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ГЛАВА XVI

ÓÐÀÍ, ÏËÀÍÅÒÀ ÀËÜÒÐÓÈÇÌÀ
Луч любви, исходящий от Венеры, приводит к браку и
кровным отношениям, а благоприятный аспект Урана под
нимает эти отношения из области сексуальной в космиче
ские сферы, до той любви, которую, должно быть, ощущал
Христос, оплакивая Иерусалим и говоря, что, подобно тому,
как птица собирает птенцов своих под крылья, так и Он
хотел бы собрать детей его. Поэтому люди, сопричастные
уранической любви, становятся строителями общества, наце
ленными на общее благо и восходящее движение. С другой
стороны, неблагоприятный аспект Урана к Венере оказывает
угнетающее действие на функции, которым покровитель
ствует Венера, ведет к ниспровержению законов и установ
лений общества, извращению священной творческой функции.
Слово «любовь» употреблялось так часто, а эмоции, ко
торые связаны с ним, настолько перемешаны с желанием,
что оно означает скорее страсть Марса, нежели любовь Ве
неры. Союз, ключевое слово Венеры, предполагает самую
тесную связь, слияние душ двоих или нескольких людей,
составляющих семью. Но альтруизм, ключевое слово Урана,
указывает на ту всеобъемлющую любовь, которую испыты
348 вал наш Спаситель. Итак, Уран — это высшая октава Вене
ры, и всякий, кто готовится вступить на путь, ведущий к
посвящению, должен постепенно перерасти любовь Венеры,
ограничивающуюся лишь его непосредственным окружени
ем, и начинать культивировать всеобъемлющий уранический
альтруизм.
Высока эта цель, и те, кто метит столь же высоко, часто
падают слишком низко. Пытаясь превзойти любовь Венеры
и культивировать альтруизм Урана, мы идем по опасно
му пути; немало многообещающих жизней было загублено
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вредной теорией «брака между душами», на практике обо
рачивающейся тайными любовными связями и извращени
ем творческой функции. Следует помнить, что альтруизм
не требует взаимности и абсолютно не связан с сексом; он
не уменьшает наших чувств по отношению к семье, послед
няя, будучи нам ближе всего, почувствует приток нашей
любви сильнее, чем те, кто от нас дальше, и пока наша
любовь не приносит такой плод, она еще не ураническая и
не продвинет нас по пути достижения.
Видя это, мы готовы понять, что большая часть челове
чества еще не способна откликаться на высшую сторону
Урана, и его влияние проявляется в основном как разруше
ние нравственности: сексуальные извращения, внебрачные
связи, свободная любовь, неуважение к условностям, и все
это ярко проявляется при неблагоприятных аспектах Ура
на: квадратах и оппозициях. Они делают человека безответ
ственным и эксцентричным, вечно бунтующим против чего
угодно, излишне независимым и бесцеремонным.
И все же высшие влияния прорываются в виде стремле 349
ния «уранических» людей работать в новых, передовых об
ластях. В сложнейшей технике, в области электричества, в
авиации и так далее они чувствуют себя в своей тарелке и
очень гордятся своими достижениями. Они обретают при
знание в литературе, науке, философии, и особенно в эзо
терических науках. Уран при аспектах с Венерой дает также
высокое проявление музыкального гения. Сильный Уран в
гороскопе всегда порождает весьма неординарного лидера.
Можно сказать, что воздействия уранического луча, хорошие
и плохие, вообще внезапны и неожиданны; они как гром
среди ясного неба, и, если мы откликаемся на враждеб
ную составляющую уранического луча, последствия бывают
обычно разрушительными. Находясь на асценденте, Уран
дает человеку высокий рост. Впрочем, люди Урана вообще
отличаются высоким ростом.

ÓÐÀÍ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÄÎÌÀÕ
x1

Уран в Первом доме даже при хороших аспектах дела
ет человека очень необычным и эксцентричным в своих
привычках; ему словно доставляет удовольствие делать
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все наперекор общепринятым правилам и казаться в
высшей степени нестандартным. Он всегда находит свой,
оригинальный, способ, отличный от того, что выбирают
остальные, и тешит свое самолюбие мыслью, что он не
похож на других своими идеями и методами. Встречая
сопротивление, он будет отстаивать свой подход до кон
ца, особенно если Уран поражен. Но все же при хороших
аспектах такому человеку обычно свойственны терпи
мость к мнениям других и дух компромисса, позволяю
щие избежать тех тяжких чувств, которые возникают в
случае пораженного Урана. Находясь на асценденте, Уран
делает человека очень беспокойным, ему свойственны
внезапные перемены в жизни, характер которых зависит
от превалирующих в данное время аспектов. В любом
случае зов далеких и столь желанных краев всегда звучит
для людей Урана, и потому они в любой момент готовы
стать первопроходцами в новых, неведомых областях, все
гда готовы рискнуть и испытать судьбу.

x2

351

Уран во Втором доме, управляющем финансами, ес
тественно указывает на нестабильное, изменчивое денеж
ное состояние человека. Изза его сильных колебаний —
даже при других хороших аспектах — такой человек,
вполне справляющийся с остальными сферами жизни,
вечно недоумевает, гадая о причинах своей незащищен
ности в денежных вопросах и в постоянной череде потерь
и притока средств. Для него не существует такой вещи,
как прочные, солидные вложения, зато постоянно воз
никают различные непредвиденные обстоятельства, ло
мающие и запутывающие финансовую сторону жизни.
Потери, удачи — все это происходит так внезапно, что
не видно никакого способа както планировать эти ситуа
ции. Таким людям совершенно бесполезно давать фи
нансовые советы, ведь даже если они последуют совету и
вложат деньги в дело, надежное, как скалы Гибралтара,
какоенибудь «землетрясение» скорее всего разнесет его
в прах.

x3

Уран в Третьем доме. Третий дом управляет отноше
ниями с братьями, сестрами, соседями, а также образова
нием и ментальными, интеллектуальными, способностя
ми. Поэтому данное положение усиливает интуитивные
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возможности личности и дает определенную предраспо
ложенность к тому, что обычно называют психическими
способностями. Уран правит эфиром, и его позиция в
Третьем доме облегчает культивирование духовного зре
ния, особенно при хороших аспектах со стороны Солн
ца, Луны, Венеры или Меркурия. Пораженный Уран в
Третьем доме указывает на споры с соседями, братьями
и сестрами, на возможность разрыва семейных уз, на то,
что получение образования будет затрудняться эксцент
ричным своевольным поведением и умом, подобным флю
геру. Кроме того, он предрасполагает к несчастным
случаям (характер которых зависит от поражающей пла
неты), особенно в коротких поездках. Можно сказать, что
люди с таким положением Урана во время поездок все
гда находят себе приключения и часто попадают в не
обычные ситуации.

x4

Уран в Четвертом доме. Люди с Ураном в Четвертом 352
доме должны оставить место своего рождения как можно
раньше, поскольку там они не преуспеют. И родители, и
соседи, и окружение будут настроены против них. Если
случится так, что родители богаты, они постараются ли
шить своих детей с Ураном в Четвертом доме наследства.
Даже при крепких Седьмом и Восьмом домах получение
своей доли весьма сомнительно; при попытке сделать это
через суд настроение публики будет настолько антагони
стичным, что проигрыш дела почти неизбежен. Искать
счастья в браке и построении семейного гнезда для та
ких людей также немыслимо, ведь мир, гармония и до
вольство невозможны там, где присутствует порывистый,
эксцентричный Уран. Все вышеописанное справедливо
при плохих аспектах. Но и хорошие аспекты вряд ли
позволят человеку даже попытаться наладить жизнь в сво
ем доме, ибо его далеко идущие интересы подведут его к
гораздо более масштабной деятельности — к дому или
домам на более универсальной шкале. Кроме того, дан
ная позиция дает очень сильную тягу к эзотерической
науке.

x5

Уран в Пятом доме. Пятый дом управляет активностью
в сферах образования, книгопечатания, развлечений, лю
бовных интриг и рождения детей. Эксцентричный Уран,
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находясь в этом доме, будет в первую очередь продви
гать весьма непривычные идеи, касающиеся отношений
и взаимодействия полов, что обычно приводит к тай
ным любовным связям, противоречащим законам стра
ны. Женщины с такой позицией в гороскопе особенно
склонны увлекаться такими связями, причем могут заиг
рывать с мужчинами совершенно бессознательно. Роды
у них бывают очень трудными, а родившемуся ребенку
грозит опасность погибнуть от несчастного случая или
редкой болезни. Если другие конфигурации гороскопа
предвещают способности к литературе, человек с Ураном
в Пятом доме непременно изберет для пропаганды в сво
их сочинениях какоето нестандартное направление вроде
анархизма, а при поражении Урана Сатурном, Марсом
или Нептуном его публикации будут полны описаний
конспиративных связей, сцен кровопролития и преда
тельств — всего, что приводит человека в конфликт с
властями. С другой стороны, если Уран находится в Пя
том доме гороскопа, который характеризует литературные
склонности человека, то провозглашаемые им вследствие
уранического влияния идеи будут, вероятно, такими
утопическими, идеалистическими и альтруистическими,
что будут значительно опережать его время. Его любящая
природа будет издавать ноту столь высокого идеалисти
ческого звучания, что лишь немногие смогут на нее от
кликаться. Интересно, что женщине такой настрой может
смягчить трудные роды, предсказанные картой. Человек
с хорошо аспектированным Ураном в Пятом доме не
должен увлекаться азартными играми, а если при плохом
аспекте такие попытки и будут, то проигрыш неизбежен,
каким бы осторожным он ни был. Жажда развлечений,
присущая таким людям, всегда привлекает их внимание
к новому и необычному. В настоящее время они, долж
но быть, мечтают о том, чтобы пользоваться самолетами
столь же свободно, как сегодня они пользуются автомо
билями.

x6

Уран в Шестом доме. Шестой дом управляет сферой
работы и обслуживания, а также здоровьем и болезнями.
Поэтому присутствие импульсивного, эксцентричного Ура
на в Шестом доме предрасполагает к необычным профес
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сиональным заболеваниям вроде удушья, ментальных и
нервных расстройств, эпилепсии, пляски св. Витта. Даже
если Уран хорошо аспектирован, эти тенденции не ис
чезают полностью и человек все равно останется очень
нервным и легко возбудимым в любой ситуации. По от
ношению к коллегам и работодателю такой человек бу
дет весьма раздражительным; он будет грубым, резким и
конфликтным для всех, кто связан с ним по работе, и
неприятности в этой сфере будут постоянно ему сопут
ствовать. Данная позиция Урана дает тенденцию к ме
диумизму и нежелательным психическим переживани
ям. При сильном поражении Урана существует опасность 355
одержимости и помешательства.

x7

Уран в Седьмом доме указывает на романтический,
внезапный, необдуманный брак, иногда на гражданский
брак или иной необычный вид союза. Зачастую человек
с такой позицией в гороскопе и не помышляет о браке,
как вдруг уранический луч в какойто момент диктует
такую необходимость.
Люди с Ураном в Седьмом доме обычно несчастливы
в супружеских отношениях, поскольку один из супругов
все время проявляет импульсивность, непостоянство, не
зависимость уранической натуры, обижается на ограни
чения и не может оставаться верным. Он склонен соблаз
няться романтическими отношениями на стороне, что в
результате приводит к разрыву, отчуждению и разводу;
очень часто могут возникать и публичные скандалы, воз
можна даже смерть супруга (супруги) — в зависимости от
аспектов Урана к другим планетам.
Люди с Ураном в Седьмом доме не должны обращать
ся в суд, ибо c каким бы делом они туда ни обратились,
неудача им обеспечена, причем в силу необычных и не
предвиденных обстоятельств. Кроме того, им следует воз
держаться от заметных должностей и постов, поскольку, 356
вне зависимости от их порядочности, им на роду напи
сано вовлекаться в скандалы и крупные неприятности,
связанные с ответственной работой. Поэтому Уран в Седь
мом доме — неподходящая позиция для занятий в сфе
ре общественной и юридической деятельности или ра
боты с партнерами.
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x8

Уран в Восьмом доме — хороший знак, указывающий,
что в случае полнокровной жизни смерть будет внезап
ной и легкой, избавляющей от долгих болезней и стра
даний, столь часто сопутствующих переходу из физиче
ского в духовные миры. Однако знание этого обязывает
таких людей все время держать свои дела и дом в полном
порядке, ибо неизвестно, когда придет конец — в 30 или
в 90 лет.
Данная позиция может неожиданно принести состоя
ние благодаря партнеру по браку, при условии, что ас
пекты благоприятные. Но если Уран поражен, человек
может оказаться вовлеченным в судебные тяжбы в связи
с получением наследства после смерти когото из род
ственников.
Люди с Ураном в Восьмом доме проявляют большой
интерес к эзотерическим вопросам и часто становятся
большими знатоками мистических практик. Данная по
зиция дает также предрасположенность к видениям и
другим духовным опытам.

357

x9

Уран в Девятом доме дает человеку прогрессивный и
независимый, оригинальный и изобретательский склад ума,
который иногда поднимается до гениального; интуиция
такого человека высоко развита, побуждая его мечтать на
тему переустройства мира — при условии хороших аспек
тов. На таких людей часто смотрят как на чудаков, по
скольку их идеи слишком утопичны, далеко опережают
свое время и недоступны пониманию людей заурядных.
С другой стороны, при поражении Урана в Девятом доме,
особенно Марсом, такие люди становятся «красными»
анархистами и не останавливаются при достижении сво
их идеалов даже перед кровопролитием. Такие люди —
фанатики любого дела, которое они приняли как свое.
Данная позиция Урана указывает также на проблемы
во время путешествий и поездок, особенно морских пла
ваний, и на опасность несчастных случаев. Тем не менее
это один из признаков исследователя и первопроходца
новых земель и территорий.

x

10 Уран в Десятом доме указывает на оригинальный, экс
центричный характер, презирающий условности; чело
век следует только своим представлениям, независимо от
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мнения окружающих. На таких людей часто смотрят как
на белых ворон, их сторонятся, но те не склонны считать
это несчастьем; они готовы дать отпор любому, даже са
мой жизни, во имя абсолютной свободы. И это тоже не 358
прибавляет им почета и уважения в обществе. Их жизнь
полна внезапных перемен в лучшую или в худшую сто
рону, в зависимости от превалирующих планетарных ас
пектов. При сильном поражении Урана такие люди ни
когда не добьются в жизни успеха, их постоянно будут
преследовать несчастья, беды, разочарования и неудачи.
При хороших аспектах их гений выходит на первый план
и позволяет добиться хотя бы некоторого признания,
возможно, благодаря пионерской работе в той или иной
области.

x 11

Уран в Одиннадцатом доме. Будучи хозяином один
надцатого знака, Водолея, Уран в Одиннадцатом доме
«чувствует себя» лучше всего. Он в сильнейшей степени
способствует обзаведению странными, необычными зна
комыми — людьми оригинального, творческого, изобре
тательного склада ума, которые — при хороших аспектах
Урана — будут очень полезны. Это указание на то, что
именно такие друзья позволят довести до успешного свер
шения чаяния, надежды и устремления субъекта Урана.
С другой стороны, если Уран поражен, друзья такого
человека могут оказаться предателями или, по меньшей
мере, постараются использовать его в своих корыстных
интересах.

x

12 Уран в Двенадцатом доме указывает на потерю репу
тации, изгнание, разрыв с семьей и родиной, множество 359
болезней в разное время жизни и долгое пребывание в
больницах. Все эти печальные обстоятельства вполне
возможны, если Уран не образует конфигурации с дру
гими планетами или хотя бы хорошо аспектирован. При
серьезном же поражении Уран в Двенадцатом доме оз
начает заключение в тюрьму или в психиатрическую ле
чебницу, а также множество неприятностей, связанных
с предательскими действиями других людей. При хоро
ших аспектах он приносит успех в эзотерической сфере,
способствует открытиям в области химии, сохраняемым,
впрочем, в секрете самим первооткрывателем, вместо то
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го чтобы их запатентовать. Таких людей время от вре
мени преследует неясный страх надвигающейся ката
строфы.
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x

Уран в Овне дает оригинальную, независимую личность,
полную энергии и амбиций, изобретательную, находчи
вую и способную справляться с трудностями, особенно
при решении задач, связанных с техникой и электриче
ством. Для таких людей характерны импульсивные, рез
кие, грубоватые манеры, часто вызывающие недоволь
ство и противодействие других, даже если ничего плохого
не замышлялось. Они редко довольствуются сидением на
одном месте, их влекут перемены и путешествия, причем
самого широкого масштаба. Часто менять место житель
ства и работы им еще приходится и изза своих манер.

360

x

Уран в Тельце дает в высшей степени интуитивную
личность, но с упрямым и своевольным характером, по
этому, уж если такие люди вбили себе чтото в голову,
никто в мире переубедить их не способен. Они держатся
за свою цель или идею со спокойной решимостью и
настойчивостью, и ни логика, ни угрозы не изменят их
позиции. При пораженном Уране они становятся подо
зрительны и ревнивы, а их финансовое состояние под
вергается самым неожиданным скачка' м. Но при хорошо
аспектированном Уране человек все же выслушивает до
воды против своих проектов, а его финансы имеют бо' ль
шую вероятность устоять.

x

Уран в Близнецах дает очень оригинальную, интуитив
ную и многогранную личность, увлеченную научными
изысканиями вообще, а в сферах электричества, авиа
ции и прочих передовых отраслях особенно. Это широ
ко мыслящие люди, с весьма прогрессивными взглядами,
сторонники всего нового и современного. В числе про
чих увлечений им близки эзотерика и астрология. Они
любимы своими братьями, сестрами и соседями. Все эти
положительные качества присутствуют в случае хороших
аспектов Урана. Неблагоприятно аспектированный Уран
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в Близнецах дает эксцентричный ум, полный причуд и
делающий человека настоящим занудой в отношениях с
другими, чудаком, которого никто не любит, особенно
его братья, сестры и соседи. Это положение навлекает на
человека беды, а также дает вероятность несчастных слу
чаев во время коротких путешествий.

x

Уран в Раке. Нахождение Урана в Раке, психическом 361
знаке, указывает на чувствительную личность, настроен
ную на психические вибрации и способную культивиро
вать соответствующие способности. Как эти способности
будут использоваться — на благо или во зло, зависит от
аспектов. Если Уран поражен, будет иметь место тен
денция к нарушениям пищеварения, связанным с нерв
ным напряжением, поскольку Рак управляет желудком.
Оставить эту особенность без внимания означает нажить
серьезные проблемы с желудком. Такие люди часто от
даляются от своей семьи, впрочем, во многом против
своей воли. Обладая очень непостоянным, раздражитель
ным и нетерпеливым характером, они, пожиная плоды
собственных импульсивных действий, обычно винят во
всем судьбу и обстоятельства.

x

Уран во Льве дает чрезвычайно решительную натуру,
мятежную и не терпящую ограничений или противодей
ствия, с ярко выраженными «нравится — не нравится» и
явно не любящую условностей, всегда стесняющих столь
страстный характер. Это сильная, могучая, уверенная в
себе личность. Такие люди часто вызывают неудоволь
ствие окружающих и встречаются с сильным противодей
ствием. Они весьма непостоянны в сердечных делах — у
них вечно «новая любовь», хотя они еще не «покончили
со старой». В гороскопе женщины пораженный Уран
указывает на трудности при родах и возможную смерть
ребенка в результате несчастного случая или другого вне
запного события, а также на склонность к сильному серд
цебиению. При хорошо аспектированном Уране во Льве 362
как сердечные, так и домашние дела протекают вполне
гладко. Эта позиция указывает также на оригинальный,
изобретательный ум, особенно успешный в сфере обра
зования, журналистике и шоубизнесе.
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Уран в Деве, будучи хорошо аспектированным, дает
острый, оригинальный научный ум, способности к тех
нике, сильные, хорошо развитые интуитивные способ
ности и выдающиеся деловые качества, гарантирующие
жизненный успех и финансовое благополучие благодаря
умелому обращению с подчиненными.
При пораженном Уране в Деве человек склонен к стран
ным заболеваниям, имеет ипохондрический, капризный
и раздражительный характер, тяжелый для окружающих
и для него самого. Такое положение Урана сулит множе
ство разочарований в деле достижения жизненных целей
и реализации надежд, особенно изза ограничений, ко
торые накладывает работа, а также изза отношений с
работниками. Человек не видит, как преодолеть эти труд
ности, отсюда проблема.

x

363

Уран в Весах при хороших аспектах дает литературные
и артистические способности при необычном и ориги
нальном характере. Такой человек всегда действует и вы
ражает себя независимо, причем нередко в эзотерических
сферах. Данное положение планеты дает острую интуи
цию, притягательную личность, живое воображение. Оно
говорит о партнерстве, союзе или браке (в высшей сте
пени полезных!) с тем, в ком выражены уранические ка
чества.
Будучи неудачно расположенным или пораженным,
Уран в Весах приносит страдания, беды, проблемы дома
и смерть супруга (супруги) вследствие внезапного или
странного инцидента или же расторжение брачного со
юза через суд, поскольку люди уранического темпера
мента просто не могут сохранять верность одному чело
веку. Данная позиция указывает также на столкновения
с обществом или властью изза эксцентрического пове
дения или анархистской деятельности.

x

Уран в Скорпионе при хороших аспектах дает человеку
сильную волю и твердость, помогающие преодолеть все
препятствия и достигнуть поставленной цели. Такому
человеку свойственны настойчивость, непоколебимость,
сильная решительность, острый ум, проницательный и
скрытный, способный ухватывать мельчайшие детали и
глубоко сосредоточиваться на любой проблеме, ориги
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нальность, выдающиеся способности к технике, любовь
к наукам — и эзотерическим, и физическим.
Пораженный Уран в Скорпионе предрасполагает к не
счастным случаям. Вполне возможно даже убийство или
внезапная смерть от взрыва, электричества, крушения са
молета и т.п. Существует также опасность болезней ор
ганов воспроизведения, если учесть склонность такой 364
личности к половой распущенности, мазохизму или из
вращениям.

x

Уран в Стрельце дает очень сильные интуитивные
способности и живое воображение со склонностью к ви
дениям и вещим снам, а также предрасполагает к не
обычным верованиям, в том числе к изучению теории и
практики эзотерики. При хороших аспектах эта позиция
указывает на огромный интерес к современным проблемам
религии и образования, филантропические наклонности,
желание работать для подъема человечества, склонность
к просветительству. Эти стремления успешно реализуют
ся по мере появления благоприятных аспектов в прогрес
сивном гороскопе.
При поражении Уран в Стрельце дает очень эксцент
ричный и необычный склад ума, что особенно ярко про
является по отношению к религии и закону. Такой че
ловек постоянно бунтует против обычаев общества, что
приносит ему неприятности и конфликты с властью. Ему
свойственно настаивать на своем видении мира невзи
рая на все протесты и возможные опасности. Результатом
такого поведения является всеобщая нелюбовь и недо
верие.

x

Уран в Козероге дает при хороших аспектах амбици
озность и предприимчивость, серьезность и настойчи
вость, а также обостренное чувство ответственности. У
такого человека есть оригинальные идеи в бизнесе, при
носящие успех, особенно если они связаны со сферами
электричества и воздухоплавания.
Пораженный Уран дает личность с необычным и экс 365
центрическим умом, своевольную и упрямую, действую
щую по принципу «все или ничего», вздорную и всегда
на ножах с обществом и родственниками. Естественно,
что такая позиция приносит массу неприятностей, стра
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даний и, как следствие, частые перемены работы и места
жительства.

x

Уран в Водолее при хороших аспектах занимает са
мую выгодную для своего проявления позицию. Он уп
равитель данного знака и потому находится в гармонии
с его вибрациями. Такое положение усиливает интуицию
и оригинальность, направляет энергию на гуманитарные,
бескорыстные цели, установление дружеских отношений,
помощь всем, кто в ней нуждается. Такие люди заводят
множество друзей. Им, в общем, удается реализовать свои
надежды, чаяния, амбиции, поскольку все их планы но
сят бескорыстный характер и имеют масштаб гораздо
больший, чем личная выгода. Данная позиция дает так
же способности к технике, оригинальность и изобрета
тельность.
Пораженный Уран в Водолее дает столь же сильные и
иногда столь же благие и чистые амбиции, как и при
хороших аспектах, но выражение их является настолько
необычным, что встроить их в жизнь не представляется
возможным. Люди с таким положением Урана терпят бе
ды от своих друзей или лжедрузей, поскольку те стара
ются использовать их в своих корыстных целях; отсюда
постоянные страдания и разочарования.

x

Уран в Рыбах при хороших аспектах указывает на лю
бовь к эзотерическим наукам и способность развиваться
в этом направлении. Он приводит друзей и знакомых,
помогающих такому развитию. Но при плохих аспектах
возникает склонность к медиумизму, одержимости и да
же безумию в том случае, когда общение с духами доходит
до логического конца. Данная позиция делает ум ветре
ным, непостоянным, и его обладателю нужно опасаться
внезапных несчастий, скандалов и суицидальных поры
вов. Всю жизнь, даже когда фортуна им улыбается, а пер
спективы блестящи, таких людей преследует безотчет
ный страх надвигающейся катастрофы.

366
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Солнце в секстиле или трине к Урану делает
человека интуитивным, оригинальным, изобретательным
и независимым в своем поведении; ему свойственны не
которая манерность и пристрастие к хорошей пище. Та
ких называют эксцентричными, выделяющимися, но они
отнюдь не агрессивны. Некоторые их занятия и склон
ности (например астрология и эзотерика) считаются
«странными», но всегда связаны с проникновением в тай
ну и самую суть, будь то загадка электричества или что 367
то иное. Человек с данными аспектами часто становится
успешным изобретателем при условии, что другие осо
бенности гороскопа обеспечивают ему возможность реа
лизации его идей. Уран правит эфиром, и по мере при
ближения века Водолея вибрации этой планеты будут
приносить нам все новые и новые методы использования
тонких сил природы, а люди с секстилем или трином
Солнца к Урану послужат в этом процессе посредника
ми и интерпретаторами, подобно тому, как радиоприем
ники и радиопередатчики собирают и преобразуют по
слания, переносимые теми волнами эфира, на которые
они настроены. Такой человек часто достигает успеха в
жизни благодаря дружбе с людьми более высокого соци
ального положения. Его темперамент подобен натянутой
струне, но он всегда держит его под контролем, редко
проявляя свой нрав или раздражение. Он идеалист, но
очень и очень высокого порядка.
Q P ! # " x Солнце, параллельное Урану, в соединении, квад(
рате или оппозиции к нему, делает человека весьма напря
женным, нервным, плохо контролирующим свои эмоции,
готовым устроить истерику по малейшему поводу и даже
без повода. Эти аспекты предрасполагают ко всевозмож
ным нервным расстройствам вроде пляски св. Витта, эпи
лепсии и отсутствия координации. Они делают человека
импульсивным и ненадежным, способным нарушать лю
бые договоренности, в высшей степени нетерпимым к
любым посягательствам на его независимость. Такой че
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ловек склонен разделять теории свободных отношений,
родственных душ и свободной любви, что делает его не
надежным партнером в браке и фигурантом в делах о
разводах, скандалах и самых неприятных историях. Есть
также опасность в связи с участием 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 планет, такие люди крайне
опасны для общества. Кроме того, им грозят несчастные
случаи, связанные с молниями и электричеством. Вся их
жизнь — это путь от разочарования к разочарованию.

368

t

'$x
Венера в секстиле или трине к Урану дает че
ловеку 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 придают любовь к искусству, музыке и
поэзии и являются благоприятными показателями счаст
ливого брака, часто в весьма раннем возрасте и нередко
совершенно неожиданного. Иногда они приносят чело
веку любовь платонического характера, впрочем, весьма
вдохновляющую.

t!Px

Венера, параллельная Урану или в соединении с
ним. Как и в случае соединения Венеры и Марса, не все
гда ясно, какого рода влияния несут эти аспекты, — хоро
шие или плохие. Необходимо дополнительно учитывать
расположение этих планет в индивидуальном гороскопе
и в связи с другими конфигурациями. Например, если
Венера както поражена, соединение или параллельность
с Ураном еще больше усилят ее плохие качества. Но если
она расположена или аспектирована хорошо, Уран во
всем блеске проявит ее лучшую сторону.

369

t

#" x
Венера в квадрате или оппозиции к Урану. Та
кой квадрат или оппозиция всегда приносят беды, свя
занные с отношениями полов: поспешные, нездоровые
союзы, споры, разводы, публичные скандалы изза свя
зей на стороне, Как следствие, имеют место нелады меж
ду родственниками, потеря друзей, престижа, популяр
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ности, уход из дома и семьи, неожиданные финансовые
потери в силу непредвиденных событий. Человеку не хва
тает общего равновесия, и это дает весьма эксцентрич
ную личность.

s

' $ x
Меркурий в секстиле или трине к Урану да
ет оригинальный, независимый и эксцентричный ум, не
выносящий ограничений, накладываемых модой, тради
цией и обычаями. Люди с такими аспектами энергично
стремятся прокладывать свой собственный путь в обста
новке полной свободы. Поэтому данные аспекты — отли
чительная 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 370
ловека, глядящего на их деяния как на причуды и про
дукты больного ума. Тем не менее у них всегда множе
ство друзей благодаря их доброй и благожелательной
натуре. Эти аспекты способствуют литературной работе,
научному исследованию и изобретательству, особенно в
области электричества и освоения воздушного простран
ства.

s

P!x
Меркурий, параллельный Урану или в соединении
с ним. Если Меркурий поражен какойлибо другой пла
нетой, такие аспекты следует рассматривать как небла
гоприятные и толковать соответственно. Но если Меркурий
расположен и аспектирован во всех других отношени
ях хорошо, подходит описание, данное для секстиля и
трина.

s

#" x
Меркурий в квадрате или оппозиции к Урану.
Эти аспекты являются отличительными знаками настоя
щего маньяка или анархиста, носящегося с радикаль
ными идеями преобразования социальной структуры и
проведения реформ. Люди с такими конфигурациями обо
жают произносить громкие тирады перед беснующейся
толпой; их слова такие же жестокие, как и меры, которые
они предлагают. Любые свои способности они направля
ют на достижение ошибочных целей, что вынуждает их
то и дело делать резкие повороты в своих действиях.
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x
Луна в секстиле или трине к Урану дает очень
оригинальный, быстрый и независимый ум, которому со
путствуют интуиция и живость воображения. Такой че
ловек 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 электриче
ством, он добьется в ней больших успехов. Данные ас
пекты придают также особое очарование в глазах про
тивоположного пола, что нередко приводит к тайным
любовным связям и нестандартным союзам.

371 R ' $

Луна, параллельная Урану или в соединении с
R!Px
ним, как и в случае хороших аспектов, дает похожие мен
тальные и психические способности и такую же склон
ность к разнообразным любовным интрижкам, однако все
эти тенденции не столь ярко выражены. Тайные любов
ные связи, создаваемые соединением Урана с Луной, мо
гут иметь тяжкие последствия, как и в случае плохих ас
пектов. Если соединение имеет место в Раке, оно может
вызвать нарушения пищеварения, связанные с нервными
перегрузками; во Льве оно может привести к нарушени
ям сердечного ритма вплоть до спазмов, которые могут
привести к фатальному исходу, если вовремя не принять
меры. В Скорпионе эти аспекты дают склонность к из
вращениям, в Стрельце — неприятности с легкими, и так
во всех знаках.

x
Луна в квадрате или оппозиции к Урану делает
человека в высшей степени эксцентричным и раздражи
тельным. Это просто ходячая пороховая бочка, готовая
взорваться в любой момент. Властолюбивый, самодоволь
ный, нетерпимый — такого человека стараются избегать
все, кто его хоть немного знает. На таких людей никто
не хочет работать, а их самих брать на работу тоже никто
не хочет. Поэтому они никогда не остаются долго на од
ном месте: либо их увольняют, либо они сами все броса
ют по малейшему поводу. Людей с таким аспектами при
влекают эзотерические науки, но успехов в этой области
они не достигают изза своего взбалмошного ума. Как и 370
в случае других аспектов Урана с Луной, квадрат и оппо
зиция указывают на тайные связи либо самого человека,

372 R # "
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либо его партнера по браку. Если аспект в гороскопе
мужчины задействует Седьмой дом, он дает неверность
супруги с последующим публичным скандалом и разво
дом. Неблагоприятные аспекты Солнца с Ураном дают
сходные результаты в гороскопе женщины.

w'$x

Сатурн в секстиле или трине к Урану бла
гоприятствует карьере в обществе на официальных долж
ностях, поскольку создает необходимое честолюбие и ре
шительность вместе со способностью концентрироваться
на крупных проблемах, использовать власть, планиро
вание и систематизацию. Эти аспекты настолько уси
ливают интуицию, что, когда нужно предпринять новые 373
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, воздухоплавания и прочих
пионерских направлений.

w!Px

Сатурн, параллельный Урану 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
происходит в знаках, где эти планеты слабы, то есть в
Овне, Тельце, Раке или Льве, их влияние неблагоприят
но и должно интерпретироваться так же, как действие
квадрата или оппозиции.

w#"x

Сатурн в квадрате или оппозиции к Урану дает
неразборчивость в средствах и нечестность вкупе с край
не вспыльчивым темпераментом. Вспышки ярости слу
чаются так же внезапно, как удар грома среди ясного
неба, и совершенно выматывают человека. Такие люди
весьма эксцентричны и на все имеют свое особое мнение;
они вероломны, ленивы и вообще опасны для общества.
Данные аспекты указывают также на хронические и не
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излечимые заболевания, природа которых зависит от зна
ков, в которых находятся Уран и Сатурн, но, как уже го
ворилось, если остальные конфигурации гороскопа бла
гоприятны, 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 сводиться на нет
другими конфигурациями карты.

v'

$x
Юпитер в секстиле или трине к Урану дает
сильную, независимую и позитивную личность с изоб
ретательным и оригинальным складом ума. Любое свое
начинание такой человек будет доводить до логического
завершения, чего бы это ему ни стоило. Данные аспек
ты дают также щедрую, гуманную натуру со склонностью
углубляться в эзотерические науки и практики и благо
приятствуют вступлению в тайные общества и ордена.
Кроме того, они обещают процветание в обычной жиз
ни. Такой человек честен и искренен, общителен и гос
теприимен и зачастую получает немалую помощь от влия
тельных друзей, находящихся на высоких постах. Кроме
того, данные аспекты дают административные способно
сти и успех в сфере образования.

v!Px

Юпитер, параллельный Урану или в соединении
с ним, дает качества, сходные 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 качества,
похожие на присутствие неблагоприятных аспектов.

375
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Юпитер в квадрате или оппозиции к Урану да
ет импульсивную натуру, склонную действовать внезап
ным, или неожиданным, образом, что обычно приносит
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. Дан
ные аспекты указывают на весьма театральную натуру,
склонную к показухе, игре, уловкам, нелюбимую за свою
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неискренность и вечно двойную игру; это типичный мо
шенник, жулик или шулер.
Марс в секстиле или трине к Урану дает
U ' $ x
энергичный и амбициозный характер, оригинальный,
находчивый, внимательный, интуитивный ум, в высшей
степени изобретательный и способный преодолевать ве
личайшие трудности в самых сложных обстоятельствах.
Такие люди прирожденные изобретатели, успешно дово
дящие свои идеи до реализации. Их гений обычно выра
жается в области электричества, а также в сфере авиации
и новейших открытий, поскольку эти аспекты — один из
характерных знаков первопроходца века Водолея, в ко
тором наука и техника разовьются до немыслимых ныне
пределов. И, будучи мечтателями из мечтателей, такие
люди остаются достаточно практичными, энергичными
и предприимчивыми, чтобы воплотить свои мечты в этом
' дением и великодуш 376
мире. Они обладают широким ви
ным характером, поднимающимся над любыми различи
ями: расовыми, мировоззренческими, национальными;
они в каждом человеческом существе видят божествен
ную искру, основу всеобщего братства. Они могут быть
не слишком религиозны в ортодоксальном смысле сло
ва, но их идеи поистине космичны, изза чего их часто
принимают за фантазеров те, кто не в силах их понять.
U ! P # " x Марс, параллельный Урану, в соединении, квад(
рате или оппозиции к нему, дает эксцентричный, экс
травагантный характер, вспыльчивый дурной нрав, не
обычайную ранимость, а также непреклонную, железную,
непробиваемую решимость идти по избранному пути,
чего бы это ни стоило, и невзирая на последствия. Та
кой человек не услышит ни одного разумного довода, ни
одной мольбы и будет следовать своей дорогой, прене
брегая всем остальным. Люди с данными конфигурация
ми гороскопа, подкрепленными другими показателями,
часто становятся «красными» анархистами, поскольку не
останавливаются даже перед кровопролитием. Они жес
токи, упрямы и холодны, в них не видно даже намека на
истинную любовь, хотя они и могут загораться самой
огненной страстью, что особенно ярко проявляется при
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квадрате Марса к Урану и расположении одной из этих
планет в Тельце или Скорпионе.
В гороскопе женщины квадрат Марса к Урану означает
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 свои жертвы. 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 мате
риалистом, атеистом или фанатиком, настроенным про
тив господствующей религии и устройства общества.
Таким образом, эти планеты сочетают свои качества с
каждым отдельным знаком.

y'$x
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Нептун в секстиле или трине к Урану дает ин
терес к эзотерической и мистической стороне жизни, и
при попадании одной их этих планет в Десятый дом че
ловек, с учетом данных аспектов, обычно становится ли
дером или авторитетной персоной в этих сферах и, по
крайней мере в своей стране, получает определенную из
вестность. Эти аспекты способствуют прямому контакту
с духовным миром и успешной работе с его обитателя
ми. Они приносят сны и видения пророческого и вдох
новенного характера, усиливают способности к целитель
ству, одним словом, дают человеку возможность многое
сделать для его страждущих собратьев. Для него характер
ны интуиция, приближающаяся к уровню чтения мыс
лей, любовь к путешествиям и исследованию не только
высших сфер, но и физического мира. Такие люди от
нюдь не являются мечтателями, они обладают сильной
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волей и прекрасными исполнительными и организаци
онными способностями, позволяющими им реализовать
свои надежды, чаяния и амбиции, чтобы высоко под
няться в жизни и быть на переднем крае той области, в
которой они решили трудиться.

y!Px

Нептун, параллельный Урану или в соединении с
ним. Эти аспекты являются переходными по своему ка
честву; если данные планеты удачно расположены, судя
по знаку и другим аспектам, их воздействие будет сход
ным с влиянием секстиля и трина, хотя и не таким про
явленным; при ослаблении этих планет домами, знаками
и неблагоприятными аспектами ущерб ненамного мень
ше, чем в случае квадрата или оппозиции.

y#"x

Нептун в квадрате или оппозиции к Урану дает
склонность к коварству и лжи, что подрывает репутацию 379
человека и делает его участником скандалов и объектом
всеобщей немилости. Его преследуют резкие непредска
зуемые повороты в делах и проблемы в социуме. Ему
присуща та же склонность к путешествиям и исследова
ниям, как и при благоприятных аспектах, но достижение
задуманного человеку дается совсем не легко, и каждая
удача несет свои побочные неприятные эффекты. Он в
той же степени интересуется эзотерической, мистиче
ской стороной жизни, но тут ему грозят опасности
медиумизма и одержимости. Всю жизнь его преследуют
плохие предчувствия и смутный страх надвигающейся не
избежной катастрофы; он никак не может избавиться от
этого ощущения с помощью воли и разума, и эта вечная
неопределенность, нависшая над его жизнью, как грозо
вая туча, лишает его мира и спокойствия.
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ГЛАВА XVII

ÍÅÏÒÓÍ,
ÏËÀÍÅÒÀ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Уран является октавой Венеры и действует главным об
разом на способность любить, имея целью подъем челове
чества в делах личных и общественных. Нептун же, будучи
октавой Меркурия, имеет в виду духовные цели. Меркурий
— Светоносец физического Солнца, Нептун — Светоносец
духовного Солнца (называемого западными мистиками Вул
каном). Интеллект, управляемый Меркурием, поднял нас
над животными и сделал людьми; Духовность, управляемая
Нептуном, со временем поднимет нас в сверхчеловеческое
состояние и выведет на божественный уровень.
Нептун действительно соответствует уровню так называе
мых «богов» (то есть тех сверхъестественных существ, которых
мы знаем как Старших Братьев), включающему бесчислен
ные ранги духовных сущностей, добрых, злых, безразлич
ных, влияющих на нашу эволюцию. Положение и аспекты
Нептуна в гороскопе отмечают степень нашей связи с ними;
неблагоприятные аспекты возбуждают действие сил, ухуд
шающих наше благосостояние; хорошие конфигурации при
влекают силы добра. Так, если Нептун расположен в Деся
том доме, составляя трин к асценденту, у субъекта гороскопа
будет возможность стать лидером или заметной фигурой в
381 эзотерической сфере — в полном соответствии с экзальти
рующим положением Нептуна. Тело такого человека будет
способно принимать утонченные вибрации и тем самым
контактировать с духовным миром, что согласуется с трином
к асценденту. Другой пример: нахождение Нептуна в пас
сивном Двенадцатом доме, предрасполагающем к страда
нию, указывает, что однажды — возможно, при квадрате к
МС (зениту) — злые силы, среди которых могут быть духи
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одержимости, будут притянуты к человеку и попытаются
установить контроль над его телом. Далее, соединение Неп
туна с асцендентом, так же как и трин, делает тело чувстви
тельным и пригодным для использования в духовных целях.
Благоприятная возможность, предоставляемая трином, реа
лизуется, например, в том, что человек становится учеником
школы Мистерий и активным участником в деле духовного
подъема человечества. Неблагоприятный аспект, например
квадрат, приводит к тому, что человек становится марионет
кой сил одержимости или безвольным медиумом.
Тем не менее нельзя забывать о важнейшем факторе, ко
торый в гороскопе не указан. Это воля человека. Хотя ему и
приходится в течение жизни сталкиваться как с испытания
ми, предписанными звездами, так и с благоприятными воз
можностями, то, как он — свободный, независимый дух —
встретит их, не может предсказать никто. Так, человек с
благоприятной конфигурацией гороскопа (первый пример) 382
может оказаться недостаточно пробужденным для исполь
зования этой великой возможности и пройти мимо нее,
вообще не осознав ее значения или спохватившись слишком
поздно. И напротив, человек с квадратом Нептуна к асцен
денту (что указывает на предстоящие атаки невидимых сил)
может успешно развить духовную «мускулатуру», борясь с
этими нападениями и постепенно становясь из жертвы по
бедителем. Предупрежденный — вооружен.
Нептун был открыт лишь в 1846 году, но влияние его
присутствовало всегда, хотя большей части человечества по
ка не хватает чувствительности, позволяющей воспринимать
вибрации Нептуна, подобно тому, как человеку, от рожде
ния слепому, недоступны солнечный свет и краски дня.
(См. ниже, а также главу о планетарных октавах.) Но посте
пенно мы развиваем тонкие органы чувств и начинаем вос
принимать ранее недоступное влияние Нептуна. Пока что
это воздействие ощущается только сенситивами, которые при
позитивном настрое становятся эзотериками, а при негатив
ном медиумами. На остальных это влияние сказывается в
виде повального интереса к криминалу и детективам или в
форме приема наркотиков, вызывающих сны и видения,
сходные с медиумическими.
Сильный Нептун дает очень живое воображение и ар
тистическую натуру, любовь к поэзии, музыке, литературе,
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склонность к воздушной, комфортной и красивой обста
новке. Такой человек легко увлекается эмоциями и при по
383 раженном Нептуне доходит до транса, обмороков, истерии
или психических расстройств. Любовь к путешествиям, осо
бенно водным, обычно также налицо.
Нептун, ослабленный знаком или пораженный, дает склон
ность к пьянству или наркотикам, отнимает у человека чес
толюбие и делает его ленивым тунеядцем или бесчестным
мошенником. При наличии в гороскопе хороших конфигу
раций человек сам может стать жертвой грабежа или обма
на. Людям с пораженным Нептуном следует избегать дел с
большими корпорациями изза опасности стать жертвами
самых фантастических надувательств.

