅ ÎÊÒÀÂÛ

Прежде чем рассматривать влияния Урана и Нептуна в
различных знаках и домах, целесообразно осветить их взаи�
мосвязи с Венерой и Меркурием, которые являются их низ�
шими октавами. То, что такая взаимосвязь существует, было
обнаружено различными астрологами, которые в ходе раз�
мышления и наблюдения многое постигли относительно
этих двух высших планет. Следует отдать должное их про�
ницательности, но не удивительно, что, не имея достаточ�
ной эзотерической подготовки, они допустили путаницу в
ряде моментов, которые мы сейчас и проясним, дабы те, кто
изучает эзотерическую философию, могли отчетливо видеть,
насколько гармонично эти объяснения вытекают из общей
философии Западной школы мудрости и ясно подтвержда�
ют тот факт, что Уран — это высшая октава Венеры, а Неп�
тун — высшая октава Меркурия.

Западное учение мудрости розенкрейцеров утверждает,
что человек�в�становлении был во время Гиперборейской
эпохи растениеподобным и бисексуальным и потому обладал
способностью к размножению без участия партнера. В то
время он был лишен мозга и мышления, поэтому в Лему�
рийскую эпоху Ангелы направили половину его сексуальной
силы вверх, в ту часть тела, которая теперь является голо�
вой, и употребили эту силу на создание мозга и горла. Этот
процесс можно проследить теперь во внутриутробном раз�
витии зародыша, позволяющем увидеть тесную связь меж�
ду половыми органами, горлом и мозгом. Эта связь наблю�
дается также в процессе ломки голоса у мальчиков при
достижении половой зрелости и в развитии слабоумия при
чрезмерной эксплуатации половых органов. Итак, можно
сказать, что сексуальная функция, посредством которой в
Физическом мире рождаются новые тела, становящиеся на�
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шими детьми, тесно связана с мозгом и горлом, используе�
мых человеком для того, чтобы ощутить «детей» своего моз�
га и ума и дать им звуковое выражение с помощью горла.
Астрологам хорошо известно, что человек побуждается ис�
пользовать воспроизводящую функцию для зачатия физи�
ческих детей лучом любви, исходящим от Венеры; точно так
же луч разума, исходящий от Меркурия, ответствен за по�
явление «детей» ума и их звуковое выражение с помощью
горла. Поэтому и Меркурий, и Венера являются творческими
агентами, один на физическом плане, другой на ментальном.

Меркурий обычно ассоциируется с разумом, рассудком;
ему приписывают управление центральной нервной систе�
мой, связанной с головным мозгом и позвоночником и яв�
ляющейся средством сообщения между воплощенным духом
и внешним миром. Как Нептун символизирует до� и сверх�
человеческие разумы, живущие и движущиеся в духовных
сферах мироздания, но работающие с нами и над нами, так
и Меркурий означает человеческий разум, сфокусирован�
ный на земном, физическом мире, в котором мы живем от
рождения до смерти. Поэтому можно сказать, что Нептун
является октавой Меркурия, но есть и более глубокое зна�
чение этого утверждения.

Заглянув в учебник анатомии или физиологии, можно уви�
деть, что позвоночник делится продольными перекрытия�
ми на три полых канала. Каждый из этих каналов управ�
ляется одной из Иерархий, находящейся в тесном контакте
с нами: лунной, марсианской и меркурианской. Доминиро�
вание того или другого канала определяется стадией эволю�
ции индивида. В спинномозговом канале лучи Нептуна воз�
жигают дух огня, находящийся в позвоночнике, благодаря
которому человеческий дух способен проникать сквозь по�
кров плоти и соприкасаться с тонкими мирами; в 'идение
человека окрашивается в соответствии с тем, какой канал по�
звоночника возбужден больше всего. Во времена младенче�
ства рода человеческого творческая сила, обращенная ныне
на постройку кораблей, домов, железных дорог, производ�
ство телефонов и так далее, использовалась внутренним об�
разом для построения органов нашего тела, и как окружаю�
щий нас мир запечатлевается на фотографии, так и духовный
мир отражался в спинномозговом канале. Благодаря ему че�
ловек зрел первого лунного Бога Иегову, чьи Ангелы стали
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его первыми наставниками. Позднее части Ангелов, которые
под предводительством Люцифера восстали против Иеговы
и сейчас изгнаны на планету Марс, удалось проникнуть в
спинномозговой канал человека и побудить его злоупотреб�
лять своей воспроизводящей функцией. Внутреннее духов�
ное видение людей исчезло, как только «их глаза открылись
и увидели, что они наги»; они утратили контакт с высшим
«Я» и стали видеть только личность; так послушное созда�
ние Иеговы вскоре, под влиянием духов Люцифера, иерар�
хии Марса, превратилось в необузданного дикаря. Однако,
благодаря их воздействию человек научился побеждать ма�
териальные трудности, обустраиваться во внешнем мире и
стал архитектором этого мира.