ÍÅÏÒÓÍ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÄÎÌÀÕ
y1

384

Нептун на асценденте, или в Первом доме. У Нептуна
эзотерическая, пророческая и духовная природа, асцен
дент символизирует тело, в котором мы функционируем.
Сочетая два эти представления, находим, что Нептун на
асценденте создает особо чувствительное тело, способное
воспринимать утонченные вибрации, природа которых
определяется планетарными аспектами: хорошими, пло
хими или нейтральными. При сильном Нептуне, хорошо
аспектированном Солнцем, Юпитером или Ураном, мож
но сказать, что человек обладает в высшей степени мис
тической природой. Будет она развита или нет — уже
другой вопрос, это зависит от благоприятных возможно
стей и окружения. С другой стороны, пораженный Неп
тун указывает на очень низкий интеллект, возможно,
даже слабоумие. Но в любом случае будет видна склон
ность к мечтаниям, романтизму и непрактичности, с мир
ской точки зрения. Пророческие, провидческие способ
ности и вдохновенные черты обычно ярко выражаются
при непораженном Нептуне в Первом доме. Имеют так
же место любовь к искусству и музыке, желание роскоши
и всего того, что придает жизни шарм и размах. Но по
ражение Нептуна создает личность вялую, медлительную
и непостоянную; ей свойственны извращенные вкусы
и желания, неосторожное проявление которых может при

Ãëàâà XVII

269

вести к фатальному исходу. Такой человек склонен про
ституировать свои духовные способности, у него лживый,
нечестный характер, а также склонность к медиумизму и
одержимости.

y2

Нептун во Втором доме при хороших аспектах прино
сит прибыль и выгоду во всех делах, связанных с исполь
зованием водных пространств и объемов, а также при
участии в мистических и эзотерических движениях и об
ществах. Пораженный же Нептун дает неопределенное,
хаотическое состояние финансов.

y3

Нептун в Третьем доме. При хороших аспектах созда
ет сильный интеллект, способности к написанию и про
изнесению вдохновенных текстов и речей, преданность
высоким идеалам. Пораженный Нептун в Третьем доме,
напротив, указывает на низкий ум, склонный к обману;
возможны слабоумие или идиотизм, тяжкие, зловещие
предчувствия, извращенные наклонности. Нептун в Треть 385
ем доме дает также тягу к путешествиям, особенно по
воде, успешность которых, впрочем, зависит от аспектов.

y4

Нептун в Четвертом доме, будучи хорошо аспектиро
ванным, создает в доме духовную атмосферу и необычай
но благоприятные в силу складывающихся в доме отно
шений условия для роста души. При поражении планеты
человек проходит через ложь и обман, ему сопутствуют
несчастье и недоверие, множество проблем и частая сме
на места жительства. В конце жизни его, скорее всего,
ждут крайняя нищета и, быть может, дом престарелых.

y5

Нептун в Пятом доме, сильный и хорошо аспектиро
ванный, указывает на успешное ухаживание за высокоду
ховными натурами, успех в качестве преподавателя эзо
терики, удачу при вложении средств в те виды бизнеса,
которым покровительствует Нептун, успех в водных ви
дах спорта и прочих делах, связанных с водой.

y6

Нептун в Шестом доме, будучи хорошо аспектирован
ным, указывает на скрытые психические способности и
благоприятствует их развитию с пользой для духовного
роста. Но при поражении он предрасполагает к низведе
нию духовных способностей до медиумизма и т.п. Тогда
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человек подвергается сильной опасности одержимости со
стороны духов. Возможны также беды и потери изза
подчиненных ему людей, хронические изнурительные бо
лезни, уродства. Обычно эти тенденции усиливаются чув
ственной натурой человека и потаканием своим слабостям.

y7

Нептун в Седьмом доме при хороших аспектах предве
щает брак с действительно духовным, вдохновенным че
ловеком; это будет в общемто платонический союз двух
родственных душ, настоящих товарищей. Данная пози
ция указывает на успех в качестве преподавателя эзо
терических наук. Пораженный Нептун в Седьмом доме
говорит об эмоциональном, медиумическом, ненадеж
ном партнере по браку, возможных лжи и обмане в связи
с браком и даже двоеженстве (двоемужии). В зависимости
от аспектов человек с таким положением пораженного
Нептуна может превратиться в паразита и вымогателя
или же оказаться жертвой общественного порицания, в
любом случае, вполне заслуженно.

y8

387

Нептун в Восьмом доме при хороших аспектах дает
выгодный брак, однако выгодный не в общепринятом
смысле, а какимто особым образом. Данная позиция бла
гоприятствует эзотерическим исследованиям и успеху в
получении новой информации, так сказать, из первых
рук. Пораженный Нептун в Восьмом доме приносит по
тери изза лжи и обмана со стороны партнера по браку,
финансовые и имущественные проблемы в делах с кор
порациями, а также странную, необычную кончину.

y9

Нептун в Девятом доме. Это положение весьма благо
приятно для культивирования духовных способностей;
при хороших аспектах оно дает странные видения, не
обычные интуитивные прозрения и предчувствия, а так
же сулит пользу и немалые удовольствия от долгих поез
док или путешествий.
Пораженный Нептун в Девятом доме делает ум бояз
ливым и озабоченным; он вечно на страже и обуреваем
смутными предчувствиями. Тяга к путешествиям имеет
ся, но ничего хорошего они не предвещают; возможны
также осложнения с законом и немалые потери в этой
связи.
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10 Нептун в Десятом доме, будучи хорошо аспектирован
ным, дает высокие духовные устремления и вдохновен
ность. Такой человек способен вести за собой и дости
гать славы и почета в науке или какомлибо мистическом
обществе. Такая позиция Нептуна указывает на несчаст
ный случай с одним из родителей, возможно на воде,
когда субъект гороскопа был еще ребенком, но при хо
роших аспектах есть вероятность получения немалого на
следства.
Положение Нептуна в Десятом доме, в трине к Солн
цу или Луне, явно указывает на способность культиви
' дение жизни. Целый ряд известных
ровать духовное в и
духовидцев имели такой аспект. Пораженный Нептун в 388
Десятом доме указывает на склонность ко лжи, обману,
нечестности, что со временем приносит свои горькие пло
ды: страдания, беды, скандалы.

y 11

Нептун в Одиннадцатом доме при хороших аспектах
указывает на человека высоких духовных устремлений,
способного притягивать к себе подобные же натуры, ко
торые окажут ему немалую помощь в реализации его
желаний, надежд и чаяний. Пораженный Нептун в Один
надцатом доме приносит обман и предательство со сто
роны людей, изображавших из себя друзей; отсюда беды
и утраты. Человеку с таким Нептуном следует быть осо
бенно осторожным при выборе друзей.

y

12 Нептун в Двенадцатом доме, будучи хорошо аспекти
рованным, приносит успех в научном или эзотерическом
исследовании, выполняющемся в тайне от других или
вдали от скоплений людей. Эта позиция указывает так
же на некую тайную душевную взаимосвязь, весьма по
лезную для ее участников, и не так уж редко случается,
что этот таинственный друг — обитатель духовного мира.
Связь эта намного прочнее, чем бывает между друзьями
на физическом плане. Пораженный Нептун в Двенад
цатом доме создает вероятность принудительного поме
щения в такое общественное учреждение, как больница,
психиатрическая лечебница или тюрьма, изза козней
тайных, но могущественных врагов, а также способствует 389
хроническим заболеваниям или умопомешательству изза
извращенных наклонностей.
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ÍÅÏÒÓÍ Â ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÇÍÀÊÀÕ
y

Нептун в Овне при хороших аспектах наполняет лич
ность религиозным пылом, хотя и не всегда ортодоксаль
ного толка, и дает человеку энергию и стремление про
биваться в первые ряды того движения (философского
или религиозного), которое его захватило. У него воз
никает желание поднимать человечество на более высо
кий и достойный уровень жизни. Поэтому данная кон
фигурация, или позиция, обычно выводит человека в
общественные деятели большего или меньшего ранга, в
зависимости от общих аспектов и направленности его го
роскопа.
Однако пораженный Нептун в Овне приносит де
структивные наклонности. Присутствует то же стремле
ние осчастливить род человеческий, но методы для это
го избираются поистине анархические: убивать тех, кто
считается врагами общественного прогресса, применять
бомбы, устраивать заговоры. Все это рано или поздно
приводит человека к конфликту с властью и тюремному
заключению.

y

390

Нептун в Тельце дает добрый, общительный характер
и тягу к красоте и искусству. Такой человек увлекается
музыкой и наслаждается всеми доступными удовольстви
ями. Данная позиция благоприятствует также приобре
тению земель и собственности. Пораженный Нептун в
Тельце дает чувственную, страстную натуру, стремящую
ся к излишествам, что со временем приносит страдания
и проблемы.

y

Нептун в Близнецах, будучи хорошо аспектированным,
является одним из вернейших указателей необычных мен
тальных способностей; ведь Нептун — это высшая окта
ва Меркурия, планеты разума, логики и рассудка. Поэто
му данная позиция развивает способности к эзотерике и
вдохновенный, пророческий дар. Человек становится вос
приимчивым к тонким, интуитивным, высоким вибраци
ям. Такое положение Нептуна — признак гениальности
в той или иной сфере, в зависимости от других конфи
гураций гороскопа. Оно наделяет даром красноречия и
выдающимися литературными способностями; такой че

Ãëàâà XVII

273

ловек может стать тонким знатоком техники или мате
матики. В общем, нет такой сферы человеческих усилий,
требующей приложения незаурядного интеллекта, в ко
торой человек с хорошо аспектированным Нептуном в
Близнецах не мог бы добиться выдающихся успехов.
Пораженный Нептун в Близнецах указывает на неспо
собность сосредоточиться на чемто достойном. Ум та
кого человека слишком беспокойный, хаотический и ко
леблющийся; его больше привлекают хитрость, ложь и
обман; в лучшем случае из него выходит мечтатель и ви
зионер, умеющий лишь «заговаривать зубы». Обычно тако
му человеку свойственно ссориться с братьями, сестрами
и соседями, которые его органически недолюбливают.

y

Нептун в Раке при хороших аспектах дает интуитив 391
ную, сочувственную, любящую натуру, быстро вникаю
щую в беды и радости других и всегда готовую к сопере
живанию. Поэтому таких людей обычно очень любят и
домашние, и знакомые. Кроме того, данная позиция при
водит их в соприкосновение с тонкими силами природы
и побуждает культивировать психометрию и различные
виды телепатии, благодаря которым они могут войти в
контакт с кем и чем угодно для помощи другим и их раз
вития. В духовном отношении это крайне разносторон
ние личности. Они могут достичь больших высот благо
даря своей преданности высшему, которая в них очень
развита. Пораженный Нептун в Раке дает личность, вся
чески себе потакающую и оказывающую пагубное влия
ние на обстановку в своем доме, скорее своими ин
тригами и инсинуациями, нежели прямыми действиями.
Вкусы и аппетит такого человека наносят огромный вред
его пищеварительной системе; кроме того, его очень тя
нет к наркотикам и спиртному.

y

Нептун во Льве, будучи хорошо аспектированным, да
ет щедрую, сочувственную, сердечную натуру, общитель
ный характер, увлеченность развлечениями и артистиче
ские наклонности. Такие люди явно выделяются и весьма
успешно действуют в сфере образования, поскольку тон
ко чувствуют характер другого человека и потому способ 392
ны передавать ему знания. Они очень щепетильны в от
ношениях с другими и успешны в делах сердечных.
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Пораженный Нептун во Льве делает человека крайне
чувственным и потому заставляет его то и дело пережи
вать разочарования в любви. Такие люди руководствуются
скорее порывом, чем рассудком; им не хватает выдержки
смотреть проблеме в лицо, они малодушны, непостоян
ны, на них нельзя полагаться. Изза всего этого они по
стоянно навлекают на себя немилость окружающих.

y

393

Нептун в Деве. Меркурий, планета разума, рассудка и
логики, экзальтирует в Деве, а эзотерический, пророче
ский, вдохновенный, духовный, преданный и музыкаль
ный Нептун — это высшая октава Меркурия. Поэтому
Нептун в Деве сочетает меркурианские и нептунианские
качества, имея результатом исключительно утонченный,
вдохновенный, пророческий и преданный высоким идеа
лам (при хороших аспектах) ум, ибо Нептун добавляет к
холодному Меркурию мягкость и симпатию. Такие люди
могут быть очень неординарны по своим идеям и наклон
ностям, особенно в отношении брака, так как обычно
предпочитают платонические отношения. Пораженный
Нептун в Деве дает склонность к ипохондрии и болез
ненное воображение, занятое приписыванием себе все
возможных болезней и недугов; все это делает жизнь че
ловека крайне несчастной. Существует и вероятность
одержимости не только изза медиумических практик, а
напрямую. Если такое случилось, избавиться от захва
тившей тело сущности бывает очень и очень трудно.

y

Нептун в Весах при хороших аспектах дает музы
кальность, любовь к поэзии, артистический характер и
указывает на духовные отношения, приносящие челове
ку высокое наслаждение и успокоение. При пораженном
Нептуне в Весах существует тенденция к тайным, необыч
ным, незаконным отношениям, либо со стороны самого
человека, либо со стороны его супруга (супруги), в зави
симости от других аспектов Нептуна. Данная позиция
указывает на слабую, излишне эмоциональную натуру,
вполне заслуженно навлекающую на себя нелюбовь всех
в своем непосредственном окружении.

y

Нептун в Скорпионе при хороших аспектах дает стрем
ление погружаться в исследование тайн природы, так что
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это хорошая позиция для тех, кто работает в науке и
эзотерике. Она дает энергию, энтузиазм и вдохновенное
восприятие, лежащее за пределами рассудка, и пред
сказывает успешное завершение начатого. Пораженный
Нептун создает ужасный характер, чувственную и страст
ную натуру, тягу к спиртному или наркотикам, вероят 394
ность утонуть в результате несчастного случая или жела
ние утопиться.

y

Нептун в Стрельце при хороших аспектах усиливает
вдохновенные состояния, преданность и религиозность.
Он приносит яркие сны, видения, мистические пережи
вания. Он дает любовь к путешествиям и способность от
души наслаждаться их радостями. Пораженный Нептун
в Стрельце делает человека склонным к страхам и
мрачным предчувствиям; ощущения опасности и карти
ны будущих разрушений давят на ум, превращая жизнь в
кошмар. Иногда таким людям свойственна тяга к путе
шествиям, но они совершенно не способны извлечь из
них радость; более того, им в этом случае угрожают раз
личные инциденты и несчастья.

y

Нептун в Козероге при хороших аспектах дает серьез
ную, созерцательную личность, способную концентриро
ваться на любой задаче, поэтому из таких людей выходят
успешные, проницательные и дальновидные бизнесме
ны, как правило большого масштаба. Если другие аспекты
гороскопа располагают их к работе в условиях секретно
сти, они становятся блестящими сыщиками, способны
ми распутать самые запутанные дела, или же исследова
телямипсихологами. В общем, они выходят на первые
роли везде, где ключами к успеху являются глубокий ум
и концентрация.
Пораженный Нептун в Козероге дает меланхоличность,
скрытность и очень часто неискренность. Такие люди по 395
натуре своей затворники и избегают общества.

y

Нептун в Водолее, будучи хорошо аспектированным,
дает альтруистический, мечтательный характер и жела
ние освободить мир от всех недугов — социальных,
ментальных, нравственных, физических, которые только
можно вообразить. Поэтому такие люди обычно слиш
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ком опережают свое время, чтобы быть понятыми. Их
считают мечтателями, утопическими идеалистами, а за
оригинальность и независимость идей — в чемто опас
ными для общества. В то же время они пользуются боль
шой популярностью у прогрессивной общественности.
Они легко ощущают тонкие силы природы и потому ста
новятся первопроходцами в ранее неведомых областях.
Пораженный Нептун в Водолее дает сходные идеи и
идеалы, особенно по отношению к существующим услов
ностям. Но эти убеждения приносят таким людям толь
ко позор и бесчестье.

y

396

Нептун в Рыбах при хороших аспектах дает любовь к
мистике и склонность к изучению эзотерических наук.
Иногда такие люди, развивая свои духовные наклон
ности, даже получают информацию, как говорится, из
первых рук. Они очень сострадательны, ненавязчивы,
скромны в поведении, любимы и часто получают от дру
гих помощь, оказываемую охотно и с радостью.
При пораженном Нептуне в Рыбах человек склонен
страдать изза медиумических способностей, одержимо
сти и интриг тайных врагов. Существует также опасность
заключения в тюрьму и тенденция увлечься выпивкой
или наркотиками с последующими страданиями или да
же гибелью.

ÀÑÏÅÊÒÛ ÍÅÏÒÓÍÀ
Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ
Q'$y
Солнце в секстиле или трине к Нептуну благо
приятствует развитию духовных способностей, усиливая
высшие вибрации ауры, и музыкальный человек благода
ря этим аспектам может быть чрезвычайно чувствитель
ным к отголоскам небесного мира, представляющего со
бой царство чистого звука. Многие люди, обладающие
этими конфигурациями, слышат гармонию сфер, и, если
Меркурий, низшая октава Нептуна, придает им необхо
димое свойство, они становятся вдохновенными музы
кантами. В других развивается любовь к эзотерическому,
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ведущая их к высокодуховной жизни; впрочем, они обыч
но подходят к ней с интеллектуальной точки зрения ис
следователей психики, так что мало кто из них получает
знание из первых рук.
Q P ! # " y Солнце, параллельное Нептуну, в соединении,
квадрате или оппозиции к нему, также вводит человека в 397
контакт с невидимым миром через повышение вибраций
его ауры, но эти конфигурации привлекают нежелатель
ные элементы, подобные тем, что встречаются на рядовом
спиритическом сеансе. Находясь в водном знаке, Нептун
дает человеку склонность к выпивке, и тогда ускорение
вибрации, о котором говорилось выше, часто приводит к
восприятию отвратительных, ужасных форм, в изобилии
населяющих низшие уровни невидимого мира; эти реаль
ные элементальные сущности вовсе не являются фикци
ей, как полагают люди, которые слушают бред человека,
находящегося в белой горячке.

t

'$y
Венера в секстиле или трине к Нептуну дает
вдохновенного музыканта. Эти аспекты одаряют богатым
воображением и глубокими эмоциями, чистой, целомуд
ренной натурой, что нередко ведет к платоническим со
юзам и высокой эстетической дружбе.

t!Py

Венера, параллельная Нептуну или в соединении
с ним, действует так же, как в аналогичных случаях с
Марсом и Ураном.

t

#" y
Венера в квадрате или оппозиции к Нептуну
делает человека подверженным скорби, потерям и бедам,
особенно изза партнера по браку или тех, кому он до
веряет. Люди с такими аспектами должны быть очень
осторожны в ситуациях, где присутствует элемент слу
чайности или предположения, поскольку им тогда почти 398
наверняка не повезет, особенно в делах с большими ком
паниями или корпорациями.

s!P'$y

Меркурий, параллельный Нептуну, в соединении,
секстиле или трине к нему, дает ум, весьма одаренный для
эзотерических занятий, особенно при соединении в Треть
ем или Девятом домах либо при трине из водных знаков:
Рака, Скорпиона или Рыб. Такие люди обычно преуспе
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вают в эзотерических науках и часто развивают сверхъес
тественные способности. Они очень хороши в качестве
магнетических целителей.

s

#" y
Меркурий в квадрате или оппозиции к Нептуну
дает хаотический ум, склонность к забывчивости, вя
лости и мечтательному времяпрепровождению, которым
сопутствуют беспокойное желание славы и неспособ
ность устроить свою жизнь. Такие люди склонны к об
ману, жульничеству и клевете; им присуща тяга к само
убийству.

R ' $ y
Луна в секстиле или трине к Нептуну дает в
высшей 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, придавая высокое вдохновение. Они также
даруют человеку добрый и отзывчивый характер. Упомя
нутые духовные качества могут быть не очевидны даже
399
самому человеку, но, хотя и будучи скрытыми, вполне
поддаются развитию. Следует также упомянуть, что та
кие люди хотя бы однажды в своей жизни войдут в кон
такт с эзотерической сферой, которая с этих пор станет
для них очень привлекательной вне зависимости от того,
будут они развивать качества души или нет.
R!Py
Луна, параллельная Нептуну или в соединении с
ним, 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 пла
неты в воздушном знаке Близнецов (дающем научный
склад ума), теперь побеждают, удивляя нас всех, воздуш
ную стихию благодаря своим блестящим научным изоб
ретениям. Но те, кто родился с благоприятными конфи
гурациями во время четырнадцатилетнего прохождения
Нептуном психического знака Рака, станут обширной груп
пой мистиков и, достигнув зрелости, поразят нас свои
ми духовными прозрением и могуществом. Помимо про
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чего, они тонко чувствуют душу музыки и будут разви
вать новые способы ее выражения.
Луна в квадрате или оппозиции к Нептуну так
R#"y
же указывает на душевные качества, сходные с перечис
ленными для благоприятных аспектов. Однако данные
аспекты делают человека негативно восприимчивым: он 400
может подвергнуться одержимости или стать медиумом.
Поэтому ему не следует посещать спиритические сеан
сы, «слушать голос безмолвия» или использовать другие
методы эзотерического развития.

w'$y

Сатурн в секстиле или трине к Нептуну 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 и успешная, искусная практика в этой
сфере.

w!Py

Сатурн, параллельный Нептуну 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).

w#"y

Сатурн в квадрате или оппозиции к Нептуну
несет человеку потери вследствие обмана, измены и пре
дательства в мирских делах, а при занятиях мистициз
мом и эзотерическими практиками ему следует опасать
ся одержимости и погружения в медиумизм, что угрожает
401
его здоровью и пробуждает склонность к суициду.

v'

$y
Юпитер в секстиле или трине к Нептуну дает
вдохновенную, мистическую натуру и успех в занятиях в
эзотерических обществах — в том случае, когда человек
достаточно развит, чтобы Нептун мог сделать свое влия
ние ощутимым, ибо тогда данные аспекты выносят на
поверхность самые возвышенные и духовные качества
обеих планет, результатом чего могут стать различные

280

Ïîñëàíèå çâåçä

психические переживания. Так или иначе, в часы сна та
кие люди очень активны и осознают невидимые миры,
принося из них в наш мир высокие идеи и видения.

v!Py

Юпитер, параллельный Нептуну 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.

v#"y

402

Юпитер в квадрате или оппозиции к Нептуну
указывает на недостаточный контроль над эмоциями. Та
кой человек чувствителен к низшим психическим влияни
ям 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
точки зрения, эти аспекты создают опасность быть об
манутым при игре на бирже или в делах с большими ком
паниями, поэтому следует избегать стремления обога
титься таким путем.

Марс в секстиле или трине к Нептуну усили
U ' $ y
вает эмоциональную природу и дает склонность к изуче
нию эзотерики и мистицизма и соответствующей прак
тике. При поддержке других конфигураций гороскопа
марсианская энергия направляется на духовные объекты,
указываемые Нептуном, и весьма ощутимо помогает со
знательному проникновению в невидимые миры.
U ! P # " y Марс, параллельный Нептуну, в соединении, квад(
рате или оппозиции к нему, дает грубую, чувственную,
импульсивную и вспыльчивую личность, очень несдер
жанную в своих словах и действиях. Куда бы ни на
правили такого человека его страсти, он везде потакает
своим слабостям, отказываясь сдерживать себя. Данные
аспекты создают фанатизм, который может выражаться
и в религии, и в атеизме; стечение обстоятельств может
сделать такого человека жертвой развоплощенных духов,
которые станут использовать его в качестве медиума или
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просто мучить. Кроме того, это показатель склонности к
беззаконным действиям и участию в анархических круж
ках и заговорах.

x'$y

Уран в секстиле или трине к Нептуну дает ин 403
терес к эзотерической и мистической стороне жизни, и
при попадании одной их этих планет в Десятый дом че
ловек обычно становится лидером или авторитетной фи
гурой в этих сферах, получая определенную известность
хотя бы в местном, а при наличии и других показателей,
и в национальном и международном масштабах. Эти ас
пекты способствуют прямому контакту с духовным ми
ром и успешной работе с его обитателями. Они приносят
сны и видения пророческого и вдохновенного характера,
усиливают способности к целительству, одним словом,
дают человеку возможность многое сделать для своих
страждущих собратьев. Для него характерна интуиция,
приближающаяся к уровню чтения мыслей; любовь к пу
тешествиям и исследованию не только высших сфер, но
и физического мира. Такие люди отнюдь не являются
мечтателями, они обладают сильной волей и прекрасны
ми исполнительными и организационными способностя
ми, позволяющими им реализовать свои надежды, чая
ния и амбиции, чтобы высоко подняться в жизни и быть
на переднем крае той области, в которой они решили
трудиться.

x!Py

Уран, параллельный Нептуну или в соединении с
ним. Это неоднозначные аспекты; если данные планеты
расположены в сильных знаках и хорошо аспектированы,
их воздействие будет сходным с влиянием секстиля и
трина, хотя и не таким проявленным; при ослаблении же
этих планет домами, знаками и неблагоприятными ас
404
пектами ущерб ненамного меньше, чем в случае квадра
та или оппозиции.

x#"y

Уран в квадрате или оппозиции к Нептуну дает
склонность к коварству и лжи, что подрывает репутацию
человека и делает его участником скандалов и объектом
всеобщей немилости. Его преследуют резкие, непредска
зуемые повороты в делах и проблемы в социуме. Ему
присуща та же склонность к путешествиям и исследова
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ниям, как и при благоприятных аспектах, но достижение
задуманного человеку дается совсем не так легко и каж
дая удача сопровождается своими побочными неприят
ными эффектами. Он в той же степени интересуется эзо
терической, мистической стороной жизни, но тут ему
грозят опасности медиумизма и одержимости. Всю жизнь
его преследуют плохие предчувствия и смутный страх на
двигающейся неизбежной катастрофы; он никак не мо
жет избавиться от этого ощущения с помощью воли и
разума, и эта вечная неопределенность, нависшая над его
жизнью, как грозовая туча, лишает его мира и спокой
ствия.
О влиянии Плутона см. с. 687693.
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ÁÛÑÒÐÛÉ ÌÅÒÎÄ
ÒÎËÊÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÑÊÎÏÀ
Изучающим науку звезд, возможно, будет полезна при
веденная ниже таблица. Хотя планетам, судя по предыду
щим главам, соответствует масса характеристик, зависящих
от их расположения и аспектов, приведенные в этой табли
це ключевые слова кратко выражают наиболее существенные
качества каждой планеты при благоприятных и неблагопри
ятных аспектах.
Усвоив изложенный в предыдущих главах материал, со
держащий значение положений и аспектов различных пла
нет, можно очень легко описывать их воздействие путем
сочетания ключевых слов из таблицы и расширения полу
чающейся картины. Например, при чтении гороскопа, со
держащего Солнце в трине с Сатурном, можно составить
такую характеристику:
«Жизнедательное, отважное, повелительное Солнце в три
не с предусмотрительным, настойчивым, тактичным, осто
рожным, методичным и вдумчивым Сатурном (следуют
подробности) дадут Джону крепкую хватку и наделят его од
новременно мужеством и осторожностью, и, хотя време
нами его действия могут казаться чересчур смелыми, на са 406
мом деле за ними стоит тщательный учет всех препятствий
и возможностей их преодоления. Он не станет действовать
опрометчиво и будет методично добиваться своей цели, если
уж он решил к ней идти. Во всех его тщательно обдуманных
начинаниях будут присутствовать система, порядок, мето
дичность, настойчивость, поэтому его усилия обычно будут
иметь успешное завершение. В отношениях с другими он
станет действовать вдумчиво и тактично, добиваясь того, что
ему нужно, дипломатическими методами. С учетом всех этих
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качеств он будет весьма успешен в жизни, а его успехи со
ставят ему немалое состояние, ведь Сатурн еще и планета
накопления».
Подобным образом учащиеся могут комбинировать клю
чевые слова всех планет и аспектов из этой таблицы, всяче
ски уточняя картину. Это позволит им быстро обрести на
вык толкования гороскопа. Другие примеры можно взять из
«Лучей Роз и Креста», где автор, ежемесячно рассматривая
гороскопы детей, пользуется этим методом. Эти гороскопы
содержат в себе кладезь инструкций, без которых не обой
тись ни одному учащемуся, желающему освоить науку звезд.
Ключевые слова постоянно напоминают учащемуся об об
щей природе рассматриваемых планет. Сочетая их с харак
теристиками знаков и домов, в которых они расположены,
можно получить весьма полную картину.
407

ТАБЛИЦА
ПЛАНЕТАРНЫХ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
Q'$

Жизнедательное, отважное, величавое, повелитель
ное Солнце.

Q#"

Ленивое, пассивное, деспотичное и малодушное
Солнце.

t'

$

Гармоничная, артистичная, красивая, привлекатель
ная, радостная и обходительная Венера.

t#

"

Распущенная, чувственная, вульгарная, инертная,
шумная и ленивая Венера.

s

' $

Остроумный, подвижный, красноречивый, начи
танный, находчивый, быстрый Меркурий.

s

#"

Беспокойный, беспомощный, вульгарный, сплет
ничающий, краснобайствующий, нечестный, не
искренний, невнимательный, неловкий Меркурий.

R'$

Магнетичная, мечтательная, пластичная и перемен
чивая Луна.

R#"

Негативная, мешкающая, отвлеченная, колеблю
щаяся, фантазирующая, легкомысленная, незрелая
и беспокойная Луна.
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Осторожный, предусмотрительный, методичный,
настойчивый, тактичный, вдумчивый, бережливый
Сатурн.

w#"

Злобный, меркантильный, меланхоличный, песси 408
мистичный, алчный, препятствующий, скрытный
и беспокойный Сатурн.

v

' $

Законопослушный, щедрый, консервативный, на
божный, оптимистичный, пышный и благодетель
ный Юпитер.

v#"

Праздный, мешкающий, напыщенный, показушный,
расточительный, рассеянный, склонный к наруше
нию закона Юпитер.

U ' $

Отважный, предприимчивый, энергичный, увлечен
ный и созидательный Марс.

U#"

Грубый, задиристый, эгоистичный, вздорный, раз
рушительный, страстный, безрассудный, импуль
сивный и вспыльчивый Марс.

x

' $

Передовой, романтичный, оригинальный, незави
симый, свободолюбивый и изобретательный Уран.

x#"

Распущенный, несогласный, фанатичный и безот
ветственный Уран.

y

' $

Эзотерический, пророческий, вдохновенный, ду
ховный, преданный и музыкальный Нептун.

y#"

Обманчивый, неясный, лживый, нечестный, медиу
мический Нептун.

ÑÈËÀ È ÑËÀÁÎÑÒÜ ÏËÀÍÅÒ
Указываемые кульминацией, экзальтацией,
критическими градусами
и прочими характеристиками
Изложенное в предыдущих главах описание воздействий
и влияний планет в различных домах и знаках и в зависи
мости от аспектов, то есть таких положений, как параллель
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и соединение, секстиль, квадрат, трин и оппозиция, дает
основу для широких выводов в соответствии с другими кон
фигурациями гороскопа, а именно сильного или слабого по
ложения планеты, то есть ее преобладания, изгнания, эк
зальтации, падения или попадания в критические градусы.
Нижеследующая таблица наглядно демонстрирует, в каких
знаках планета сильнее, а в каких слабее. Причем если за
помнить знак, которым планета управляет или где она эк
зальтирует, то местом ее падения или изгнания будет знак
противоположный. Например, Солнце управляет Львом и
экзальтирует в Овне. В этих знаках оно обладает наиболь
шей силой, и потому сразу ясно, что в противоположных
знаках Водолея и Весов Солнце будет относительно слабым.
Другим важным фактором является кульминация планеты.
Чем ближе она к МС (зениту), тем в большей степени она
кульминирует и, значит, сильнее. Из таблицы видно, что
Марс управляет Овном и экзальтирует в Козероге. Предпо
ложим теперь, что в гороскопе Марс расположен рядом с
410 МС в Овне или Козероге и образует квадрат с Солнцем, на
ходящимся около асцендента. В этом случае сила неблаго
приятного влияния Марса будет гораздо больше, чем если
бы он находился в Весах или Раке, знаках его изгнания и
падения, а Солнце кульминировало бы над Марсом, нахо
дясь около МС. Аналогично, при расположении Солнца в
Овне, знаке своей экзальтации, и кульминации его близ МС
в трине к Юпитеру, находящемуся в своем знаке, Стрельце,
имеем очень сильное влияние обеих планет. Их воздействие
будет выражено несравненно сильнее, нежели при нахожде
нии их в знаках своего падения или изгнания. Учитывая
данные этой таблицы и помня о факторе кульминации, мож
но в значительной степени уточнить свое суждение о дей
ствии в гороскопе той или иной планеты
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ТАБЛИЦА СИЛЫ ПЛАНЕТ В ЗНАКАХ

Планета

Управляет в

Изгнание в

Экзальтация в Падение в
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W



V
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28°

X





Y









ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÃÐÀÄÓÑÛ
Другой существенный фактор динамики зодиака, кото
рый легко запомнить и важно учитывать, основан на про
хождении Луны из первого градуса Овна через все две
надцать знаков. Чтобы пройти зодиак, Луне требуется около
28 дней, и средняя скорость ее движения составляет 13 гра
дусов в день. Поэтому, начав с первого градуса Овна и отме
ряя по одному дню лунного движения, получаем, что второй
день начинается с 13го градуса, третий — с 26го градуса
Овна; четвертый начинается в 9м градусе Тельца, пятый —
в 21м градусе того же знака. На шестой день Луна дости
гает 4го градуса Близнецов, на седьмой — 17го градуса и
завершает первую четверть зодиака и первую неделю своего
движения на куспиде Рака утром восьмого дня. Очевидно,
что далее Луна проходит те же градусы знаков, составляю
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щих оставшиеся три четверти зодиака, за три недели и та
ким образом замыкает круг. Легко запомнить, что:
В кардинальных знаках — Овне, Раке, Весах и Козероге —
критическими являются 1й, 13й и 26й градусы.
В фиксированных знаках — Тельце, Льве, Скорпионе и Во
долее — критическими являются 9й и 21й градусы.
В мутабельных знаках — Близнецах, Деве, Стрельце и Ры
бах — критическими являются 4й и 17й градусы.
412
Было обнаружено, что нахождение планеты около кри
тического градуса с орбисом не более трех градусов оказы
вает намного более сильное влияние, чем попадание в дру
гие участки зодиакального круга. Поэтому следует помнить,
что, если планета находится в знаке своего падения или
изгнания, но в критическом градусе, ее действие значительно
усиливается — в хорошем или плохом смысле в зависимо
сти от ее природы и аспектов. А если уж планета находится
в знаке своей экзальтации или кульминирует, ее аспекты
будут исключительно сильными и окажут самое мощное
влияние.

ÌÅÐÊÓÐÈÉ ÏÅÐÅÄ ÑÎËÍÖÅÌ
È ÏÎÑËÅ ÑÎËÍÖÀ
Еще один важный момент, о котором часто забывают, —
это положение Меркурия относительно Солнца. Меркурий,
находящийся в меньшем градусе знака, в котором распо
лагается Солнце, или в любом градусе предшествующего
знака, восходит перед Солнцем и, образно говоря, выносит
вперед лучи Дневного Светила. А будучи расположенным в
большем градусе знака, в котором находится Солнце, или в
последующем знаке, Меркурий восходит после Солнца и
«затмевается» им. Было обнаружено, что Меркурий, планета
разума, логики и рассудка, восходя перед Солнцем, наделя
ет более острым и ярким интеллектом, чем при восхожде
нии после Солнца.
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ÑÂÎÈÌ ÇÂÅÇÄÀÌ?

413

От изучающих астрологию можно нередко услышать раз
драженные высказывания по поводу того, как «работают»
звезды. Они жалуются и удивляются, что неблагоприятные
конфигурации срабатывают почти всегда и хорошо заметны
по своим последствиям, а благоприятные очень часто не
оказывают почти никакого влияния. Однако сознаете ли вы,
что из ничего нельзя ни получить, ни создать чтолибо? Это
общий закон и для буханки хлеба, и для положения в обще
стве, и для благосклонности звезд — чего угодно. Если од
нажды вы получаете чтото бесплатно, то позже за это при
ходится платить, и платить полностью. Таков природный
закон справедливости. Всему должен существовать свой
эквивалент — в той или иной форме. Весы могут надолго
наклониться в одну сторону, но, будьте уверены, они обяза
тельно качнутся и в другую, и так будет вплоть до достиже
ния окончательного равновесия.
То же самое и в астрологии. Говорят, что «Бог помогает
тому, кто помогает себе»; перефразируя, можно сказать, что
звезды помогают тому, кто помогает себе, ибо они — по
сланцы Бога. Всегда нужно помнить, что звезды указывают
тенденции, отмечают сроки созревания возможностей, но ни(
когда, ни при каких обстоятельствах не могут заставить
действовать тем или иным образом. Нет случайных событий,
все они — уроки и опыты, из которых можно извлечь пользу. 414
Например: Луна входит в квадрат с Марсом, что располага
ет к потере равновесия и вспышке раздражения; возникает
конфликт, а когда все улаживается, мы осмысливаем произо
шедшее примерно так: «Странно, что это на меня нашло?
Изза такого пустяка и столько шума». Но человек, знаю
щий астрологию и использующий свое знание должным об
разом, будет заранее готов к такому повороту событий, по
нимая, что означает квадрат Луны к Марсу, и говоря себе:
«Вот возможность проверить, насколько я управляю свои
ми звездами. Нужно удержать себя под контролем. Что бы
ни случилось, надо сохранить равновесие». Тогда в крити
ческий момент он может выстоять. Ощущая, быть может,
бурю страстей внутри, внешне он останется спокойным, с
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ясным умом. Когда опасность будет позади, он осознает
свою победу и усвоит урок, который ему надлежало выучить.
Другой пример: квадрат Луны к Сатурну, который заставляет
людей беспокоиться и обращать внимание на темную сто
рону жизни. С приближением этой конфигурации астролог
скажет: «Нет, незачем мне беспокоиться. Беспокойство делу
не поможет, а помешает, заберет силы, которые нужны для
415 решения проблем. Буду оптимистом и стану искать, что мож
но сделать для исправления ситуации».
Фактически то, о чем мы беспокоимся, по большей час
ти никогда не происходит, отсюда важный вывод: если че
ловек при данных планетарных условиях научится сохранять
равновесие и останавливать панику, это и будет управление
звездами. Помогая звездам путем понимания уроков, ко
торые они пытаются нам преподать, можно уходить изпод
контроля неблагоприятных дирекций. Такое активное от
ношение лучше невежественной пассивности: «Ах, ничего
нельзя сделать, таково расположение планет, исход предре
шен». Над гороскопом всегда доминирует индивидуальная
воля; нужно помнить, что гороскоп лишь показывает тенден(
ции и не может ни к чему вас принудить; принуждение рож(
дается внутри вас. В конечном счете сам человек и являет
ся главным фактором гороскопа; упражняя силу воли, он
может править своими звездами. Понятно, что все мы до
пускаем слабость и не всегда способны проявлять должную
силу воли, но именно поэтому неблагоприятные дирекции
и посылаются нам. Они призваны культивировать в челове
ке волю, чтобы он действовал должным образом и в долж
ное время. От нас зависит, подчинимся ли мы внешним об
стоятельствам или своей внутренней воле. Таков путь жизни,
и на этом пути знающий астрологию обязан, в большей
степени, чем другие, быть способным безопасно вести свой
корабль между скал и отмелей существования; ведь он —
416 предупрежден, он знает грядущее и должен к нему гото
виться.
Возникает другой вопрос: почему благоприятные дирек
ции не приносят обещанных благ? Ответ: по той же причи
не недостаточного сотрудничества. Абсолютно необходимо
помогать звездам в одном направлении и противостоять в
другом. Например, ваш семейный бюджет почти исчерпан
и совсем не видно, откуда может прийти пополнение; од
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нако вы знаете, что в скором времени установится благопри
ятная астрологическая ситуация, скажем, трин прогрессив
ной Луны к управителю Шестого дома или к Солнцу. От
сюда ваша уверенность, что все будет в порядке. Однако
мнение, что благоприятная возможность реализуется сама
по себе, без малейшего усилия с вашей стороны, есть за
блуждение. Если намечается стоящее дело, например, по
лучение хорошей работы, следует приложить соответствующие
усилия. Не пренебрегайте деталями, тщательно оденьтесь,
идя на встречу с работодателем, помните, что первое впе
чатление — самое важное. Подготовьте рекомендации и все
необходимое, действуйте так, словно вы не зависите от по
ложения звезд. Только действуя наилучшим образом, вы мо
жете быть уверены в успехе, ибо вы помогли своим звездам, вы 417
воспользовались своей возможностью. Другой пример: на
сколько вы уверены в успехе, отправляясь в деловую поезд
ку с вполне доверенным человеком, когда Луна находится в
трине к Солнцу и Венере в Седьмом доме? Будьте осторож
ны и не полагайтесь только на звезды, думая, что при такой
конфигурации рядом с вами не может оказаться ненадеж
ный человек. Если не действовать четко самому, глупо по
том винить звезды, если партнер вдруг оказался не на высо
те. Больше всего на свете мы нуждаемся в здравом смысле,
и в области астрологии дело обстоит точно так же, как и в
других сферах жизни. Благоприятная возможность подобна
накатанной горке между нами и нашими желаниями; необ
ходим правильный начальный толчок, чтобы пустить наши
сани в правильном направлении. Как только наша роль ис
полнена, все идет гладко, в нужном направлении, ибо тогда
звезды с нами, чтобы либо произвести нужное впечатление
на других, либо усилить нашу проницательность и помочь
выяснить наилучший план действий.
Для практического изучения силы дирекций или тран
зитов — текущего положения звезд на небе, нужно взять
эфемериды и выписать лунные аспекты на текущий месяц.
Когда Луна будет в оппозиции к Марсу, вы отметите упадок
энергии и целеполагания у людей в целом, им будет легче
разрушать, нежели строить.
При соединении Марса и Луны люди станут активны, 418
энергичны, но править ими будет скорее порыв, нежели
здравый смысл. Это принесет немало бед, хотя и ненамерен
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ных. Но если Луна и Марс образуют трин, будет ощущаться
общее стремление сделать чтото конструктивное и в ре
зультате последует успех. Наконец, когда Луна встанет в
квадрат к Марсу, люди станут раздражительными, вспыль
чивыми, неразумными, неуправляемыми и не желающими
сотрудничать.
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ГЛАВА XIX

419

ÓÌ È ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÏËÀÍÅÒÀ
Желая изучить характер, наклонности и темперамент че
ловека, мы должны, вопервых, понять, что ум является кра
еугольным камнем строения личности. Вовторых, характер,
наклонности и темперамент зависят не столько от качества
ума — его быстроты, проницательности, внимательности или,
напротив, медленности и рассеянности, сколько от того,
какие способы он использует для своего выражения. Интел
лект первой величины иногда используется извращенно, в
ущерб обществу и самому индивиду, проституирующему этот
божественный дар, в то время как медленный и недалекий
ум может многих покорить своей скромностью и мягкостью
и благодаря этому достичь цели — душевного роста. Так что
недостаточно определить уровень ментальности; необходи
мо выяснить канал ее выражения. Решение этой задачи
требует внимательного рассмотрения всего гороскопа, но
обычно для понимания характера и наклонностей человека
достаточно изучить положение Солнца, Луны, Меркурия,
асцендента и управляющих планет.
В общем случае в качестве управителя гороскопа приня 420
то брать управителя восходящего знака. Для медицинской
астрологии этого вполне достаточно, так как асцендент сим
волизирует тело, но, если нужно понять характер — сплав
всех сил, сфокусированных в гороскопическом круге, дело
обстоит подругому. В этом случае необходимо найти пла
нету, оказывающую на жизнь человека самое большое влия
ние; именно она будет управителем гороскопа, вне зависи
мости от того, является она управителем асцендента или
нет. Чтобы найти такую планету, следует cначала изучить
положение управителя асцендента. Если он находится в
кульминации, явно выделяется в гороскопе, например, на
ходится в угловом доме и сильно аспектирован, причем,
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неважно, хорошие или плохие аспекты доминируют, суще
ственны лишь число аспектов (поскольку, если бы управи
теля могли представлять лишь хорошие аспекты, на Земле
жили бы только хорошие люди; однако хорошо известно, что
люди бывают всякие, поэтому необходимо выбирать упра
вителя именно по силе и числу аспектов, а не их благо
приятности или неблагоприятности) и, главное, точность
аспектов — тогда управитель асцендента является также уп
равляющей планетой всего гороскопа, поскольку оказывает
на жизнь человека самое большое влияние.
Но если есть другая планета, которая находится выше
управителя асцендента, экзальтирует в знаке, особо выделя
ется в гороскопе, расположена в угловом доме и имеет боль
ше аспектов или более точные аспекты, именно эта планета
должна считаться управителем гороскопа, оказывающим наи
большее влияние на жизнь человека, вне зависимости от
того, является она управителем восходящего знака или нет.
421
Если присутствуют две планеты, примерно одинаковые
по всем перечисленным параметрам и идущие, так сказать,
«бок о бок» в гонке за лидерство, не следует делать отчетли
вый выбор в пользу той или иной. Они будут вместе актив
но влиять на жизнь человека и должны считаться соправи
телями.

ÂËÈßÍÈÅ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÏËÀÍÅÒ
Хорошо аспектированные управители
Q

Солнце как управляющая планета
Жизнедательное, отважное и амбициозное Солнце,
будучи хорошо аспектированным управителем гороско
па, придает характеру человека достоинство, гордость, не
склоняющуюся ни перед чем, утонченное и благородное
мужество, когда предпочитаешь молчаливо игнорировать
атаки соперников, поскольку считаешь публичное отстаи
вание принципов ниже своего достоинства. Присутству
ют также страстное стремление к признанию и лидер
ству, которые делают крайне затруднительным занятие
подчиненного положения, огромная сердечность, страст
ная натура с даром убеждения.

Ãëàâà XIX

295

t

Венера как управляющая планета
Утонченная, роскошная и музыкальная Венера, бу
дучи хорошо аспектированным управителем гороскопа,
дает нежную, любящую, даже влюбчивую натуру, которая
буквально дышит любовью так, как все мы дышим возду 422
хом. Любовь и жизнь для таких людей — синонимы. Они
очень привязаны к детям и обычно имеют любимых жи
вотных или вещи, которые служат им главными объек
тами любви. Кроме того, таким людям очень нравятся
развлечения и общество; их идеи, которые они нередко
воплощают в оформлении своего дома, отличаются отто
ченностью и артистизмом. Они любят драгоценности и
все, что выражает красоту, их отличает вкус к утонченной
роскоши, дружелюбие и всеобщая любовь. Самой боль
шой ошибкой таких людей является излишнее стремле
ние к комфорту и нежелание лишний раз «пачкать руки».

s

Меркурий как управляющая планета
Меркурий, планета рассудка, выражения и сообрази
тельности, будучи хорошо аспектированным управите
лем гороскопа, дает острый, находчивый ум, нуждающий
ся в знании в той же мере, в какой жаждущий нуждается
в воде, и всегда готовый впитывать знания; ум, решаю
щий самые сложные проблемы без видимых усилий.
Люди с таким Меркурием обладают выраженными спо
собностями для занятий в сферах умственного усилия,
науке, литературе; кроме того, им свойственна склонность
к ораторскому искусству и исключительная сообразитель
ность, позволяющая заниматься чем угодно. Они очень
любят путешествовать и весьма успешны в сфере торгов
ли и в качестве посредников.

R

Луна как управляющая планета
423
Люди, имеющие романтическую, мечтательную, пе
ременчивую Луну в качестве (хорошо аспектированного)
управителя гороскопа, подобны «катящимся камням»; да
лекие края всегда привлекают их больше всего на свете.
Ими владеет всепоглощающее желание путешествовать,
желание перемен, не позволяющее оставаться на одном
месте на срок больший, чем для зарабатывания средств,
необходимых для продолжения своего движения. Им свой
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ственно очень живое воображение и склонность к фанта
зии; их романтическая натура чужда всякого практиче
ского усилия. Они пассивны, беспокойны и непостоянны,
словно волна, которая приходит и уходит. Это настоящие
скитальцы в море жизни, не имеющие особой цели. Они
в общем медиумичны, хотя обычно не сознают этого, и
совершенно безвредны. Чувство ответственности им со
вершенно не свойственно, поэтому ни в коем случае не
льзя на них полагаться в том, что требует хоть какогото
усилия.

w

424

Сатурн как управляющая планета
Серьезный, дальновидный и основательный Сатурн,
будучи хорошо аспектированным управителем гороско
па, делает людей, родившихся под его звездой, исклю
чительно вдумчивыми и серьезными по своей натуре.
Они обладают острым чувством ответственности и пре
дусмотрительностью, поэтому из них выходят надежные
и ответственные советники. Они систематичны, любят
порядок и являются хорошими исполнителями; они эко
номны, бережливы и расчетливы.
Они бескомпромиссно справедливы — до жестокости,
не проявляя ни малейшей жалости. Сдержанность, трез
вость, образцовость, и никакой жалости, милосердия, к
тем, кто не способен преодолевать трудности или вред
ные привычки, к тем, кто нарушает законы и установ
ления общества. Их мало волнуют развлечения, а также
советы или общество других людей, они обычно вполне
довольны одиночеством и собственным пониманием ве
щей. Окружающие высоко ценят и уважают таких людей,
но вряд ли любят.

v

Юпитер как управляющая планета
Люди, родившиеся под влиянием хорошо аспектиро
ванного Юпитера: радостного, общительного и щедрого,
вдохновляются великим желанием почета, уважения и
славы. Поэтому они стремятся стать столпами церкви,
светочами законоведения, выдающимися ораторами; ес
ли это не удается, они выбирают профессию юриста или
врача. Это сердечные, общительные люди с жизнерадост
ной улыбкой и сильным рукопожатием, их рады видеть
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все, везде и всюду они желанные гости. Они весьма зако
нопослушны и справедливы, но справедливость их, в от
личие от людей Сатурна, смягчена милосердием и жало
стью. Будучи обычно людьми безупречными, они добры,
великодушны и снисходительны к «падшим» — тем, кто
запятнал свою жизнь бесчестьем или преступлением; от 425
сюда их стремление к филантропии, постоянная готов
ность трудиться в сфере призрения и благотворительно
сти. Они не только чтимы и уважаемы всем обществом,
но и любимы.
U

Марс как управляющая планета
Полный энтузиазма, энергичный, конструктивный и
воинственный Марс, будучи хорошо аспектированным
управителем гороскопа, делает людей, родившихся под
доминирующем влиянием его лучей, настоящими бойца
ми. Они охвачены страстным желанием завоевать мир.
Для них важно не столько само дело, сколько его масштаб,
его способность дать выход их конструктивной энергии,
которая в противном случае буквально грозит разорвать
их. Чем обширнее и труднее начинание, тем больший
энтузиазм их охватывает; поэтому они становятся пионе
рами и первопроходцами цивилизации, инженерами и
строителями наших городов, а также трасс и тоннелей,
их соединяющих; они разрабатывают ресурсы полезных
ископаемых и делают их полезными для всех. Они край
не нетерпимы к любым ограничениям и не выносят тех,
кто мешает их планам и критикует их методы. Такие лю
ди призваны управлять другими и подчинять их своей
воле, в том числе и силой, поскольку не склонны к так
тичности и дипломатии; они побеждают просто потому,
что они сильнее. Они легко зарабатывают деньги и тра
тят их не раздумывая. Они крайне расточительны и, ког 426
да дела оборачиваются плохо, выпадают из колеи, но не
надолго, ибо неисчерпаемая внутренняя сила вскоре
ставит их на ноги и, не дав подумать, бросает в бой. Та
кие люди исключительно упрямы и нередко доводят кон
фликты до физического насилия.

x

Уран как управляющая планета
Оригинальный, романтический, эксцентричный Уран,
будучи хорошо аспектированным управителем гороскопа,
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дает характер идеалистический, несогласный с услов
ностями и утопический. Такие люди обычно терпеть не
могут обыденности и решительно попирают основы об
щественного уклада. Их образ жизни можно назвать бо
гемным. У них масса причуд, они — поклонники необыч
ных культов, их представления слишком передовые для
большинства. Это пионеры будущего, и многие их идеи,
считающиеся сейчас утопическими, со временем преоб
разуются так, что будут усвоены всеми. Из таких людей
выходят выдающиеся изобретатели мирового масштаба,
поистине находящиеся в контакте с высшими мирами,
откуда идеи Божественного Ума проникают в умы тех,
кто достаточно чувствителен, чтобы их уловить и дать им
рождение в среде человеческой. Люди Урана весьма на
стойчивы, они всегда готовы отстаивать свои идеи и об
ращать в свою веру. Это особая каста — необычная как
по своим идеям, так и в мелочах, одежде и еде.
427

y

Нептун как управляющая планета
Человек с эзотерическим и мистическим, хорошо ас
пектированным, Нептуном в качестве управителя горо
скопа обладает очень своеобразной особенностью, а имен
но странным выражением глаз, которое нужно увидеть,
чтобы понять. Эти глаза словно смотрят сквозь то, что
перед ними. Нет смысла обсуждать такой тип людей по
дробно, ибо они слишком редки. Обычный астролог вряд
ли поймет и объяснит их поступки; только эзотерик мо
жет понимать и судить эзотерика.

ÂËÈßÍÈÅ ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÕ
ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÏËÀÍÅÒ
Когда управитель гороскопа поражен соединением, па
раллелью, квадратом или оппозицией к другим планетам,
особенно планетам «враждебным» — Сатурну, Марсу, Урану
и Нептуну, его действие приобретает угнетающий характер.
Q

Солнце как управляющая планета
Люди, родившиеся под угнетающим влиянием пора
женного, малодушного, но самонадеянного Солнца, край
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не эгоистичны, чванливы и самодовольны. Получив власть
и возможность внушать страх, они железной рукой будут
добиваться зависимости от себя, играя на любых чувствах
без малейшего сожаления или угрызения совести.
Но, попав под чьето начало, они становятся бесхре 428
бетными слабаками и вовсю раболепствуют, пресмыкаясь
перед хозяином и повинуясь малейшему его знаку; в то
же время они его люто ненавидят, сдерживаясь лишь бес
предельным страхом. Они хнычут и ползают на коленях
при любом недовольстве начальника, но всегда готовы
предать и уничтожить его, если это будет возможно. Та
кой управитель гороскопа является признаком одного из
наиболее жалких характеров во всем зодиаке.

t

Венера как управляющая планета
Неопрятная, вялая, ленивая Венера, будучи поражен
ным управителем гороскопа, делает человека чувствен
ным и распутным, неаккуратным и неряшливым, наде
ляет его испорченным, извращенным вкусом и полной
безнравственностью в поведении. Такие люди — типич
ные паразиты на теле общества. Они громко и непри
стойно ругаются, любят резкую, вульгарную музыку и
чувствуют себя как дома на попойках и дебошах. Их при
вязанность выражается в грубой похоти, необузданной
страсти, свободной любви и различных извращениях. Им
нравятся блеск и мишура, кричащие краски и дешевые
подделки под красоту и богатство.

s

Меркурий как управляющая планета
Когда неискренний, нечестный, невоспитанный по
раженный Меркурий становится управителем гороскопа,
люди, родившиеся под его влиянием, либо вообще не
здоровы в умственном отношении и содержатся в со
ответствующих учреждениях, либо настолько хитры, что
способны скрывать свое ментальное убожество и мучить 429
общество воровством, банкротствами и прочими подоб
ными преступлениями. Их неискренность общеизвест
на, они предпочитают врать даже тогда, когда в этом нет
никакой для них выгоды. Они либо тупы до невозмож
ности, либо патологически хитры, стараясь обмануть лю
бого доверчивого человека. Такие люди известны как
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мошенники и шантажисты. Они исключительно ненадеж
ны и нечестны в любых делах. Эти невротики и извращен
цы — настоящие нарывы на теле общества. Их злобная
болтливость всегда наготове, чтобы критиковать, клеве
тать, рушить репутацию других. Они — угроза обществу
во всех своих проявлениях.
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Луна как управляющая планета
Изменчивая и непрактичная пораженная Луна, буду
чи управителем гороскопа, делает людей крайне беспо
койными и суетливыми; они испытывают отвращение к
любому труду и всегда находятся в движении. Если они
не могут ездить из города в город, они ходят из дома в
дом, меняют одну ситуацию на другую (чем чаще, тем
лучше для них) и заражают всех встречных своей обеспо
коенностью. При серьезном поражении данной планеты
возможно умственное заболевание, периодические при
ступы которого управляются фазами Луны.

w

Сатурн как управляющая планета
Патологичный, мрачный и злобный пораженный Са
турн, будучи управителем гороскопа, напрочь лишает
жизнь человека всех радостей и красок. Поэтому такие
люди становятся затворниками, меланхоликами и мизан
тропами; алчность и жадность доводит их до того, что
они готовы уморить себя голодом и пренебречь всеми
жизненными удобствами, даже если средств у них впол
не достаточно. Они жестоки, упрямы и подозрительны
по отношению к действиям и намерениям других. Вы
брав работу сыщика, они становятся настоящими ищей
ками, преследующими добычу, чтобы загнать ее и насла
диться ее страданием. Перейти дорогу такому человеку
означает получить смертельного врага на всю жизнь. Та
кие люди всегда плохо кончают; однажды в их коварные
планы вкрадывается просчет, и они попадают в собствен
ную ловушку. Они умирают позорной смертью, и мир
вздыхает с облегчением, когда они уходят.

v

Юпитер как управляющая планета
Когда праздный, помпезный, эгоистичный поражен
ный Юпитер становится управителем гороскопа, из че
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ловека часто выходит паразит на теле общества, игрок,
мошенник и спекулянт, азартный, склонный к показухе;
он носит яркую одежду, фальшивые бриллианты и деше
вые украшения. Таких людей можно часто встретить в
бильярдных, на ипподромах и в тому подобных местах.
Игра в покер и скачки относятся к их излюбленным спо 431
собам заработка. Это шумные, эгоистичные люди, жаж
дущие внимания к своей персоне по любому поводу. Они
частые фигуранты в судах по делам о сомнительных сдел
ках и неоплаченных счетах. Это мастера получать креди
ты для удовлетворения своих обширных потребностей и
никогда их не оплачивать, если есть хоть малейшая воз
можность. В среде рабочего класса это демагоги и агита
торы, подстрекающие к забастовкам и бунтам, но всегда
готовые пойти на сделку с работодателями. Таких лич
ностей можно увидеть среди итальянских поставщиков
рабочей силы, хозяев мастерских, где нещадно эксплуати
руется ручной труд, и других людей подобного рода за
нятий.
U

Марс как управляющая планета
Надменный, эгоистичный и упрямый пораженный
Марс, будучи управителем гороскопа, создает закончен
ного эгоцентрика, склонного достигать своих целей си
лой и разрушением, если нет других возможностей. Та
кой человек фактически предпочитает тиранить других,
подчиняя своей воле, и это ему нравится больше всего.
Это превосходный надсмотрщик, начальник участка на
железной дороге или прораб. Это крикливый лжец и хвас
тун, легко рискующий своей и чужими жизнями в любой
момент и в любом деле.

x

Уран как управляющая планета
432
Упрямый, эксцентричный и независимый пораженный
Уран, будучи управителем гороскопа, дает ум, настолько
одержимый какимто занятием, что человек становится
опасным фанатиком; вдобавок ему свойственны излиш
няя чувственность и извращенный вкус. Такие люди все
гда готовы спорить по поводу своих идей, но настолько
загипнотизированы собственными фантазиями, что со
вершенно не слышат чужих аргументов, поэтому переубе
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дить их невозможно. Причем они всегда отстаивают идеи
крайне радикального толка, идущие вразрез с устоями
общества.

y

433

Нептун как управляющая планета
Медиумический, невротичный, потворствующий жела
ниям пораженный Нептун, будучи управителем гороскопа,
делает людей сонными неврастениками и негативными
натурами, склонными к общению с развоплощенными
духами и даже к одержимости. У них легко развиваются
низшие психические способности, такие, как непроиз
вольное ясновидение, смотрение в кристалл и так далее,
а если это не удается, они обращаются к медиумизму и
подобным практикам, чтобы обманывать и морочить дру
гих. Они — великие имитаторы и часто становятся жу
ликами.

ÇÍÀÊÈ
ÊÀÊ ÑÈÃÍÈÔÈÊÀÒÎÐÛ ÓÌÀ
Когда кардинальные знаки — Овен, Рак, Весы и Козе
рог — находятся в угловых домах, а именно на асценденте,
в зените, Четвертом или Седьмом домах, это в общем слу
чае указывает на внимательный ум, быстро улавливающий
ту или иную идею, активный и полный энтузиазма в любой
работе. Такой человек обладает организаторскими и испол
нительскими способностями и способен довести до успеха
любое предприятие; он обладает твердым, смелым, несги
баемым характером. Указанные черты усиливаются, если в
кардинальных знаках располагается много планет. Среди биз
несменов мирового уровня немало именно таких людей.
Когда фиксированные знаки — Телец, Лев, Скорпион и
Водолей — находятся в угловых домах, это указывает на вдум
чивый, но медленный и тяжелый тип ума, которому требу
ется немало времени для принятия решения. Такие люди
всегда сначала думают, а потом делают, но, приняв реше
ние, придерживаются избранного плана действий с терпе
нием и настойчивостью, что в итоге обычно обеспечивает
успех. Они очень надежны, всегда платят по счетам, и на их
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слово можно положиться. Их главная ошибка — излишнее
углубление в детали, что со временем делает их слишком
узкими специалистами. Они весьма оригинальны, поэтому
из людей такого сорта выходят изобретатели мирового уров
ня. Все перечисленные характеристики обретают бо' льшую
выпуклость, когда в фиксированных знаках оказывается мно
го планет.
Когда мутабельные знаки — Близнецы, Дева, Стрелец и
Рыбы — находятся в угловых домах, это указывает на непо
стоянный, поверхностный, колеблющийся и изменчивый 434
ум. Такие люди очень часто быстро ухватывают суть и при
нимают решение; однако они столь же быстро могут все
забыть и поменять. Это мастера имитации, нередко пре
тендующие на добродетели и способности, совершенно не
свойственные их натуре. Их легко сносят волны эмоций; вот
только что они ликовали по какомуто незначительному
поводу, а через минуту пустяковая неприятность ниспровер
гает их в пучину горя. Они непостоянны и ненадежны во
всех своих делах с другими, поскольку не могут контроли
ровать свой ум и двух минут. В профессиональном отноше
нии из них лучше всего получаются агенты, посредники и
служащие, занимающие подчиненное положение. Все эти
черты характера усиливаются, когда в мутабельных знаках
располагается много планет.

ÂËÈßÍÈÅ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÇÍÀÊÀ
ÍÀ ÓÌ
Если на асценденте планеты отсутствуют, значительное
влияние на тип ума оказывает восходящий знак.


Овен восходящий дает энергичный и амбициозный тип
ума, полный энтузиазма, но склонный к необдуманным,
импульсивным действиям и вспыльчивости.



Телец восходящий дает упорный, настойчивый и эгоис
тичный характер, завистливый, жадный и злобный в гневе.



Близнецы восходящие дают быстрый, внимательный
и подвижный ум, легко адаптирующийся к обстоятель
ствам, но изза своей изменчивости неспособный к дол

304

Ïîñëàíèå çâåçä

гому сосредоточенному усилию на пути к конечному ус
пеху.

435



Рак восходящий дает негативный, мечтательный и вос
приимчивый тип ума, иногда с весьма болезненными
наклонностями, скрытный и недоверчивый; но, если че
ловек такого ума настроился чтото делать, он обычно
очень привержен своим целям; ему также свойственны
сочувствие, радушие и доброта.



Лев восходящий дает честный, открытый, амбициоз
ный ум, могучую волю, гордый, благородный и добрый
характер; однако наряду с этим присутствует склонность
к необдуманным решениям, вспыльчивости, чувственно
сти и впадению в крайности.



Дева восходящая дает критичный, схематичный, изо
бретательный ум, способный подробно развивать идеи,
но не имеющий достаточно инициативы для их реализа
ции без поддержки извне. Такие люди весьма эгоистич
ны, сосредоточены на себе и скрытны. Они не доверяют
другим и не посвящают никого в свои планы, поэтому им
незнакомо чувство близости с кемлибо.



Весы восходящие дают довольно праздный, но добрый
и сочувственный тип ума, не способный понимать труд
ные стороны существования или работать с ними. По
этому такие люди плывут по течению, извлекая из этого
доступное удовольствие и направляя все усилия, чтобы
обогнуть острые углы. Они страстно нуждаются в похва
ле и, в свою очередь, обожают своих друзей, будучи очень
к ним привязаны.

436 

Скорпион восходящий дает двойственный тип ума.
Этот знак — один из наиболее мистических. Иногда он
символизируется орлом, что означает возвышенный, уст
ремленный тип ума, парящий, как и подобает орлу, в
воздушных потоках. Иногда он символизируется змеей,
ползающей в пыли, а также скорпионом. Тот факт, что
жало змеи находится в голове, а жало скорпиона — в
хвосте, имеет большое эзотерическое значение. Но для
наших целей нам достаточно рассматривать змею и скор
пиона как один символ.
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Тип ума, символизируемый орлом, характеризуется
вдумчивостью, скрытностью и склонностью к высоким
идеалам; таких людей отличают благородные манеры,
гордость и полный контроль над эмоциями. Они весьма
скрытны и обычно ни с кем не советуются.
Люди с типом ума, представленным змеей, совершенно
иные: неискренние, проницательные, замкнутые, копаю
щиеся в прошлом, чувственные и не прощающие, рев
нивые и страстные, с очень острым языком и вспыльчи
вым нравом.
Стрелец восходящий дает энергичный, устремленный,
благожелательный ум, которому, однако, недостает амби
циозности. Обычно такие люди обладают пылким, страст
ным характером, иногда с изрядной склонностью к де
монстративности.
Козерог восходящий дает тактичный, дипломатичный,
глубокий и вдумчивый ум одновременно с эгоистичным,
завистливыми алчным характером. Такие люди склонны 437
' де
попадать в привычную колею, сильно заужая свое ви
ние, а когда им противоречат, они затаивают злобу и вы
нашивают планы мести. Они весьма уверены в своих си
лах и настойчивы во всех своих делах.
Водолей восходящий дает сильный интеллект и дру
желюбный, сочувственный, гуманный характер наряду с
крайней оригинальностью и независимостью. Такие лю
ди не терпят вмешательства в свои причуды и идут своей
дорогой вне зависимости от того, что говорят или думают
по этому поводу другие. Иногда они даже перечат соб
ственному рассудку, лишь бы подчеркнуть свою незави
симость.
Рыбы восходящие дают сентиментальный и романти
ческий тип ума, склонный к беспокойству и тревоге,
испытывающий тягу к эзотерическим и мистическим иде
ям. Такой ум весьма чувствителен и часто переживает
чужие состояния, что не может не выбивать из колеи и
нередко причиняет страдания.
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ГЛАВА XX

ÂÀØÀ ÆÈÇÍÅÍÍÀß ÓÄÀ×À
Здоровье, богатство и счастье — вот главные цели боль
шинства людей, и те, кто их имеет, по праву считаются удач
ливыми. В этой книге мы старались показать, что удача тес
но связана с заслугами человека; то, что человек имеет, он
заработал либо в этой, либо в прошлой жизни, а то, чего ему
не хватает, он может обрести сейчас или позже, правильно
используя возникающие возможности.
На следующих страницах рассказывается об имеющихся
в гороскопе указаниях относительно здоровья и болезни,
профессиональных способностей, успеха в обществе и фи
нансовой сфере, брака и так далее.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÁÎËÅÇÍÜ
Вопросы здоровья и болезней подробно исследуются во
второй части данной книги, посвященной медицинской аст
рологии, но для тех, кто не хочет углубляться в эту тему, будет
достаточно нескольких общих положений.
Основные показатели состояния здоровья — это Солн
це, Луна и асцендент вкупе с планетами в Первом доме или
непосредственно над асцендентом. Кроме того, двенадцать
439 знаков зодиака наделяют различной жизнеспособностью, и,
когда в районе восходящего знака планеты отсутствуют, по
следний оказывает гораздо большее влияние, чем в ином
случае. Знаки классифицируются следующим образом:
Овен, Телец, Лев, Скорпион и Стрелец обладают могу
чей жизненностью.
Близнецы, Дева, Весы и Водолей — знаки умеренной
жизненности.

Ãëàâà XX

307

Рак, Козерог и Рыбы — знаки слабой жизненности.
И Солнце, и Луна влияют на здоровье во всех гороскопах,
причем Солнце — это доминирующий сигнификатор состоя
ния здоровья мужчин, а Луна исполняет ту же функцию в
гороскопах женщин. Так, если мальчик родился в новолу
ние, да еще при полном солнечном затмении, у него мало
шансов выжить. То же самое можно сказать о девочке, ро
дившейся в полнолуние при лунном затмении.
Если Солнце в мужском гороскопе усилено знаком, в
котором оно расположено, хорошо аспектировано Марсом
или благоприятными планетами, если оно кульминирует
или находится в экзальтации, это указывает на высокую жиз
неспособность и предсказывает отличное здоровье в тече
ние всей жизни. То же самое можно сказать о Луне в горо
скопе женщины.
С другой стороны, если планеты находятся в слабых зна
ках, в Шестом или Двенадцатом домах, или поражены Са
турном, Марсом, Ураном или Нептуном, жизнеспособность
значительно ниже, и такого человека с детства преследуют
болезни, противостоять которым следует по всем правилам
медицинской науки и гигиены. Следует помнить, что горо( 440
скоп показывает лишь тенденции, которые несомненно реа
лизуются, если просто плыть по течению, а фактор челове
ческой воли, божественной по своей природе, в гороскопе
не представлен. Будучи прилагаема должным образом и в
правильном направлении, эта воля может по крайней мере
значительно скорректировать имеющиеся ограничения.
Признаком хорошего здоровья служит восхождение силь
ного знака с хорошо аспектированными Юпитером или Ве
нерой около асцендента. Но если на восточном горизонте
находится слабый знак, дополнительно ослабленный Сатур
ном, Ураном или Нептуном, это предрекает жизнь, полную
страданий.
Что касается Марса, то его присутствие около асценден
та укрепляет здоровье при хороших аспектах, но предрас
полагает к лихорадке и воспалительным заболеваниям при
поражениях.
Необходимо иметь в виду, что Солнце, Венера, Мерку
рий, Луна и Юпитер не являются поражающими фактора
ми, за исключением квадрата и оппозиции, в то время как
соединение и параллель, образуемые Сатурном, Марсом,
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Ураном и Нептуном, следует считать враждебными аспек
тами вместе с квадратом и оппозицией.
Поражения, исходящие от кардинальных знаков: Овна,
Рака, Весов и Козерога, указывают на острые заболевания,
протекающие своим ходом и не поддающиеся лечению.
Поражения, исходящие от фиксированных знаков: Тель
ца, Льва, Скорпиона и Водолея, указывают на врожденные
441 или наследственные заболевания, с которыми очень нелег
ко справиться и которые грозят стать хроническими.
Болезни, указываемые мутабельными знаками: Близнеца
ми, Девой, Стрельцом и Рыбами, вполне поддаются исце
лению, но могут стать хроническими, что целиком зависит
от умственного склада субъекта гороскопа.
Местоположение неблагоприятных планет — Сатурна,
Марса, Урана или Нептуна — всегда указывает на слабые
точки в анатомии человека. Особенно чувствительной явля
ется точка Сатурна, вне зависимости от того, плохо или хо
рошо он аспектирован. Зная части тела, управляемые зна
ками, легко увидеть, где располагаются эти слабые точки:
Овен правит головой и лицом.
Телец правит шеей и горлом.
Близнецы правят легкими, руками и плечами.
Рак правит грудью и желудком.
Лев правит сердцем и спиной.
Дева правит животом.
Весы правят почками и поясницей.
Скорпион правит половыми органами и прямой кишкой.
Стрелец правит бедрами.
Козерог правит коленями.
Водолей правит лодыжками.
Рыбы правят ступнями.
442

Поэтому, если Сатурн расположен во Льве, это указыва
ет на проблемы с сердцем; если в Рыбах — на холодные ноги.
Жаркий, огненный Марс, пораженный в Овне (знаком, уп
равляющим головой), указывает на склонность к лихорад
ке. И так для всех планет.
В зодиаке есть три туманности: Плеяды в 29м градусе
Тельца, Азелли в 6м градусе Льва и Антарес в 8м градусе
Стрельца. Если Солнце или Луна попадают в эти градусы и
поражены неблагоприятными планетами, следует особо бе
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речь глаза. То же самое относится к случаю, когда неблаго
приятная планета попадает в тот или иной из этих градусов
и поражает Солнце или Луну.
Руководствуясь этими общими указаниями, можно лег
ко в общих чертах оценить состояние здоровья человека по
его гороскопу. При более подробном исследовании нужно
обратиться к той части книги, где излагается информация
по медицинской астрологии.

ÓÑÏÅÕ Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ È ÔÈÍÀÍÑÀÕ
Профессия, достаток в деньгах и положение в обществе,
как и многие прочие вопросы, следует рассматривать с точ
ки зрения гороскопа в целом, однако главными указателя
ми являются Второй, Шестой, Восьмой и Десятый дома с
их управителями в качестве главных сигнификаторов.
Второй дом указывает, сколько человек может заработать
собственными силами. Если хорошо аспектированные Юпи
тер, Венера, Солнце, Луна или Марс расположены во Втором 443
доме или управляют им, они привлекают богатство, соответ
ствующее числу и точности своих аспектов и своей позиции:
кульминации или экзальтации. Но если кульминируют Са
турн, Марс, Уран или Нептун, поражая Солнце и Луну, это
верный знак финансовых неудач.
Юпитер во Втором доме дает умеренную щедрость, а
Марс — настоящую расточительность, при которой деньги
уходят столь же легко, как и приходят. Сатурн, находясь во
Втором доме или будучи его управителем, делает человека
бережливым и экономным, что, впрочем, не слишком по
могает свести концы с концами, если только Сатурн не на
ходится в знаке своей экзальтации, Весах, при хорошем ас
пекте к Юпитеру — тогда человека ждет наследство или по
крайней мере благополучие в зрелые годы жизни. Хорошим
знаком финансового успеха служит также Уран во Втором
доме при хороших аспектах к Юпитеру или Солнцу и Луне.
Восьмой дом: планетарные влияния, приносящие деньги
благодаря собственным усилиям человека, работают через
Второй дом; наследство же или денежный брак приходят
через Восьмой дом. Так, Юпитер в Восьмом доме при хоро
ших аспектах к Солнцу, Луне, Венере или управителю Седь
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мого дома указывает на обогащение вследствие брака или
удачного партнерства, а при аспектах Сатурна или Урана он
указывает на получение наследства. Хорошо аспектирован
ный Марс в Восьмом доме предсказывает мужа, жену или
партнера с хорошим умением зарабатывать, но слишком рас
444 точительных. Другие указания, перечисленные для Второго
дома, аналогично действуют и в Восьмом.

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ È ÏÐÎÔÅÑÑÈß
Если большинство планет хорошо аспектированы и на
ходятся над горизонтом, человеку обычно не доставляет тру
да получить хорошую должность; то же самое можно сказать
при хороших аспектах Солнца с Луной и Марсом. Благо
приятный аспект Солнца с Юпитером сулит к тому же про
фессию прибыльную. Но если большинство планет находят
ся под горизонтом, ослаблены или поражены либо Солнце
образует неблагоприятные аспекты к Луне, Марсу или Юпи
теру, найти подходящую работу очень непросто.
Чтобы отыскать истинное призвание человека, нужно изу
чить дома и знаки, в которых находится большинство планет.
Если большинство планет расположены в огненных зна
ках: Овне, Льве и Стрельце, это указывает на профессии,
связанные с металлом и огнем. К ним относятся профессии
машиниста, инженера, шофера, кузнеца, ножовщика, парик
махера, хирурга, солдата, а также занятия, сопряженные с
риском и опасностью.
Если большинство планет находятся в земных знаках:
Тельце, Деве и Козероге, это указывает на успех в сфере сель
ского хозяйства, огородничества, садоводства, землеустрой
ства, в работе на шахтах и приисках, в лесном хозяйстве, со
строительными материалами, при подрядах на строитель
445 ство, поставках продовольствия: свежего и консервирован
ного, бакалейной торговле, на работе в ресторанах или в
качестве поставщика зерна, в торговле готовой одеждой. В
общем, это профессии, связанные с тем, что дает земля для
создания комфорта физическому телу.
Если большинство планет расположены в воздушных зна
ках: Близнецах, Весах и Водолее, это указывает на возмож
ность успешного освоения канцелярской, литературной или
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артистической областей, то есть профессий, где требуется
много думать и ездить. Сюда же относятся профессии бух
галтера, счетовода, агента, курьера, посыльного, архитекто
ра, инженерастроителя, чертежника и дизайнера, лектора,
ученого, электрика, летчика, изобретателя. Во всех этих и
других сходных занятиях ум играет ведущую роль.
Если большинство планет находятся в водных знаках:
Раке, Скорпионе и Рыбах, человеку следует искать себе за
нятие там, где важную роль играет жидкая среда. Это про
фессии моряка и рыбака, кораблестроителя и судовладель
ца, морского инженера, а также производителя и продавца
необходимых в быту и на производстве жидкостей.
Управляющая планета также играет важную роль в выборе
профессии, а именно:
Q

Солнце, будучи управителем гороскопа, указывает на
лидерские способности. Это может быть государствен
ный деятель, король, президент, мэр города, губернатор,
глава корпорации, большой или малой. Итак, если Солн
це является управителем гороскопа и тем более находит 446
ся в Десятом доме, это указывает на руководящую, адми
нистративную должность.

t

Венера, будучи управителем гороскопа, дает творческие,
артистические способности и возможность зарабатывать
в качестве музыканта, певца, актера, театрального аген
та, дизайнера модной одежды, производителя сладостей,
владельца цветочного магазина, создателя украшений и т.д.

s

Меркурий, будучи управителем гороскопа, указывает
на успех в литературе или на лекторской кафедре, а так
же в издательском, печатном деле и торговле книгами, в
качестве школьного учителя, курьера, коммивояжера, сте
нографа, секретаря, клерка; во всем, что связано с бумаж
ной работой и поездками.

R

Луна, будучи управителем гороскопа, предвещает ус
пех в качестве коммивояжера, железнодорожного служа
щего, контролера — во всех профессиях, связанных с
общественным транспортом и переездами. Данный уп
равитель благоприятствует также автомобилестроителям,
содержателям отелей, сиделкам, акушерам, рыбакам, мо
рякам и вообще корабельным профессиям.
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w

Сатурн, будучи управителем гороскопа, символизирует
все занятия, связанные с землей. Сюда относятся сельское
хозяйство, садоводство, шахты и прииски, строительство
и строительные материалы. Кроме того, он покровитель
ствует дипломатам, судьям, политикам, полицейским,
тюремным надзирателям, сыщикам, агентам секретных
служб — всем профессиям, которые связаны с тайнами и
выработкой стратегии, а также тем, кто работает преиму
щественно по ночам или занят кропотливой лаборатор
ной работой.

v

Юпитер, будучи управителем гороскопа, означает ус
пех в профессиях, связанных с законом и судопроизвод
ством, а также в качестве церковнослужителя, посланни
ка, члена кабинета, сенатора, конгрессмена или другой
общественно значимой фигуры. Он также покровитель
ствует банкирам, финансистам, врачам, работникам бла
готворительной или общественной сферы.

U

Марс, будучи управителем гороскопа, указывает на ус
пех в областях, где важную роль играют железо и острые
инструменты. Это профессии военного, хирурга, кузне
ца, плавильщика, инженера, а также все занятия, связан
ные с опасностью.

x

Уран, будучи управителем гороскопа, указывает на про
фессии, связанные с воздухом и электричеством, а также
те, в которых требуются талант и сила мышления. Сюда
относятся изобретатели, электрики, авиаторы, все, кто
интересуется сверхъестественными и нефизическими яв
лениями, то есть психологи, френологи, магнетические
и прочие целители; кроме того, это занятия, относящи
еся к вопросам группового сотрудничества, справедливого
устройства общества и продвижения новых идей.

y

Нептун, будучи управителем гороскопа, благоприят
ствует занятиям эзотерикой, а также водной и психиче
ской стихиями. Кроме того, он порождает обманщиков,
потому что психическое распознавание пока еще редко
встречается в людях. Под его покровительством находят
ся астрологи, медиумы и ясновидящие. Иногда Нептун
дает также вдохновенных музыкантов.

447
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ÁÐÀÊ È ÄÅÒÈ
Когдато развивающийся человек был двуполым, то есть
способным производить потомство без помощи другого. Но
когда один полюс творческой силы был направлен вверх для
построения мозга и гортани, человечество перестало быть
бисексуальным, и с тех пор каждому мужчине и каждой жен
щине, чтобы продолжить род, приходится искать свою поло
вину. Ангелами был установлен священный институт брака,
а сокровенный ритуал зачатия осуществлялся под их над
зором в великих храмах в строго определенное время года,
когда потоки межпланетных сил этому благоприятствовали.
Остальную часть года все жили вместе в райском блаженстве
целомудренного товарищества. Поэтому роды проходили без
болезненно, и страдания были людям неведомы.
Но когда, побуждаемый падшими Ангелами Люцифера,
род человеческий стал использовать творческую функцию
для своего удовольствия и независимо от положения светил,
пришла смерть, а женщины начали рожать детей в муках и
страданиях. И хотя священник сочетает людей законным бра
ком, он, будучи неосведомленным о предначертаниях звезд,
не может знать о том, присутствует ли необходимая гармо
ния для соединения двух живых душ. И потому — увы! —
большинство браков не могут принести супругам того счас 449
тья и душевного удовлетворения, которыми отмечен союз
действительно близких людей. К этому добавляется боль при
родах, неизбежная для таких браков, и страдания Эго, вы
страивающего новое тело в негармоничных условиях. Воис
тину тяжелая цена за невежество в науке звезд! Хуже того,
даже если люди знакомы с астрологией или астрологическим
прогнозом для себя, они в большинстве случаев отказыва
ются внять ее предостерегающему голосу, если это противо
речит их желаниям. Они могут даже возненавидеть астро
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лога, посмевшего предсказать им несчастливый брак. В об
щем, дело это в лучшем случае неблагодарное.
Однако на нынешней стадии эволюции данный вопрос
настолько важен и имеет столь значительные последствия
для индивида и общества, что было бы преступлением ос
тавлять выбор супруга на волю случая. К счастью, близится
век Водолея, когда люди, несомненно, станут внимательнее
изучать небесные письмена. Возможно, будут учреждены
брачные конторы под эгидой церкви или государства, на
правляющие молодое поколение в нужном направлении. Ес
ли бы дети, гороскопы которых гармонируют, могли знако
миться, дружить, ходить в гости друг к другу, их детская
привязанность наверняка вырастала бы с годами в искрен
нюю любовь, романтика которой не заканчивалась с заклю
чением брака, что, к несчастью, имеет место в большинстве
450 союзов; напротив, любовь и счастье прирастали бы с каж
дым годом. Любящая привязанность становилась бы все
крепче, как ничто другое помогая душевному росту тех, кто
оказался в ее магическом поле.
Рождение детей перестало бы быть делом случая. Они
были бы любимы и вряд ли сожалели бы о небесах, которые
оставили, возрождаясь, поскольку обрели небеса на земле,
у себя дома. Поэтому мы молимся за то, чтобы вскоре по
всюду на астрологической основе возникли брачные конторы,
куда родители могли бы присылать данные о своих детях,
получая в ответ имена и адреса других детей, гармоничных
первым по рождению. Если родителей с обеих сторон уст
раивают все прочие обстоятельства, детей можно знакомить
друг с другом; если нет, в конторе можно будет подобрать
других, и так до тех пор, пока не найдутся кандидатуры,
подходящие и в социальном, и в астрологическом отношени
ях. Такие дети легко становились бы друзьями, а дружеская
привязанность с годами перерастала бы в романтическую
любовь, насыщая юношескую чувствительность. А позднее
идеальный брак увенчивал бы их счастье.
И в этом деле не нужно ждать инициативы церкви или
государства. Родители, доверяющие астрологии, могли бы
организовывать ассоциации, содержащие центральное бю
ро, где хранились бы гороскопы их детей, сгруппированные
и классифицированные с точки зрения поиска идеального
партнера. Такая работа по практической демонстрации воз
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можностей астрологии позволила бы всего за 25 лет нако 451
пить достаточно данных и примеров, чтобы привлечь вни
мание даже самой консервативной части общества.

Гармония и разлад
Человек, по выражению апостола Павла, представляет
собой единство духа, души и тела. Поэтому для совершен
ного, гармоничного сочетания двух человеческих существ
требуется согласие в духовном, моральном и физическом
планах. Последние представлены в гороскопе Солнцем и
Луной (Дух, или Эго), Марсом и Венерой (душа, или пол),
а также асцендентом (физическое тело). Эти сигнификато
ры, рассматриваемые вкупе со знаком, попадающим в Седь
мой дом, и планетами в этом доме, указывают на врожден
ные согласие или разлад между людьми, находящимися в
брачных отношениях.
Физическая гармония определяется сравнением восходя
щих знаков партнеров. Знаки одной стихии — огненной,
земной, воздушной или водной — находятся в гармонии
между собой. Однако человек с восходящим огненным зна
ком не может гармонично жить в браке с человеком с вод
ным или земным знаком на асценденте. Это все равно что
заливать огонь водой или забрасывать землей. Огонь соче
тается только с огнем или воздухом. Люди с водным знаком
на асценденте гармонируют с земными знаками и наоборот.
Но ни земные, ни водные знаки не сочетаются с огненным
тригоном.
В душевном отношении гармония определяется связями
Марса и Венеры. Если Венера в гороскопе одного партнера
находится в том же знаке и градусе, что Марс в гороскопе 452
другого, это говорит о любви с первого взгляда, но любви
сексуальной, и, если не будет других сильных показателей
гармонии, Марс будет доминировать над Венерой, особен
но если он расположен в Седьмом доме или выше над гори
зонтом, чем Венера в гороскопе другого партнера.
Если Солнце в одном гороскопе находится на месте Лу
ны в другом гороскопе, это говорит о гармонии на духовном
плане.
Идеальный брак требует сочетания всех перечисленных
благоприятствующих признаков. Мера счастья в браке опре
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деляется степенью точности соблюдения указанных усло
вий. Есть пары, идеальные в сексуальном отношении и со
вершенно неподходящие в других отношениях; есть обрат
ные случаи. Поэтому для обоснованного суждения о судьбе
брака следует тщательно сравнивать карты будущих партне
ров.
Ниже рассматриваются показатели счастливого брака для
каждого пола.

Указания на брак для мужчины
Ранний брак:
1) Если мальчик рождается при растущей Луне, то есть в
период от новолуния до полнолуния, причем Луна распо
лагается в Четвертом, Пятом, Шестом, Десятом, Одиннад
цатом или Двенадцатом доме.
2) Если Луна и Венера сильны и хорошо аспектированы
453
рядом других планет в знаках плодовитости: Раке, Скорпио
не или Рыбах.
3) Если Луна и Венера находятся в Пятом или Седьмом
домах, управляющих любовными связями и браком.
4) При восходящем знаке плодовитости и нахождении в
Пятом или Седьмом домах знаков Рака, Скорпиона или Рыб.
5) При сильных Венере и Марсе, находящихся в кульми
нации или хорошо аспектированных.
6) Если Юпитер или/и Венера располагаются в Седьмом
доме.
Поздний брак:
1) Если мальчик рождается при убывании Луны, то есть
в период от полнолуния до новолуния, причем Луна распо
лагается в Первом, Втором, Третьем, Седьмом, Восьмом или
Девятом доме.
2) Если Луна или Венера поражены Сатурном, Марсом,
Ураном или Нептуном в Пятом или Седьмом домах.
3) Если Сатурн, Марс, Уран или Нептун находятся в Пя
том или Седьмом домах.
4) Если Луна образует квадрат или оппозицию к Венере
или Юпитеру, что затрудняет ухаживание и отдаляет брак.
454
Брак невозможен или дается с большими трудностями:
1) Если Сатурн находится в Скорпионе, управляющем
половыми органами, или Луна в Скорпионе образует парал
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лель, соединение, квадрат или оппозицию к Сатурну, пла
нете препятствий, поскольку тогда сексуальное желание
не возникает или оно слишком слабо; поэтому такие люди
обычно остаются холостяками.
2) Если Луна или Венера, планета любви, поражена в Ко
зероге, знаке Сатурна, особенно когда поражение исходит
от Сатурна, планеты препятствий; в этом случае возникает
множество труднопреодолимых препятствий для брака, ве
роятность которого соответственно сильно уменьшается.
3) Если Луна образует квадрат или оппозицию к Солн
цу, при этом человек никак не может решиться на чтото, а
уж если Луна попадает в Первый, Второй, Третий, Седьмой,
Восьмой или Девятый дома, к решению о заключении бра
ка прийти еще труднее. Плохие аспекты Сатурна делают
данную ситуацию совершенно безнадежной.
4) Если Луна находится в последних градусах знака; го
ворят, что она становится при этом совсем «безгласной», а
если добавляется отсутствие к ней какихлибо аспектов,
притяжение противоположного пола выражено очень слабо
и делает вступление в брак весьма проблематичным.

Указания на брак для женщины
Ранний брак:
1) Если девочка рождается при растущей Луне, то есть в
период от новолуния до полнолуния, а Солнце расположе
но в Четвертом, Пятом, Шестом, Десятом, Одиннадцатом
или Двенадцатом доме.
2) Если хорошо аспектированные Солнце и Венера на
ходятся в одном из знаков плодовитости: Раке, Скорпионе
или Рыбах.
3) Если Солнце, Венера и Марс хорошо аспектированы;
расположение их в Пятом или Седьмом домах, управляю
щих любовными связями и браком, усиливает вероятность
раннего брака.
4) При восходящем знаке плодовитости и нахождении в
Пятом или Седьмом домах знаков Рака, Скорпиона или Рыб.
5) При сильных и хорошо аспектированных или кульми
нирующих Солнце, Марсе и Венере.
6) При хорошо аспектированных Юпитере и Венере в
Седьмом доме.
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Поздний брак:
1) Если девочка рождается при убывании Луны, то есть
в период от полнолуния до новолуния, а Солнце распола
гается в Первом, Втором, Третьем, Седьмом, Восьмом или
Девятом домах.
2) Если Солнце или Венера поражены Сатурном, Мар
456
сом, Ураном или Нептуном, особенно при расположении в
Пятом или Седьмом домах, управляющих ухаживанием и
браком.
3) Если Сатурн, Марс, Уран или Нептун находятся в Пя
том или Седьмом домах.
4) Если Луна образует квадрат или оппозицию к Венере
или Юпитеру, что затрудняет ухаживание и отдаляет брак.
5) Если Луна параллельна, в соединении, квадрате или
оппозиции к Урану, высшей октаве Венеры, что также от
даляет брак.
Брак невозможен или дается с большими трудностями:
1) Если Сатурн находится в Скорпионе, управляющем
половыми органами, или Солнце в Скорпионе образует па
раллель, соединение, квадрат или оппозицию к Сатурну,
планете препятствий, поскольку тогда сила желания ослаб
лена; при наличии того или иного из указанных условий
можно с уверенностью предполагать, что такая женщина ос
танется старой девой.
2) Если Солнце или Венера, планета любви, поражены в
Козероге, знаке Сатурна, особенно когда поражение исхо
дит от Сатурна, планеты препятствий; в этом случае возни
кает множество труднопреодолимых препятствий для бра
ка, и очень сомнительно, что он вообще состоится.
457
3) Если Солнце образует квадрат или оппозицию к Луне;
такой человек очень нерешителен, а уж если Солнце, сигни
фикатор брака для женщины, попадает в Первый, Второй,
Третий, Седьмой, Восьмой или Девятый дома, к решению
о заключении брака прийти еще труднее. Плохие аспекты
между Солнцем и Сатурном делают данную ситуацию совер
шенно безнадежной.
4) Если Солнце по прогрессии не образует аспектов с
другими планетами, притяжение противоположного пола
выражено очень слабо и делает вступление в брак весьма
проблематичным.
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Счастье, горести и утраты
Мужественное Солнце является указателем на супруга в
гороскопе женщины; женственная Луна означает супругу в
карте мужчины. Поэтому, если Солнце и Луна образуют хо
рошие аспекты друг к другу, или к Венере, планете любви,
или к Юпитеру, планете благополучия, тогда счастье и ра
дость будут сопутствовать браку, особенно если эти плане
ты расположены в Седьмом доме.
С другой стороны, Сатурн, Марс, Уран или Нептун, по
ражающие Солнце в карте женщины или Луну в карте
мужчины, указывают на беды и страдания в супружеских от
ношениях. При расположении их в Седьмом доме неблаго 458
приятное влияние усиливается, и можно с уверенностью го
ворить, что такой брак распадется.
При этом Сатурн и Марс указывают на смерть супруга
(супруги); Уран также может свидетельствовать об этом, осо
бенно будучи пораженным Сатурном или Марсом, но ско
рее все же указывает на супружеские измены, в результате
которых брак в конце концов распадется.

Повторные браки
Если в Седьмом доме находятся неблагоприятные пла
неты, одна или более, то есть Сатурн, Марс, Уран или Неп
тун, а Солнце или Луна расположены в знаках плодородия
— Раке, Скорпионе или Рыбах, или в двойных знаках —
Близнецах или Стрельце, тогда вполне вероятно, что че
ловек будет состоять в браке несколько раз, возможно, на
свою беду.
Если Солнце или Луна аспектированы рядом планет,
расположенных в двойных знаках Близнецов, Стрельца или
Рыб, особенно при попадании этих знаков в Седьмой дом,
возможны два брака или более. Другим признаком несколь
ких браков служит положение управителя асцендента в Седь
мом доме при хороших аспектах к другим планетам, кото
рые находятся в двойных знаках Близнецов, Стрельца или
Рыб.