Чтобы противодействовать абсолютному эгоизму, насаж�
даемому марсианскими Ангелами, и сделать человечество
человечным, наших Старших Братьев с Меркурия, которые
сами подобны людям, но благодаря своей высокой стадии
эволюции нуждаются в более высокой вибрации — рождаю�
щейся и господствующей вблизи от Солнца — попросили
тоже воздействовать на позвоночник человека, и благодаря
их трудам характер цивилизации изменился и люди вновь
начинают смотреть внутрь себя.

В настоящее время правое полушарие мозга управляется
Меркурием, а шишковидная железа, его высшая октава,
управляется Нептуном, доминирующим и над спинномоз�
говым каналом — путем, по которому один полюс творче�
ской энергии был когда�то направлен вверх для построения
мозга.

Луч Нептуна несет с собой то, что эзотерики называют
огнем Отца, светом и жизнью Божественного Духа, и что
выражает себя в виде воли. Этот принцип фокусируется в
произвольной нервной системе физического тела, управляе�
мой низшей октавой, Меркурием, который, действуя через
правое полушарие мозга, побуждает тело к речи и действию,
выражающим волю обитающего внутри духа.

Изменение тока творческой энергии, как уже было ска�
зано, прекратило существование человеческого существа как
гермафродита, целостной творческой единицы; теперь ему
для продолжения рода пришлось стремиться к совокупле�
нию. Поэтому Сын, Космический Христос, сфокусировал
луч любви Жизненного Духа на Уране (управляющем гипо�
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физом), который передает его в жизненное тело, где Вене�
ра, низшая октава Урана, дает ему выражение в виде размно�
жения и роста.

Между Божественным Духом и Жизненным Духом, с од�
ной стороны, и их составляющими — физическим и жиз�
ненным телами, с другой стороны, стоит Человеческий Дух,
управляемый Солнцем, и его составная часть — тело жела�
ний, управляемое меньшим светилом, Луной. Тело желаний
является спорной территорией, за контроль над которой бо�
рются Юпитер и Меркурий, с одной стороны, и Сатурн с
Марсом — с другой.

Луч Урана постепенно осваивает второй спинномозговой
канал, вытягивая луч любви Венеры вверх и трансмутируя его
в альтруизм, отвоевывая контроль над симпатической час�
тью нынешнего спинномозгового канала и левым полушари�
ем мозга, управляемым сейчас страстной иерархией Марса,
Духами Люцифера. Эта работа уже полностью исполнена
Адептами, которым уже нет необходимости в браке, так как
каждый из них представляет собой завершенную творческую
единицу как на духовном, так и на физическом плане, по�
скольку поднял биполярную творческую — мужскую и жен�
скую — силу вверх через двойной спинномозговой канал,
просветлив и возвысив эту силу в потенциальную энергию
духами огня Нептуна (волей) и Урана (любовью и вообра�
жением), обитающими в этом канале. Эта творческая энер�
гия заполняет два полушария мозга, управляемые Марсом
и Меркурием, и делает их проводником, готовым к выра�
жению духа, после чего дух высылается вовне и объективи�
руется в мире посредством проговариваемого творческого
слова.

В этом и заключается тайна создания Адептами нового
тела без помощи чрева, и когда�нибудь все люди дойдут до
такого уровня совершенства и станут духовными гермафроди�
тами. Тогда мы уже не будем «меньше Ангелов», которые
творят сходными методами; мы превысим их, ибо вдобавок
к полной творческой способности будем иметь разум и ин�
теллект, которые у них отсутствуют.
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