Портреты супругов
В гороскопе мужчины планеты, с которыми Луна по про
грессии образует аспекты после рождения, указывают на 459
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привлекательных для него женщин, их характер и темпера
мент, определяемые знаками, в которых находятся эти пла
неты, и аспектами, которые они образуют. Для иллюстра
ции предположим, что в гороскопе Луна образует секстиль
с Солнцем во Льве, а Солнце аспектировано трином к Юпи
теру. Тогда качества супруги описываются в главе данной
книги о Солнце в подразделах «Солнце во Льве» и «Солнце
в трине с Юпитером». Это будет цветущая блондинка с ам
бициозными манерами и великодушным характером. С дру
гой стороны, если Луна после рождения образует квадрат к
Марсу в Скорпионе, а Марс в свою очередь дает квадрат к
Венере, тогда имеем указание на женщину похотливую, ле
нивую и неаккуратную, которая будет стремиться командо
вать и спорить по пустякам; ужиться с такой будет крайне
трудно. Аналогичным образом дело обстоит и с другими
планетами.
В гороскопе женщины муж описывается планетами, с ко
торыми по прогрессии образует аспекты Солнце. Эти пла
неты должны рассматриваться в связи со знаками, в кото
рых они находятся, и планетами, с которыми есть аспекты.
В остальном метод тот же, что и для гороскопа мужчины.
Следует, однако, отметить, что, если сигнификатор супруга
(супруги), аспектированный Солнцем или Луной, является
ретроградным или ослабленным знаком, как например, Са
460 турн в Овне или Юпитер в Близнецах, притяжение может
оказаться не столь сильным, чтобы завершиться браком, а
выразиться лишь в проходящем увлечении. К этому момен
ту следует отнестись с вниманием.

Дети
Определить наверняка, будут у данного человека дети
или нет, по его (ее) индивидуальному гороскопу невозмож
но, поскольку это дело касается двоих. Нужно изучить и
сравнить оба гороскопа будущих родителей, рассмотрев со
четания их индивидуальных показаний. Если оба гороскопа
указывают на плодовитость, родится много детей, но, если
звезды родителей дают умеренные показатели, или же один
из них плодовит, а другой — нет, выводы необходимо скор
ректировать должным образом.
Указания индивидуальных гороскопов можно интерпре
тировать так:
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Луна — планета плодовитости и самый важный сигнифи
катор; затем идет Венера, планета любви и влечения; нако
нец, Юпитер — планета благополучия. Если любая из этих
трех планет находится в Пятом доме, указывающем на детей,
и в одном из знаков плодовитости или двойных знаков, то
есть Раке, Скорпионе, Рыбах, Близнецах или Стрельце, это
говорит о том, что обладателю гороскопа свойственна пло
довитость; такой человек может произвести на свет несколь
ких детей, причем, что называется, детей «хороших», то есть
с добрым и приятным характером. То же самое можно ска
зать и при аналогичной конфигурации в Одиннадцатом до
ме. Дело в том, что, если повернуть гороскоп на 180 гра
дусов, Седьмой дом встает на место Первого и гороскоп 461
становится картой, описывающей супруга (супругу). Один
надцатый дом при этом встает на место Пятого дома, дома
детей, поэтому оба эти дома должны учитываться в данном
вопросе на равных. Но, как уже было сказано, окончатель
ный вердикт можно вынести лишь после рассмотрения ре
альных карт обоих родителей.
Если неистовый, буйный Марс или Сатурн (нареченный
в мифологии пожирателем детей), Солнце или Уран нахо
дятся в Пятом либо Одиннадцатом домах, они или препят
ствуют рождению детей, или приводят к их гибели в детстве.
Причем влияние этих планет усиливается при расположе
нии Овна, Льва или Козерога на куспидах Пятого или Один
надцатого домов.
Когда Луна находится в Раке, Скорпионе, Рыбах, Близ
нецах или Стрельце с хорошими аспектами к Юпитеру или
Венере, это говорит о большой семье.
Но если Луна находится в Овне, Льве или Козероге и
поражена одной из неблагоприятных планет или Солнцем,
брак обычно остается бесплодным. Расположение Сатурна
и Венеры в Седьмом доме также свидетельствует о бездет
ном браке.
Если есть различие в показаниях Пятого и Одиннадца
того домов, выводы нужно скорректировать соответственно.
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Судьба и свободная воля
Если сильно натянуть цепь, слабость отдельных звеньев
сразу даст о себе знать и самое слабое звено порвется пер
вым. Такие же слабые точки существуют и в теле, а что это
за точки, указывается в гороскопе. С момента рождения на
ше тело подвергается постоянному напряжению, и со вре
менем слабость отдельных точек проявляется в виде болез
ни. Движение планет после рождения отмеряет время, когда
та или иная связь готова порваться. Это движение планет в
гороскопе называется «прогрессией». Изучение и практика
медицинской астрологии требуют знания того, как прогрес
сируют планеты в гороскопе, поэтому мы рассмотрим дан
ный предмет как послание звезд, содержащее информацию
о болезнях.
Когда Солнце восходит на востоке, день еще только на
чинается, а нам еще только предстоит потрудиться. Посте
пенно Солнце перемещается по своду небес, отмечая время
для тех или иных дел, выполнения различных обязанностей,
463 встреч, приема пищи, отдыха и восстановления. Наконец,
пройдя свой путь, оно садится и перестает освещать сферу
нашей деятельности; его отсутствие — приглашение ко сну,
продолжающемуся до тех пор, пока рассвет нового дня не
предоставит новых возможностей для продолжения трудов,
отложенных со вчерашнего дня. Солнце, застывшее на не
босводе, не могло бы служить указателем времени. Именно
его движение фиксирует все события наших жизней.
Гороскоп представляет собой карту небес на тот момент,
когда мистическое Солнце Жизни встает и пробуждает нас
от долгого сна между двумя жизнями. В этот момент мы
рождаемся в физическом мире, чтобы продолжить труды пре
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дыдущей жизни, сдержать обещания, данные другу или вра
гу, вкусить радость победы или горечь страдания, являю
щиеся плодами наших прежних существований на земле. И
точно так же, как движение Солнца отмечает то или иное
время дня и года, озаряя период за периодом упорядочен
ную последовательность проявлений мироздания, макро
косма, так и прогрессия в гороскопе будет точно фикси
ровать определенные события. Прогрессия будет отмечать
периоды процветания и упадка, предупреждать об искуше
нии и сообщать, откуда ждать угрозы, помогая избежать ее,
ибо «знающий вооружен». Натальная карта безошибочно ука
зывает слабые точки в нашем характере и здоровье, а про
грессивный гороскоп извещает, когда именно прежнее по
такание дурным привычкам принесет свои горькие плоды в
виде горестей или болезни; он ясно предупреждает о на
ступлении кризисов, призывает быть бдительными и дает
надежду в тяжелейшие часы бедствий, указывая время окон 464
чания страданий и болезней. Вот почему так важно состав
лять прогрессивный гороскоп.
Можно возразить, что, если уж все так точно расписано
и неумолимая судьба следует божественному капризу, какой
прок тогда от борьбы, от познания? Давайте же есть, пить и
веселиться, ибо завтра умрем! Если мы родились на этой
земле в первый и последний раз, чтобы недолго погостить
и навсегда уйти туда, откуда нет возврата, тогда правят рок
и фаворитизм, а справедливости не существует. Но так быть
не должно; в мире, где все подчинено закону, человеческое
существование также должно сводиться к некоторой си
стеме. Разумное решение тайны жизни определяется двумя
законами Бытия: законом Возрождения и законом Причин
ности.
То, что имело начало, должно иметь конец, и наоборот,
то, что не имеет конца, не могло иметь и начала. Если че
ловеческий дух бессмертен, он не может быть рожден; если
он будет жить вечно, то он и жил вечно, и другого не дано.
Если бессмертие есть факт природы, должно быть допуще
но и бытие вне физического существования.
Нет в этом мире закона очевиднее, чем закон чередую
щихся циклов, который определяет последовательность при 465
ливов и отливов, дня и ночи, лета и зимы, пробуждения и
засыпания. Согласно этому же закону, жизнь человека вре

324

Ïîñëàíèå çâåçä

мя от времени протекает в физическом мире, где он засева
ет зерна своих деяний и проживает опыты, предначертан
ные его гороскопом. Плоды этих существований позднее
усваиваются и реализуются как силы души в духовном мире;
рождение и смерть суть не что иное, как врата из одной
фазы человеческой жизни в другую, а жизнь, которую мы
проживаем сейчас — лишь одна из целой серии жизней.
Различия характера, благородство или грубость, моральная
сила или слабость, высокие идеалы или низкие инстинкты
и так далее являются знаками душевной силы или слабости.
Утонченные способности — это изысканное одеяние благо
родных душ, сотканное многими жизнями, проведенными
в суровых испытаниях физического существования среди
множества искушений. Они сияют подобно светочам, осве
щающим и облегчающим путь для других. Грубость же вы
дает души, только что поступившие в школу Жизни; им еще
предстоят многие жизни, которые в итоге сточат неровные
углы, смягчат резкость и тоже доведут их до требуемого со
вершенства.
Гороскоп отражает эти различия в фактуре души, а ас
пекты указывают, как зреет душа в калейдоскопическом че
редовании планет в ходе прогрессии, раздувающих огни в
топке несчастий, чтобы закалить душу и очистить ее от де
фектов или озарить венец победителя. Но хотя планеты со
вершенно точно указывают тенденции, есть один «Хфактор»,
466 не известный астрологии, — это свободная воля человека. Об
эту скалу разбилось немало астрологических прогнозов, по
этому свое Ватерлоо бывает даже у самых внимательных и
компетентных астрологов. В то же время полная неудача
хорошо обоснованного прогноза есть ярчайшее подтвержде
ние того, что рок не властен над нами, а наш гороскоп лишь
показывает, что в определенное время звездные лучи толка
ют нас в том или ином направлении, но в конечном счете
только мы сами — вершители своей судьбы. То, что для боль
шей части человечества предсказания сбываются с абсолют
ной точностью, говорит лишь о том, что люди в основном
просто плывут по течению, увлекаемые потоком обстоя
тельств. Степень же точности предсказаний для человека с
высокими идеалами обратно пропорциональна его духовной
воле, которая сопротивляется неправедному и поднимает
человека на высоты самоутверждения.
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Стихотворение Эллы Уилер Уилкокс прекрасно иллю
стрирует эту идею:

Îäèí êîðàáëü íà âîñòîê, äðóãîé íà çàïàä
îòïëûâàåò,
Õîòü íàïðàâëåíüÿ íå ìåíÿåò âåòåð.
Îòíþäü íå ëåãêèé áðèç èõ ïóòü îïðåäåëÿåò,
À ïàðóñà èõ äîëãóþ äîðîãó ìåòÿò.
Ìîðñêèå âåòðû òå — ñóäüáû íàøåé ñòåçè,
Êîãäà ìû ïóòåøåñòâóåì ïî æèçíè.
Íî ê öåëè ëèøü äóøà íàø áåã ñòðåìèò,
À íå ñîãëàñèå èëü ñïîðû, óêîðèçíû.
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467

ГЛАВА XXIII

ÐÀÇËÈ×ÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÈ
È ÈÕ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
Кроме Физического мира, в котором мы живем, движем
ся и существуем в настоящее время, в котором солнце и
дождь, град и снег, жар и холод в разное время воздейству
ют на нашу физическую оболочку, есть еще мир тонкой суб
станции, пронизывающий более плотную материю, и силы,
ему присущие, действуют на нашу душу в виде чувств, жела
ний и эмоций, ибо душа облечена в субстанцию этого тон
кого мира. Мистики называют эту природную сферу миром
Желаний. Еще более тонкая субстанция океана Мысли про
низывает и мир Желаний, и Физический мир. Ум, создан
ный из вещества мира Мысли, ощущает волны мысли, из
лучаемые другими духами, которые тоже наделены умом.
Здесь, в Физическом мире, Время и Пространство явля
ются главными факторами существования. Но в мире Же
ланий расстояние практически отсутствует, поскольку духи,
сбросившие смертную оболочку, движутся с быстротой мол
нии. И так как духовный взор проникает в самую плотную
субстанцию, его свет не меркнет и там, для него нет ночи;
468 холод и жар не действуют на душу, времен года в этом мире
не существует. Но тем не менее определенная последователь
ность событий сохраняется. Полет души с одного места зем
ного шара на другое еще позволяет ощутить сущность посе
щаемой страны и пересечение ее границ, но в мире Мысли
подумать о какомто месте — значит мгновенно там оказать
ся; события уже не разделены во времени, а объекты — в
пространстве, все есть вечное здесь и сейчас.
Поскольку наука астрологии основана на космическом
фундаменте, есть три стадии перехода от изначальных со
бытий мира Мысли к видимым фактам Физического мира и
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два метода составления прогрессивного гороскопа, относя
щегося к более тонким сферам, которые стоят за явным дви
жением наблюдаемых планет.
Представим себе линию длиной в миллиарды миль, про
ходящую через Землю на экваторе под прямым углом к зем
ной оси; тогда при повороте Земли вокруг своей оси концы
этой линии будут описывать в небесном пространстве круг.
Астрономы называют этот круг «небесным экватором», и по
ложение любого небесного тела относительно этого круга
отмеряется в градусах и минутах так называемого «прямого
восхождения» от точки пересечения небесного экватора и
Солнца в момент весеннего равноденствия. Осевое враще
ние Земли отсчитывает один градус зенита, или меридиана,
примерно каждые 4 минуты, и по правилам первой систе
мы прогрессии нужно отсчитывать, сколько градусов пря
мого восхождения требуется позиции на меридиане, чтобы
образовать тот или иной аспект. Один градус при этом счи 469
тается за один год.
Другая система прогрессии основана на орбитальном вра
щении Земли, и в этой системе положение планет выража
ется в градусах широты и отмеряется на эклиптике, или пути
Солнца, от 0° Овна до 29° Рыб. Пропорция времени и гра
дусов та же, что и в первой системе, 1 градус — 1 год, с той
существенной разницей, что при вращении Земли вокруг
своей оси требуется 4 минуты для поворота на 1 градус, а при
орбитальном движении смещение на 1 градус требует 24 ча
сов. Поэтому по одной системе прогрессии все аспекты,
управляющие событиями жизни, скажем, в течение 60 лет,
будут сформированы за 60 раз по 4 минуты, то есть за 4 часа,
или одну шестую суток.
По другой системе формирование аспектов для того же
периода жизни потребует 60 дней, или 2 месяцев, то есть
одной шестой года.
Можно сказать, что грядущие события отбрасывают свою
тень заранее, но четкость этих «теней» зависит от возвышен
ности сферы жизни, в которую они проецируются.
С заоблачной высоты мира Мысли, все объекты которо
го берут начало в вечном, последовательность событий жиз
ни проступает на экране Времени, когда ребенок еще толь
котолько родился. Но тень этих событий очень коротка, 1/360
часть дня в этом случае эквивалентна году, поэтому ошибка
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во времени рождения на 4 минуты дает ошибку в предска
зании времени события на год.
Число людей, знающих свое время рождения с точностью
470
до минуты, очень невелико, так что данная система прогрес
сии используется нечасто.
Тени событий, проецируемые из более плотного мира
Желаний, длиннее и четче; они не требуют такой точности
вычислений, здесь одному году жизни соответствует 1/360
часть физического года. Ошибка во времени рождения на
2 часа даст ошибку в предсказании события всего лишь на
месяц. Поэтому данная система устраивает, в общемто, всех
и широко используется. На последующих страницах будет
объяснен упрощенный метод этой системы прогнозирова
ния, посредством которой математический расчет событий
целой жизни может быть проведен за несколько минут даже
ребенком, умеющим складывать и вычитать.

ÌÅÒÎÄ ÈÑ×ÈÑËÅÍÍÎÉ ÄÀÒÛ *
Предположим, один ребенок родился в 7 утра в НьюЙор
ке по местному времени, другой в 6 утра в Чикаго, третий в
час дня в Берлине, четвертый в 2 часа дня в СанктПетер
бурге, пятый в 12 часов дня в Лондоне. Все они родились в
одно и то же время, когда часы обсерватории в Гринвиче
показывали 12 часов дня. Местное время было разным, но
гринвичское время (далее GMT) одно и то же — полдень.
Поскольку положения планет, указанные в эфемеридах,
вычислены для полудня по Гринвичу, нет необходимости
проводить коррекции; нужно просто разместить планеты в
471 натальных картах согласно эфемеридам. Это было бы удоб
нее всего, но простота вычислений в натальном гороскопе,
в котором GMT приходится на полдень, блекнет перед той
легкостью, с какой удается установить прогрессивные по
ложения планет в годы, предшествующие рождению, что и
требуется для предсказания событий, ибо в натальных го
роскопах, где GMT попадает на время до или после полу
дня, положения планет должны вычисляться для каждого
* Adjusted Calculated Date (ACD). — Прим. пер.
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года так же, как и для года рождения. Мы разработали прос
той метод, позволяющий избежать вычислений за счет ко
пирования положений прогрессирующих планет прямо из
эфемерид в гороскоп.

Теорема I
Если GMT рождения приходится на время до полудня,
очевидно, что положения планет в эфемеридах даются для
более позднего времени, чем время рождения, и, по мере того
как планеты прогрессируют со скоростью сутки за год, они
достигнут положения, указанного в эфемеридах, в какойто
день в переделах одного года после рождения.

Теорема II
Если GMT рождения приходится на время после полу
дня, легко видеть, что положения планет в эфемеридах на
год рождения приводятся для более раннего времени, чем
время рождения, и положение, указанное в эфемеридах, со
ответствует какомуто дню в период 12 месяцев до рождения.
Далее, если отыскать дату в пределах 12 месяцев до или 472
после рождения, во время которой планеты будут иметь в
точности ту же долготу, что указана в эфемеридах, мы можем
использовать эту дату как отправную точку для вычислений
вместо дня рождения, и, поскольку аспекты, образованные
движением планет от положения в некоторый полдень до
положения в следующий полдень, указывают на события в
соответствующий год жизни, та же отправная дата может
быть использована для любого года. Поэтому, как только
исчисленная дата найдена, вычислений для отслеживания
прогрессии планет в данном гороскопе больше не требуется,
положения планет просто копируются из эфемерид. Необ
ходимо только помнить, что построенный таким способом
гороскоп применим не к году от одного дня рождения до дру
гого, а работает от исчисленной даты одного года до исчис
ленной даты следующего. Есть два метода нахождения ис
численной даты; первый более трудный и не такой точный,
зато наглядно демонстрирует суть метода. Приведем приме
ры применения обоих.
Возьмем рис. № 26 (Раздел «Медицинская астрология»,
с. 644), где приведен гороскоп человека, умершего от кро
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вотечения в июне 1918 года, чтобы проиллюстрировать при
веденный здесь метод исчисленной даты, а сам случай с со
путствующими ему кризисами подробно опишем ниже. Этот
человек родился 24 апреля 1884 года в США (западная дол
гота 95°, северная широта 42°), в 2 часа пополудни по мест
ному времени. Сначала находим GMT, прибавляя к мест
ному времени рождения по 4 минуты на каждый градус к
западу от Гринвича.
473

Местное время рождения, апрель 24
Поправка на 95 градусов к западу

14:00
6:20

GMT

20:20

Согласно теореме II, вычитаем из времени рождения 8 ча
сов 20 минут, которые истекли после полудня. Пропорции
времени в этом методе составляют:
24 часа дают 12 месяцев
2 часа дают 1 месяц
1 час дает 15 дней
4 минуты дают 1 день
Итак, отступаем от
Поправка на 8 часов дает
Поправка на 20 минут дает

24 апреля 1884 года
4 месяца
5 дней

Получаем исчисленную дату

19 декабря 1883 года

Впрочем, можно определить исчисленную дату намного
точнее и быстрее, если следовать следующему правилу из
четырех пунктов:

Правило
474

1) Найти интервал от GMT до следующего полудня.
2) К этому интервалу прибавляем сидерическое время (ST)
для гринвичского полудня на день рождения, указанное в
эфемеридах. Сумма дает сидерическое время для исчислен
ной даты.
3) Если GMT рождения — это время до полудня дня
рождения или время после полудня дня, предшествующего
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рождению, двигайтесь по эфемеридам вперед, пока не най
дете день с ST, вычисленным в пункте 2. Это и будет исчис
ленная дата.
4) Если GMT рождения — это время после полудня дня
рождения или время до полудня дня, следующего за рожде
нием, двигайтесь по эфемеридам назад, пока не найдете день
с вычисленным ST. Это и будет исчисленная дата.
Возьмем тот же пример для демонстрации метода.
Пункт 1 предписывает найти интервал между GMT и сле
дующим полуднем. Обратите внимание — следующим полу
днем. Итак,
От
Вычитаем

25 апреля, 12:00
24 апреля, 20:20

Интервал

15 часов 40 минут

Согласно пункту 2 Правила:
Добавляем ST рождения,
указанное в эфемеридах
Получаем ST исчисленной
даты

2 часа 11 минут
17 часов 51 минута

Согласно пункту 4 Правила:
Поскольку GMT после полудня, отсчитываем назад в ко
лонке эфемерид, где дано ST, пока не доходим до 19 декаб
ря 1883 года. В этот день ST равно 17 часам 51 минуте.
Стало быть, исчисленная дата — 19 декабря 1883 года.
Итак, оба метода в данном случае дают одинаковый ре
зультат, однако так бывает не всегда. Первый метод (осно
ванный на пропорциях) может дать несколько отличный
результат изза того, что не учитывается различное количе
ство дней в разных месяцах. Поэтому второй метод и про
ще, и точнее. Если бы этот человек родился двумя часами
позже, исчисленная дата пришлась бы на 19 ноября 1883 го
да. Если ребенок родился в конце года рано утром, исчис
ленная дата может оказаться в январе или феврале следую
щего года. Поэтому при определении исчисленной даты (далее
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также ACD) — в данном случае 19 декабря 1883 года — важно
учитывать и год.
Теперь мы подошли к тому моменту, когда можно ис
пользовать найденную ACD для составления прогрессивного
гороскопа и показать, насколько точно он свидетельствует
о кризисах. Первое применение даты для гороскопа — это
определение кризисной точки. Учащемуся настоятельно ре
комендуется внимательно разобрать этот пример, чтобы до
стичь должного понимания принципа. Уловив суть, можно
сильно облегчить себе работу. Итак, внимание.
Напишите на полях своих эфемерид за 1884 год, напро
тив даты рождения (24 апреля): «19 декабря 1883 года».
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Напротив 25 апреля — «19 декабря 1884 года». Напротив
26 апреля — «19 декабря 1885 года». И так далее. Каждый
день после дня рождения соответствует определенному году
жизни, начинающемуся со дня, указанного на полях, а по
ложения планет в строчке с тем или иным ACD указывают
события в течение двенадцати месяцев после этой даты.
19
19
19
19
19

декабря
декабря
декабря
декабря
декабря

1883
1884
1885
1886
1887

24
25
26
27
28

апреля
апреля
апреля
апреля
апреля

19
19
19
19
19

декабря
декабря
декабря
декабря
декабря

1897
1907
1916
1917
1918

8
18
27
28
29

мая
мая
мая
мая
мая

Движение Солнца и планет изо дня в день происходит
медленно, и, считая день за год, мы уподобляем их прогрес
сию часовой стрелке на часах судьбы; они указывают год, ко
гда определенные условия, запечатленные в натальной карте,
созревают и готовы проявиться как событие. Быстро движу
щаяся Луна подобна минутной стрелке, она отмечает меся
цы, в период которых аспекты выражаются в событиях. По
этому ее годовое движение от какойлибо исчисленной даты
делят на 12; грубо можно считать, что Луна в прогрессив
ном гороскопе проходит один градус за месяц.
Сами по себе планетарные аспекты не работают, требует
ся аспект прогрессивной Луны, особенно в новолуние, чтобы
сфокусировать скрытые силы. Поэтому кризисы, указываемые
планетами, иногда задерживаются по времени даже при точ
477 ном аспекте, но первый же аспект Луны доказывает, что «бо
жьи мельницы мелют медленно, но верно». Тонкие силы ни
чуть не теряют в своей мощи, скрываясь в сундуке Природы.
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Посмотрим теперь, как работают планеты в нашем при
мере. В 1915 году прогрессирующее Солнце, податель жиз
ни, достигло соединения с МС в 5м градусе Близнецов.
Луна в момент новолуния 2 мая 1916 года поражается в Тель
це, 11—44, квадратом радикального Марса; 31 мая во время
следующего новолуния Луна находится в Близнецах, 9—40,
в соединении с радикальным Сатурном на МС, что приво
дит к поражению сосудов легких и возникновению туберку
леза. Этот человек, будучи весьма способным астрологом,
начал осознавать масштабы своей проблемы со здоровьем и
природу кризиса и стал предпринимать все возможное, что
бы с ним справиться. Однако несколько новолуний в тече
ние 1916 года, поразивших его МС и Сатурн квадратом и
оппозицией в знаке Близнецов, управляющем легкими, по
требовали постоянной борьбы. К тому же негативный знак
Девы на асценденте, Уран в Первом доме в квадрате к Вене
ре в Близнецах и Юпитер, пораженный квадратом к Луне,
ограничивали венозное и артериальное кровообращения, ме
шая глубокому дыханию и нормальному снабжению кисло
родом крови в легких.
Весной 1918 года этот человек в процессе изучения сво
его гороскопа, к несчастью пришел к мнению, что все конче 478
но, и сделал необходимые приготовления в связи со своей
будущей смертью. Такое настроение совершенно нежела
тельно в столь критической ситуации для человека с нега
тивным асцендентом. Оно и ускорило фатальный исход, что
будет проиллюстрировано ниже.
Проследим, как же развивался кризис, оборвавший эту
жизнь 1 июня 1918 года. Сначала посмотрим, где находились
прогрессирующие планеты в данное время. То есть нужно
взять в эфемеридах на 28 мая 1884 года положения планет,
которые и будут соответствовать положению прогрессирую
щих планет на 19 декабря 1917 года. Теперь нужно просле
дить прогрессии Солнца и Луны на 5 с половиной месяцев
вперед, то есть до 1 июня 1918 года. Если вычесть коорди
нату прогрессирующей Луны данного дня из координаты
следующего дня, то получим смещение Луны, соответству
ющее году прогрессии. Разделив на 12, получим скорость
движения за месяц.
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Координата Луны на ACD 19 декабря 1917 года
(28 мая по эфемеридам на 1884 год)
Рак 27.11
Координата Луны на ACD 19 декабря 1918 года
(29 мая по эфемеридам на 1884 год)
Лев 11.14
Прогрессирующее смещение Луны
с 19.12.1917 по 19.12.1918

14.03

Разделив 14 градусов и 3 минуты на 12, имеем скорость
Луны 1 градус 10 минут в месяц. Прибавим по месяцам:
479

19.12.1917 
19.01.1918 
19.02.1918 

27.11
28.21
29.31

19.03.1918 
19.04.1918 
19.05.1918 

0.41
1.51
3.01

Итак, прогрессирующая Луна была 19 мая 1918 года во
Льве, 3.01, и, двигаясь со скоростью 1 градус 10 минут в ме
сяц, прошла за 13 дней (к 1 июня) 0 градусов 29 минут, до
стигнув точки 3.30 Льва и образовав квадрат к радикально
му Солнцу.
19 декабря 1917 года прогрессирующее Солнце было в Близ
нецах, 7.29. Отсчитываем вперед от 19.12.1917 до 01.06.1918
5 c половиной месяцев и, поскольку прогрессирующее Солн
це проходит за год 58 минут, то есть 5 минут в месяц, полу
чаем, что за 5 с половиной месяцев оно пришло в точку 7.56
Близнецов, образуя соединение с Сатурном.
10.05.1918 имело место новолуние с пораженной Луной
в Тельце, 19.00, в соединении с радикальным Нептуном.
Именно данный день был рассчитан этим человеком как
день своей смерти, но кризис еще не достиг полной силы,
пока транзитное Солнце не соединилось ночью 30 мая с
Сатурном в Близнецах, 8—33. В это же время транзитный
Сатурн соединился с радикальным Марсом и образовал квад
рат к радикальному Солнцу, подрывая жизненные силы, а
транзитные Луна и Нептун образовали квадрат к ради
кальному Солнцу. Для слабеющего организма это было уже
слишком, человек начал умирать, и 1 июня, когда транзит
ная Луна образовала квадрат к Сатурну и МС и оппозицию
к асценденту, он ушел из этого мира.
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Итак, приходим к выводу, что нельзя делать предска 480
зания лишь на основании одного поражения. Необходимо
проследить прогрессию планет, сильные транзиты и быть
особенно внимательными к новолуниям, активизирующим
натальные поражения.

ÏÐÎÃÐÅÑÑÈß ÓÃËÎÂ
Кроме прогрессии планет, которая была только что по
дробно рассмотрена на примере, необходимо иметь в виду
аналогичное продвижение домов. Дома рассчитываются так
же, как и при составлении натальной карты, за тем исклю
чением, что сидерическое время (ST) используется в отно
шении дня, соответствующего году, на который составляется
прогрессия. Если взять тот же пример, это 1918 год и 28 мая
в эфемеридах 1884 года. Человек родился в 14.00 по истин
ному местному времени, на северной широте 42°, западной
долготе 95°; эти данные используются для определения по
ложения домов так же, как и в натальной карте; единствен
ное отличие — использование сидерического времени (ST)
прогрессирующей даты рождения.
ч мин сек
ST в полдень, предшествующий прогрессирующей
дате рождения (см. эфемериды на 28 мая
1884 года)
Поправка 10 секунд на каждые 15° места рождения
на запад от Гринвича
Интервал от предыдущего полудня до момента
рождения
Поправка 10 секунд на каждый час интервала
Итого
ST прогрессирующей даты рождения

04 25 00
00 01 03
02 00 00
00 00 20
06 26 23

Получив ST, обращаемся к таблице домов для широты 481
места рождения и строим, как обычно, двенадцать домов, в
которые потом можно поместить планеты согласно ACD для
1918 года. В итоге имеем полный гороскоп на год, который
затем можно сравнить с натальной картой. Некоторые аст
рологи пользуются именно таким методом, но мы рекомен
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дуем другой, значительно облегчающий сравнение и рас
смотрение аспектов между натальными и прогрессивными
положениями планет. Этот метод в дальнейшем не раз ил
люстрируется в данной книге.
Нарисуем натальную карту, не меняющуюся в течение
жизни, чернилами, а вокруг нее — большой круг для разме
щения прогрессивного положения планет. Их вместе с до
мами наметим карандашом, чтобы можно было начертить
прогрессивный гороскоп для другого года без копирования
натальной карты заново.
В любом случае два полных гороскопа — с 24 домами, 18
планетами, парой «голов дракона» и двумя «хвостами», а
также двумя Колесами Фортуны — образуют довольно слож
ный лабиринт, и, если к нему добавить полную сетку ас
пектов, включая биквинтили, полутораквадраты и другие не
столь значительные аспекты, любой астролог наверняка по
теряется во всех этих математических тонкостях и не смо
жет уверенно прочесть послание звезд. В первые годы аст
рологической практики один из авторов, имея склонность
482 к математике, вычерчивал устрашающе сложные фигуры го
роскопа и таблицы аспектов, которые в результате выгляде
ли как «китайские головоломки». Это были настоящие «гор
диевы узлы», в которых судьба человека представала в столь
сложном виде, что ни автор, ни ктолибо другой не был в
состоянии освободить из этих узлов несчастную душу. Его
можно простить, тогда он еще только начинал прокладывать
свой путь и не умел отбрасывать несущественные моменты,
выделяя главное; но его излишнее усердие в математических
упражнениях может послужить хорошим предупреждением.
Наш ум — это в лучшем случае тонкий инструмент для ис
следования судьбы, и наибольшего успеха мы добиваемся,
концентрируясь на самых важных фактах, которые, как пра
вило, являются и самыми очевидными.
Но тогда возникает вопрос: что же считать существен
ным, а что можно отбросить для очистки прогрессивного
гороскопа от ненужных, запутывающих элементов?
Вопервых, в прогрессивном гороскопе из домов жиз
ненно важными являются только две точки: МС, или зенит,
духовный по своей природе, и асцендент, сигнификатор дел
материальных. Мы разовьем эту тему в дальнейшем, пока же
ограничимся утверждением, что рассмотрение прогрессив
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ного гороскопа облегчается, если взять из двенадцати домов
только две точки — прогрессирующий МС и прогрессирую
щий асцендент — и отметить их на нашем большом круге,
отбросив остальные 10 куспидов как несущественные.
Вовторых, нельзя не согласиться, что движение Неп 483
туна, Урана, Сатурна и Юпитера в течение двух месяцев,
представляющих прогрессию в 60 лет жизни, настолько мед
ленное, что они вряд ли образуют за это время аспекты, не
отраженные в натальной карте. Те редкие случаи, когда ими
все же формируется важный дополнительный аспект, легко
отследить; тогда на внешнем большом круге соответствую
щую планету следует отметить как прогрессирующую. Но в
огромном большинстве случаев их можно не учитывать, от
мечая лишь прогрессирующие положения Солнца, Луны,
Марса, Венеры и Меркурия.
В завершение нашего рассказа о методе прогрессии нуж
но упомянуть два важных момента. МС в данное сидериче
ское время один и тот же для всех широт, поэтому у двух де
тей, родившихся в одно и то же ST, МС будет в одном и том
же знаке и градусе, если же один ребенок родился на Аляс
ке, а другой в Мексике, их асценденты будут сильно разли
чаться, что приведет к сдвигу планет относительно домов.
Например, планеты, влияние которых осуществляется через
Первый дом в одном гороскопе, окажутся в Двенадцатом до
ме в другом гороскопе и так далее. Поэтому и жизнь этих
людей будет протекать совершенно поразному.
То же самое справедливо для прогрессивного гороскопа
человека, переехавшего севернее или южнее своего места
рождения. Его прогрессивный МС останется неизменным,
а влияния будут определяться конфигурацией с иным асцен
дентом в соответствии с широтой местности, где он теперь
проживает, а расположение планет относительно прогрес 484
сирующего асцендента также сдвигается соответственно.
Пример: оба автора этой книги в разное время покинули
место своего рождения; так, Августа переехала на 2000 миль
к западу, но широта местности почти не изменилась, поэто
му МС и асцендент остались прежними, словно она не по
кидала родного города. Макс родился в местности на север
ной широте 56°, а теперь проживает на широте 32°. Если бы
он остался на севере, его прогрессирующий асцендент до
стиг бы в 1912 году 6° Девы и точного соединения с его ра
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дикальным Марсом. Однако асцендент его нового места жи
тельства находится в 0° Девы, так что на этой широте он еще
годы не ощутит воздействия луча Марса.
Другим важным моментом является точное определение
года, на который строится прогрессия. Допустим, человек
сообщает, что одно важное событие произошло, когда ему
было 26 лет, а другое — в 50 лет. Такие утверждения всегда
двусмысленны и не дают прочной основы для работы аст
ролога. Можно проделать массу бесполезной работы, пола
гая, что событие имело место в интервале от 26 до 27 лет, а
потом окажется, что имелся в виду интервал между 25 и 26 го
дами. Всегда точно устанавливайте год события — 1850й,
1900й и так далее — и никогда не берите за основу возраст
клиента.
По тому же принципу никогда не предсказывайте, что
событие произойдет, когда возраст клиента будет такимто;
485 это тоже порождает двусмысленность. Указывайте год и месяц;
никогда не увиливайте, никогда не предсказывайте того, в
чем сомневаетесь. Если вы уверены в верности предсказа
ния, говорите безбоязненно, но тактично; верьте звездам,
и звезды полностью оправдают ваше доверие.

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ
ÂÀÆÍÛÕ ÇÀÌÅ×ÀÍÈÉ
При рассмотрении влияния дирекций планет очень важ
но помнить о направленности гороскопа рождения, посколь
ку даже слабые аспекты, будучи в гармонии с тенденциями
натальной конфигурации, действуют намного сильнее, не
жели сильный аспект, противоречащий указаниям радикса.
Допустим, например, что имеются сильные указания на
болезнь и несчастный случай, так как Марс в Стрельце на
МС образует квадрат к Солнцу в Рыбах в Двенадцатом доме,
а также квадрат к Сатурну в Деве в Шестом доме; тогда про
грессия Марса к квадрату с радикальным асцендентом, без
сомнения, вызовет несчастный случай или серьезное воспа
ление. Но если Солнце давало трин к Марсу и Юпитеру,
действие прогрессирующего Марса в квадрате к асценденту
не приведет ни к чему серьезному. Аналогично обстоит дело
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и со всеми другими дирекциями, и, если учащийся будет
упускать из виду это крайне важное обстоятельство, он ра
но или поздно совершит серьезную ошибку, а потом будет
удивляться, почему, в одном случае мощная на первый взгляд
дирекция не привела ни к какому результату, а в другом
случае очень слабый аспект вызвал видимый результат. Ас 486
пекты между двумя прогрессирующими планетами несуще
ственны.
Другой важный момент состоит в том, что сила действия
аспектов прогрессирующих планет к радикальным пропор
циональна силе радикальных планет в гороскопе рождения.
Для иллюстрации предположим, что Солнце в некоторой
карте кульминирует во Льве и аспектировано рядом других
планет, причем не столь важно качество аспекта, то есть,
хороший он или плохой, сколько его точность, тогда даже
слабый аспект какойлибо прогрессирующей планеты к Солн
цу даст ощутимый результат. С другой стороны, если Солн
це в натальном гороскопе вообще не имеет аспектов или
имеет одиндва слабых аспекта, то даже сильный аспект
любой прогрессирующей планеты окажет очень слабое дей
ствие.
Необходимо также отметить, что благоприятный аспект
прогрессирующей планеты к сильно пораженной планете в
гороскопе рождения принесет очень мало пользы. Подыто
живая, можно сказать, что прогрессирующие аспекты дей
ствуют лишь в той мере, в какой они совпадают с тенденция
ми натальной карты.
Третий существенный момент, о котором необходимо пом
нить при рассмотрении влияния дирекций, это то, что ас
пекта прогрессивной планеты к радикальной недостаточно
для обеспечения явного результата; для этого совершен
но необходим гармоничный аспект прогрессирующей Луны.
Можно сказать, что если прогрессирующее Солнце образу
ет квадрат к радикальному Сатурну, то секстиль или трин 487
прогрессирующей Луны останется незамеченным; ничего не
будет происходить, пока прогрессирующая Луна не встанет
в соединение, квадрат или оппозицию к Солнцу или Са
турну. И наоборот, если прогрессирующее Солнце образует
трин с радикальным Юпитером, квадрат или оппозиция
Луны не даст результата, нужно будет ждать секстиля или
трина. По этой причине проявление дирекций иногда за
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держивается относительно времени их кульминации, а иног
да и опережает его, поскольку подходящий лунный аспект
вносит свои поправки.
Иногда — в тех случаях, когда событие, указанное аспек
том, задействует двух людей, — аспекты прогрессирующих
планет, даже при гармоничном воздействии Луны, не дают
результата, поскольку соответствующий аспект в гороскопе
партнера еще не созрел. В этой связи вспоминается горо
скоп одной дамы с Венерой в Восьмом доме, указывающей
на поздний брак. Когда ей исполнилось 45 лет, прогресси
рующее Солнце достигло соединения с Венерой, но ни бра
ка, ни даже помолвки не случилось; однако, когда вскоре
Солнце и Венера соединились в гороскопе ее знакомого, он
сделал ей предложение, и свадьба последовала незамедли
тельно. Поэтому одному подчас приходится ждать другого,
и, если астролог не будет это учитывать, он, предсказывая
события, непременно рано или поздно попадет впросак.
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Действие соединения, секстиля, квадрата, трина или оп
позиции прогрессирующего Солнца к одной из радикаль
ных планет начинает ощущаться в полутора градусах от точ
ного аспекта и прекращается через полутора градуса после
прохождения Солнцем точного аспекта. Поскольку Солнце
движется со скоростью примерно 1 градус в день, а в ди
рекциях принято считать день за год, то можно сказать, что
влияние солнечных аспектов ощущается в течение трех лет.
Особенно сильно это влияние проявляется в периоды их ак
центирования и оживления аспектами прогрессирующей Лу
ны или лунациями.
Параллель в этом смысле стоит особняком от остальных
аспектов. В случае медленно движущихся планет ее действие
длится намного дольше, чем для других аспектов; так, па
раллель Солнца и Сатурна может работать десять и более
лет, а параллель Солнца и Юпитера — почти столько же.
Нужно отметить, что соединение и параллель воздей
ствуют главным образом на здоровье, в то время как другие
аспекты влияют также на бизнес, социальное положение и
так далее. Например, при параллели Солнца и Сатурна мо 489
гут иметь место длительные периоды заболеваний, а парал
лель Солнца и Юпитера, напротив, будет ощутимо укреп
лять здоровье.
q P ! ' $ t Прогрессирующее Солнце, параллельное радикаль(
ной Венере, в соединении, секстиле или трине к ней.
При хороших аспектах радикальной Венеры эти ди
рекции дадут трехлетний период необычайной радости
и наслаждения жизнью. Если человек еще не состоит в
браке, непременно сформируется привязанность, кото
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рая созреет до брака, близкого к идеальному. Если горо
скоп указывает на артистические способности, человек
ощутит колоссальный импульс к действию в данном на
правлении, что принесет славу и положение в обществе.
Прогрессирующее Солнце в квадрате или оппо(
q#"t
зиции к радикальной Венере.
При пораженной радикальной Венере эти дирекции
дадут период постоянных мелких неприятностей, обще
ственной немилости, бед и страданий с тенденцией к не
аккуратности и склонностью мрачно смотреть на вещи.
Однако со всем этим вполне можно справиться, если сле
довать своим принципам и сохранять достоинство. «По
ка есть воля, виден путь».
qP!'s
Прогрессирующее Солнце, параллельное радикаль(
ному Меркурию, в соединении или секстиле к нему.
При хороших аспектах радикального Меркурия эти
дирекции отмечают период высокой ментальной актив
ности, благодаря которой человеку удастся реализовать
490
свои замыслы и преуспеть в новых деловых начинаниях.
Если в натальной карте показаны литературные способно
сти, самое время сделать в этой области чтото стоящее.
Кроме того, это благоприятный период для многочис
ленных, вдохновляющих, полных удовольствий и полез
ных в деловом отношении поездок. Проведение реклам
ной кампании в это время даст несомненный толчок для
бизнеса.
Прогрессирующее Солнце в квадрате к ради(
q#s
кальному Меркурию.
Образование данного аспекта возможно лишь в очень
преклонном возрасте, которого достигают немногие, по
этому о его влиянии можно строить лишь умозрительные
гипотезы, не имеющие особого прикладного значения.
q P ! ' $ r Прогрессирующее Солнце, параллельное радикаль(
ной Луне, в соединении, секстиле или трине к ней.
При хороших аспектах радикальной Луны эти дирек
ции отмечают период успеха и популярности. Человек
обретает почет и уважение в своем окружении, благо
склонность влиятельных персон в бизнесе или во власти
и, если брак еще не состоялся, имеет все шансы создать
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достойный союз. Кроме того, это хорошее время для де
лового партнерства.
q#"r
Прогрессирующее Солнце в квадрате или оппо( 491
зиции к радикальной Луне.
При пораженной Луне в гороскопе рождения эти ди
рекции отмечают очень тяжелый период, полный домаш
них неурядиц, если человек состоит в браке; потерю ува
жения среди людей, с которыми он связан в бизнесе или
обществе, и даже, возможно, заключение в тюрьму; убытки
изза нечестности партнера или финансовой структуры,
вплоть до банкротства. Возможны серьезные заболева
ния, а если Солнце или Луна находятся в Раке, Скорпио
не или Рыбах, человеку грозит превращение в хрониче
ского алкоголика.
q'$w
Прогрессирующее Солнце в секстиле или трине
к радикальномй Сатурну.
При хороших аспектах радикального Сатурна эти ди
рекции принесут стабилизирующее, укрепляющее влия
ние, благодаря которому человек сможет исполнять свои
обязанности самым эффективным, систематическим и
тактичным образом. Возможностей для продвижения у
него будет больше, чем обычно, и использовать эти воз
можности он будет намного эффективнее. Немало поль
зы принесут ему люди более старшего возраста, которые
проникнутся к нему полным доверием. Весьма выгодны
ми во время этих дирекций окажутся вложения в земли,
шахты, прииски и дома. Понимание же проблем жизни
будет очень и очень глубоким.
q P ! # " w Прогрессирующее Солнце, параллельное ради( 492
кальному Сатурну, в соединении, квадрате или оппозиции
к нему.
При пораженном Сатурне в натальной карте эти ди
рекции создают весьма мрачный период жизни, особен
но в случае паралелли, которая длится порядка десяти
лет; остальные аспекты активны в течение трех лет. При
этих дирекциях человек испытывает глубокое разочаро
вание и неудачи во всех своих начинаниях. Как бы тща
тельно он ни составлял свои планы, чтото обязательно
вмешается и расстроит их исполнение; все это вселяет в
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него дух тревоги и пессимизма, жизнь кажется ему без
надежно проигранной битвой, в которой каждый но
ровит подставить ему подножку. Финансовые трудности
плюс немилость властей и работодателей усугубляют по
ложение. В довершение всего может пошатнуться здоро
вье, особенно при параллели; жизненные силы и способ
ности к восстановлению падают почти до нуля. Все будет
зависеть от того, сможет ли человек в этой ситуации уви
деть обратную, обучающую сторону и усвоить урок, или
же он падет духом под этим бременем и сдастся. Предуп
режденный вооружен; изучающие астрологию по край
ней мере владеют знанием того, что все эти беды прехо
дящи; более того, им известны времена и сроки.

v Прогрессирующее Солнце, параллельное ради(
кальному Юпитеру, в соединении, секстиле или трине к
нему.
При хороших аспектах радикального Юпитера данные
дирекции относятся к числу наиболее счастливых, по
скольку указывают на период финансового процветания,
когда каждое начинание несет успех, будь то игра на бир
же, инвестиции или новые дела в бизнесе. Человек обре
тает популярность и уважение в обществе или в своем
непосредственном окружении, он внушает всем доверие
в связи с участием в благотворительной деятельности, он
имеет успех в обществе и счастлив у себя дома. Появля
ется склонность много путешествовать с пользой и удо
вольствием, и те желания, которые годами казались не
выполнимыми, легко реализуются. Под влиянием этих
дирекций завязываются полезнейшие для человека дру
жеские связи. Кроме того, эти аспекты укрепляют здо
ровье и обеспечивают отличное самочувствие, но пота
кание своим избыточным в этот период животным
наклонностям может в дальнейшем при неблагоприят
ных дирекциях привести к болезни. Если этого удается
избежать, усиленный приток жизненного флюида надол
го заряжает человека здоровьем.

493 q P ! ' $

q#"v
Прогрессирующее Солнце в квадрате или оппо(
зиции к радикальному Юпитеру.
При пораженном радикальном Юпитере эти дирек
ции соответствуют периоду бед и испытаний. Человека
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может покинуть ктото из близких и дорогих его сердцу
людей либо изза охлаждения в отношениях, либо по 494
причине смерти. Ему будут угрожать судебные иски, по
тери денег и положения в обществе, неприязнь многих
людей. Если он будет инвестировать деньги или играть
на бирже, его начинания окончатся крахом изза нечест
ности его партнеров. Если он решит сменить род занятий
или уехать в другой город, условия еще более ухудшатся,
в результате чего пошатнется его здоровье и омрачится
атмосфера в семье.
q P ! # " u Прогрессирующее Солнце, параллельное ради(
кальному Марсу, в соединении, квадрате или оппозиции к
нему.
При пораженном Марсе в гороскопе рождения эти
аспекты отмечают долгий тяжелый период, в котором пре
обладает состояние возбуждения, приводящее к необду
манным и опрометчивым поступкам. Человек транжирит
средства, разрушает свои перспективы, попадает в ава
рии, потакает себе в излишествах, что приводит к лихо
радочным состояниям, воспалительным процессам и фу
рункулезу. В это время следует быть очень осторожным с
огнем, кипятком, взрывчатыми веществами и огнестрель
ным оружием; лучше оформить страховку на этот период
от пожара, болезни, несчастного случая, ибо они очень
вероятны. Репутация человека тоже может пострадать от
скандала. В этот период следует собрать всю свою энер
гию и действовать предельно осторожно; тогда есть шанс
преуспеть в управлении своими звездами.
q ' $ u
Прогрессирующее Солнце в секстиле или трине 495
к радикальному Марсу.
При хороших аспектах радикального Марса эти ди
рекции указывают на период рискованных, но в об
щем успешных предприятий, когда человек исполняет
ся могучим духом активной предприимчивости; он либо
знакомится с людьми, наделенными таким же первопро
ходческим инстинктом, либо получает импульс, побуж
дающий его начать новую, более активную фазу своей
жизни, которая принесет ему успех, друзей и процвета
ние. Он станет путешествовать в поисках новых областей
приложения своих сил, чтобы дать выход бурлящей в нем

346

Ïîñëàíèå çâåçä

энергии, и будет столь же легко тратить деньги, как и
зарабатывать. Этот момент следует учитывать и не быть
транжирой, так как после окончания действия этих ас
пектов золотой дождь скорее всего кончится.
q P ! # " x Прогрессирующее Солнце, параллельное ради(
кальному Урану, в соединении, квадрате или оппозиции к
нему.
При пораженном радикальном Уране эти аспекты от
мечают весьма критическую фазу жизни. Человек стано
вится раздражительным и вспыльчивым. Он будет явно
испытывать терпение своих друзей и родственников, из
за чего могут возникнуть разрывы в отношениях и рас
хождения. Он станет неприятен окружающим — резким,
эксцентричным, склонным к неожиданным и странным
действиям. Человек может ввязаться в судебную тяжбу
без всякой явной причины, просто изза нездоровой по
требности конфликтовать и спорить. Поэтому он будет
постоянно дискредитировать себя в глазах всех, кто его
496
знает, или, в зависимости от других действующих аспек
тов, на него может пасть тень позора и бесчестья челове
ка, с которым он может оказаться связан дружескими или
деловыми отношениями.
q'$x
Прогрессирующее Солнце в секстиле или трине
к радикальному Урану.
При хороших аспектах радикального Урана и уровне
развития человека, достаточном, чтобы откликаться на
его влияние, эти дирекции отмечают период духовного
и ментального ускорения в развитии; быстро раскры
ваются творческие, организаторские, изобретательские
способности, так что человек начинает формулировать
идеи, делать замечательные открытия, организовывать на
удивление эффективные начинания — и все это почти без
усилий. К нему могут внезапно и неожиданно прийти
немалые капиталы благодаря его изобретениям, вложе
ниям или игре на бирже. Если он еще не был увлечен
философией, наукой или эзотерикой, то скорее всего за
интересуется ими. Этот период позволяет создать хоро
ший задел на будущее, когда действие этих дирекций за
кончится.
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q P ! # " y ’ Прогрессирующее Солнце, параллельное ради(
кальному Нептуну, в соединении, квадрате или оппозиции
к нему.
При пораженном Нептуне в натальной карте эти ас
пекты отмечают критическое время для тех, кто может
откликаться на духовное влияние. Такие люди становят
ся в этот период сверхчувствительными и склонны раз
вивать нежелательные стороны непроизвольного духов 497
' дения. Они могут подвергнуться одержимости со
ного ви
стороны духов невидимого мира, которые ищут медиума
для удовлетворения своих (обычно злых) желаний. Чело
век может легко стать жертвой гипноза или обмана, за
ключить невыгодную сделку и понести убытки в делах,
связанных с большими компаниями с разводненным ак
ционерным капиталом.
Прогрессирующее Солнце, в секстиле или трине
q'$y
к нему.
При хороших аспектах радикального Нептуна эти ди
рекции отмечают период духовного пробуждения, когда
человек может получить посвящение, которое активизи
рует его духовные способности и откроет ему невидимые
миры при условии его достаточно высокого уровня раз
вития. Что касается других людей, они в это время могут
ощутить вдохновение в музыкальной сфере, испытать не
обычайное чувство любви и блаженства; впрочем, боль
шинству эти влияния Нептуна пока недоступны.
q P ! ' $ MC Прогрессирующее Солнце, параллельное радикаль(
ной МС, в соединении, секстиле или трине к ней.
Эти аспекты создают период благополучия, продви
жения по службе, почета и признания, благосклонности
власть имущих и работодателей, престижа в обществе и
общего преуспевания в мирских делах. Это хорошее вре
мя для приложения специальных усилий с целью полу
чения большего дохода в той области, на которую указы
вает данная дирекция.
q # " MC
Прогрессирующее Солнце в квадрате или оппо( 498
зиции к радикальной МС.
Эти аспекты отмечают период общего недоверия к че
ловеку, вызванного клеветой и вражескими нападками,
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которые грозят лишить его уважения и положения в об
ществе. В это время человеку следует быть очень предус
мотрительным во всем, что он делает или говорит, по
скольку проблемы с властями могут довести дело до
тюрьмы, а напряженные отношения с работодателями
могут вылиться в потерю работы. Денежные дела также
находятся под угрозой.
q P ! ' $ Asc Прогрессирующее Солнце, параллельное радикаль(
ному асценденту, в соединении, секстиле или трине к нему.
Эти аспекты отмечают период удач, отличного само
чувствия и счастья. Что бы человек ни задумал, все ис
полняется.
q # " Asc
Прогрессирующее Солнце в квадрате или оппо(
зиции к радикальному асценденту.
Эти аспекты отмечают период выраженного нездоро
вья, особенно в гороскопе женщины. Ему сопутствуют
множество бед и постоянное невезение.
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ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÛÅ
ËÓÍÍÛÅ ÄÈÐÅÊÖÈÈ
Луна движется через зодиак со средней скоростью 1213 гра
дусов в день, и, поскольку день в науке прогрессий считает
ся эквивалентным году, можно сказать, что прогрессирую
щая Луна движется по зодиаку со скоростью 1213 градусов
в год или примерно 1 градус в месяц. Весь круг она прохо
дит приблизительно за 28 лет, образуя все возможные ас
пекты со всеми планетами радикса. В течение жизни сред
ней продолжительности Луна может обойти гороскоп два
или три раза. Именно ее движение обогащает жизнь собы
тиями, так как аспекты других планет, указывающие на со
зревание соответствующих тенденций и судьбоносных влия
ний, не могут реализоваться в конкретных явлениях без
подходящего аспекта Луны или лунации, которые фокуси
руют энергию и назначают месяц, когда событие будет иметь
место. Поэтому даже сильные аспекты Солнца и других пла 500
нет не дают результата, если они не подкреплены прогрес
сирующим лунным аспектом или лунацией сходной при
роды.
С другой стороны, сами по себе лунные аспекты не име
ют своего особого качества и без присутствия другого силь
ного влияния проявляют себя слабо.
Эти важные моменты следует всегда иметь в виду. Кроме
того, нужно напомнить, что аспекты прогрессирующей Луны
к прогрессирующим планетам почти не дают результата.
r P ! ' $ q Прогрессирующая Луна, параллельная радикаль(
ному Солнцу, в соединении, секстиле или трине к нему.
Эти аспекты отмечают период процветания и значи
тельных перемен к лучшему. В это время нередко заклю

350

Ïîñëàíèå çâåçä

чаются успешные и благополучные браки. Если человек
бизнесмен, он может рассчитывать на рост доходов, если
он сам работает на коголибо — то на повышение жа
лования, поскольку те, от кого это зависит, находятся в
добром и щедром расположении духа и готовы кредито
вать любые проекты человека с данными аспектами.
r#"q
Прогрессирующая Луна в квадрате или оппози(
ции к радикальному Солнцу.

501

Эти аспекты отмечают период бедствий и потерь.
Возникают трудности с работодателями или клиентами,
что ведет к потере работы или бизнеса; человек постоян
но колеблется и не может понять, что ему следует делать;
он постоянно упускает свои возможности и в результате
терпит убытки вместо получения прибыли. Неудачно об
стоят дела и с противоположным полом, особенно с суп
ругом (супругой), если человек состоит в браке. Здоровье
будет слабеть, во всех сферах жизни положение будет ме
няться к худшему.
r P ! ' $ t Прогрессирующая Луна, параллельная радикаль(
ной Венере, в соединении, секстиле или трине к ней.
Если Венера сильна и хорошо аспектирована в на
тальной карте, данный период будет и полезным, и при
ятным; появятся новые друзья и новые возможности улуч
шить свое финансовое и общественное положение. Эти
аспекты в гороскопе мужчины часто указывают на начало
или кульминацию отношений, завершающихся заключе
нием брака. Они также дают хорошее здоровье, радост
ный настрой и ощущение, что весь мир залит солнечным
светом. В общем, это период успеха и счастья.

r#"t
Прогрессирующая Луна в квадрате или оппози(
ции к радикальной Венере.
При пораженной радикальной Венере эти дирекции
отмечают период немалых бед и разочарований. Могут
502
расстроиться отношения и распасться брак. Финансовая
удача тоже отворачивается от человека в это время, а здо
ровье ухудшается. Следует ожидать гонений и неприяз
ненного отношения со стороны общества. Особенно ос
торожным во время действия этих аспектов нужно быть
в отношениях с противоположным полом, от которого
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можно ждать немалых бед. Зная природу и продолжи
тельность этих влияний, осведомленный человек должен
управлять своими звездами, стараясь сохранить жизнера
достность и учась действовать мудро, особенно в тех сфе
рах, которые обозначены гороскопом как опасные.
r P ! ' $ s Прогрессирующая Луна, параллельная радикаль(
ному Меркурию, в соединении, секстиле или трине к нему.
При хороших аспектах Меркурия в натальной карте
данные дирекции раскроют способности ума; это хоро
шее время, чтобы взяться за изучение интересующих че
ловека предметов. Если намечены важные перемены, са
мое время их осуществить, ибо такие дирекции приносят
успех там, где ранее он был невозможен. В этот период
есть возможность разрешить накопившиеся вопросы с
братьями, сестрами и соседями и быстрее с ними дого
вориться.
r#"s
Прогрессирующая Луна в квадрате или оппози( 503
ции к радикальному Меркурию.
При пораженном Меркурии в гороскопе рождения че
ловеку понадобится вся его осторожность, чтобы избе
жать действия этих планетарных влияний, поскольку в
этот период будет проявляться склонность к поспешным
и необдуманным словам, изза чего человека могут об
винить в злословии и клевете. Неблагоприятное влияние
может сказаться также в совершении ненужных действий
и подписании бумаг, несущих убытки. Следует быть весь
ма осторожным в переписке, а если человек — литератор,
ему нужно иметь в виду, что его сочинения могут причи
нить неприятности и ему, и другим. Ум в этот период
слишком взбудоражен, поэтому человеку не следует мно
го ездить или браться чтолибо менять в своей жизни, а
нужно оставаться как можно больше в покое.
rP!w
Прогрессирующая Луна, параллельная радикаль(
ному Сатурну или в соединении с ним.
При пораженном Сатурне в натальной карте это в
высшей степени критический период. В гороскопе жен
щины данные дирекции указывают на плохое здоровье,
тревоги и беды; в гороскопе мужчины, если он женат —
на домашние проблемы или нездоровье супруги. Посто
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янно возникают неприятности, отсрочки, разочарования
по самым разным поводам, появляется склонность бес
покоиться обо всем на свете; все это приводит к болез
ненному состоянию психики и меланхолии.

w
Прогрессирующая Луна в квадрате или оппози(
ции к радикальному Сатурну.
При пораженном радикальном Сатурне данные ас
пекты отмечают очень тяжелый период, особенно в от
ношении здоровья и домашних условий. Они вызывают
тревожное настроение, раздражительность, склонность
беспокоиться, пессимистический взгляд на жизнь; депрес
сия и уныние становятся нормой, финансовые дела при
ходят в упадок, и нужно воздержаться в этот период от
какихлибо перемен в делах или вложений. Единствен
ное лекарство в это время — придерживаться по возмож
ности философского взгляда на мир, обращая внимание
на положительную сторону явлений и стараясь усвоить
урок, который жизнь пытается преподать.

504 r # "

r ' $ w
Прогрессирующая Луна в секстиле или трине к
радикальному Сатурну.
При хороших аспектах Сатурна в натальной карте эти
аспекты отмечают период успеха и процветания, харак
теризующийся долговременным признанием в сфере дея
тельности данного человека. Это позволит ему взять на
себя дополнительные обязанности и сполна оправдать
доверие других. Если намечались вложения в недвижи
мость, земли, шахты и прииски, следует делать их имен
но в этот период. Самое время закладывать новое проч
ное основание для будущего успеха и построения здания
успешной судьбы.
505 r P ! ' $

v Прогрессирующая Луна, параллельная радикаль(
ному Юпитеру, в соединении, секстиле или трине к нему.
При хороших аспектах Юпитера в гороскопе рожде
ния эти аспекты отмечают период успеха и удачи. Само
чувствие отличное, а если человек до этого болел, насту
пает выздоровление. Настроение превосходное, человек
наслаждается всеми радостями жизни. Это отличное вре
мя для путешествий, поскольку прием повсюду будет
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радушный и сердечный. Финансовый успех обеспечен,
если в этот период нужно сделать инвестиции или пол
ностью развернуть свой бизнес. Состояние дел в это вре
мя решительно поворачивается к лучшему, и, если ис
пользовать все возникающие возможности, последствия
(в хорошем смысле) будут ощущаться очень долго.
Прогрессирующая Луна в квадрате или оппози(
r#"v
ции к радикальному Юпитеру.
При пораженном радикальном Юпитере во время дей
ствия этих аспектов следует тщательно соблюдать диету,
поскольку будет наблюдаться склонность к излишествам
и, как следствие, возможно зарождение болезней, свя
занных с кровью. Нужно также опасаться вспышек гнева,
особенно при расположенности к апоплексии (указан
ной в натальной карте), которая может легко проявиться
при данных влияниях. Сохраняйте максимально возмож
ное спокойствие, избегая возбуждающей пищи и напитков. 506
Ни при каких обстоятельствах не пускайтесь в рискован
ные предприятия вроде игры на бирже, ибо в этот пери
од потери в этой сфере вам обеспечены, к тому же есть
вероятность быть обманутым. Возможны неприятности
дома и убытки в связи с судебными тяжбами. Авторитет
в обществе может изрядно пострадать изза высокомер
ных, напыщенных, презрительных манер, свойственных
человеку с пораженным Юпитером. Осторожность, уме
ренность во всем, стремление держать себя под контро
лем — вот средства благополучно миновать этот период.
r P ! # " u Прогрессирующая Луна, параллельная радикаль(
ному Марсу, в соединении, квадрате или оппозиции к нему.
При пораженном радикальном Марсе эти аспекты от
мечают очень тяжелый период. В гороскопе женщины
они указывают на плохое здоровье, а в гороскопе мужчи
ны — на постоянные раздоры дома. Возникает склон
ность к склочности, упрямству, необдуманным поступ
кам, в результате чего человек может получать травмы и
попадать в аварии. Кроме того, проявляется потакание
низшим страстям, что со временем может привести к
очень неприятным последствиям, поэтому следует соблю
дать крайнюю осторожность в отношениях с противопо
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ложным полом. Если не держать себя под контролем в
это время, дискредитация в обществе и скверная репута
ция обеспечены. Данные аспекты делают человека бес
печным транжирой, склонным судить о вещах поспешно
и ошибочно и не глядя подписывать важные бумаги, рис
куя навлечь на себя несчастье. Эти дирекции относятся
к числу наиболее реализуемых, и в период их действия
человек редко избегает страданий, травм или ущерба того
или иного рода, поэтому — осторожность и еще раз ос
торожность!
r ' $ u
Прогрессирующая Луна в секстиле или трине к
радикальному Марсу.
При хорошо аспектированном Марсе в гороскопе рож
дения эти аспекты отмечают период повышенной актив
ности, явно идущей человеку на пользу. Возникает избы
ток жизненной, динамической энергии, ищущей выхода,
так что это хорошее время для расширения своего биз
неса или новых начинаний. При известной осторожно
сти в обращении с этой могучей энергией успех обес
печен. Данные аспекты особенно активны для тех, чья
работа связана с марсианскими стихиями — железом и
огнем; это могут быть военные, хирурги, инженеры, им
этот период обещает успех и продвижение.
r P ! # " x Прогрессирующая Луна, параллельная радикаль(
ному Урану, в соединении, квадрате или оппозиции к нему.

508

При пораженном радикальном Уране эти аспекты от
мечают весьма критическое время, когда человек спосо
бен принимать внезапные, неожиданные решения, не в
лучшую сторону меняющие его жизнь; поэтому ему следу
ет остерегаться таких порывов. Появляется также склон
ность к тайным связям, не несущим человеку ничего,
кроме горя и страданий; поэтому в этот период нужно
избегать отношений с противоположным полом, а если
это неизбежно, необходимо быть очень предусмотритель
ным в манерах и поведении, ибо общество при данных
дирекциях будет судить его крайне сурово даже при ма
лейшем намеке на неправильные действия. Появляется
тенденция к раздражению и жестокости в словах, что
приводит к напряженной обстановке дома и потере дру
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зей, о чем он будет очень сожалеть в будущем; так что
нужно стараться себя сдерживать. Лучше вообще помень
ше контактировать с друзьями в этот период.
Прогрессирующая Луна в секстиле или трине к
r ' $ x
радикальному Урану.
Это великолепные дирекции для тех, кто способен
откликаться на влияние Урана. При хороших аспектах
последнего в натальной карте оригинальные, интуитив
ные и изобретательские способности найдут в этот пе
риод всевозможные и очень полезные применения. Для
человека, интересующегося передовыми идеями и эзоте
рикой, это отличное время для углубления своих знаний,
поскольку расширение сознания при данных дирекциях
легко реализуется. Завязываются дружеские, и очень по
лезные, отношения с выдающимися людьми, происходят
хорошие перемены, возможна удачная смена места жи 509
тельства. В общем, этот период может наложить благо
приятный отпечаток на всю последующую жизнь.
r P ! # " y’ Прогрессирующая Луна, параллельная радикаль(
ному Нептуну, в соединении, квадрате или оппозиции к
нему.
При пораженном Нептуне в натальной карте эти ди
рекции отмечают период сверхъестественных зловещих
переживаний, когда человек склонен впадать в гипноти
ческие и медиумические состояния, иметь видения и
слышать голоса; плохо то, что все эти опыты носят неже
лательный характер, и потому их следует всячески избе
гать. Крайне неразумно при таких дирекциях посещать
спиритические сеансы или собрания спиритуалистов,
благоприятствующие подобным явлениям. Если эти ас
пекты затрагивают водные знаки — Рака, Скорпиона или
Рыб, возникает сильная тяга к алкоголю или наркотикам,
привязанность к которым может всю дальнейшую жизнь
доставлять человеку неприятности и страдания. А по
скольку в этот период имеет место умственная и физи
ческая апатичность, негативность и упадок жизненных
сил, дурные привычки могут легко утвердиться. Есть так
же опасность интриг со стороны тайных недругов, стре
мящихся дискредитировать человека и всячески ему до
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садить. В результате он даже может оказаться в тюрьме
или по причине расстройства здоровья в больнице, по
скольку Нептун управляет тюрьмами, больницами, пси
хиатрическими лечебницами и прочими подобными мес
тами. Поэтому в отношениях с другими людьми следует
быть предельно осторожным.
Прогрессирующая Луна в секстиле или трине к
r ' $ y
радикальному Нептуну.
При хороших аспектах радикального Нептуна эти ди
рекции могут создать некоторое расширение сознания,
что при одновременных сильных солнечных аспектах к
Нептуну и уровне развития, достаточно высоком, чтобы
откликаться на влияние этой планеты, может привести к
посвящению. Но для большинства людей это будет прос
то хорошее время, когда приятно наслаждаться музыкой
и другими высокими переживаниями.
r P ! Asc MC Прогрессирующая Луна, параллельная радикаль(
ным Asc или МС, или в соединении с ними.
Эти аспекты вносят в жизнь перемены, однако к доб
ру это или нет, зависит от других влияний, действующих
в гороскопе в данное время.
r ' $ MC
Прогрессирующая Луна в секстиле или трине к
радикальной МС.
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При поддержке других аспектов это время благопри
ятных перемен, продвижения по службе, всеобщего ува
жения и успеха в различных сферах жизни.
r # " MC
Прогрессирующая Луна в квадрате или оппози(
ции к радикальной МС.
Эти аспекты предвещают потерю престижа, беды, тре
воги и финансовые потери, причем особенно это отно
сится к женщинам. Это скверное время для поездок или
значительных перемен в жизни.
r ' $ Asc
Прогрессирующая Луна в секстиле или трине к
радикальному асценденту.
Эти аспекты несут благоприятные перемены, финан
совое процветание и удачу.
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r # " Asc
Прогрессирующая Луна в квадрате или оппози(
ции к радикальному асценденту.
Эти аспекты отмечают период неурядиц. Возможно
ухудшение здоровья, а любые перемены и переезды бу
дут не к добру.
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Аспекты между двумя прогрессирующими планетами не
оказывают заметного влияния, но, если прогрессирующая
планета образует аспект с радикальной планетой, ее действие
вполне ощутимо — во зло или во благо соответственно сво
ей природе и силе радикальной планеты в гороскопе.
В данной главе эти тенденции прослеживаются. Не име
ет значения, Венера ли движется по прогрессии к хорошему
аспекту с радикальным Сатурном или Сатурн прогрессиру
ет к хорошему аспекту с радикальной Венерой — их дей
ствия аналогичны. То же относится и ко всем другим пла
нетам и аспектам.

tw

'$
Венера и Сатурн при хороших прогрессивных ас(
пектах указывают на период финансовых успехов, увели
чение веса в обществе и эмоциональный подъем. Рели
гиозные, преданные натуры могут ощутить в это время
духовное пробуждение.

twP!#"
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Венера и Сатурн при неблагоприятных прогрес(
сивных аспектах указывают на период печалей и бед.
Пошатнутся и здоровье и репутация, будут часто досаж
дать ненужные отсрочки, разочарования, потери, а люди
будут стараться навязать свою волю. Возможны смерти
или уход любимых и другие утраты. Настроение мрачное
и тревожное.

sw

'$
Меркурий и Сатурн при хороших прогрессивных
аспектах указывают на подходящее время для взятия на
себя новых обязанностей и для инвестиций в недвижи
мость, шахты, земли и другую собственность; можно за
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няться серьезной исследовательской работой, заключить
важные контракты, способные принести большую прибыль.
Это хорошее время для работы с агентами и высокопо
ставленными персонами, а также для серьезных деловых
поездок.

swP!#"

Меркурий и Сатурн при неблагоприятных про(
грессивных аспектах указывают время отсрочек и разо
чарований с тенденцией концентрироваться на теневой
стороне происходящего. Это скверное время для взятия
на себя новых обязанностей, общения с высокопостав
ленными персонами или подписания юридических бу
маг. В данный период человек может быть опорочен и
может потерять репутацию.

u

w

u
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Марс и Сатурн при хороших прогрессивных ас(
пектах отмечают период чрезвычайной предприимчиво
сти в сочетании с тактом и дипломатичностью, отваги,
но не безрассудства, силы и доблести, способности быть
ответственным как никогда. Используя все эти качества,
человек может получить финансовые выгоды, а также об
рести почет и уважение в своей среде.

Марс и Сатурн при неблагоприятных прогрес( 514
сивных аспектах делают человека совершенно безрассуд
ным и импульсивным, следствием чего являются сплош
ные неудачи и катастрофы. При наличии в натальной
карте предрасположенности к насилию есть вероятность
совершения в этот период преступлений и кровопроли
тия с последующим заключением в тюрьму. Все пороч
ные черты характера проявляются в это время в челове
ке, и неуравновешенность — это самое малое, чего можно
ожидать. От него требуются величайшие усилия, чтобы
сдержать свою животную природу и оставаться в рамках
пристойности, не проявляя своих худших наклонностей.

tvP!'$

Венера и Юпитер при хороших прогрессивных
аспектах приносят финансовое благополучие, более вы
сокое положение в обществе, а также уважение. Они де
лают человека добрее, наполняют его сочувствием и вни
манием к другим, что не может не принести ему любовь
окружающих. Это хорошее время для путешествий и ра
достей жизни. Инвестиции, сделанные в данный пери
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од, в общем будут удачными. Самочувствие отличное, а
если человек до этого болел, он выздоравливает, восста
навливает свои силы, и жизнь снова начинает играть для
него всеми красками.

tv#"

Венера и Юпитер при неблагоприятных прогрес(
сивных аспектах указывают на период мелких домашних
неприятностей, небольшие денежные потери, появление
некоторой склонности к экстравагантности, мотовству и
связанные с нею финансовые затруднения, доходящие,
возможно, до судебных тяжб. Падает отчасти и престиж
человека в обществе и ближайшем окружении.

515
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Меркурий и Юпитер при хороших прогрессивных
аспектах указывают на весьма успешный период жизни.
Путешествия, совершаемые в это время, будут доставлять
удовольствие и приносить пользу. Человеку будут сопут
ствовать хорошее самочувствие и отличное расположение
духа, а жизнь будет видеться только со светлой стороны.
Данный период благоприятствует инвестициям и обще
му ходу дел в бизнесе; это хорошее время для заключе
ния контрактов и соглашений, особенно для литераторов.

sv#"

Меркурий и Юпитер при неблагоприятных про(
грессивных аспектах отмечают то беспокойное время, ко
гда человек вовлекается в судебные тяжбы и несет в свя
зи с этим убытки. Ему нужно быть очень осторожным,
подписывая бумаги или заключая соглашения, чтобы не
попасть в беду изза взаимного непонимания, влекущего
за собой потери в деньгах. Если же он одалживает день
ги, ему нужно быть готовым к тому, что его должники
будут стараться обмануть его. Желательно избегать так
же взаимодействия с агентами и комиссиями.

u
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Марс и Юпитер при хороших прогрессивных ас(
пектах отмечают период жизни, когда обычный консер
ватизм Юпитера сочетается с энтузиазмом Марса. Отсюда
повышение активности и предприимчивости, стремле
ние расширить свой бизнес и больше зарабатывать. Глав
ное при этом — не переоценить свои возможности. Эти
аспекты воздействуют также на религиозную сторону
личности, что может выразиться в появлении повышен
ной благочестивости, когда человек словно начинает но
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вую страницу своей жизни, стремясь стать лучше и до
стойнее.
u

vP!#"
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Венера и Марс при хороших прогрессивных ас(
пектах отмечают период наслаждения и радости, когда
как следствие пылкой страсти может сформироваться проч
ная, долговременная привязанность. Кроме того, эти ди
рекции указывают на финансовую удачу и рост популяр
ности.

Марс и Юпитер при неблагоприятных прогрес
сивных аспектах отмечают опасный момент, когда человек
может разрушить свою судьбу либо прямыми преступны
ми действиями, либо своим стремлением к показухе и
экстравагантности. Он может быть вовлечен в рискован
ную авантюру или игру на фондовой бирже столь сомни
тельного толка, что в результате может лишиться всех
своих накоплений и впасть в нищету. Ухудшается и здо
ровье: проблемы с кровью могут привести к опухолям,
новообразованиям, фурункулезу и прочим подобным за
болеваниям. В целом это очень тяжелый период, во вре
мя которого нужно быть в высшей степени осторожным,
чтобы избежать пагубных влияний этих дирекций.

tuP!#"

Венера и Марс при неблагоприятных прогрес(
сивных аспектах отмечают период, когда человеку свой
ственна импульсивность и безрассудство, когда он скло
нен действовать наобум и тем самым навлекать на себя 517
большие беды. Для людей, состоящих в браке, возможны
домашние неприятности. Есть также вероятность поте
ри денег и уважения в обществе, поэтому необходимо изо
всех сил держать себя в руках и избегать любых искуше
ний, которые могут возникать на пути.

s
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Меркурий и Марс при хороших прогрессивных
аспектах отмечают период, в течение которого человек
обычно преуспевает во всех сферах своей жизни, особенно
там, где требуется усилие ума, поскольку эти дирекции
делают его проницательным, сообразительным, быстро
улавливающим суть и выгоды ситуации, благодаря чему
возможны немалые денежные поступления. Это хорошее
время для проведения рекламной кампании, расширения
бизнеса, заключения контрактов и соглашений, работы
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с агентами и посредниками. Данные дирекции благопри
ятствуют также работе в литературном жанре и особенно
путешествиям. Самочувствие в этот период хорошее, че
ловек полон жизнелюбия, радости и оптимизма.

suP!#"

Меркурий и Марс при неблагоприятных про(
грессивных аспектах. Это весьма критический период, во
время которого человек склонен действовать и говорить
импульсивно и необдуманно, изза чего он может по
пасть в беду или пострадать от рук мошенников. Поэто
му ему следует быть очень осторожным, не подписывать
бумаг и не заключать соглашений. Лучше воздержаться
и от поездок, поскольку есть опасность несчастного слу
чая или инцидента. Это крайне неудачное время для пе
ремен в бизнесе или его расширения.
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Марс и Уран при хороших прогрессивных ас(
пектах указывают на благоприятное время для изобре
тательства или начала новых оригинальных проектов.
При данных дирекциях нередко завязываются полезные
дружеские связи, может произойти и духовное пробуж
дение благодаря знакомству с людьми или группами лю
дей уранического типа.
Марс и Уран при неблагоприятных прогрессив(
ных аспектах отмечают очень опасное время в жизни че
ловека. Есть вероятность несчастных случаев необычного
характера, возможны утрата положения в обществе и от
чуждение друзей. Неожиданно человек обнаруживает, что
он один в целом мире. Иногда происходит пробуждение
психических способностей, но всегда нежелательного ха
рактера.

$
Марс и Нептун при хороших прогрессивных ас(
пектах отмечают у продвинутых людей период доброго
здоровья и высокой одухотворенности, но для большин
ства эти влияния неощутимы.
Марс и Нептун при неблагоприятных прогрес
сивных аспектах вызывают крайне нервозное состояние
у тех, кто может откликаться на влияние этих аспектов.
Есть также вероятность пасть жертвой обмана весьма не
обычного характера.
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Венера и Уран при хороших прогрессивных ас( 519
пектах создают вероятность финансовых выгод и хо
рошего — с точки зрения самого человека — время
препровождения, возможно, романтического, любовного
характера, которое, впрочем, не сулит хороших послед
ствий. Эти дирекции обеспечивают помощь друзей и де
лают человека более известным.

txP!#"

Венера и Уран при неблагоприятных прогрес(
сивных аспектах — обильные источники домашних не
урядиц и раздоров. Данные дирекции приносят сканда
лы, связанные с аморальным поведением человека. Есть
угроза судебных тяжб и денежных потерь, причем чело
век склонен вести себя при этом самым неожиданным
образом.
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Венера и Нептун при хороших прогрессивных
аспектах указывают для тех, кто способен откликаться
на действие Нептуна, период успеха в обществе, счастья
и радости в жизни. В это время человек может увлечься
строительством воздушных замков и планированием ра
дужных перспектив, которые вряд ли способны реализо
ваться; но само это состояние приносит мечтателю не
малую радость.

tyP!#"

Венера и Нептун при неблагоприятных прогрес(
сивных аспектах могут принести психические пережи
вания нежелательного толка, связанные с медиумизмом
или гипнотизмом. Возникает тенденция к чувственно
сти, аморальности, иногда увлечение алкоголем или нар 520
котиками; все это доставляет немало бед и горя человеку
и окружающим.
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Меркурий и Уран при хороших прогрессивных ас(
пектах активизируют ум, дают импульс к умственной
работе, делают ум проницательным и порождают жела
ние заниматься эзотерическими исследованиями, а так
же приносят неожиданные удовольствия. Под влиянием
этих аспектов многие люди заинтересовываются гумани
тарными и альтруистическими движениями и вовлекают
ся в их работу.
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Меркурий и Уран при неблагоприятных прогрес(
сивных аспектах делают человека несговорчивым, экс
центричным и беспокойным; они создают нервное, не
устойчивое состояние, что, в частности, может приводить
к неожиданным судебным тяжбам.
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Меркурий и Нептун при хороших прогрессивных
аспектах. Ум становится активным и испытывает тягу к
изучению астрологии и мистицизма. Человеку хочется
путешествовать по воде, он желает перемен в своей жиз
ни. Но в общем случае влияние Нептуна ощущают лишь
люди, развитые в духовном отношении.

syP!#"

Меркурий и Нептун при неблагоприятных про(
грессивных аспектах. Люди, попадающие под их сов
местное влияние, должны воздержаться от инвестиций в
крупные корпорации. Ум в это время одолевают мрачные
мысли, а моральные устои, если на то есть предрасполо
женность, указанная в натальной карте, расшатываются.

wvxy

Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун редко обра
зуют прогрессирующие аспекты по причине своего мед
ленного движения.
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ÒÐÀÍÇÈÒÛ
Прогрессирующие положения планет являются основны
ми сигнификаторами событий. Транзитные положения пла
нет в пространстве в период осуществления этих событий
усиливают или ослабляют действие аспектов прогрессивно
го гороскопа в зависимости от природы планет и аспектов.
Особенно важны в этом смысле новолуния. Так называемые
транзиты указываются в эфемеридах на текущий год.

Растущая и убывающая Луна
Действие фактора растущей и убывающей Луны, часто
упоминаемого астрологами при толковании различных кон
фигураций, нередко остается непонятным для новичков.
Насколько нам известно, такое объяснение нигде не приво
дится, поэтому представляется полезным прояснить данный
вопрос.
Каждый месяц происходит соединение Луны с Солнцем,
и это соединение планет называется лунацией, или новолу(
нием. После соединения, или новолуния, Луну можно ви
деть на западном небосклоне в виде еле заметного серпика.
Идут дни, и видимая поверхность Луны увеличивается; в 522
момент оппозиции к Солнцу Луна становится полной, и об
этом времени говорят как о полнолунии. Тогда она восхо
дит на восточном небосклоне, а Солнце садится на западе.
В следующие две недели Луна будет восходить все позже и
позже, а освещенная часть ее диска будет уменьшаться
вплоть до полного исчезновения во время новолуния. Пе
ред этим событием она может наблюдаться в виде тонкого
серпика на востоке перед восходом Солнца. Итак, Луна рас
тет в период от новолуния, или соединения с Солнцем, до
полнолуния, или оппозиции к Солнцу. Убывает же она в
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период от полнолуния до очередного новолуния. Время но
волуний, полнолуний и затмений на каждый месяц приво
дится в наших «Точных научных эфемеридах».
Транзиты Нептуна, Урана, Сатурна и Юпитера имеют не
малое значение, и, после того как учащийся ознакомится с
тонкостями прогрессивных гороскопов, но не ранее, он может,
пользуясь эфемеридами, накладывать эти планеты на круг
прогрессивной карты и изучать их аспекты, а также аспекты
новолуния. Но прежде необходимо научиться правильно
строить прогрессии, ибо ложные аспекты — это «материал,
из которого рождаются фантазии», дискредитирующие на
уку астрологии. Легко запустить машину воображения, гля
дя на радикальные, прогрессирующие, транзитные планеты
523 с соответствующими им домами и множеством аспектов —
есть из чего выбирать! Но только простое рассуждение,
основанное на первичных принципах, почти безошибочно
подтверждается событиями.

w!qrtv

Транзитный Сатурн в соединении с радикальны(
ми Солнцем, Луной, Венерой, Юпитером.
Эти транзиты понижают жизненную силу и действу
ют угнетающе на настроение человека; возникает тен
денция к равнодушию, мрачности и меланхолии, медли
тельности и разочарованности, а если Сатурн движется
ретроградно, вновь и вновь проходя точки соединения,
период бед и тревог затягивается надолго.

w#"qrtv

Транзитный Сатурн в квадрате или оппо(
зиции к радикальным Солнцу, Луне, Венере, Юпитеру.
Эти аспекты действуют подобно соединению, но силь
нее. В результате к имеющимся бедам часто добавляют
ся падения, ушибы и переломы костей.

w'$qrtv

Транзитный Сатурн в секстиле или трине
к радикальным Солнцу, Луне, Венеру, Юпитеру.
Эти аспекты, насколько известно, не дают заметных
результатов.

w'

$s
Транзитный Сатурн в секстиле или трине к ра(
дикальному Меркурию.
Эти аспекты стабилизируют ум при прямом движении
Сатурна и делают его более сосредоточенным при ретро
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градном. Но квадрат и оппозиция Сатурна к Меркурию 524
порождают страх, тревогу, меланхолию, мрачность и раз
личные беды; при таких аспектах поездки опасны.

w!uxy

Транзитный Сатурн в соединении с радикальны(
ми Марсом, Ураном или Нептуном.
Этим транзитам всегда сопутствуют времена бед и на
пастей, вне зависимости от образуемых аспектов, харак
тер же несчастья определяется домом и знаком, в кото
рых расположена пораженная планета.

w ! МС

Транзитный Сатурн в соединении с радикальной
МС.
Этот аспект всегда приводит к злословию, дискреди
тации и потере уважения.

w

6 12 Asc
Транзитный Сатурн, проходящий через Шестой,
Двенадцатый или Первый дома.
Данные конфигурации плохо отражаются на здоровье,
а как именно — зависит от знаков, в которые попадают
куспиды этих домов.

v ' $ q t s r Транзитный

Юпитер в секстиле или трине к
радикальным Солнцу, Венере, Меркурию или Луне.
Эти аспекты улучшают самочувствие, приносят счастье
и финансовые выгоды — соответственно показаниям ра
дикса. Ретроградный Юпитер не столь активен, зато его
повторное прямое движение продлевает действие этих
благоприятных аспектов.

v # " q t s r Транзитный Юпитер

в квадрате или оппозиции 525
к радикальным Солнцу, Венере, Меркурию или Луне.
Данные аспекты не являются слишком уж враждеб
ными, поскольку зло в принципе не присуще природе
Юпитера.

v!wuxy

Транзитный Юпитер в соединении с радикаль(
ными Сатурном, Марсом, Ураном или Нептуном.
Эти аспекты практически не продуктивны, так как
сущностная природа этих планет совершенно разная.
Здесь действует тот же принцип, согласно которому ка
мертоны различной высоты не возбуждают звучания друг
друга.
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x!qt

Транзитный Уран в соединении с радикальными
Солнцем или Венерой.
Данные транзиты рождают романтические привязан
ности, богемные привычки, стремление к необычным пе
реживаниям и опытам; при ретроградном Уране период
их действия может затянуться надолго, а если Уран по
раженный, результатом могут явиться безнравственное
поведение, скандалы и развод.

x!urs

Транзитный Уран в соединении с радикальными
Марсом, Луной или Меркурием.
Эти аспекты Урана побуждают человека быть резким,
безрассудным и эксцентричным, иногда до безумия, ес
ли тому способствуют другие показания гороскопа. Это
му периоду может сопутствовать ментальное расстрой
ство — от яростного возбуждения при аспекте с Марсом
до тихого идиотизма при аспекте с Луной.

526

x!#"wuy

Транзитный Уран в соединении или небла(
гоприятных аспектах с радикальными Сатурном, Марсом
или Нептуном.
Эти транзиты причиняют несчастья, характер кото
рых определяется текущим расположением Урана, то есть
его домом и знаком на данный момент. Благоприятные
аспекты в этом случае, согласно нашим наблюдениям, не
работают.

y!sr

Транзитный Нептун в соединении с радикальны(
ми Меркурием или Луной.
Данные аспекты приносят духовное пробуждение, со
провождаемое снами и видениями возвышенного харак
тера. Кроме того, эти аспекты хороши для путешествий.
Плохие аспекты наполняют ум нечистыми, скверными
мыслями и могут сделать из человека преступника, если
этому способствуют конфигурации натальной карты; в
этом случае человек может совершить преступление и
попасть в тюрьму. Нередко проявляются в это время и
медиумические способности.
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Часть II
МЕДИЦИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ
ÄÀÍÍÛÉ ÒÐÀÊÒÀÒ ßÂËßÅÒÑß ÈÒÎÃÎÌ
ÎÁØÈÐÍÎÉ È ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÉ
ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÀÂÒÎÐÎÂ, ÏÎÄÊÐÅÏËÅÍÍÎÉ
ÓÑÏÅØÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÎÉ
È ÈÇÓ×ÅÍÈÅÌ ÒÛÑß× ÃÎÐÎÑÊÎÏÎÂ

[Ìû õîòèì ÿñíî äàòü ïîíÿòü, ÷òî íå ñîñòàâëÿåì ãîðîñêîïû çà äåíüãè è íå ïðåäñêàçûâàåì ñóäüáó. Íàøà ðàáîòà íîñèò ñóãóáî ôèëàíòðîïè÷åñêèé õàðàêòåð. Àñòðîëîãèÿ äëÿ íàñ — ýòî ÷àñòü ðåëèãèè.]
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ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
У всех родителей есть исключительная возможность вос
пользоваться небесными письменами и разумно подойти к
заботе о детях, полагаясь на знание, полученное путем изу
чения гороскопа, об их склонности к тем или иным заболе
ваниям. Авторы этой книги безоговорочно доверяют свиде
тельствам натальной карты, и, хотя в отдельных случаях и
выражались сомнения по поводу корректности прогноза по
причине его несовпадения с диагнозом врачей, развитие со
бытий неизменно подтверждало наш вердикт и доказывало
глубину выводов астрологии. Последняя по своим возмож
ностям настолько же превосходит рентгеновские лучи, на
сколько эти лучи по способности проникновения не срав
нимы с огнем свечи. Но даже рентген показывает лишь то,
что есть в данный момент. Гороскоп же показывает состоя
ние здоровья от начала до конца жизни, тем самым предо
ставляя достаточное время, чтобы принять меры и избежать
болезни или хотя бы смягчить ее течение. Можно указать
даже день соответствующего кризиса. Будучи предупрежден
ными, мы сможем благополучно миновать опасную точку.
Гороскоп показывает, когда враждебные здоровью влияния 529
преобладают, и дает нам силу выдержать страдания — силу,
рожденную знанием сроков выздоровления. Астрология, как
никакой другой метод, предоставляет помощь и дает надеж
ду, поскольку она способна проникать до глубочайших ис
токов Бытия.
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Важное предупреждение
Каждый человек, изучающий и тем более практикующий
медицинскую астрологию, должен огненными буквами на
чертать в своем сознании следующие правила:
Никогда не сообщать пациенту удручающие факты.
Никогда не говорить ему о надвигающемся кризисе.
Никогда не предсказывать определенное время болезни.
Никогда, никогда не предсказывать смерть.
Непоправимой ошибкой, почти преступлением является
сообщение больным людям удручающих новостей, ибо это
лишает их силы, столь нужной наряду с тщательным уходом
для успешного выздоровления. Столь же неправильно пред
рекать болезнь здоровому человеку, поскольку это фокуси
рует его ум на заболевании, которое именно таким образом
и может проявиться. Хорошо известно, что многие студен
530 ты медицинских колледжей ощущают симптомы изучаемых
ими болезней и нередко страдают от такого самовнушения.
Но гораздо опаснее мысль о надвигающейся болезни, ис
ходящая от того, кому верят. Это обязывает медицинского
астролога быть предельно осторожным. Если не можете ска
зать ничего ободряющего, храните молчание.
Данное предупреждение особенно важно при работе с
пациентами, у которых асцендент в Тельце или Деве либо
Солнце или Луна в этих же знаках. Такие конфигурации
предрасполагают к совершенно недопустимой концентра
ции на болезни. Тельцы безумно боятся заболеть, и пред
сказать им серьезную болезнь просто убийственно. Девы
лелеют болезнь, чтобы привлечь побольше внимания, и, за
являя о своем стремлении выздороветь, на самом деле пря
мотаки нянчатся со своими болячками. Они будут просить
вас описать им симптомы и характер кризисов и с на
слаждением погружаться в различные тонкости; они будут
настаивать на полной информации и уверять, что это им по
может. Но если астролог пойдет у них на поводу и скажет
им все как есть, они увянут, словно цветок. Помочь таким
людям очень трудно, нужна исключительная осторожность,
чтобы не снизить шансов на выздоровление сообщением
ненужных им сведений.
Между тем авторы, много лет весьма успешно практикую
щие медицинскую астрологию, должны заявить, что, не
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смотря на абсолютную точность и непогрешимость астро
логии как науки, остается тем не менее вероятность оши
бочного суждения астролога, поскольку человек, гороскоп 531
которого был подвергнут исследованию, может благодаря сво
ей воле оказаться сильнее указаний карты. Человек может
изменить свой образ жизни, даже не зная, к чему это при
ведет, и таким образом избежать опасности в то время, ког
да наступает момент высокой вероятности заболеть (как это
предсказывается гороскопом); так что в любом случае было
бы жестоко пугать его тем, что не еще случилось. Естествен
но, начинающий астролог делает больше ошибок, однако и
в общем случае никто от них не застрахован. Помнится,
недавно один очень известный английский астролог пред
сказал клиенту из Южной Африки серьезное кровотечение
в легких и сообщил ему дату этого события. Бедняга обра
тился за помощью к нам, и мы обнаружили, что хотя общая
склонность к воспалению легких и имеется, но в указанный
нашим коллегой период никаких бед не предвиделось, и
никакого кровотечения не произошло, по крайней мере за
истекший с тех пор год.
Некоторые люди, изучающие астрологию, испытывают
патологическое желание знать дату своей смерти, вторгаясь
в эту область самым непозволительным образом. Неважно,
заблуждаются они или нет, важно то, что очень мало людей
ментально и морально способны жить, как раньше, с абсо
лютной уверенностью зная, что в такойто день их земная
жизнь оборвется. Это одна из тех вещей, которые остаются
мудро скрытыми от нас, пока мы не научимся видеть по обе
стороны завесы. Поэтому попытка узнать дату своей смерти
посредством гороскопа, из каких бы то ни было побужде 532
ний, не относится к числу правильный действий.
Не зря говорится, что доктора — самые худшие пациен
ты, особенно если лечат сами себя. Это с десятикратной
силой применимо к диагнозам на основе собственного го
роскопа, ибо тутто нас и ловят собственные предубежде
ния. В этом случае мы либо видим все в радужном свете,
либо принимаем ситуацию слишком серьезно, особенно ес
ли речь идет о времени и причине смерти. Както весьма об
разованная женщина, директор одной из частных школ
НьюЙорка, написала нам, спрашивая, верно ли, что она
«умрет в первую неделю марта». При этом она указала те
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конфигурации, на которых было основано ее суждение. По
скольку Августа только что благополучно выздоровела при
схожих конфигурациях, она провела с этой женщиной бесе
ду с целью вывести ее из удрученного состояния и убедила
ее в возможности жить дальше. Теперь эта дама научилась
забывать о смерти и помышляет только о жизни. Астроло
гия слишком священна, чтобы злоупотреблять ею подобным
образом. Пусть учащийся позабудет о своем гороскопе и
отдаст свои знания на пользу других; именно это, и ничто
иное, поможет обрести ему сокровища на небесах.

ÏËÀÍÅÒÀÐÍÛÅ ÏÎËßÐÍÎÑÒÈ
Изучая магнетизм, мы имеем дело с невидимой силой.
В лучшем случае можно видеть лишь ее проявление в физи
533 ческом мире; так обстоит дело с любой силой. Физический
мир есть мир следствий; причины скрыты от нашего взора,
хотя и находятся ближе, чем на расстоянии вытянутой руки.
Сила заполняет все вокруг, невидимая и наблюдаемая толь
ко по следствиям своего действия.
Если взять тарелку с водой и дать воде замерзнуть, мы
увидим в ней множество кристаллов льда и прекрасные гео
метрические фигуры, указывающие линии, по которым за
мерзала вода; эти линии называются силовыми. Они при
сутствовали и до замерзания, но были невидимыми, пока не
возникли необходимые условия для их проявления. Анало
гично существуют и силовые линии между полюсами магни
та; их невозможно увидеть или ощутить, пока в магнитное
поле не будут помещены железные опилки. Тогда магнит
ные силовые линии проявятся в форме упорядоченного узо
ра, в который выстроятся опилки. Создавая подходящие ус
ловия, можно задействовать любые природные силы; они
будут обеспечивать движение машин, передавать сообщения
со скоростью света на тысячи миль и так далее и тому по
добное. И все же сама сила всегда останется невидимой. Нам
известно, что магнетизм распространяется перпендикулярно
создающему его электрическому току, нам известно разли
чие между проявлениями электричества и магнетизма и их
взаимосвязь, но мы никогда не видели их «в чистом виде»,
хотя в настоящее время это самые ценные слуги человека.
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Различают «минеральный» и «животный» магнетизм, хо 534
тя в сущности это одно и то же. Первый вид магнетизма
очень слабо влияет на живую ткань, а второй практически
бесполезен при работе с минералами.
Источником минерального магнетизма служит магнит
ный железняк, который используется для намагничивания
железа, придавая металлу свойства магнита. Однако толку
от таких магнитов немного: вопервых, их магнетизм имеет
свойство убывать со временем, вовторых, он слишком сла
бый в отношении к массе магнита, а главное, магнитную
силу такого «постоянного магнита» невозможно контроли
ровать.
Электромагнит также создает минеральный магнетизм.
Он представляет собой всего лишь кусок железа в обмотке;
сила магнита зависит от числа витков обмотки и силы про
ходящего через нее тока.
Электричество рассеяно вокруг нас повсюду; его невоз
можно применить, пока оно не сконцентрировано и не на
правлено по электрическим проводам мощными элект(
ромагнитами. Прежде чем получить электричество, нужно
иметь магнетизм. Прежде чем запустить новый электриче
ский генератор, необходимо намагнитить электромагниты.
Если этого первичного намагничивания нет, они могут вра
щаться до скончания века с любой скоростью, но никогда
не зажгут ни единой лампочки и не сдвинут ни грамма веса;
все зависит от магнетизма, который должен быть вначале. 535
Если он имеется вначале, то будет оставаться и по окон
чании цикла работы генератора в виде так называемого «ос
таточного магнетизма», который послужит силовым ядром
при новом запуске генератора.
Тела растений, животных и людей представляют собой
трансформированные минералы. Все их материалы взяты из
минерального царства, на что бесстрастно указывает хими
ческий анализ. Нам известно, что растения извлекают свою
пищу из минеральной почвы, а животные и люди усваива
ют минералы, когда питаются растениями. Даже употребляя
в пищу животных, человек поглощает минеральные компо
ненты, вбирая в себя как минеральные субстанции, так и
присущую им магнитную силу.
Эта сила проявляется в гемоглобине, или красных кро
вяных тельцах, которые притягивают жизнедательный кис
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лород через миллионы крохотных капилляров легких и раз
носят его по всему телу через артерии и вены. Почему это
происходит?
Чтобы это понять, нужно больше ознакомиться с про
мышленным применением магнетизма.
В генераторе или моторе всегда имется пара или не
536 сколько пар полюсов; есть северный полюс и есть южный
полюс. Если нужно запустить два генератора или более и
направить вырабатываемое ими электричество в один провод,
то первое требование заключается в том, что магнитный ток
в электромагнитах должен идти в одном и том же направ(
лении.
Если это не так, их работа не даст результата; они будут
генерировать противоположные токи, гасящие друг друга. По
люсы генераторов, которые должны взаимно притягиваться,
будут взаимно отталкиваться, и наоборот. В этом случае не
обходимо перекоммутировать концы провода, создающего
магнитное поле; тогда магнитный ток в одном генераторе
будет идти в том же направлении, что и в другом, и поло
жительный результат будет налицо.
Сходные условия присутствуют и при магнетическом ле
чении; в каждого из нас были при рождении внедрены не
который вибрационный тон и определенная магнитная по
лярность, обеспеченные звездными силами, проходившими
через наши тела и обеспечившими наше планетарное кре
щение в момент нашего первого полного вдоха. Они слегка
варьируются в течение жизни, но их основная составляющая
остается неизменной; поэтому карта рождения представля
ет собой схему основополагающей жизненной силы, опре
деляющей как наши симпатии и антипатии, так и все ос
тальное. Более того, предначертания натального гороскопа
более надежны и действенны, чем наши собственные созна
тельные предпочтения и отвращения.
Иногда нам встречаются люди, которых мы научаемся
любить, хотя безотчетно чувствуем, что их влияние на нас
носит неблагоприятный характер. Мы пытаемся прогнать
537 это чувство, но простое сравнение гороскопов открывает его
причину; поэтому разумнее прислушаться к внутреннему
предостережению, иначе со временем придется горько по
жалеть о своем пренебрежении к предначертанию планет,
которое столь же надежно, как и их движение вокруг Солнца.
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Но бывает еще множество случаев, когда мы не чувствуем
никакой антипатии к человеку (хотя гороскопы ясно свиде
тельствуют о ее наличии) и склонны больше доверять сво
им ощущениям, нежели планетам. Но планетарные поляр
ности обязательно проявятся в определенное время, и тогда
беда неизбежна, ибо мало кто на нынешней стадии эволю
ции достиг такого уровня развития, когда можно управлять
своими звездами, а в данном случае это требуется от обеих
сторон. Поэтому в высшей степени желательно сравнивать
свою карту с гороскопами тех, с кем возникают достаточно
тесные отношения. Это поможет предотвратить многие не
счастья и избавит от душевной боли. Особенно важно учи
тывать данный факт, вопервых, целителям по отношению
к своим пациентам и, вовторых, будущим партнерам по
браку.
Больной человек обладает малой сопротивляемостью внеш
ним влияниям и не может им противостоять. Поэтому виб
рации целителя оказывают на него практически неогра
ниченное воздействие, и при неблагоприятном результате
сравнения их гороскопов вибрационный тон и магнетизм 538
целителя окажутся вредными для пациента, даже если цели
тель руководствуется самыми благородными намерениями,
стремясь передать пациенту свою жизненную силу. Отсюда
первостепенная необходимость каждому целителю знать ас
трологию и диктуемый ею закон совместимости. Неважно,
лечит ли он магнетизмом и наложением рук или это обыч
ный врач ортодоксальной школы. Ведь последний тоже на
сыщает ауру пациента своими вибрациями, помогая или
препятствуя его выздоровлению согласно степени совпаде
ния их планетарных полярностей.
Все сказанное тем более применимо к сиделке, находя
щейся рядом с больным практически постоянно и в намного
более интимном контакте.
Для целителя, сиделки и пациента совместимость опре
деляется восходящим знаком, Сатурном и Шестым домом.
Если восходящие знаки гармонируют между собой по сти
хии, то есть одновременно являются огненными, водными,
земными или воздушными, наблюдается благоприятный эф
фект, но, если, скажем, восходящий знак пациента водный,
а сиделка и доктор имеют огненные восходящие знаки, воз
действие будет весьма пагубным.
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Необходимо следить и за тем, чтобы Сатурн в гороскопе
сиделки или целителя не попадал в Шестой дом пациента.
Что касается брака, то планетарная полярность опреде
ляется в основном рассмотрением положений женственных
Луны и Венеры в гороскопе мужчины (описывающих его
влечение к противоположному полу) и мужских Солнца и
539 Марса в гороскопе женщины (оказывающих то же действие).
Если эти планеты расположены гармонично, а знаки, в ко
торых находятся куспиды Седьмого дома предполагаемых
партнеров, согласуются между собой, в браке будет царить
благополучие, особенно при попадании Солнца, Венеры или
Юпитера одного супруга в Седьмой дом другого. Но если
упомянутые планеты поражают друг друга, или Седьмые до
ма не гармоничны, или Сатурн, Марс, Уран или Нептун
одного партнера попадают в Седьмой дом другого, это слу
жит предостережением, указывающим на дисгармонию меж
ду планетарными полярностями и предстоящие страдания
в том случае, если возможные партнеры позволят эмоциям
возобладать и соединить их несчастливым союзом. Легко
поменять местами контакты электромагнита, но чрезвычай
но трудно противостоять действию негармоничных плане
тарных полярностей, получаемых людьми при планетарном
крещении.
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ÇÀÊÎÍ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÉ
В Библии сказано, что Бог сотворил человека по Своему
подобию, и еще с глубокой древности видящие и святые от
мечали соответствия между макрокосмом, большим миром,
и микрокосмом, малым миром, или человеком. Постулат гер
метизма выражает этот факт следующим образом: «Как ввер(
ху, так и внизу». Следовательно, можно заметить, что раз
личные части человеческого тела соотносятся с различными
участками свода небес и планетами, движущимися через эти
участки. Подобно тому, как творческие силы внутри чрева
матери воздействуют на яйцеклетку и постепенно выстраи
вают зародыш, так и звездные лучи, исходящие из макро
скопического тела Природыматери, воздействуют на чело
века. Именно активность этих лучей мы и наблюдаем в
процессе эволюции; благодаря им человек от низших царств
природы дошел до нынешнего уровня относительного со
вершенства. Благодаря этим же лучам он постепенно до
стигнет божественного статуса и воистину уподобится Отцу
Небесному. Итак, перечислим соответствия между знаками
зодиака, планетами и различными частями человеческого
тела.

ÏÀÒÎÃÅÍÍÛÅ ÂËÈßÍÈß
ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÇÍÀÊÎÂ


Овен управляет головой, полушариями мозга, различ
ными органами внутри головы и глазами; нос находится
под управлением Скорпиона.
Поэтому любые поражения в Овне будут действовать
на голову, становясь источником головных болей, не
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вралгии, комы и трансовых состояний, а также заболева
ний мозга и кровоизлияний в мозг.


Телец управляет шеей, горлом, небом, гортанью и мин
далевидными железами, нижней челюстью, ушами и за
тылочной областью. Мозжечок также находится под уп
равлением Тельца, равно как атлант (первый шейный
позвонок) и шейные позвонки. В ведении Тельца нахо
дятся также сонные артерии, яремные вены и ряд мень
ших кровеносных сосудов.
К заболеваниям, поражающим эти области, относятся
базедова болезнь, дифтерит, круп и апоплексия. По
скольку каждый знак взаимодействует к тому же с про
тивоположным знаком, поражения в Тельце могут вы
звать венерические заболевания, запор и нерегулярность
месячных.



Близнецы управляют руками и кистями, плечами, лег
кими и вилочковой железой (тимусом), а также верхними
ребрами, поэтому поражения в Близнецах приводят к ле
гочным болезням, пневмонии, плевриту, бронхиту, аст
ме и воспалению перикарда (околосердечной сумки).



Рак управляет пищеводом, желудком, диафрагмой,
поджелудочной железой, грудными и молочными железа
ми, верхними долями печени и грудным протоком, по
этому поражения в Раке вызывают плохое пищеварение,
газы в животе, кашель, икоту, водянку, депрессию, ипо
хондрию, истерию, камни в желчном пузыре и желтуху.



Лев управляет сердцем, спинным отделом позвоноч
ника, спинным мозгом и аортой, поэтому поражения во
Льве приводят к рвоте, сердцебиению, обморокам, анев
ризме, менингиту позвоночника, искривлению позво
ночника, атеросклерозу, стенокардии, гиперемии, ане
мии и гидремии.



Дева управляет брюшным отделом, толстым и тонким
кишечником, нижними долями печени и селезенкой, по
этому поражения в Деве создают перитонит (воспаление
брюшины), способствуют появлению солитера, приводят
к плохому усвоению пищи и млечного сока (хилуса),
брюшному тифу, холере и аппендициту.
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Весы управляют почками, надпочечниками, пояснич
ным отделом, вазомоторной системой и кожей, поэтому
поражения в Весах являются источниками полиурии, или
торможения мочеобразования, воспаления мочеточника,
соединяющего почки с мочевым пузырем, хронического
нефрита, люмбаго, экземы и других кожных заболеваний.



Скорпион управляет мочевым пузырем, уретрой (моче
испускательным каналом) и половыми органами в целом,
а также прямой кишкой, нисходящим отделом толстой
кишки, сигмовидным отрезком, предстательной железой
и костями носа; поэтому поражения в Скорпионе при 543
водят к носовым катарам, аденоидам и полипам, забо
леваниям матки и яичников, различным венерическим
болезням, стриктурам (сужениям трубчатых органов), рас
ширению предстательной железы, нерегулярным месяч
ным, белям, грыже, камням в почках и мочевому песку.
Стрелец управляет бедрами, подвздошной костью,
копчиковым и крестцовым отделом позвоночника, под
вздошными артериями и венами, седалищными нервами;
поэтому поражения в Стрельце вызывают двигательную
атаксию, ишиас, ревматизм и заболевания бедер. Более
того, так как каждый знак оказывает влияние на знак про
тивоположный, поражения в Стрельце могут порождать
проблемы в легких. Следует также отметить, что этот знак
отвечает за переломы костей.
Козерог управляет кожей и коленями и оказывает дей
ствие на желудок, управляемый противоположным зна
ком Рака. Поэтому поражения в Козероге создают экзему,
рожистые воспаления, проказу и другие кожные заболе
вания, а также нарушения пищеварения.
Водолей управляет лодыжками и областью от лодыжек
до коленей, а также оказывает обратное действие на про
тивоположный знак Льва, поэтому поражения в Водолее
создают варикозное расширение вен, растяжение лоды
жек, проблемы с сердцем и водянку.
Рыбы управляют ступнями ног. Этот знак оказывает 544
также обратное действие на область живота, управляемую
противоположным знаком Девы, поэтому поражения в
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Рыбах указывают как на дефекты ног, так и на проблемы
с кишечником и вероятность водянки. Кроме того, они
вызывают тягу к спиртному и наркотикам, что может
привести к белой горячке. Иногда возникает туберкулез
как следствие постоянного холода в ногах, вызванного
пораженными Рыбами.

ÏÀÒÎÃÅÍÍÛÅ ÂËÈßÍÈß ÑÎËÍÖÀ
Солнце является главным управителем жизненного флюи
да, входящего через селезенку, передаваемого к солнечному
сплетению и оттуда распределяемого по всему телу. Этот
жизненный флюид невидим глазу обычного человека, но
тем, кто одарен духовным видением, он виден как розова
тый поток, похожий на электрический флюид в телефонных
или телеграфных проводах. Когда электрический ток в про
водах отсутствует, они «мертвы», и ни телефон, ни телеграф
работать не могут; сигнал отсутствует. Аналогично, когда по
тем или иным причинам невидимый жизненный флюид
перестает протекать через какуюлибо часть человеческого
организма в достаточном количестве, эта часть тела не мо
жет выполнять свою функцию — отсюда болезнь, продол
жающаяся до тех пор, пока помеха этому протеканию не
будет устранена и движение жизненного флюида не восста
новится. В связи с этим пораженное Солнце всегда являет
545 ся источником болезней, особенно в гороскопе мужчины; в
гороскопе женщины ту же роль выполняет Луна, собираю
щая в себе солнечные силы. Сердце и варолиев мост, или
жизненный узел, расположенный в мозгу, являются основ
ными органами, управляемыми Солнцем. Хорошо аспек
тированное Солнце, расположенное во Льве или в Овне,
указывает на великолепное здоровье. С другой стороны, по
раженное Солнце создает различные заболевания, характер
которых зависит от знака, в котором оно располагается. Эти
заболевания следующие:
q  Солнце, пораженное в Овне, знаке, который управляет
головой, дает склонность к афазии, потере памяти*, вос
палению мозга, кровоизлиянию в мозг, менингиту, це
* loss of identity. — Прим. пер.
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ребральной анемии (или нарушению мозгового кровооб
ращения), обморокам и головным болям.
q  Солнце, пораженное в Тельце, дает тенденцию к остро
му тонзиллиту, дифтерии и полипам в носу. При соеди
нении с Плеядами (Телец 29°58')* — проблемы с глазами.
q  Солнце, пораженное в Близнецах, дает склонность к
плевриту, бронхиту и гиперемии легких.
q  Солнце, пораженное в Раке, дает тенденцию к анемии,
водянке, диспепсии и желудочным воспалениям.
q  Солнце, пораженное во Льве, создает склонность к серд
цебиению, болям в спине и поражениям позвоночника.
При соединении с Азелли (Лев 7°31' и Лев 8°42') — проб
лемы с глазами.
q  Солнце, пораженное в Деве, дает тенденцию к плохому 546
усвоению пищи, перитониту, брюшному тифу и дизен
терии.
q  Солнце, пораженное в Весах, дает склонность к хрони
ческому нефриту и высыпаниям на коже вследствие пе
регрева крови, поскольку Сатурн управляет кожей, а Весы
— знак его экзальтации.
q  Солнце, пораженное в Скорпионе, дает тенденцию к
камням в почках, нарушениям мочеполовой сферы и мен
струального цикла, болезням матки и яичников.
q

Солнце, пораженное в Стрельце, дает склонность к
ишиасу, параличу конечностей и легочным заболевани
ям. Если Солнце находится в соединении с Антаресом и
поражено одной (или более) из неблагоприятных пла
нет, есть опасность заболевания глаз.

q

Солнце, пораженное в Козероге, дает тенденцию к рев
матизму, заболеваниям кожи и проблемам с пищеваре
нием.

q

Солнце, пораженное в Водолее, дает склонность к ва
рикозному расширению вен, водянке, сердцебиению и
нарушениям кровообращения.
* Положения неподвижных звезд даны на 1998 год. — Прим. ред.
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Солнце, пораженное в Рыбах, дает потливость ног, а
также тенденцию к кишечным заболеваниям, брюшно
му тифу и так далее.

ÏÀÒÎÃÅÍÍÛÅ ÂËÈßÍÈß ÂÅÍÅÐÛ
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Учитывая то, что Венера управляет Тельцом и Весами,
можно сказать, что эта планета отвечает за ряд расстройств
горла и почек, а также за болезни, возникающие вследствие
гастрономических излишеств, нелюбви к физической актив
ности и недостаточно подвижного образа жизни (изза чего
плохо циркулирует венозная кровь), излишней влюбчивости
и распущенности. Все это приводит к ожирению, новооб
разованиям, кистам, плохому кровообращению, венериче
ским болезням, тонзиллиту и множеству других заболева
ний. Общее действие Венеры на здоровье классифицируется
по знакам зодиака следующим образом:

t

Венера, пораженная в Овне, дает тенденцию к просту
дам и насморку и, по обратному действию Весов, заку
порки в почках.

t

Венера, пораженная в Тельце, дает склонность к свин
ке, головным болям в затылочной области, базедовой
болезни, тонзиллиту и опуханию горловых желез. По об
ратному действию Скорпиона, она провоцирует венери
ческие заболевания и другие проблемы с половыми орга
нами.

t

 Венера, пораженная в Близнецах, дает тенденцию к бо
лезням крови, легочной недостаточности, панариции,
бородавкам и водянке.

t

Венера, пораженная в Раке, дает склонность к расши
рению желудка, желудочным опухолям и морской болезни.

t

Венера, пораженная во Льве, дает тенденцию к пора
жениям позвоночника, болям в спине и расширению
сердца.
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t

Венера, пораженная в Деве, дает склонность к ослаб
ленной перистальтике кишечника, опухолям, солитеру и
глистам у детей.
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t

Венера, пораженная в Весах, дает тенденцию к уремии
и полиурии; по обратному действию Овна — головные
боли.

t

Венера, пораженная в Скорпионе, дает склонность к ва
рикоцеле, венерическим заболеваниям, выпадению или
опухолям матки, болезненным менструациям и другим
женским болезням, а также, по обратному действию Тель
ца, к заболеваниям горла.

t

Венера, пораженная в Стрельце, дает тенденцию к опу
холям и сходным заболеваниям в бедрах, а по обратному
действию Близнецов — поражения бронхов и легких.

t

Венера, пораженная в Козероге, дает склонность к по
дагре конечностей, а по обратному действию Рака — проб
лемы с пищеварением, морскую болезнь и рвоту.

t

Венера, пораженная в Водолее, дает тенденцию к ва
рикозному расширению вен и, по обратному действию
Льва, болезни сердца.

t

Венера, пораженная в Рыбах, дает склонность к пере
ломам ног, сумкам на наружной стороне больших паль
цев ног, опуханию ног, подагре и, по обратному действию
Девы, опухоли в области живота и неполадки с пищева
рением.

ÏÀÒÎÃÅÍÍÛÅ ÂËÈßÍÈß ÌÅÐÊÓÐÈß
Меркурий управляет Близнецами и Девой, поэтому его
поражения проявляются в болезнях, связанных с этими зна
ками; это бронхиты, легочные и респираторные заболева
ния. Кроме того, он управляет правым полушарием мозга,
двигательным отделом спинного мозга, голосовыми связка
ми — отсюда двигательная атаксия, нервные и голосовые
расстройства, а также глухота. При расположении поражен
ного Меркурия в двенадцати знаках наблюдаются следую
щие заболевания:

s

Меркурий, пораженный в Овне, дает склонность к вос
палению мозга, головным болям, имеющим нервное про
исхождение, головокружению, невралгии и, по обратно
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му действию Весов, нервные расстройства почек и люм
баго.

s

 Меркурий, пораженный в Тельце, дает тенденцию к
заиканию, хрипоте и глухоте, а по обратному действию
Скорпиона — нервные поражения мочеполовой системы.

s

 Меркурий, пораженный в Близнецах, дает склонность к
подагре в голове, руках и плечах, к бронхиту, астме, ас
фиксии, плевриту и, по обратному действию Стрельца,
к нервным болям в бедрах.

s

Меркурий, пораженный в Раке, дает тенденцию к нерв
ным расстройствам пищеварения, скоплению мокроты и
газов, а также алкоголизму.

s

Меркурий, пораженный во Льве, дает склонность к бо
лям в спине, обморокам и сердцебиению.
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s

Меркурий, пораженный в Деве, дает тенденцию к скоп
лению газов, метеоризму, учащенному дыханию и нер
вическому бессилию.

s

Меркурий, пораженный в Весах, дает склонность к за
трудненному мочеиспусканию, почечным коликам, люм
баго и, по обратному действию Овна, головокружение,
головные боли нервного характера и проблемы с глазами.

s

Меркурий, пораженный в Скорпионе, дает тенденцию к
болям в мочевом пузыре и половых органах, проблемы с
месячными, а также, по обратному действию Тельца,
заикание, хрипоту и глухоту.

s

Меркурий, пораженный в Стрельце, дает боли в бедрах.
По обратному действию Близнецов — кашель, астму и
плеврит.

s

Меркурий, пораженный в Козероге, дает склонность к
ревматизму, особенно в коленях, а также боли в спине,
заболевания кожи, меланхолию; по обратному действию
Рака — расстройства пищеварения нервного происхож
дения и скопления газов.

s

Меркурий, пораженный в Водолее, дает тенденцию к
прострелам, или тянущим болям во всем теле, а также
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варикозное расширение вен, заболевания крови и, по
обратному действию Льва, сердцебиение и сердечную не
вралгию.

s

Меркурий, пораженный в Рыбах, дает склонность к по
дагре в ногах, обычно в этом случае уязвимых и подвер
женных судорогам. По обратному действию Девы — об
щую слабость, быструю утомляемость, беспокойство, а
иногда — туберкулез и глухоту.

ÏÀÒÎÃÅÍÍÛÅ ÂËÈßÍÈß ËÓÍÛ
Луна управляет пищеводом и желудком, маткой и яич
никами, лимфатическими узлами и симпатической нервной
системой, а также синовиальной жидкостью. Поражение Лу
ны приводит к водянке и проблемам с месячными, расстрой
ствам матки и яичников, диспепсии, заболеваниям глаз и
лунатизму — в зависимости от знака, дома и природы пора
жающей планеты. Луна обладает особой властью над мате
рью в период беременности.
r  Луна, пораженная в Овне, дает склонность к бессонни
це, головной боли, летаргии и слабому зрению.
r  Луна, пораженная в Тельце, дает тенденцию к болез
ням горла. При нахождении в 29°58' Тельца (в соедине
нии с Плеядами) и поражении со стороны Сатурна, Мар
са, Урана или Нептуна возникают проблемы с глазами.
По обратному действию Скорпиона — нарушения месяч
ных и другие проблемы с половыми органами.
r  Луна, пораженная в Близнецах, дает склонность к ката
ру легких, астме, бронхиту и пневмонии, ревматизму рук
и плеч.
r  Луна, пораженная в Раке, создает вероятность рака же
лудка, водянки, ожирения, опухания, эпилепсии и проб
лемы с пищеварением.
r  Луна, пораженная во Льве, дает тенденцию к болям в
спине, нарушению кровообращения, судорогам и болез
ням сердца; при нахождении в 7°31' или 8°42' Льва —
проблемы с глазами.
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552 r  Луна, пораженная в Деве, дает склонность к расстрой

ствам кишечника, опухолям и новообразованиям в жи
воте, дизентерии и перитониту.
r  Луна, пораженная в Весах, дает тенденцию к хрониче
скому нефриту, абсцессу почек, уремии; по обратному
действию Овна — головные боли или бессоницу.
r  Луна, пораженная в Скорпионе, дает склонность к на
рушению месячных, болезням мочевого пузыря, гидро
целе и другим проблемам в мочеполовой сфере. По об
ратному действию Тельца — заболевания горла.

553

r

Луна, пораженная в Стрельце, дает тенденцию к забо
леваниям крови, болезням (а то и переломам) бедер, по
обратному действию Близнецов — астму.

r

Луна, пораженная в Козероге, дает склонность к сус
тавному ревматизму, недостатку синовиальной жидкости,
кожным нарушениям и, по обратному действию Рака,
проблемам с пищеварением.

r

Луна, пораженная в Водолее, дает тенденцию к вари
козному расширению вен, язвам на ногах, водянке, а так
же, по обратному действию Льва, истерии, обмороки и
болезни сердца.

r

Луна, пораженная в Рыбах, дает склонность к алкого
лю, наркотикам, хрупкие кости ног и, по обратному дей
ствию Девы, различного вида расстройства в области жи
вота.

ÏÀÒÎÃÅÍÍÛÅ ÂËÈßÍÈß ÑÀÒÓÐÍÀ
Сатурн — это планета препятствий, кристаллизации и
атрофии. Его действие затрудняет циркуляцию жидкостей
организма — крови, лимфы, урины; изза их стагнации от
работанные материалы задерживаются в организме вместо
того, чтобы удаляться. Они формируют в теле различные
отложения, выстраивая, в частности, скелет, что является
конструктивным, и забивая артерии и сочленения, что яв
ляется деструктивным. Сатурн управляет желчным пузырем,
формируя в нем болезнетворные камни, а в силу своей эк
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зальтации в Весах он кристаллизует почечные камни и пе
сок, причиняющие массу страданий. Задерживая мочевину,
Сатурн вызывает ревматизм и подагру, часто выражающие
ся в деформации суставов и лишении их подвижности. Он
управляет пневмогастральным нервом и, сдерживая его дей
ствие, в любой момент может тормозить активность сердца
и пищеварения, подавлять образование мочи и стула вслед
ствие исходящих от него эмоций страха и тревоги. Таком
образом, Сатурн обладает силой останавливать любую телес
ную функцию.
Кроме того, Сатурн управляет зубами и кожей. Под его
влиянием происходит распад зубов, что ведет к неправиль
ному питанию, уплотнению синовиальных мембран и окос
тенению позвоночника и суставов. Именно он с годами де
лает кожу жесткой. дом Сатурна — Козерог, и по обратному
действию на Рак он вмешивается в работу перистальтики, 554
необходимую для переваривания пищи, вызывая антипери
стальтику, или рвоту. В целом его действие в организме де
структивно и сокращает продолжительность жизни.
Обычно Сатурн вредит, вызывая падения, ушибы и про
студу. Он предрасполагает к хроническим и глубоко укоре
нившимся заболеваниям, а до его жертв трудно бывает до
стучаться, поскольку он окружает их страхом, тревогой и
пессимизмом; они отказываются верить в возможность ис
целения и не могут заставить себя смотреть на жизнь более
оптимистично.
Присутствие Сатурна в любой части гороскопа является
поражением самим по себе, независимо от аспектов, кото
рые образуют к нему другие планеты; но плохими аспектами
его действие еще более утяжеляется.

w

Сатурн в Овне дает склонность к головным болям, нас
морку, катару, глухоте и простудам, церебральной анемии,
порче зубов, образованию винного камня, обморокам и,
по обратному действию Весов, почечные расстройства.

w

Сатурн в Тельце дает тенденцию к образованию мок
роты, дифтерии, гнойному тонзиллиту, свинке, крупу,
порче нижних зубов, одышке и, по обратному действию
Скорпиона, к стриктуре, запору и сходным расстрой
ствам.
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w

Сатурн в Близнецах дает склонность к ревматическим
болям в плечах и руках, бронхиту, легочному туберкуле
зу, астме и, по обратному действию Стрельца, ишиас и
болезни бедер.
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w

Сатурн в Раке дает тенденцию к пиорее, диспепсии,
язве и раку желудка, морской болезни и отрыжке, цинге,
желтухе, камням в желчном пузыре, анемии и сужению
пищевода.

w

Сатурн во Льве дает склонность к искривлению позво
ночника, сердечной недостаточности, слабой спине, ар
териосклерозу и склерозу спинного мозга.

w

Сатурн в Деве дает тенденцию к ослабленной пери
стальтике кишечника, слабому поглощению млечного со
ка, поражениям толстой и слепой кишки, а также к ап
пендициту.

w

Сатурн в Весах дает склонность к двигательной атак
сии, камням и песку в почках, хроническому нефриту,
затрудненному мочеиспусканию, плохому усвоению пи
щи и, по обратному действию Овна, к головной и зуб
ной боли, а также другим расстройствам головы.

w

Сатурн в Скорпионе дает тенденцию к бесплодию, по
давлению месячных, стриктурам, запору, геморрою и, по
обратному действию Тельца, к катару носа, хрипоте, мок
роте и заболеваниям горла.
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w

Сатурн в Стрельце дает склонность к ушибам бедер,
ишиасу, подагре и заболеваниям бедер; по обратному
действию Близнецов — бронхит, туберкулез и другие за
болевания Близнецов.

w

Сатурн в Козероге дает тенденцию к суставному рев
матизму, экземе, рожистым воспалениям и другим кож
ным заболеваниям; по обратному действию Рака — жел
туху, камни в желчном пузыре и диспепсию.

w

Сатурн в Водолее формирует слабые колени с большой
вероятностью вывихов и, по обратному действию Льва,
искривление позвоночника, склероз и другие заболева
ния сердца, спины и артерий.
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Сатурн в Рыбах дает тенденцию к холодным ступням,
ревматизму и сумкам на наружной стороне больших
пальцев ног, а также туберкулез как следствие холодных
и потливых ног; по обратному действию Девы — водянку.

ÏÀÒÎÃÅÍÍÛÅ ÂËÈßÍÈß ÞÏÈÒÅÐÀ
Печень — вот главный центр активности Юпитера; там
образуется гликоген из избыточных продуктов главного кро
вопотока. В печени располагается и главный, центральный
вихрь тела желаний. Когда от человека требуется сверхуси
лие, Марс извлекает «топливо» из юпитерианского храни
лища гликогена. Сатурн также активно действует в печени,
образуя желчь, мочевину и мочевую кислоту.
Среднему астрологу довольно трудно вычленять и сопо
ставлять различные функции этого органа, но, если пом
нить, что Рак является знаком экзальтации Юпитера, а его
противоположный знак Козерог служит домом Сатурна и
знаком экзальтации Марса, можно лучше понять, почему
Юпитер, великий податель благ, старается запасти в пече 557
ни гликоген, столь необходимый для активности тела. Ведь
Марс, экзальтирующий в противоположном знаке, склонен
не задумываясь расходовать мускульную энергию, а Сатурн
поддерживает и усиливает его деструктивную деятельность,
производя желчь и мочевину, которые откладываются во
время физической работы в виде мочевой кислоты в различ
ных частях тела, вызывая в конечном итоге подагру и рев
матизм. Сатурн к тому же делает печень вялой и вызывает
запор.
Юпитер управляет надпочечниками и циркуляцией в ар
териях, поэтому его поражения вызывают образование жи
ровой ткани, ожирение мышц, появление опухолей и нарос
тов, увеличение органов, а также избыток сахара и белка в
случае диабета и сходных заболеваний. Интоксикация кро
ви, гиперемия и апоплексический удар — все это следствия
поражений Юпитера.
Патогенные действия Юпитера распределяются по две
надцати знакам следующим образом:
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v

Юпитер, пораженный в Овне, дает склонность к голо
вокружению, закупорке сосудов головного мозга, сонли
вости, тромбозу, обморокам, изъязвлению десен верхней
челюсти и, по обратному действию Весов, диабет и депрес
сию по причине недостаточности выработки адреналина.

558

v

 Юпитер, пораженный в Тельце, дает тенденцию к пе
рееданию, следствием чего являются полнокровие и апо
плексия, стригущий лишай и карбункулы, а также изъязв
ление десен нижней челюсти; по обратному действию
Скорпиона — катар носа и кровотечения из носа.

v

 Юпитер, пораженный в Близнецах, дает склонность к
плевриту, болезням крови, закупоркам в легких, легоч
ной апоплексии; по обратному действию Стрельца —
ломкие кости, подагру и ревматизм бедер.

v

Юпитер, пораженный в Раке, дает тенденцию к пере
еданию, приводящему к увеличению желудка, диспеп
сии, болезням печени, желтухе и водянке; по обратному
действию Козерога, управляющего кожей, — прыщи, угри
и другие схожие поражения.

v

Юпитер, пораженный во Льве, дает склонность к апо
плексии и ожирению сердца; клапан сердца ослабевает,
кровообращение временами то замедляется, то приводит
к сердцебиению и лихорадочным состояниям; по обрат
ному действию Водолея — опухание коленей.

v

Юпитер, пораженный в Деве, дает тенденцию к увели
чению печени, зачастую — к язвам, а также желтухе.

v

Юпитер, пораженный в Весах, дает склонность к ме
ланхолии изза пониженной секреции адреналина, по
чечному абсцессу, диабету, кожным заболеваниям изза
вялой активности почек; по обратному действию Овна —
закупорки мозга, кому и головокружения.

v

Юпитер, пораженный в Скорпионе, дает тенденцию к
увеличению предстательной железы, маточным опухолям,
воспалению мочеиспускательного канала, водянке, гид
ремии, избытку уратов и затрудненному мочеиспуска
нию; по обратному действию Тельца — апоплексию и
кровотечение из носа.
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v

Юпитер, пораженный в Стрельце, дает склонность к 559
ревматизму и подагре; по обратному действию Близне
цов — легочную апоплексию и заболевания крови.

v

Юпитер, пораженный в Козероге, дает тенденцию к
различным кожным заболеваниям, а по обратному дей
ствию Рака — нарушения пищеварения, водянку, желту
ху и ожирение печени.

v

Юпитер, пораженный в Водолее, дает склонность к тром
бофлебиту, опуханию лодыжек и, по обратному действию
Льва, апоплексию и сердцебиение.

v

Юпитер, пораженный в Рыбах, дает тенденцию к опу
ханию и потению ног и, по обратному действию Девы,
увеличенную печень, опухоли в области живота, желтуху
и болезни кишечника.

ÏÀÒÎÃÅÍÍÛÅ ÂËÈßÍÈß ÌÀÐÑÀ
Мудрецы Древнего Египта называли Рак сферой души;
когда мистическое Солнце Жизни проходит через этот влаж
ный плодотворный лунный знак, атомсемя физического
тела Эго «помещается в почву». Пока тело зародыша бессоз
нательно развивается подобно дереву, мистическое Солнце
Жизни проходит через Льва, Деву и Весы. На четвертом ме
сяце беременности оно проходит через второй водный знак,
знак Скорпиона. Тогда дух умирает для своего небесного
дома и заточается в земную темницу Марсом, который свя
зывает дух Серебряной Цепочкой и ускоряет процесс созре
вания. После того как Солнце Жизни прошло через Стрель
ца, Козерога, Водолея и, спустя девять месяцев, через 560
последний водный знак, Рыбы, шлюзы чрева раскрываются
и Эго выпускается в море жизни при содействии марсиан
ского знака Овна, в котором экзальтирует Солнце, податель
жизни.
В период беременности Марс поставляет в тело железо в
форме гемоглобина. Начиная с первого вдоха, окисление
этой субстанции начинает вырабатывать тепло, столь необ
ходимое для функционирования тела и сознания. Процесс
окисления продолжается в течение всей жизни, так что мар
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сианскому лучу выпадает важная задача поддерживать вмес
те с Солнцем жизненную искру, пока мистическое Солнце
Жизни не завершит свой круг и не достигнет знака, где про
исходит освобождение. Тогда Скорпион касается тела сво
им смертоносным жалом, Марс и его союзник Сатурн обре
зают Серебряную Цепочку, и освобожденная душа взмывает
подобно орлу в небесные сферы, свой истинный дом. По
этому Скорпион символизируется как скорпионом, так и
орлом.
Будучи помощником Солнца в поддержании жизни, Марс
всегда стремится очистить тело от шлаков и отработанных
веществ, так чтобы огни жизни могли гореть ярко. По
этому, когда склонные к излишествам Юпитер и Венера
«забивают» систему или же Сатурн тормозит процесс очи
561 щения, Марс возжигает огонь лихорадки или воспаления,
чтобы сжечь «мусор» и позволить системе вернуть себе жиз
ненные силы и энергию. Поэтому многие патогенные воз
действия Марса в конечном итоге приносят благо.
Однако роль Марса не исчерпывается содействием жиз
ненным процессам, которые осуществляются Солнцем, эк
зальтирующим в Овне; Марс экзальтирует в Козероге, где
правит Сатурн, планета смерти. Между этими двумя похи
тителями жизни и распят Владыка Жизни, Солнце, между
ними он страдает и умирает, пока обе планеты составляют
часть его физического одеяния. Роль Сатурна в этом про
цессе описывалась в соответствующем разделе, а о Марсе
можно сказать, что изза свойственной ему неосмотритель
ности с человеком происходят несчастные случаи, он обжи
гается и ошпаривается, получает травмы и огнестрельные
ранения. Через Скорпиона он управляет половыми орга
нами, истощая их своей страстью и склонностью к изли
шествам, вызывая геморрой и проблемы с кровеносными
сосудами. Слишком обильные месячные и кровоизлияния
говорят об его активном кровообращении. Грыжа и инфек
ционные заболевания тоже относятся к проявлению марси
анского луча. Поскольку Марс — планета, не являющаяся
благоприятной, его присутствие в том или ином знаке или
доме само по себе служит поражением независимо от ас
пектов; но, естественно, его патогенное воздействие при
квадрате или оппозиции сильнее, чем при секстиле или
трине.
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Действие Марса в двенадцати знаках описывается следую
щим образом:
u  Марс в Овне дает склонность к солнечному удару, кро
воизлияниям в мозг или закупорке сосудов мозга, вос
палениям мозга, мозговой лихорадке или горячке, стре 562
ляющим болям в голове, бессоннице, ранам головы; по
обратному действию Весов — воспаление почек, крово
излияние и камни в почках.
u  Марс в Тельце дает тенденцию к свинке, увеличенным
или воспаленным миндалинам, удушью, аденоидам, диф
терии, полипам и кровотечению из носа, базедовой бо
лезни, воспалению гортани; по обратному действию
Скорпиона — избыточные месячные, жгучую мочу, вене
рические язвы, увеличение предстательной железы и за
трудненное мочеиспускание.
u  Марс в Близнецах дает склонность к кровотечению из
легких, пневмонии, бронхиту, кашлю, ранам или пере
ломам рук, кистей и ключиц; по обратному действию
Стрельца — переломы бедер и ишиас.
u  Марс в Раке дает тенденцию к недостаточному содер
жанию кальция в крови, воспалениям, язве и кровотече
нию желудка, диспепсии.
u  Марс во Льве дает склонность к мышечному ревматиз
му спины, перегреву крови, увеличению сердца и серд
цебиению, болям в сердце, удушью и стенокардии, вос
палению перикарда.
u  Марс в Деве дает тенденцию к брюшному тифу, ки
шечным воспалениям, перитониту, глистам, диарее, хо
лере, брюшной грыже и аппендициту.
u  Марс в Весах дает склонность к воспалению почек, 563
избыточному мочеобразованию, кровотечению и камням
в почках. По обратному действию Овна — воспаление
мозга, солнечный удар и головные боли.
u  Марс в Скорпионе дает тенденцию к избыточным ме
сячным, жгучую мочу, камни и песок в мочевом пузыре
и почках, воспаление и изъязвление матки и яичников,
а также влагалища и уретры, варикоцеле, увеличение

396

Ïîñëàíèå çâåçä

предстательной железы, стриктуру и болезненное моче
испускание, венерические язвы и геморрой; по обратно
му действию Тельца — воспаленные миндалины или гор
тань, а также носовые кровотечения.
u

Марс в Стрельце дает склонность к переломам или
смещению бедра, ишиасу и изъязвлению бедер; по об
ратному действию Близнецов — пневмонию, бронхит и
кашель.

u

Марс в Козероге дает тенденцию к образованию кар
бункулов, рожистому воспалению, оспе, ветряной оспе,
кори, прыщам, чесотке и другим воспалительным кож
ным заболеваниям; по обратному действию Рака — дис
пепсию и язву желудка.

u

Марс в Водолее дает склонность к варикозному рас
ширению вен, перелому ног и заражению крови; по об
ратному действию Льва — сердечную недостаточность,
перегрев крови, обморок и сердцебиение.

564 u

Марс в Рыбах дает тенденцию к деформации ног или
несчастным случаям, ведущим к их повреждению, тен
денцию к мозолям, сумкам на наружной стороне боль
ших пальцев ног и потливости ног; по обратному дей
ствию Девы — брюшную грыжу, воспаление кишечника
и диарею.

ÏÀÒÎÃÅÍÍÛÅ ÂËÈßÍÈß ÓÐÀÍÀ
Уран управляет эфиром, который служит посредником
для передачи световых лучей, поэтому он оказывает большое
влияние на глаза и вызывает при поражении им Солнца или
Луны различные болезни глаз и даже слепоту. Особенно
часто это случается при нахождении Солнца или Луны в
Плеядах (29°58' Тельца), в соединении с Азелли (7°31' и 8°42'
Льва) или Антаресом (9°45' Стрельца).
Современные астрологи пока не имели времени полно
стью проанализировать все влияния Урана во всех знаках, а
об его патогенных воздействиях известно еще меньше. Счи
тается, что он экзальтирует в Скорпионе, а наш собствен
ный опыт подсказывает, что Уран оказывает очень скверное
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влияние на сексуальную сферу, которой управляет этот знак,
и вызывает наиболее тяжелые венерические заболевания. По
обратному действию на знак Тельца (управляемый Венерой
и управляющий органами координации) и расположенные
в нем пораженные планеты, Уран вызывает пляску св. Вит
та, различные деформации, спазмы, столбняк, судороги, ико
ту и истерию.
Как управитель эфира и газов Уран отвечает за травмы и
поражения, вызванные электричеством, которое передается
эфиром. Азот, входящий в ряд взрывчатых веществ, также 565
характеризуется уранической нестабильностью; таким обра
зом, Уран несет ответственность за смерти и травмы, вы
званные взрывами, особенно при его расположении в
Восьмом доме.

x

Уран в Тельце дает тенденцию к пониженной ак
тивности гипофиза с последующими отклонениями в
росте.

x

Уран в Близнецах дает склонность к спазматической
астме, простудам и сухому, резкому кашлю.

x

Уран в Раке дает тенденцию к икоте, вызванной не
правильным функционированием диафрагмы, а также су
хой, резкий желудочный кашель, спазмы желудка, газы
и метеоризм.

x

Уран во Льве дает склонность к сердебиению, нерит
мичной работе сердца, менингиту спинного мозга и дет
скому параличу; по обратному действию в настоящее
время наблюдаются сходные влияния и в Водолее.

x

Уран в Деве дает тенденцию к метеоризму и спазмам в
животе.

x

Уран в Весах дает склонность к нерегулярному дей
ствию почек и венерическим поражениям кожи; по обрат
ному действию Овна — внезапные и сильные приступы
головной боли, стреляющие боли в голове, галлюци
нации.

x

Уран в Скорпионе дает тенденцию к выкидышу и вене 566
рическим болезням. В Пятом доме он дает мучительные,
трудные роды, обычно с необходимостью операции; ре
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бенок при этом получает серьезные повреждения или рож
дается мертвым.

x

Уран в Козероге обычно работает по обратному дей
ствию Рака, но поскольку дети с таким положением Ура
на еще совсем малы*, полное его действие в этом знаке
пока неизвестно.

ÏÀÒÎÃÅÍÍÛÅ ÂËÈßÍÈß ÍÅÏÒÓÍÀ
Нептун, высшая октава Меркурия, воздействует главным
образом на нервную систему (управляемую Меркурием) и
временами создает помешательство на религиозной почве
или при сильном волнении. Иногда он вызывает летаргию,
кому, каталепсию, транс или медиумические состояния, при
которых телесные энергии временно бездействуют, а психи
ческие силы находятся в состоянии гиперактивности. Неп
тун управляет каналом позвоночника, наполненным эфи
ром. (Хирурги прокалывают его и извлекают жидкость, но
точно так же можно получать воду из парового котла, по
скольку пар конденсируется в воду.) Этот световой газ на
зван эзотериками духовным огнем позвоночника; в нем создает
вибрации шишковидная железа, также управляемая Непту
ном, что дает человеку духовное видение, зависящее, впро
чем, от скорости и настройки этих вибраций на то, что нуж
но увидеть. Молитва, концентрация, медитация, состояние
567 экстаза — все это может дать состояния, в которых человек
видит небесных духов. Но при низкой вибрации, порожден
ной алкоголем или наркотиками, становятся видны демони
ческие формы, с которыми хорошо знакомы те, кто пережил
белую горячку, тоже порождаемую Нептуном, особенно в
водном знаке Рыб.
Самое сильное патогенное влияние Нептун оказывает в
Шестом доме (или в шестом знаке, Деве), отвечающем за
здоровье и болезни, а также в Двенадцатом доме (или две
надцатом знаке, Рыбах), управляющем страданиями, бе
дами, суицидом. Если два эти дома приходятся на знаки
Тельца или Скорпиона, управляющие горлом и половыми
* Написано в 1918 году. — Прим. ред.
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органами, возникает совершенно ненормальная страсть к
самоистязанию и извращениям самого худшего толка. Ум,
управляемый Меркурием, низшей октавой Нептуна, стано
вится патологически сосредоточенным на самых отврати
тельных объектах. Родителям следует внимательно наблю
дать за детьми, чей Нептун находится в Шестом или
Двенадцатом домах, особенно при оппозиции его к Урану.
Частично это относится к тем, кто в нынешнем 1918 году
достиг половой зрелости, так как Нептун во время их рож
дения проходил через психический знак Рака, а Уран нахо
дился в противоположном знаке Козерога.
Мы обнаружили, что квадрат Нептуна к Сатурну и Юпи
теру создает ментальные расстройства; что соединение Не
птуна с Марсом в Овне периодически вызывает временную
неуравновешенность; что соединение Нептуна с Луной в
квадрате к Урану может вызывать одержимость. Существует 568
еще ряд предположений, но полное систематическое изу
чение влияний Нептуна на здоровье пока не закончено.
Авторы работают в этом направлении и надеются в будущем
представить на суд публики более полную картину.

ÆÅËÅÇÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÑÅÊÐÅÖÈÈ
Их роль и управители
Эзотерическому астрологу хорошо известно, что чело
веческое тело является результатом длительного эволю
ционного развития. Этот удивительный организм — итог
медленного процесса постепенного строительства, которое
все еще продолжается. Каждое поколение людей будет
становиться все совершеннее, пока в отдаленном будущем
человечество не достигнет окончательного совершенства,
которого мы даже не можем вообразить. Продвинутые уче
ники понимают, что кроме физического тела человек обла
дает более тонкими проводниками, невидимыми большин
ству людей, хотя шестое чувство, пусть и дремлющее, есть у
всех. Поэтому в конечном итоге тонкие проводники души
будут общепризнанны. Эзотерик называет эти проводники
жизненным телом, состоящим из эфира, и телом желаний,
состоящим из соответствующей субстанции — материала,
из которого строятся чувства и эмоции. Добавляя к ним
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умственную оболочку и физическое тело, получаем личность,
относительно незначительную в свете бессмертного духа,
использующего эти проводники для своего выражения.
Эти тонкие проводники пропитывают физическое тело
569 подобно тому, как воздух растворен в воде, и оказывают влия
ние на отдельные его части, потому что само физическое
тело представляет собой результат кристаллизации тонких
проводников, происходящей по тем же принципам, что и
кристаллизация жидкостей тела улитки в твердую и проч
ную раковину, которую она носит на спине. Для наших це
лей достаточно сказать, что мягкие части нашего тела, обыч
но называемые плотью, можно разделить на два вида: железы
и мышцы. Жизненное тело берет свое начало в периоде
Солнца. С того времени процессы кристаллизации этого
проводника привели к образованию желез, которые в настоя
щее время, наряду с кровью, являются специальными про
явлениями жизненного тела внутри физического проводни
ка. Поэтому можно сказать, что в целом железы находятся
под управлением жизнедательного Солнца и благодатного
Юпитера.
В функцию жизненного тела входят установление и вос
становление тонуса мышц, устающих и напряженных в ре
зультате работы, к которой они побуждаются неутомимым
телом желаний, возникшим в период Луны. Поэтому мыш
цы управляются переменчивой Луной, служащей базой для
Ангелов (человечества периода Луны), и Марсом, на кото
ром обосновались так называемые «падшие Ангелы», или
духи Люцифера. Таково управление в целом, но учащийся
должен иметь в виду, что кроме него каждая железа и груп
па мышц управляются своими планетами. Можно провести
здесь следующую аналогию: все жители США являются
570 гражданами этой страны, но часть из них живет по законам
штата Калифорния, а часть — по законам штата Мэн.
Хорошо известна герметическая аксиома: «Как вверху,
так и внизу», являющаяся ключом ко всем тайнам, и так же
как на Земле, в макрокосме, есть множество неоткрытых
мест, так и в микрокосме тела мы находим множество неиз
вестных стран, являющихся закрытой книгой для исследо
вателей. Главными из них является небольшая группа так
называемых «желез внутренней секреции», числом семь, а
именно:
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Гипофиз, управляемый Ураном.
Шишковидная железа, управляемая Нептуном.
Щитовидная железа, управляемая Меркурием.
Вилочковая железа, или тимус, управляемая Венерой.
Селезенка, управляемая Солнцем.
Два надпочечника, управляемые Юпитером.
Все они представляют большой особый интерес для эзо
териков и могут быть в определенном смысле названы «се
мью розами» на Кресте тела, будучи тесно связанными с
эзотерическим развитием человечества. Четыре из них —
вилочковая железа, селезенка и два надпочечника — связаны
с личностью. Гипофиз и шишковидная железа в основном
связаны с духовной стороной нашей природы, а щитовид
ная железа поддерживает связь между двумя этими группа
ми желез. Астрологически управление семью железами осу
ществляется следующим образом:
Селезенка — это входные врата для солнечных сил, вби
раемых каждым человеческим существом и пропускаемых 571
через тело в виде жизненного флюида, без которого суще
ствование невозможно. Поэтому данный орган управляется
Солнцем. Два надпочечника находятся под управлением
Юпитера, великого благодетеля, и оказывают успокаивающее
и смягчающее воздействие, когда эмоциональная активность
Луны, Марса или Сатурна нарушает душевное равновесие.
Если тормозящая сила Сатурна пробуждает меланхолию и
сжимает сердце, надпочечники направляют по кровяному
потоку в сердце свои секреции, которые действуют подобно
мощному стимулятору для усиления его работы. Так юпи
терианский оптимизм борется против сатурнианских тревог
или мятежных марсианских импульсов, взбаламучивающих
тело желаний до состояния ярости, без нужды напрягая
мышцы и растрачивая энергию системы; в этом случае сек
реции надпочечников исправляют ситуацию, активнее, чем
обычно, задействуя запасы гликогена в печени, пока равно
весие не восстановится. Это происходит во время любого
стресса, или напряжения. Знание данного эзотерического
факта позволило древним астрологам приписать управление
почками Весам, знаку Равновесия. Чтобы избежать путани
цы, необходимо подчеркнуть, что почки играют важную роль
в питании тела и находятся под управлением Венеры, Вла
дычицы Весов, а надпочечниками управляет Юпитер.
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И Венера, и ее высшая октава, Уран, управляют функ
циями питания и роста, но делают это поразному и с
различными целями. Так, Венера управляет вилочковой же
лезой, связывающей родителей и ребенка вплоть до дости
жения последним половой зрелости. Эта железа расположе
на непосредственно за грудиной, или грудной костью; она
— самая большая из всех желез в детстве, когда организм
растет быстро и бурно. В этот период жизненное тело ре
бенка самым эффективным образом исполняет свою рабо
ту, поскольку ребенок примерно до 14 лет еще не подверга
ется бурям страстей и эмоций, исходящих из тела желаний.
Однако организм ребенка, пока он растет, не может эффек
тивно вырабатывать красные кровяные тельца, ведь еще не
организованное и не выстроенное тело желаний не может
служить проводником для сил Марса, извлекающих железо
из пищи и перерабатывающих его в гемоглобин. Этот недо
статок компенсируется запасами духовной эссенции, храня
щимися в вилочковой железе и полученными от родителей,
которые символизируются Венерой, управителем этой же
лезы. Благодаря данной эссенции, осажденной в железе ре
бенка любовью родителей, его организм способен временно
совершать алхимическое преобразование крови, пока тело
желаний не станет динамически активным. После этого ви
лочковая железа атрофируется и человек уже сам извлекает
из своего тела желаний необходимую марсианскую силу. С
этих пор, при нормальном ходе событий, уже Уран — выс
шая октава Венеры — берется управлять функцией роста и
усвоения; делает он это следующим образом.
Хорошо известно, что все сущее, включая нашу пищу,
573
непрерывно излучает из себя малые частицы, характеризую
щие соответствующий объект, включая его качество. Когда
мы подносим пищу ко рту, эти невидимые частицы попа
дают в нос и возбуждают обонятельный тракт, который со
общает нам, можно ли есть эту пищу. Неприятный запах
предупреждает, что следует отказаться от ее употребления.
Но кроме этих частиц, вызывающих аппетит или отвраще
ние посредством воздействия на обоняние через обонятель
ный нерв, существуют частицы, проникающие через клино
видную кость; они воздействуют на гипофиз и запускают
алхимический процесс (управляемый Ураном), создающий
определенные секреции и вводящий их в кровь. Секреции
572

Ãëàâà XXIX

403

гипофиза своим химическим эфиром способствуют ассими
ляции веществ, нормальному росту и общему благополучию
организма. Иногда ураническое влияние гипофиза отклоня
ется от нормы и вызывает необычные процессы роста, соз
давая так называемые «ошибки природы», которые время от
времени нам встречаются.
Будучи источником духовных импульсов, ответственных
за физический феномен роста, Уран, также действуя через
гипофиз, организует и духовные фазы роста, побуждающие
человека проникать через завесу, отделяющую наш мир от
невидимых миров. В этой работе его союзником является
Нептун, управитель шишковидной железы. Поэтому логич 574
ным будет рассмотреть функции щитовидной железы, управ
ляемой Меркурием, и шишковидной железы, находящейся
под управлением Нептуна, высшей октавы Меркурия.
Значение щитовидной железы, управляемой Меркурием,
планетой разума, осознается «от противного»: слабое функ
ционирование этой железы приводит к кретинизму и мик
седеме. Секреции этой железы так же необходимы для пра
вильного функционирования ума, как эфир необходим для
передачи электричества на физический план существования,
где мозг преобразует мысль в действие. Контакт с невиди
мыми мирами и сознательное функционирование в них за
висят от активности шишковидной железы, духовного орга
на, управляемого Нептуном, планетой духовности и высшей
октавой Меркурия. Но Нептун работает в паре с гипофизом,
управляемым Ураном, планетой мудрости.
Ученые тратят немало времени, спекулируя по поводу
природы и функций двух малых тел — гипофиза и шиш
ковидной железы, — и все зря, в основном потому, что,
как саркастически заметил Мефистофель молодому учени
ку Фауста:

Âî âñåì ïîäñëóøàòü æèçíü ñòðåìÿñü,
Ñïåøàò ÿâëåíüÿ îáåçäóøèòü,
Çàáûâ, ÷òî åñëè â íèõ íàðóøèòü
Îäóøåâëÿþùóþ ñâÿçü,
Òî áîëüøå íå÷åãî è ñëóøàòü*.

* Перевод Б.Пастернака. — Прим. пер.
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Люди не в состоянии наблюдать физиологию органов ина
че как в лабораторных условиях, на операционном столе или
при вскрытии. А ведь для адекватного понимания необхо
димо увидеть эти органы в процессе выполнения ими фи
зиологических функций в живом теле; единственный метод
для этого — развитие духовного зрения. В нашем организ
ме ряд органов уже атрофируется, а другие еще только раз
виваются. Первые указывают путь, по которому мы шли в
предыдущие эволюционные периоды; вторые служат указа
телями будущего развития. Есть еще несколько органов,
которые не атрофируются, не развиваются, а находятся в на
стоящее время в состоянии спячки. Физиологи полагают,
что гипофиз и шишковидная железа атрофируются, так как
находят их в более активном состоянии у других, низших
форм жизни (в частности, у червей). Но ученые заблужда
ются: эти органы просто спят. Обсуждается также предпо
ложение, что шишковидная железа некоторым образом свя
зана с умом, поскольку после смерти в ней обнаруживают
кристаллы, количество которых у дефективных в умственном
отношении людей намного меньше, чем у людей нормаль
ных. Это предположение правильное, но видящий знает, что
576 канал спинного мозга живого человека заполнен не жидко(
стью; что кровь представляет собой не жидкость; что орга
ны не содержат кристаллов, пока тело живо. Все заключения
ученых сделаны в полной уверенности, что кровь и субстан
ция спинного мозга представляют собой жидкости, на том
основании, что, будучи извлеченными из тела, живого или
мертвого, они таковыми выглядят; что гипофиз и шишко
видная железа содержат кристаллы, так как они обнаружи
ваются при рассечении мозга. Однако точно так же пар па
рового котла сразу конденсируется в воду при выходе во
внешнюю среду, а расплавленный металл на выходе из пла
вильни немедленно кристаллизуется.
Все эти вещества являются внутри тела чисто духовны
ми, эфирными субстанциями и, например, внутри шишко
видной железы, видятся духовным зрением как свет. Бо
лее того, когда один видящий смотрит на шишковидную
железу другого видящего с развитыми духовными способ
ностями, этот свет намного интенсивнее, превосходя по
красоте великолепную игру северного сияния, и автор, ви
девший этот свет много раз, тому свидетель. Можно также
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сказать, что функция этого органа меняется с ходом эволю
ции. В ранние эпохи нашего пребывания на Земле, когда
человеческое тело было большим неуклюжим «мешком», в
который дух еще не вошел (а лишь осенял его своим при 577
сутствием), в верхней части этого тела имелось отверстие,
ведущее к шишковидной железе; последняя служила тогда
органом ориентации, давая чувство направления. По мере
конденсации и уплотнения человеческое тело все хуже и
хуже могло переносить интенсивный жар, преобладавший
в те времена в атмосфере; в тот период шишковидная желе
за предупреждала о близости к активным вулканам и кра
терам, изъязвлявшим тогда земную кору, и таким образом
давала духу возможность увести тело от опасных мест. Это
был орган направления, руководствующийся ощущением,
которое с тех пор распределилось по поверхности всего тела.
Для эзотерика данный факт — намек на то, что однажды
чувства слуха и зрения будут так же, как и осязание, рас
пределены по всему телу. Мы будем видеть и слышать всем
телом и станем еще более чувствительны, чем в настоящее
время.
С тех пор шишковидная железа и гипофиз временно по
гружены в сон, чтобы «отключить» человека от невидимых
миров и направить его внимание на усвоение уроков мира
материального. Впрочем, они иногда являют свою силу; ги
пофиз демонстрирует внезапное ураническое влияние в ненор
мальном физическом росте, производя уродцев и монстров
различного вида, а Нептун, также производя отклонения
через шишковидную железу, вызывает ненормальное психи
ческое развитие, в результате которого появляются колдуны,
ведьмы и одержимые духами медиумы. Будучи пробуждены
естественным образом, эти железы отворят дверь к внутрен
ним мирам, и это будет вполне безопасно. В настоящее же
время необходимый баланс в мозге поддерживает секреция,
вырабатываемая щитовидной железой, которая управляется
Меркурием.
В будущем железам внутренней секреции предстоит иг 578
рать выдающуюся роль; их развитие резко ускорит эволю
ционный процесс, ибо они оказывают в основном менталь
ное и духовное действие. Близится век Водолея, и Солнце
начинает передавать высокоинтеллектуальные вибрации это
го знака, стимулирующие интуицию, предчувствие и теле
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патию, уже столь распространенные в наше время. В конеч
ном итоге эти феномены войдут в полную силу благодаря
пробуждению гипофиза, управляемого Ураном, Владыкой Во
долея, и с каждым годом тому будет появляться все больше
подтверждений.
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ГЛАВА XXX

579

ÒÐÈÄÖÀÒÜ ØÅÑÒÜ ÏÐÈÌÅÐÎÂ
ÃÎÐÎÑÊÎÏÎÂ
Чтобы помочь желающим в изучении науки звезд, рас
смотрим в этой главе ряд гороскопов людей, которые обра
щались к нам за помощью. Трактовки различного рода за
болеваний оказались в этих случаях точными (что, на наш
взгляд, вполне подтверждает правомочность астрологиче
ского диагностирования), и их изложение может послужить
хорошим подспорьем для учащихся.
Мы пытались классифицировать эти гороскопы, но сде
лать это жестко и определенно не удалось, так как обычно
гороскопы содержат указания на разные болезни. Поэтому
учащимся придется довольствоваться простыми пояснения
ми к картам.
Первые 22 гороскопа располагаются на с. 624634.
Последние 14 карт сопровождаются комментариями к
ним.

ÑÅÊÑ
ÊÀÊ ÁÎËÅÇÍÅÒÂÎÐÍÛÉ ÔÀÊÒÎÐ
Искреннее убеждение авторов состоит в том, что, чем
меньше люди живут сексом, чем меньше они читают и ду
мают о нем, тем чище их умы и тем меньше они подверга
ются опасности наработать нездоровые привычки, которые
зачастую формируются по причине излишнего внимания к
сексуальной проблеме.
Поэтому люди, склонные ее обсуждать, будут разочаро 580
ваны чтением данного раздела. Планируя эту главу, мы сна
чала рассчитывали обойтись без упоминания этого вопроса,
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но более зрелое размышление, основанное на изучении здо
ровья и болезней с мистической точки зрения, убедило нас,
что следует мысленно вернуться в аллегорический сад Эде
ма, чтобы понять отправную точку боли и страдания; дан
ный вопрос исчерпывающе объясняется в нашей литера
туре. Следствия грехопадения остаются с нами и сегодня:
сексуальные злоупотребления служат прямым источником
горестей, болезней и вырождения, от которых так страдает
весь мир. Поэтому в данной книге необходимо пояснить
причины этого явления, с тем чтобы облегчить поиск цели
тельного средства. Попытаемся показать открываемые горо
скопом предродовые влияния, дабы напомнить родителям
о том, что брак — таинство, а не разрешение безудержно
предаваться сексуальным наслаждениям и что «грехи отцов
действительно падают на детей». В то же время, конечно,
надо учитывать, что и ребенок не рождается невинным: его
прошлые существования накладывают отпечаток в виде ха
рактерных слабостей, предрасполагающих к определенным
болезням; по этой причине дети, согласно закону Ассо
циирования, рождаются у таких родителей, которые могут
обеспечить соответствующее тело. Итак, родители — лишь
инструменты для свершения судьбы, созданной самим рож
дающимся у них человеком. Если честно осознать этот факт
и стараться жить чистой и нравственной жизнью, можно
привлечь к себе души подобной же добродетельной направ
581 ленности и тем самым послужить благу мира. Для разъяс
нения этого принципа ниже описывается весьма отталкива
ющая картина деградации конкретных людей, с тем чтобы
образ чистой жизни стал по контрасту более привлекательным.
В этой связи рассмотрим сначала рис.1*, на котором
представлена карта подростка 16 лет (в 1912 году). Четвертый
и Десятый дома, планеты в них и их управители указывают
на родителей. Родитель, оказывающий наибольшее влияние,
представлен конфигурациями Десятого дома, а Четвертый
дом указывает на того, кто влияет на судьбу ребенка в мень
шей степени.
В этой карте Близнецы находятся в зените, а Меркурий,
их управитель, делает квадрат к Луне в кардинальном зна
ке. Нептун находится в соединении с Марсом в Десятом
* См. с. 624. Номер рисунка виден в центре круга. — Прим. пер.
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доме и образует квадрат к Солнцу в меркурианском знаке
Девы. Это четко свидетельствует о болезненном, невротичес
ком характере отца и его неспособности научить мальчика
нормальной речи и координации движений; у ребенка край
не нетвердая походка, его просто шатает.
Роль матери описывается Стрельцом в Четвертом доме.
Его управитель Юпитер находится во Льве в соединении с
Хвостом Дракона (Нисходящим Лунным Узлом), влияние
которого сходно с действием Сатурна. Кроме того, Юпитер
образует квадрат к Сатурну и Урану, находящимся в соеди
нении в Скорпионе. Все это описывает мать ребенка как
склонную к распутству женщину дегенеративного типа, ис
поведующую свободную любовь и приверженную всевоз
можным злоупотреблениям. Свою похотливость она пере
дала и ребенку. Поражение во Льве действует на сердце, а 582
так как Сатурн есть воплощение помехи, ограничения и по
давления, можно уверенно заключить, что сердце у ребенка
слабое (если бы поражение исходило от Марса, его динами
ческая энергия приводила бы к учащенному сердцебиению).
Скорпион управляет половыми органами, поэтому Уран и
Сатурн в нем создают склонность к неправильному обраще
нию с ними, а поскольку извращения, связанные с этими
органами, искажают голос, получаем в данном случае допол
нительную причину неспособности мальчика говорить. По
ражение исходит из фиксированных знаков, что показывает
глубоко укорененную природу зла и свидетельствует о том,
что зачатие ребенка могло произойти в пьяном виде.

Страж Порога
Гороскоп № 2 показывает один из самых примечатель
ных случаев в психическом отношении за все время нашей
практики. Его необычность очевидна любому астрологу, но
исследование одним из авторов прошлой жизни этого че
ловека проливает дополнительный свет и придает конфи
гурациям этой карты глубокое, в ином случае недоступное
значение; кроме того, для автора, занимавшегося за два года
до составления этого гороскопа духовными изысканиями,
было откровением увидеть, насколько явственно мистиче
ские факты, вынесенные им из своей работы, прописаны в
этом малом жизненном цикле. Чтобы читатель лучше усво
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ил значение данного примечательного случая, мы коротко
изложим историю нашего знакомства с этим человеком, на
ши последующие действия и то, что произошло потом.
В конце 1910 года наш друг рассказал нам о печальной
583
истории мальчика, прикованного к постели. Он лежал на
животе и локтях, зачарованно уставясь в пятнышко на стене
в углу комнаты, а все его тело постоянно сотрясалось рыда
ниями и стонами. По просьбе друга мы навестили несчаст
ного и обнаружили, что объектом, на который он все время
смотрел, словно птичка, захваченная гипнотической силой
готовящейся ее проглотить змеи, был элементал — самый
ужасный из всех, которых нам доводилось видеть. Стоя у
кровати, мы направили поток силы в основание мозга маль
чика, чтобы привлечь его внимание к нам и разрушить чары,
но бес удерживал его сознание так крепко, что была опас
ность разрыва между телом и душой. Поэтому мы отказались
от дальнейших попыток и с пылкостью неофитов решили
сразиться с элементалом на его собственном плане бытия.
Но в тот же вечер нас навестил наш Наставник и Старший
Брат; он посоветовал быть осторожными и, перед тем как
действовать, исследовать происхождение монстра.
Исследование памяти природы открыло, что в прошлой
жизни дух, воплощенный в мальчике, был посвященным
ордена Иисуса, иезуитом, яростным фанатиком, жестоким
и совершенно бесчувственным, но не в своих эгоистических
интересах, а в интересах святого ордена. Здоровье, богатство,
584 репутацию и даже жизнь других он без колебаний прино
сил в жертву на благо Ордена; он делал это легко, потому
что был искренен в своих убеждениях. Любовь, равно как и
ненависть, была чужда его натуре, но его сексуальность была
очень сильной. Она сжигала его сильную душу, но он был
слишком горд, чтобы показывать свою страстность, и хра
нил ее в тайне. Он не стал жалким рабом своих страстей; он
— бессмертный дух — побеждал свою низшую природу мо
литвой, епитимьями, постом и другими подобными сред
ствами. Иногда ему казалось, что победа близка, но зверь
вновь и вновь пробуждался в нем, и война вспыхивала с но
вой силой. Много раз у него возникало искушение изувечить
себя, но он отвергал этот способ как недостойный челове
ка, тем более принявшего обет безбрачия. В конце концов
он устал бороться; хрупкое здоровье и постоянная борьба
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привели к тому, что из его страданий родилась симпатия к
другим; он уже не оставался безразличным к мучениям
жертв святой канцелярии. Будучи по натуре фанатиком и
энтузиастом любого дела, которому он посвящал свои силы,
он, подобно апостолу Павлу, впал в другую крайность и стал
сражаться, защищая тех, кого недавно преследовал. Так он
навлек на себя немилость святой канцелярии и в итоге слом
ленный телом, но не духом, умер от пыток, которым сам
подвергал столь многих.
Искренность его натуры и заслуги последнего периода
жизни дали ему право быть допущенным в одну из школ
Мистерий, где он готовился работать в качестве невидимого 585
помощника в будущих жизнях. По закону Ассоциирования
он родился в американской семье, у тех, кто был раньше его
друзьями. От родителей он получил нервную систему, на
строенную на те высокие вибрации, что были необходимы
для его служения.
Сатурн в его карте находится в оппозиции к жизнеда
тельному Солнцу, подавляет нервную энергию Меркурия и
создает помехи венерианской (венозной) циркуляции, пре
пятствуя секреции урины и удалению отработанных веществ
из почек, управляемых Весами, знаком экзальтации Сатур
на, в котором он в данной карте и расположен. Поскольку
планеты, которым противостоит Сатурн, находятся в Овне,
управляющем головой, его расстраивающее влияние прояв
ляется в мозге и уме с той же силой, что и в мочеполовой
системе. Нездоровое состояние этой части организма, вы
званное подавляющим действием Сатурна на почки, еще
больше усугубляется соединением Урана с Луной в Шестом
доме, отвечающем за здоровье в целом и находящемся в
знаке Скорпиона, управляющем органами воспроизведения.
Поскольку гороскоп указывает тенденции, являющиеся ре
зультатом прошлых жизней, очевидно, что моральное истя
зание себя этим человеком в прошлом должно привести к
рождению под звездным лучом, поражающим здоровье имен
но вышеуказанным образом, ибо, если грех в данной жизни
побеждает душу, смерть не искупает наши долги, а просто
переносит их в новые условия. Поэтому по возвращении в
этот мир искушение вновь встает перед нами, и так проис
ходит до тех пор, пока мы не одолеем свою слабость. Зада
чей этой несчастной души стало извлечение добродетели и 586
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чистоты из пылающих топок страсти и тайного греха. Да
укрепит Господь его десницу в этой страшной битве! Лишь
астрология, ключ к состраданию, может адекватно объяс
нить нам смысл этой борьбы и душевных мук и предосте
речь от греха презрения к падшим.
Вышеупомянутые аспекты исходили из кардинальных и
фиксированных знаков, что указывает на фактическую не
избежность происходящего. Но Нептун на асценденте, в
мутабельном знаке Близнецов, указывает на возможность
победы. Он делает трин к Сатурну, поражающему ум, и под
держивается динамической энергией Марса.
Нептун указывает на невидимые духовные иерархии, ра
ботающие с нами и над нами, причем при попадании его в
Двенадцатый дом очевидно, что следует ожидать страданий
и боли. Такое положение Нептуна делает человека склон
ным к одержимости духами, но трин к Сатурну и секстиль к
Солнцу, Венере и Меркурию защищают от влияний из внеш
них источников. Поэтому человек стал добычей демониче
ского воплощения собственных прежних деяний, страшно
го создания, известного мистикам как «Страж Порога»,
которого он должен миновать, прежде чем сознательно вой
ти в невидимый мир. Эта чудовищная форма черпала свое
существование из актов жестокости, совершенных человеком
в прошлой жизни; оно питалось проклятиями пытаемых
587 жертв и насыщалось, по обыкновению элементалов, эмана
циями их пота и крови. Так возник монстр — в полном
смысле этого слова. Смерть породившего его человека за
ставила чудовище ждать, и для нового рождения время на
часах судьбы было выбрано так, чтобы воздаяниетаки по
следовало. Когда Луна по прогрессии достигла положения
Марса в натальной карте в Двенадцатом доме, его динами
ческая энергия гальванизировала монстра, который и явил
ся мальчику. Ненависть, ярость, злоба, сосредоточенные в
монстре, волнами обрушивались на ребенка, и его нега
тивная природа Близнецов сокрушалась нападками демона.
Когда мы увидели это существо, оно выглядело как бесфор
менная желеобразная масса с множеством зеленоватых глаз
по всему телу. Каждые несколько секунд форма нацелива
лась на мальчика мечеподобным выростом и пронзала его,
заставляя корчиться от боли. После чего монстр словно раз
ражался дьявольским смехом, хотя никакого рта у него не
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было, наслаждаясь причиненным страданием и ужасом. Ино
гда глаз чудовища выдвигался из него как на хоботе и зави
сал в дюйме от глаз жертвы, гипнотизируя ее подавляющей
и внушающей трепет силой.
Однако в гороскопе мальчика присутствует множество
хороших аспектов, так что не похоже, что он сдастся. Когда
Солнце достигнет положения Юпитера в натальной карте,
а Луна минует квадрат к радикальному Солнцу, можно бу
дет наблюдать решительный поворот к лучшему. А до той
поры несчастному придется в одиночку сражаться с сотво 588
ренным им демоном. Если бы тайная борьба с самим собой
не истощила в прошлом существовании его жизненности, он
родился бы в более сильном знаке, с более выносливым те
лом, и тогда победа над демоном далась бы ему легче.

Болезнь глаз
Этот недуг создается лучами, приходящими от следую
щих туманных образований, относящихся к зодиаку [ко
ординаты указаны на время написания данной книги]: от
Плеяд в 28°51' Тельца, Азелли в 6°24' Льва и Антареса в 8°38'
Стрельца. Когда Солнце или Луна находятся в орбисе одно
го из этих мест и поражены Сатурном, Марсом или Ураном,
или наоборот — когда Сатурн, Марс или Уран находятся в
этих туманностях и поражают Солнце или Луну, — это дает
предрасположенность к заболеванию глаз. Если знать об
этом с самого рождения ребенка и принимать необходимые
меры, можно сильно облегчить его участь или вовсе избе
жать болезни. Освещение в школьных классах вообще тре
бует внимания, а что касается детей, предрасположенных к
глазным болезням, то родителям надо требовать, чтобы их
сажали в нормально освещенном месте; чтение при свете
лампы или в сумерках недопустимо, а занавеси на окнах
следует выбирать мягкого, успокаивающего цвета. Цивили
зация и городская жизнь приучают наши глаза фокусиро
ваться на близких предметах; нам трудно быстро поменять
фокус зрения, как делают моряки и жители равнин. Если
гороскоп указывает на слабое зрение ребенка, то для его
сохранения и укрепления весьма желательно проживание в
сельской местности, так как упражнение глазных мышц, вы 589
званное частой сменой фокуса с близкого на далекое рас
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стояние и наоборот, существенно поможет укрепить глаза.
Известно, что напряжение глаз возникает изза перегрузки
ресничной мышцы, управляющей хрусталиком, и мышцы,
сжимающей радужку. Каждый раз, когда последняя сраба
тывает недостаточно быстро, на сетчатку падает слишком
много света и она повреждается. Жизнь на открытом возду
хе, в том возрасте, когда мышцы ребенка еще достаточно
податливы, может творить чудеса при исправлении таких
дефектов. Даже взрослые могут поправить свое зрение таким
образом, при условии, что первое время будут тщательно беречь
глаза от слишком яркого света. Тщательное остеопатическое
лечение глаз также оказывает благотворное воздействие на
стимуляцию кровообращения и расслабление соответствую
щих мышц.

Косвенные указания на духовное зрение
Науке хорошо известно, что ощущение зависит от спо
собности чувствовать и интерпретировать вибрации воздуха
и эфира, соответствующие задействованному органу чувств.
Древние провидцы выдвинули Жезл Меркурия как символ
действия этой планеты, и в число духовных тайн, олицетво
ряемых волнообразными формами пары змей, входит и та,
что Меркурий является источником всякого вибрационно
го движения. Это главный фактор, порождающий ощуще
ния и возникающие вслед за ними ментальные процессы.
Возвышенный, хорошо аспектированный Меркурий делает
наши чувства острыми, а ум — проницательным. Поражен
ный Меркурий либо притупляет чувства, либо делает чело
века излишне чувствительным; в любом случае возникает
590 ненормальное состояние мозга и ума, что приводит к забо
леванию, характер которого зависит от дома, знака и пора
жающей планеты. Даже хороший аспект так называемой не
благоприятной планеты вместе со своим положительным
действием оказывает и злое влияние, поскольку даже у луч
ших из нас есть нечто во внутренней природе, отзывающе
еся на темную сторону этой планеты.
Но кроме кружного пути познания через вибрации воздуха
и эфира, установленного Меркурием и интерпретируемого
медленными процессами мозга и ума, в которых встречают
ся дух и материя, есть и прямой путь познания, символизи
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руемый самим жезлом, обвитым парой змей. Это луч Непту
на, высшей октавы Меркурия, который обеспечивает нам
контакт с духовными мирами. Нужно отметить, что жезл и
змеи нераздельны; жезл проходит через сплетение змеиных
тел, из чего следует вывод, что в нашем нынешнем состоя
нии духовное знание зависит от ума, выражающегося через
мозг, и только через мозг это выражение окрашивается в
соответствии с аспектами Нептуна.
Опыт показывает, что пораженный звездный луч из упо
мянутых областей зодиака (Плеяды, Азелли, Антарес) взаи
модействует с эфирной вибрацией, ощущаемой сетчаткой
глаза, и ухудшает физическое зрение. Если, как видно на том
же рисунке, Нептун сфокусирован через одну из этих небла
гоприятных областей, так называемое «слепое пятно» (сле(
пое, поскольку оно не отзывчиво на эфирные вибрации
Меркурия) в глазу оживляется духовным лучом Нептуна, что 591
может вызвать у плохо видящего или почти слепого челове
ка видение духовных миров, недоступное тем, кто настроен
на вибрации Меркурия. Аспекты Нептуна определяют уро
вень развития и природу духовного зрения, что иллюстри
руется рядом гороскопов, приводимых в этой книге. Мы
выбирали их для демонстрации других моментов, но обна
ружили, что стоит упомянуть и об этом. Нужно предосте
речь читателя от абсурдного вывода; из всего сказанного не
следует, что каждый человек с плохим зрением, вызванным
влиянием Антареса, Азелли или Плеяд, получает дар духов
ного видения. Так, женщина (гороскоп № 5) сильно пора
жена на физическом плане, но Нептун не находится в нуж
ном орбисе, и никакого видения от его луча она не получает.
Кроме того, видение может быть неразвито, но при нали
чии указанного аспекта его легко раскрыть соответствующи
ми упражнениями. Однако если этот аспект является квад
ратом или оппозицией, разумно воздержаться от попыток
«просветления», так как есть опасность одержимости и не
приятных контактов с элементалами, что и было подробно
проиллюстрировано на примере гороскопа № 2, в котором
оппозиция Нептуна к Антаресу вызвала устрашающее виде
ние Стража Порога. При этом физическое зрение было в
норме, а вот в гороскопе № 3 дефект зрения вызван пора
жением из Азелли. Аналогичные проблемы вызваны в горо
скопе № 4 Антаресом. В одном из этих случаев трин Непту 592
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на дает произвольное видение сверхфизических областей,
но в другом случае имеем квадрат, поэтому у человека неус
тойчивое и не контролируемое духовное зрение.
Мы говорили о Меркурии как источнике всех ощущае
мых вибраций: слуховых, обонятельных, визуальных и так
далее, и о Нептуне как его высшей октаве; предвосхищая
вопросы, можно сказать, что в духовном мире разделенность
исчезает, ощущения сливаются, так что слышимое и види
мое сливаются воедино. Луч Нептуна приносит и то и другое,
но проблема начинающих видящих — в непроизвольности
«видения» и «слышания» сущностей, которые приходят к
ним по этому лучу.
Гороскоп № 3 показывает неблагоприятное влияние на
зрение туманного пятна, Азелли, в 6°24' Льва. Этот опасный
градус восходит при рождении совсем рядом с Луной. Солн
це тоже находится в орбисе. Сатурн располагается в 24м
градусе Весов — в орбисе квадрата с Солнцем (первый гра
дус Льва). В результате всех этих поражений человек вынуж
ден носить бифокальные линзы. Есть, впрочем, и плюсы:
Нептун, кульминирующий и находящийся в трине к Азелли
(вместе с Солнцем, Луной и асцендентом в пределах орби
са), одарил его вполне подконтрольным духовным зрением,
что подтверждается положением Меркурия — самой силь
ной планеты в этом гороскопе. Сатурн в знаке своей экзаль
тации дает благодаря секстилю упорство, настойчивость и
сосредоточенность; Юпитер из дома, которым он управля
ет, дает благодаря трину широту ума, религиозность и ве
593 ликодушие; Венера, благодаря секстилю, добавляет мягкость
и любовь к прекрасному. Очевидно, что в этой карте отно
шение Меркурия и его высшей октавы, Нептуна, к физиче
скому и духовному выражению ума, иллюстрируется очень
отчетливо. Нептун кульминирует, а Меркурий очень силь
но аспектирован. Поражений нет, поэтому человек не скло
нен к галлюцинациям и взвешивает свои опыты на весах
логики.
Сравните эту ситуацию с гороскопом № 2, обладатель
которого столкнулся со Стражем Порога; там Нептун в Две
надцатом доме находится в соединении с Марсом, а Мер
курий поражен оппозицией со стороны Сатурна, и все это в
кардинальных знаках. Контраст между обеими конфигура
циями может научить многому.
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В гороскопе № 5 мы видим Луну в Шестом доме в трех
градусах от Антареса и Сатурн в Двенадцатом доме в четырех
градусах от точной оппозиции к Антаресу и в семи градусах
от точной оппозиции к Луне; поэтому влияние Антареса
сведено к минимуму. Будь оппозиция более точной, врож
денная слепота была бы неминуемой, но, к счастью, аспект
слабый, и зрение серьезно не ухудшалось, пока прогрессив
ное Солнце не вошло в Двенадцатый дом, не миновало оп
позицию к Луне, затем оппозицию к Антаресу, и не встало
в соединение с Сатурном. Эти точки отметили последова
тельные кризисы в развитии болезни глаз. Поражающий Са
турн парализовал нервы и мышцы так, что один глаз ослеп
совсем, а другой — почти полностью.
В ноябре 1912 года прогрессивная Луна образовала квад 594
рат к радикальному Солнцу. Это был последний кризис,
проявивший перечисленные аспекты. Нептун не имел ас
пектов с упомянутыми точками зодиака (Плеядами, Азел
ли, Антаресом), поэтому духовное видение осталось спя
щим.
Гороскоп № 4 содержит наибольшее количество пора
женных точек. Хвост Дракона, Солнце и Антарес находятся
здесь в соединении. Это уже само по себе достаточно серь
езно, но ситуация ухудшается почти точным квадратом
Нептуна и Марса к Солнцу, а поражение глаз усиливается
соединением Сатурна с Плеядами в Двенадцатом доме. По
этому данная карта показывает человека с очень слабыми
глазами; фактически эта женщина едва могла читать, даже
держа книгу в нескольких дюймах от лица и используя уве
личительное стекло. Но квадрат Нептуна к Антаресу приот
крыл ее духовные чувства, и она стала слышать голоса, а вре
менами имела видения. Эти неподконтрольные ей
феномены не сулят, конечно, ничего хорошего, но с науч
ной точки зрения подтверждают действие Нептуна в связи
с вышеуказанными точками зодиака.

Голова и Хвост Дракона ( < —

>)

Поскольку вопрос о Голове и Хвосте Дракона (так на
зываются в эфемеридах лунные узлы) является весьма за
путанным для начинающих астрологов, следует разобрать,
почему влияние одного узла считается благоприятным и
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595 перспективным, а другой узел рассматривается как исклю

чительно опасный.
Вопервых, для тех, кто не искушен в астрономической
терминологии, нужно сказать, что «узлами» называются точ
ки пересечения орбитами планет солнечного пути. Напри
мер, для Земли это точки равноденствия. С астрономиче
ской и мистической точек зрения этот вопрос наряду с
обращением лунных узлов рассматривается в нашей книге
«Истинная научная астрология».
С геоцентрической точки зрения Солнце пересекает свой
восточный узел каждый год в день весеннего равноденствия,
смещаясь в пространстве по сравнению с предыдущим го
дом на 50 секунд вперед. Поскольку Солнце проходит око
ло 15 градусов в час, 50 секунд в пространстве оно пройдет
примерно за 3 секунды во времени.
Луна каждую ночь восходит на 50 минут позже; 50 минут
во времени соответствуют примерно 3 минутам в простран
стве. Поэтому именно настолько ежедневно отступают на
зад Лунные Узлы.
Солнце проходит зодиак за один год, но, чтобы полное
обращение по зодиаку (в силу прецессии) сделали точки
равноденствия, требуется 27 000 лет. Быстро движущаяся
Луна проходит Зодиак за 27 дней, а ее узлы делают полное
обращение за 1000 недель, или 19 лет (все цифры прибли
зительные).
Что до Солнца, то место пересечения им небесного эк
ватора на востоке всегда рассматривается как начало знака
596 Овна, независимо от того, в какое созвездие эта точка попа
дает изза прецессии. Такой подход полностью оправдан,
ибо жизнедательные качества, приписываемые Солнцу в Ов
не, наблюдаются именно после пересечения им экватора;
тогда прорастают семена, начинается брачный сезон, и все
сотворенное приходит в движение, пробужденное солнеч
ным лучом. Поэтому астрологи говорят, что Солнце экзаль
тирует в Овне, а под Овном понимают первые 30 градусов
от точки весеннего равноденствия, то есть от восточного узла
Солнца, места, где оно пересекает экватор.
По тому же принципу западный узел Солнца (точка, где
оно покидает северное полушарие) считается началом Ве
сов, знака, где экзальтирует Сатурн, планета помех и подав
ления. Сатурн — жнец с серпом, собирающий плоды, на

Ãëàâà XXX

Çìååâèäíûé ïóòü Ñîëíöà, Ëóíû è ïëàíåò

Ñåâåðíîå
Ëåòî

ïîëóøàðèå
Òðîïèê
Ãîëîâà Äðàêîíà

Ýêâàòîð

Ýêâàòîð

Õâîñò Äðàêîíà
Òðîïèê

Þæíîå

Çèìà
ïîëóøàðèå

419

598

420

Ïîñëàíèå çâåçä

питанные солнечным лучом. Он подавляет жизнь и радость,
и веселые голоса наших пернатых друзей замолкают при его
появлении. Земля под его влиянием погружается в зимнюю
спячку.
Так как Луна собирает и отражает солнечный свет на Зем
лю, этот заимствованный свет в некоторых отношениях по
добен прямому лучу. Независимо от того, в каких знаках
находится ее восточный узел (называемый Головой Драко
на), действие этого узла при соединении будет подобно дей
ствию Солнца в Овне, наполняющего природу радостной
песней; он ускоряет и продвигает личные дела самым бла
гоприятным образом. Он словно смазывает колесо жизни в
597 той сфере, которая относится к планете, находящейся в со
единении с узлом. С другой стороны, западный лунный узел
(называемый Хвостом Дракона) ассоциируется с Весами, в
которых экзальтирует Сатурн, поэтому действие этого узла
в соединении с той или иной планетой подобно зимней
простуде, которую и возвещает экзальтация Сатурна.
Гороскоп № 6 показывает роль Хвоста Дракона при пе
реломе бедренной кости у женщины. Его положение в Две
надцатом доме указывает на ограничение; квадрат Солнца
к МС также не благоприятствует ситуации. В декабре 1908
года полнолуние было в точном соединении с Хвостом
Дракона, а Юпитер, управитель Шестого дома (указывающе
го на состояние здоровья), находился в точном квадрате к
Хвосту Дракона и в точной оппозиции к Солнцу. Таким
образом, предвестников несчастья было много. Стрелец,
управляющий бедрами, занял Шестой дом, и вот дама, по
скользнувшись по выходе из дома на обледеневшем тротуа
ре, сломала бедро. В гороскопе № 4 имеем соединение Хвос
та Дракона с Солнцем около неподвижной звезды Антарес,
плохо влияющей на зрение, поэтому несчастной женщине
грозит слепота.
Положение лунных узлов приведено в наших «Точных
научных эфемеридах» и дается на каждый день. Местополо
жение на момент рождения рассчитываются из простой про
порции. Рисунок поясняет, почему эти точки названы «Го
ловой» и «Хвостом» Дракона: дело в том, что пути Солнца и
599 планет, спроецированные на плоскость, извиваются подоб
но змее.
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Болезнь ушей
Двенадцатый дом указывает влияния, ограничивающие
проявления жизни. Меркурий в соединении с Солнцем,
расположенный в этом доме, ограничивает дух, и поиск зна
ния тормозится глухотой. То же самое происходит при по
ражении со стороны Сатурна, Марса, Урана или Нептуна, а
также при нахождении двенадцатого куспида в меркуриан
ских знаках Близнецов или Девы и пораженном Меркурии
(где бы тот ни располагался в карте). Прилагаем гороскопы
людей, страдающих этим заболеванием. Гороскоп № 7 при
надлежит женщине, постепенно теряющей слух. Меркурий,
Венера и Солнце находятся в соединении в Рыбах, двенад
цатом знаке, и в Двенадцатом доме. Строителями наших тел
являются кровь, лимфа и невидимый жизненный флюид,
который наука называет «нервной силой»; каждая планета,
кроме Урана и Нептуна, управляет той или иной частью этих
трех подсистем.

s

Меркурий управляет нервами, особенно спинномозговой
нервной системой, и невидимым розоватым жизненным
флюидом, протекающим по видимому нервному каналу.

r Луна также управляет нервами в общем, имеет особое
отношение к нервным каналам тела, симпатической си
стеме и лимфе.

v
t

Юпитер управляет циркуляцией артериальной крови.
Венера управляет венозной кровью.

u Марс управляет содержимым железа в крови.
q Солнце управляет кислородом.

w

Сатурн управляет минеральными веществами, перено
симыми кровью и заставляющими артерии и части тела
твердеть.
Если планета находится в тесном соединении с Солнцем
(то есть отстоит от него не более, чем на 3 градуса), говорят,
что планета сожжена; ее луч как бы сжигается подавляющим
жаром Солнца. Поэтому пораженная таким образом плане
та не может исполнять в жизни человека свою функцию.
Кроме того, очевидно, что эта неспособность как слабейшее
звено цепи проявит себя в соответствующей части тела.

600
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В гороскопе № 7 и Венера, и Марс сожжены в Двенад
цатом доме; отсюда можно заключить, что имеет место не
хватка нервной силы, или жизненного флюида, а венозное
кровообращение в ухе затруднено. Поэтому закупорка неиз
бежна, и слух становится все хуже. В лечении такого рода
недугов рекомендуется и дает отличные результаты остеопа
тия. Будь эта конфигурация расположена в фиксированном
знаке, вряд ли можно было бы быть столь оптимистичным,
но ситуация имеет место в мутабельном знаке, выдающейся
характеристикой которого является изменчивость. Поэтому
здесь нет причин отчаиваться; при терпеливом и система
тическом лечении пациент будет излечен.
601
Как уже говорилось, Сатурн управляет минеральными
веществами, находящимися в крови. Из них формируются
костные структуры, а также осадочные образования в мяг
ких тканях. Поэтому скелет также находится под управле
нием Сатурна.
В гороскопе № 8 неспособность слышать инициируется
из фиксированных знаков Льва и Скорпиона, что делает ис
целение крайне затруднительным, особенно в силу того, что
поражающей планетой является Сатурн, подавляющий Мер
курия своим неблагоприятным лучом. Одно время в науке
считалось, что среднее ухо есть единственный или по край
ней мере главный орган слуха, но теперь осознано, что мно
гое зависит и от костной структуры. Сущность Сатурна —
создание препятствий, и поскольку Сатурн управляет орга
нами выделения, легко видеть, что эта важная функция в
данном случае ослаблена и отработанные продукты жизне
деятельности с трудом проходят через почки и толстый ки
шечник. Весь организм вследствие этого засоряется и, по
скольку Меркурий в Двенадцатом доме означает проблемы
со слухом, естественно, что слуховой нерв закупоривается,
а костные части слухового аппарата уплотняются.
Простокваша и пахта особенно благотворно действуют
при очищении забитого шлаками организма. Многие люди
не хотят употреблять молоко изза того, что оно якобы при
водит к запору. Вначале так оно и есть, но через короткое
время организм адаптируется к диете, которая станет в выс
шей степени полезной, очищающей и питательной. Зелень
602 и фрукты также помогут (как и человеку с гороскопом № 8)
устранить проблему и будут способствовать выздоровлению.
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Болезнь голосовых органов
Рассмотрим более подробно действие «благоприятных»
и «неблагоприятных» планет. Сатурн называют «злым», а
Юпитер «добрым», однако хорошо аспектированный Сатурн
оказывает исключительно благотворное действие, а пора
женный Юпитер обращает свою благодать в противополож
ность. Поэтому есть своя хорошая сторона у «плохих» пла
нет и плохая сторона у «хороших». Знаки зодиака, как уже
говорилось, управляют определенными частями тела и ока
зывают дополнительное влияние на части тела, контро
лируемые противоположными знаками. Так, поражение в
Близнецах может вызывать не только бронхит или слабость
рук и плеч, но и ишиас — болезнь Стрельца. Телец управ
ляет горлом и сопряжен со Скорпионом, знаком, управля
ющим половыми органами, поэтому в период созревания у
мальчиков отмечается ломка голоса, а беспутная женщина,
ведущая развратный образ жизни, может охрипнуть. Телец
управляет гортанью, а Меркурий воздухом, возбуждающим
вибрацию в голосовых связках; поэтому органическая часть
заболевания вызывается поражением Тельца и Скорпиона,
а функциональная неспособность — положением и аспек
тами Меркурия. Связь между Тельцом (управляющим голо 603
совыми органами) и Меркурием (управляющим воздухом,
проходящим через гортань) можно уподобить связи между
инструментом и исполнителем. Если Телец (и Скорпион)
не поражены, то голосовые органы находятся в хорошем со
стоянии, а пораженный Меркурий может вызвать функцио
нальное расстройство речи. Бывает и обратное, когда силь
ный Меркурий отчасти преодолевает действие пораженного
Тельца. Хороший пример такого случая — гороскоп № 9.
Сатурн, Нептун и Солнце, будучи в соединении в Тельце,
вызывают болезнь горла, но Меркурий находится в «знаке
голоса», Близнецах (Весы и Водолей — еще два «знака го
лоса»), в соединении с Юпитером. У этой женщины по
стоянно болит горло, но подобно тому, как хороший му
зыкант извлекает мелодию из любого инструмента, она
способна выражаться лучше, чем многие из тех, у кого с гор
лом все в порядке. Более того, она преподаватель оратор
ского искусства.
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В гороскопе № 3 имеем исключительно сильный Мерку
рий; поражения Тельца и Скорпиона отсутствуют, и этот
джентльмен обладает мощным голосом, который способен
без особого труда разноситься в самых больших залах, хотя
он не слишком громкий. Но Меркурий находится во Льве,
животном знаке, а Сатурн в Весах, знаке голоса; эти факто
ры препятствуют совершенному звучанию, отсюда периоди
ческие паузы и колебания в голосе.
Из сказанного следует естественный вывод, что функцио
нальные расстройства речи легче поддаются лечению, нежели
органические. Терпение, практика звуковых и дыхательных
упражнений, которым учат преподаватели пения и красно
604 речия (и которые совершенно отличны от опасных индус
ских упражнений), почти наверняка восстановят нормаль
ное состояние голоса.
В гороскопах №№ 9, 10 и 11 Сатурн и Нептун находятся в
соединении в Тельце; как следствие, у обладателей этих карт
проблемы с горлом и расстройства половых органов. Люди с
гороскопами №№ 10 и 11 даже перенесли операции по удале
нию некоторых органов. Меркурий в Скорпионе сосредото
чил мысли обладателя гороскопа № 10 на сексе, что стало для
него настоящей пыткой, так как желания свои он удовлетво
рить не может. Сатурн в фиксированном знаке — это, конеч
но, жестокий мучитель, пожинающий плоды прошлых жиз
ней, и если есть в этом случае хоть какоето утешение, то оно
состоит в знании причины, молитве и вырабатываемом с их
помощью терпении.

Умственные расстройства
Перед тем как закончить обсуждение недугов, связанных
с головой, следует особо коснуться безумия, хотя его осно
вополагающие причины могут быть в книге лишь намечены.
Впрочем, читатель может обратиться к «Космоконцепции
розенкрейцеров», где содержится подробное объяснение ука
занного явления и ключ к астрологическим соответствиям.
Здесь лишь приводятся основные факты.
Мозг и гортань были первыми построены ангельскими
сонмами Луны, которые использовали для этого часть сек
суальной силы; отсюда тесная связь между этими органами.
«Лунатизм» зачастую вызывается неправильным употребле
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нием сексуальной силы, и для «лунатиков» нередко харак
терны дефекты речи. Когда мальчики достигают половой 605
зрелости, их голос меняется; женщина легкого поведения
говорит с хрипотцой, а голос деградирующих мужчин ста
новится женоподобным. В Италии некоторые певцы, стре
мясь выработать тенор нужной высоты, оскопляли себя.
В систему, выстроенную лунными сонмами Иеговы, внед
рились мятежные Ангелы Люцифера, Духа Марса. Они насаж
дали страсть, сексуальные злоупотребления и неподчинение
Ангелам Иеговы. Чтобы преодолеть их влияние, с Меркурия
были направлены наши Старшие Братья, дабы вскормить в
человеке разум, которым он со временем научился бы руко
водствоваться. Все великие Иерархии постоянно работают в
наших телах, но три перечисленные обладают особым конт
ролем над сексуальной сферой и чувствами; каждая иерархия
заполняет один из трех сегментов позвоночника. Высоко
духовная иерархия Нептуна работает в спинномозговом ка
нале и желудочках мозга над пробуждением духовных чувств,
которые, будучи развиты, позволят плененному духу про
рвать завесу плоти и войти в контакт со сверхфизическими об
ластями. Духи Люцифера доминируют в левом полушарии,
являющемся ныне нашим главным органом мышления. По
сланцы Меркурия контролируют правое полушарие, которое
в будущем полностью активизируется и поднимет человече
ство на более возвышенные уровни бытия, дав нам власть над
низшей природой и Христоподобие. Лунные Ангелы удер
живают под контролем мозжечок, являющийся инструмен
том координации. В этом истинном дереве познания борьба 606
идет между силами, стремящимися к освобождению челове
ка, и силами, желающими удержать его под своим контролем.
Все это подробно объясняется в «Лекциях о христианстве ро
зенкрейцеров», лекция № 14 «Люцифер: искуситель или бла
годетель, или то и другое?».
Таково учение, объясняющее глубокие причины, стоя
щие за астрологическими фактами, и квалифицированный
провидец легко может обнаружить в человеческом теле ра
боту различных сил. Однако таких видящих очень немного,
и человек, изучающий астрологию, должен каждый день
благодарить Бога за эту благословенную науку, приносящую
' дение. Хотя авторы
больше пользы, чем любое духовное ви
твердо верят в закон компенсации, в точности воздающий
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каждому по его заслугам, они не могут избавиться от ощу
щения, что их духовные способности были им просто по
дарены свыше. Мы очень, очень благодарны за эту при
вилегию и всеми силами стараемся использовать ее ради
служения. Тем не менее, если бы перед нами встал выбор
между потерей духовных способностей и утратой знания ас
трологии, мы без колебаний пожертвовали бы первыми в
пользу нашей любимой науки, и вот почему. Верно, что
духовное зрение, даже в столь зачаточной форме, позволяет
нам видеть состояние человеческого тела в мельчайших де
талях, делает диагностику намного более простой, чем при
использовании астрологии. Но несмотря на то, что такой
взгляд проникает до самой сердцевины костей, простое яс
новидение поверхностно по сравнению с астрологией, так как
607 показывает состояние тела лишь на настоящий момент.
Чтобы отыскать причины, приведшие к данному состоянию,
и судить о будущих тенденциях, необходимо консультиро
ваться с памятью природы. Делать это приходится самим, а
времени на это просто нет, когда разбираешь сотни различ
ных случаев. А простая астрологическая карта, составить ко
торую можно поручить одному из наших учащихся, сразу же
открывает многое. В ней очерчены причины ментальных,
нравственных и физических нарушений; она точно показы
вает стадии, которые уже позади, и кризисы, которые еще
предстоят.
Гороскоп указывает, откуда следует ожидать исцеления,
а также самое благоприятное время для проведения курса
лечения. Он помогает людям здесь и сейчас, поэтому аст
ролог, заслуживший привилегию им быть, исполняет мис
сию столь высокую и священную, что перед ней отступает
даже должность священника (в эзотерическом смысле). Пусть
же стремящийся к столь великому знанию помнит, что он,
глядя на гороскоп, стоит на более святой почве, чем Мои
сей, когда глядел на горящую купину. Через этот круговой
символ бесконечности астролог прозревает путь бессмерт
ной души, и горе тому, кто смотрит на карту взглядом не
вежды, ибо как бы ни замаралась душа в своем странствии
через материю, она остается сущностно божественной и до
рогой Отцу Небесному, быть может более дорогой, чем пра
ведник, который не нуждается в милости и сострадании.
Простите нас за это пространное отступление, но мы испо
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ведуем астрологию как религию и чувствуем необходимость 608
время от времени это подчеркивать, ибо как еще заронить в
других то благоговение, которое мы сами испытываем перед
этой священной наукой.
Возвращаясь к астрологическому рассмотрению безумия
и учитывая все сказанное, можно отметить, что гороскоп
показывает, каким образом сочетаются в спинномозговом
канале лучи различных иерархий. Ментальные состояния,
возникающие в результате этого процесса, астрология клас
сифицирует следующим образом.
Люди без врожденных дефектов, у которых восходящий
знак является кардинальным, а особенно если их МС и IC
попадают в кардинальный или фиксированный знак, редко
впадают в умопомешательство. Их активная натура не допус
кает нездоровых тенденций и настроений, любое разочаро
вание быстро отбрасывается, а надежда вечно живет у них в
сердце, побуждая к новым битвам. Говорят, исключение
подтверждает правило, но, когда Козерог восходит, прав
ление Сатурна создает склонность к меланхолии, что при
отягчающих обстоятельствах может спровоцировать само
убийство, особенно если управитель заключен в Восьмом
доме (гороскоп № 12). Дева, мутабельный знак, лишенный
прочной внутренней опоры, удерживает Солнце, Сатурн,
Венеру и Луну в этом доме смерти, что лишает человека
радости жизни и толкает его покончить с ней изза невыно
симых страданий. Знание друзьями человека астрологиче
ской подоплеки этой ситуации позволяет питать надежду,
что удастся удержать его от столь тяжкого преступления.
Когда асцендент нормального ребенка находится в фик
сированном знаке, вероятность помешательства также очень
мала, особенно если это подкреплено наличием МС в фик
сированном или кардинальном знаке. В нашей обширной 609
практике мы не встречали исключений из этого правила;
жесткая, устойчивая и упрямая натура фиксированных зна
ков надежно защищает ум от крайностей стресса.
Отсюда следует, что умственно неуравновешенные люди
выходят из тех, кто родился с мутабельными знаками на
угловых домах. Сущностная природа этих знаков — измен(
чивость; подобно тростнику на ветру такие люди влекутся
обстоятельствами то туда, то сюда; у них нет внутренней
опоры и стабильности, они все принимают слишком близ
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ко к сердцу. Любые неприятности легко выбивают их из
колеи.
Отличительной чертой учения розенкрейцеров, дейст
вующего в западном мире, является обоснование каждого
утверждения для того, чтобы по возможности избегать не
нужного критицизма, который лишь замедляет развитие.
Учение розенкрейцеров стремится предвосхитить любые во
просы соответствующим пояснением, что постепенно оту
чает ум от недоверчивой, критической установки. Все мы
ждем прихода и правления Христа, Друга людей; мы не зна
ем когда Он придет, никто из людей этого не знает, но апо
стол Павел сказал, что Он придет, когда мы станем как Он.
Враждебная критика и скептицизм отнюдь не были свой
ственны Его характеру, поэтому все, что помогает искоре
нить эти нежелательные качества, ускоряет радостный день
наступления всеобщего Братства.
Причина того, почему асцендент управляет телом в це
610 лом, указана в «Истинной научной астрологии»; дело в том,
что он (или его оппозиция) соответствует положению Луны
при зачатии. В Библии Ангелы выступают в роли предвест
ников рождения, и их лунный дом служит фокусной точкой,
из которой дух вступает в нашу земную сферу, возвращаясь
к физической жизни. Они оформляют эфирную матрицу фи
зического инструмента и направляют рост утробного пло
да. Поэтому асцендент и Луна являются указателями ор
ганических расстройств, ведущих к помрачению разума.
Случай врожденного идиотизма, возникающего изза отсут
ствия должной связи между жизненным телом и физическим
проводником, и факторы внутриутробного развития, веду
щие к нему, подробно описаны в «Космоконцепции розен
крейцеров». Астрологически это состояние возникает изза
поражения асцендента (то есть положения Луны во время
зачатия), отклоняющего звездный луч от параллакса к телу
матери, поэтому физическое тело строится таким образом,
что голова жизненного тела находится на несколько дюймов
выше черепа. При этом структура нервных центров нару
шается, что препятствует установлению контроля Эго над
своим инструментом. Такова одна из конфигураций, порож
дающих идиотизм и пляску св. Витта. Уран и Нептун осо
бенно сильно действуют в этой связи как поражающие фак
торы.
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Сатурн создает меланхолию и депрессию. Марс и Уран
порождают буйные формы безумия. Эти особенности иллю
стрируются гороскопами №№ 13 и 14. № 13 показывает так
же связь между половым созреванием и состоянием ума.
Близнецы восходят, будучи заключенными между Тельцом
и Марсом, соответственно в Шестом и Двенадцатом домах, 611
из которых приходят болезнь и ограничение. Луна находит
ся в Тельце, управляющем гортанью, в соединении с Неп
туном, образуя квадрат к Меркурию. Марс — в Скорпионе,
управляющем органами воспроизведения. Сразу видна тен
денция к заболеванию, усиливаемая тем, что Нептун в Тель
це дает квадрат к Солнцу во Льве, управляющем сердцем —
главным движителем кровообращения, от которого зависит
жизнь в теле. Поэтому грозящая человеку болезнь может
легко возникнуть изза проблем с кровью и нервного рас
стройства. Половое созревание происходит в то время, ког
да Луна образует оппозицию к своему месту в натальной
карте. В данном случае она входит в Скорпион, знак, про
тивоположный Тельцу; возраст ребенка (девочки) — около
12 лет. До этого времени она была очаровательным ребен
ком, но соединение с Марсом в Скорпионе ознаменовало
период ограничения жизненных сил, столь нужных растуще
му организму. Поначалу приступы были кратковременны, но
они лишили ее сил противостоять квадрату к Меркурию и
оппозиции Луны к ее месту в натальной карте. Таким обра
зом, поражение Меркурия, управителя разума, стало про
являться, и вскоре безумие полностью дало о себе знать.
Поскольку поражение исходит из фиксированных знаков,
болезнь невозможно будет преодолеть, и все, что можно сде
лать, — это молиться о приближении того дня, когда бед
ная душа сможет освободиться для нового, быть может, луч
шего возрождения.
Гороскоп № 14 принадлежит молодому человеку. Вос 612
ходящий знак — Близнецы, их управитель Меркурий — в
Восьмом доме, доме смерти, а Уран и Луна находятся в оп
позиции к Меркурию. Конфигурация сходна с той, что вид
на в карте № 12, и имеет тот же смысл, а именно суицидаль
ные тенденции в моменты нервного стресса; предсказание
это тем более опасно, что поражение исходит из фиксиро
ванных знаков. Марс и Нептун в Тельце создают склонность
к алкоголю, а Солнце в водном знаке эту склонность усугуб
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ляет. При таких показателях молодой человек несколько раз
пытался покончить с собой, причем самым неожиданным
образом. Юпитер в Стрельце, образуя квадрат к Сатурну в
Рыбах, усиливает его распущенность и делает нечестным. Он
будет лгать и воровать, лишь бы удовлетворить свою страсть
и тягу к спиртному и сомнительному обществу. Лев во Вто
ром доме с Ураном и Луной в тесном соединении показы
вает, что он проматывает все, что удается добыть.
В этом гороскопе есть одна спасительная зацепка: Вене
ра на МС образует секстиль к его управителю и трин к Луне.
Этот человек обладает энергией и артистическими способ
ностями, которые, будем надеяться, со временем пробудят
в нем лучшие качества и сделают из него человека. Но, к
сожалению, приходится повторить: при поражении, исхо
дящем из фиксированных знаков, шансов на исправление
очень мало.
В заключение обратим внимание читателя на Третий и
Девятый дом, также оказывающие влияние на ум. Планеты
613 в них действуют в соответствии с сущностной природой,
выраженной в ключевом слове каждой планеты.

Легочные заболевания
Гороскоп № 15 принадлежит женщине, у которой, кро
ме всего прочего, были проблемы с легкими.
Восходящий знак здесь — Дева, а ее управитель Мерку
рий делает трин к асценденту, но, к сожалению, он сожжен
(этот термин объяснялся ранее и означает, что жар Солнца
сжигает луч любой планеты, расположенной к нему слиш
ком близко). Заболевание не было врожденным, несмотря
на квадрат Луны к асценденту, но как мы уже говорили,
Девам очень «нравится» болеть. При малейшей болячке они
начинают носиться с ней, всячески преувеличивать ее мас
штабы и никак не хотят с ней расстаться. Квадрат Нептуна
в Овне к Урану вызвал пляску св. Витта в возрасте пример
но четырех лет, когда Луна достигла соединения с Сатурном
(21°15' Козерога) и встала в оппозицию с Ураном. Это было
первое серьезное заболевание, после которого она привык
ла считать себя инвалидом и лелеять свое нездоровье. Са
турн в оппозиции к Юпитеру добавил проблем, вызвав ухуд
шение артериального кровообращения. Во время полового
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созревания Луна находилась в Близнецах в оппозиции к
своему радиксному положению, что активизировало выше
упомянутый квадрат между радикальной Луной и асценден
том, сделав к тому же менструации нерегулярными и болез
ненными. Кровь должна была найти выход, и вот квадрат
Нептуна к Юпитеру в Раке, управляющем желудком, вызвал 614
кровотечение, когда Луна соединилась с Хвостом Дракона в
Стрельце (знаке, противоположном Близнецам), после чего
радиксный квадрат между асцендентом и Луной вновь ак
тивизировался. Это повредило и легким. В апреле 1909 года
прогрессивная Луна образовала квадрат к радиксным Сатур
ну, Юпитеру и Урану, и эта враждебная сила из Восьмого
дома смерти привела к кончине.
Вновь напоминаем учащимся, что пациенту никогда не
льзя сообщать об опасности и предстоящем кризисе. Тща
тельно это запомните, особенно в отношении Девы, которая
сама себя замучит, если будет знать, что ей предстоит.
Гороскоп № 16 показывает натальную конфигурацию од
ной актрисы. Восходящий знак — Стрелец; Юпитер и Луна
находятся в тесном соединении в Близнецах, знаке Мерку
рия, и поддерживаются трином к Солнцу. Поэтому при рож
дении она отличалась прекрасным здоровьем, в том числе и
прекрасными легкими. Марс и Меркурий также находятся
в воздушном знаке, придавая энергию дыханию и, казалось
бы, дополнительно защищая от легочных болезней. Но Са
турн, Нептун и Хвост Дракона в Тельце в Шестом доме соз
дают склонность к простудам и сужению горла. Уран в Деве
создает конвульсивные движения диафрагмы и живота; он
образует квадрат к Юпитеру и Луне, из чего мы, читая гра
фические звездные письмена, видим, как склонность к су
дорожному кашлю и последующее кровотечение едва не све 615
ли молодую женщину в могилу, когда прогрессивный Марс
соединился с радикальным Солнцем и активизировал квад
рат к Сатурну. К счастью, перечисленные благоприятные
аспекты помогли ей перенести эту бурю. Но чтобы восста
новить хорошее физическое самочувствие, ей требуется са
мое внимательное соблюдение диеты, распорядка дня и
прежде всего абсолютное воздержание, поскольку, судя по
всему, именно вольная жизнь сыграла основную роль в
уменьшении жизненных сил, которых в результате едва хва
тило в критический период.
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Болезни желудка
В гороскопе № 17 представлен целый ряд заболеваний,
и все они коренятся в ненасытном аппетите этого человека,
являющегося по профессии шефповаром. Венера в Тельце
делает его экспертом в пище, а секстиль к Меркурию в Раке
заставляет ум постоянно думать о том, как доставить наслаж
дение вкусу. Однако Луна, будучи управителем восходяще
го знака Рака, контролирующего желудок, показывает, что
потакание аппетиту грозит бедой. Раздувшийся желудок да
вит на сердце, управителем которого является Солнце, даю
щее жизнь. Оно находится в Близнецах, знаке, доминиру
ющем над легкими, и образует квадрат к Марсу в Рыбах.
Марс контролирует железо в крови, а Солнце дает кисло
род, поэтому данный квадрат свидетельствует о нехватке в
крови этого жизнедательного элемента.
616
Соединение Солнца с Ураном в Близнецах порождает
спазматическое движение легких и затрудненное дыхание,
которое пытается насытить систему кислородом. Такое со
стояние называется астмой. Сатурн и Юпитер в Деве, управ
ляющей желудком, образуют квадрат к Солнцу и Урану в
Близнецах, что говорит о недостаточно активном кровооб
ращении и вероятности развития язвы. Налицо нехватка
питания для системы, поскольку слишком много энергии
тратится на удаление продуктов переваривания огромных
количеств пищи, поглощаемых этим человеком. К сожале
нию, люди такой профессии говорят, что должны пробовать
приготовленную пищу и вынуждены, несмотря на все болез
ни, есть много. Было бы разумнее для них подыскать себе
другое занятие и выработать у себя умеренность.
В гороскопе № 18 представлены натальные конфигура
ции другого шефповара; они похожи на те, что присутству
ют у № 17. Рак, знак желудка, восходит, а в нем, рядом с
асцендентом, находятся Марс и Солнце. Поэтому силы это
го человека направлены в основном к желудку, а оппозиция
Луны предсказывает катастрофические результаты удовле
творения его огромного аппетита. Солнце есть жизнь и дви
жение, Марс — динамическая энергия, так что избыточная
активность, сосредоточенная на переваривании пищи в же
лудке, предрасполагает к воспалению этого органа. Приро
да не строит коекак, она создает организмы прочно и ос
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новательно, иначе тела не выдержали бы столь ужасного
обращения с нашей стороны, но даже самый крепкий орга
низм со временем уступает чудовищному напряжению. Как 617
и указывали в карте Солнце и Марс, от внутреннего жара
развилась язва, которая разрушила желудок и освободила
бедную душу от ставшего бесполезным тела. Нептун в Тель
це, знаке вкуса и неба, тоже, конечно, внес свою лепту. Не
надо, впрочем, думать, что те, у кого Рак является восходя
щим знаком или у кого много планет в Раке, обязательно
умрут от такой же болезни. Но приучать детей с данными
показаниями воздерживаться от переедания было бы разум
но, ибо, как это ни странно, от обжорства людей умирает
больше, чем от голода.

Сердечные заболевания
Поскольку сердце является источником физической жиз
ни, его естественным управителем служит Солнце. Сол
нечный знак — это Лев. Но ошибочно было бы думать, что
сердцебиение есть непременное следствие поражения зна
ка Льва. В действительности существует множество случаев,
когда переедание, вызванное знаком Рака, приводит к уве
личению желудка, который болезненно давит на сердце, а
человек полагает, что у него проблемы с сердцем. Пример
— гороскопы №№ 17 и 18; в обоих случаях пациенты счита
ли причиной своего нездоровья болезнь сердца, хотя на са
мом деле она была только следствием.
Но вот карта № 3 показывает случай органической сла
бости сердца. Солнце находится в своем доме, в фиксиро
ванном знаке Льва, и поражается квадратом Сатурна, «жне 618
ца». Очевидно, слабым звеном в организме служит именно
сердце, что со временем приведет к проблемам, если вовремя
не принять меры. К несчастью, прошлое поколение роди
телей знало об астрологии гораздо меньше, чем нынешнее,
когда наука выходит на первый план. Энергии, о которой
свидетельствовал этот гороскоп, было позволено растратить
ся попусту, без всякой мысли о возможной болезни.
Венера и Юпитер, планеты, управляющие венозным и
артериальным кровообращением, находятся в оппозиции
друг к другу. Венера в Близнецах, знаке легких, и, когда
прогрессивное Солнце образовало квадрат к радикальной
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Венере, а Уран перешел в Шестой дом, болезнь дала о себе
знать. Дыхание стало затрудненным, на что и указывал
квадрат жизнедателя к знаку легких. Уран, встав в оппози
цию к своему месту в Раке в карте рождения, породил кон
вульсивные движения, известные как желудочный кашель,
который несколько лет истощал жизненную энергию чело
века. Но эти неблагоприятные прогрессивные аспекты ми
новали, и благодаря правильному образу жизни самого худ
шего не случилось. Более того, страдание позволило душе
получить опыт, который в ином случае был бы недоступен.
Гороскоп № 19 показывает другой случай заболевания
сердца. Солнце и Нептун соединяются в Восьмом доме, в
оппозиции к Марсу. Так как это соединение происходит в
знаке Близнецов и в доме смерти, интерпретация очевидна.
619 Динамическая энергия Марса рвет ритм, ускоряет движе
ние, вызывает сердцебиение и так далее. Солнце и Нептун
в Близнецах указывают на вероятность легочного крово
течения, возникающего от избыточной активности сердца.
Луна и Сатурн во Льве свидетельствуют о затрудненном про
хождении крови, ибо ключевая нота Сатурна есть ограниче
ние и замедление. В результате клапаны сердца ослабли, и
возник обратный ток крови.
Кроме того, Лев управляет спинным мозгом, и при не
благоприятных конфигурациях в этом знаке могут появить
ся горб и прочие сходные болезни.
Гороскоп № 20 принадлежал чудесному мальчику, в об
щемто красивому и здоровому, но страдавшему от искрив
ления позвоночника. Луна в этой карте находится в соеди
нении с Хвостом Дракона в Двенадцатом доме и в квадрате
к Сатурну и Урану в Скорпионе. Когда ему было пять с по
ловиной лет, прогрессивная Луна образовала квадрат к ра
дикальной Луне; этот квадрат и соединение с Сатурном и
Ураном в Скорпионе вызвали упомянутое заболевание. По
сле восьми лет мучений и скитаний по больницам и док
торам, мальчик умер. Каждый новый врач пробовал новое
средство. Мальчик годами лежал в гипсе, но без толку. Его
мать, представленная в гороскопе Нептуном в соединении
с Марсом, невнимательная и распущенная женщина. Она
была рада любой возможности отправить сына куданибудь,
лишь бы снять с себя заботы о нем. Мальчик умер, когда
Луна в ходе прогрессии встала в оппозицию к своему месту
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в натальной карте и вновь образовала квадрат к Урану и 620
Сатурну.

Болезни почек
Почки управляются Весами и Скорпионом, совместно.
Можно сказать, что функциональная активность по выработ
ке урины зависит от Весов, а состояние мочевого пузыря и
мочеиспускательного канала (уретры), через которые урина
удаляется, контролируется Скорпионом. Камни и песок в
почках возникают в результате поражения Весов, поскольку
они образуются в почечной ножке. То же самое может
произойти вследствие поражения Скорпиона, которое при
водит к проблемам в системе выделения и последующему
накоплению известкового вещества. Болезни мочеточника
вызываются Весами.
Гороскопы №№ 3 и 21 показывают примеры того, как
звезды предсказывают болезни почек. В обоих случаях Са
турн образует квадрат к Солнцу в знаке своей экзальтации.
Весы, управляющие почками, тоже усилены. Последнее
утверждение может быть непонятно новичкам, поскольку в
№ 3 Сатурн находится внизу, в Четвертом доме, но дело в
том, что надир места рождения является МС, или зенитом,
для противоположной точки Земли, поэтому планеты в лю
бой из этих точек получают дополнительную силу.
В обоих примерах Сатурн, планета препятствий, затруд
няет образование урины, но не мешает ее удалению. Но в
гороскопе № 8, где Сатурн находится в знаке Скорпиона, 621
образуя квадрат к Меркурию, имеем случай, когда есть пред
расположенность к образованию песка и камней изза не
полного удаления урины. Такому человеку следует быть
крайне осторожным и всячески избегать жесткой воды, по
скольку ее употребление может вызвать жестокие боли. Для
питья и приготовления пищи необходимо использовать толь
ко фильтрованную воду, а также простоквашу, пахту и вино
градный сок, служащие отличными растворителями. Надо
сказать, что кипячение воды не смягчает ее, так как чешуй
чатый осадок, собирающийся в чайнике, образуется из ис
парившейся воды, а жесткость оставшейся воды не меняется.
В гороскопе № 7 Сатурн в Скорпионе образует квадрат к
Марсу. Сатурн порождает повреждения сосудов, которые
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известны как геморрой, а динамическая энергия Марса вы
зывает разрыв этих застойных областей. Отсюда хорошо из
вестные многим болезненные кровотечения. Дополнитель
ной проблемой становится запор, поскольку больные изза
боли избегают усилий при стуле и не помогают зову приро
ды. Продолжительный отдых — вот, пожалуй, единственное
действительно эффективное физическое средство. Кроме то
го, хорошо помогают остеопатические процедуры и молоч
ная диета.

Повреждения бедер и рук
Стрелец в Первом, Шестом или Двенадцатом домах от
вечает за переломы костей и несчастные случаи.
622
В разделе о Хвосте Дракона упоминалось, как женщина
(гороскоп № 6) упала на льду и сломала бедро. Карта № 21
имеет еще более явные указания на несчастные случаи; впол
не возможно, жизнь этого человека закончится не в посте
ли. Восходящий знак — Стрелец; Сатурн экзальтирует на
МС в точном квадрате к Солнцу; Нептун кульминирует в
надире опятьтаки с квадратом — к Луне; таким образом,
обе главных светила поражены. Поскольку Солнце является
в карте управителем дома смерти, эти признаки предвеща
ют плохую кончину. Единственная слабая надежда заключа
ется в секстиле Юпитера к Солнцу. Жизнь этого человека
множество раз подвергалась опасности: во время железно
дорожных крушений, автомобильных аварий и так далее. Он
много раз смотрел в лицо смерти, но благодетельный луч
Юпитера хранил его жизнь, обошлось даже без переломов.
Женщина с гороскопом № 22 была не столь удачлива; ей
пришлось перенести несколько переломов рук и ног. При
чины — Марс и Луна в Стрельце, в Двенадцатом доме, к
тому же в оппозиции к Юпитеру. Солнце и Меркурий — в
Восьмом доме в оппозиции к Нептуну, что дополнительно
ухудшает ситуацию. Сатурн, управитель гороскопа, образует
квадрат к Венере, что прямотаки притягивает несчастные
случаи, из которых невозможно выйти без повреждений.

Болезни конечностей
В гороскопе № 7 Марс в Водолее образует квадрат к Са
турну; это поражение свидетельствует о том, что имеет мес

Ãëàâà XXX

437

то нарушение кровообращения в нижних конечностях, что 623
приводит к варикозному расширению вен. В гороскопе № 17
Марс в знаке Рыб находится в оппозиции к Сатурну и Юпи
теру. Сущность Сатурна состоит в том, чтобы создавать пре
пятствия, а его соединение с Юпитером показывает недоста
точно активное кровообращение. Марс в Рыбах создает жар,
воспаление и опухание ног изза застойной крови. Мы уже
видели, что человек с этим гороскопом склонен к перееда
нию, поэтому неудивительно, что застой крови производит
болезненные отклонения, на которые указывают конфигу
рации карты. Средство тут одно, и оно очевидно — умерен
ность.
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635

При рассмотрении данного гороскопа в первую очередь
обратим внимание на состояние ума, поскольку это важней
ший момент при лечении любого пациента. При этом Мер
курий и Луна — два главных фактора, хотя, конечно, свой
вклад здесь, как и везде, делают все планеты. В данном слу
чае Меркурий сожжен и находится рядом с Солнцем в му
табельном знаке Близнецов; это уже само по себе не слиш
ком хорошее предзнаменование. Далее, Луна находится в
соединении с Нептуном в Овне и образует квадрат к Сатур 636
ну и Юпитеру, что говорит о слабом и неустойчивом уме.
Марс, Луна и Нептун в Овне и так делают человека эксцент
ричным, но добавление квадрата Луны к Юпитеру, планете
религии, и Сатурну, планете препятствий и отрицания, соз
дает действительно зловещую ситуацию. Оппозиция Юпи
тера к Сатурну показывает, что любому религиозному, бла
гочестивому желанию Юпитера противостоит отрицающее
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влияние Сатурна, побуждающего человека осмеивать то, во
что он действительно хочет верить. Общеизвестно, что не
понятное всегда видится нашему уму хаотичным и стран
ным. Нептун для нас — планета страха и хаоса, поскольку
род человеческий еще не научился достигать уровня его вы
соких вибраций. Поэтому в данном случае Нептун и Луна в
квадрате к Урану порождают хаотическое ментальное состоя
ние. Этому влиянию противостоит трин Юпитера, планеты
религии, к Солнцу и Меркурию, но даже он не способен
полностью исправить ситуацию, хотя, без сомнения, значи
тельно отдаляет тот день, когда разум полностью оставит это
тело. Как всегда, движущиеся по кругу светила рано или
поздно касаются «струн» каждого аспекта, производя гармо
нию или разлад и толкая нас на хорошие или плохие по
637 ступки. Так и в данном случае, судьбоносным временем, от
меченным на часах судьбы десницей Бога, стал апрель 1913
года. Лунация имела место в соединении с радикальной Лу
ной в Овне и, естественно, активизировала радиксный квад
рат к Сатурну и Юпитеру, а также их взаимную оппозицию.
Все это стало причиной кульминации заболевания: больная
впала в буйное помешательство.
Можно усмотреть непосредственную причину данного
несчастья в радиксной позиции Нептуна и Урана. Эти выс
шие октавы Меркурия и Венеры, образуя квадрат, всегда
приводят человека в контакт с духами, покинувшими тело,
или с духами, никогда не возрождавшимися в телах, подоб
ных нашим.
При аспектах, подобных вышеперечисленным, эти духи
получают отличную возможность использовать человека в
качестве средства для своих гнусных целей — ведь духи, при
ходящие при неблагоприятных аспектах, никак не могут
быть названы добрыми. У них нет ни малейшего намерения
помогать своей жертве, что бы они ни декларировали.
Тогда возникает вопрос: что можно сделать для человека
в таком состоянии? В нашем распоряжении хороший аспект
к Луне и Нептуну — секстиль Венеры. Нептун правит музы
кой (особенно классической, струнной), а Венера в Водо
лее дает любовь именно к такой музыке, успокаивающей ум.
Данная конфигурация создает также влечение к ярким цве
там и солнечному свету; они могут помочь правильно на
строить организм. Больной не следует давать книги, так как
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ей нужно избегать любых умственных усилий. Допустима
приятная беседа; желательно придерживаться вегетариан
ской диеты.
При соблюдении этих условий есть вероятность, что дей 638
ствие неблагоприятной конфигурации будет преодолено и
умственное здоровье пойдет на поправку. Но сильным и
устойчивым ум в данном случае никогда не будет.

¹ 24 — ÏÐÎÁËÅÌÛ Ñ ÑÅÐÄÖÅÌ,
ÇÀÒÐÓÄÍÅÍÍÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ,
ÁÎËÅÇÍÜ ÃËÀÇ, ÑÌÅÐÒÜ

Хорошие аспекты: Марс в трине к Луне и секстиле к Са
турну; Юпитер в секстиле к Нептуну и Урану.
Плохие аспекты: Луна в соединении с Антаресом и в оп
позиции к Сатурну и Венере; Солнце в соединении с Хвос 639
том Дракона и в квадрате к Юпитеру; квадрат Меркурия и
Марса.
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Луна на асценденте в Стрельце делает эту женщину бес
покойной, непостоянной, но отнюдь не неумелой, посколь
ку Луна находится в трине к Марсу, что дает намного боль
ше энергии по сравнению с другими людьми, рожденными
в Стрельце. Даже оппозиция Луны к Сатурну и Венере, ли
шающая ее радостей жизни и нагоняющая меланхолию, слу
жит в определенном смысле помощью, так как способству
ет упорству и сопротивлению распространению болезней.
Квадрат Меркурия к Марсу говорит об очень вспыльчивом
нраве, а поскольку ее Меркурий расположен в Тельце, зна
ке голоса, эта неприятная черта выражается в несдержанно
сти на язык, что крайне вредит ей с физической точки зре
ния (не говоря уже о плачевных духовных последствиях), так
как Марс находится во Льве, знаке сердца, что предраспо
лагает к сердцебиению. Марс образует секстиль к Сатурну,
но даже хороший аспект к Сатурну неблагоприятен для фи
зического тела. Солнце, управитель сердца, находится в со
единении с сатурнианским Хвостом Дракона. Кроме того,
на нервную систему плохо действует квадрат Марса к Мер
курию. Все это создает состояние сердца, весьма далекое от
идеального, а вспышки раздражения, которым эта персона
по любому поводу подвергается, могут однажды привести к
сердечному приступу изза излишнего напряжения, ло
жащегося на этот орган, и уже вялого кровообращения, на
которое указывают квадрат Юпитера к Солнцу и Хвосту Дра
кона, а также соединение Венеры с Сатурном при оппози
640 ции к Луне (напомним, что Юпитер и Венера управляют,
соответственно, артериальным и венозным кровообращением).
Давление на голову особенно велико изза соединения в
Овне (знаке, управляющем головой) Солнца с сатурниан
ским Хвостом Дракона. Соединение в Близнецах (знаке, уп
равляющем легкими) Сатурна, планеты препятствий, с Ве
нерой указывает на сбои в циркуляции венозной крови в
легких. Луна, регулирующая объем вдыхаемого воздуха, сто
ит в оппозиции, что говорит о недостаточности вдоха и не
способности вовремя очищать кровь от отработанного угле
кислого газа. Присутствие Сатурна указывает на уплотнение
легочных тканей, что дает тенденцию к туберкулезу. От
метьте, что Юпитер, управитель асцендента, стоит в Вось
мом доме в квадрате к Солнцу и сатурнианскому Хвосту
Дракона в Четвертом доме; все эти точки располагаются в
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кардинальных знаках. В целом имеем сильное указание на
внезапную смерть; в частности, Марс в Восьмом доме, в
знаке Льва, управляющем сердцем, свидетельствует о том,
что причиной кончины может быть кровотечение.
Если бы эта женщина вовремя попала в хорошие руки и
научилась самоконтролю, столь серьезного положения мож
но было бы избежать. Но даже сейчас честное признание ею
того, что ненужное волнение очень опасно для здоровья, по
может ей справляться со своим характером и продлить
жизнь.
Луна в соединении с Антаресом и в оппозиции к Сатур
ну указывает на проблемы с глазами, а Сатурн в Близнецах,
знаке Меркурия, создает нервные расстройства. Соединение 641
с Венерой свидетельствует о перенапряжении глазных мышц,
снятию которого очень помогает остеопатия.
Лучше всего для работы с этим случаем подошел бы це
литель с восходящим Львом и Сатурном, находящимся не в
Близнецах.

¹ 25 — ÁÎËÅÇÍÜ ÑÅÐÄÖÀ,
ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ, ÏÎ×ÊÈ
Рассмотрим сначала уровень ментального развития наше
го пациента. Четыре мутабельных знака являются угловыми,
что сразу характеризует человека как слабого и колеблюще
гося. Квадрат Меркурия к Луне усугубляет эти качества и 642
говорит о поверхностности ума. Соединение Сатурна с Ве
нерой и Юпитером в Двенадцатом доме лишает эту женщину
радостей жизни и делает ее подверженной меланхолии и
нездоровым страхам. Эти качества отчасти смягчаются сек
стилем Солнца к Урану, питающему альтруизм, и трином
Меркурия к Нептуну, дающему духовное восприятие и по
могающему развеять мрачные чары, уводя ум от преходящих
печалей к вечным ценностям. В общем, такой человек скло
нен пребывать либо «в пучинах», либо «в эмпиреях», и из
бавлять его надо и от депрессии, и от эйфории — одинаково
вредных состояний. Для обретения и поддержания здоровья
необходимо культивировать равновесие. При фиксирован
ных знаках на углах изменить положение дел было бы почти
невозможно, но мутабельные знаки упрощают ситуацию.
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Что касается заболеваний, которым подвержена эта жен
щина, то в первую очередь нужно отметить кульминирую
щий Уран в соединении с сатурнианским Хвостом Драко
на, создающим помехи, кристаллизующим и утяжеляющим.
Оба находятся в воздушном знаке Близнецов, управляющем
легкими, и образуют квадрат к Сатурну в Двенадцатом доме,
означающем заключение в тюрьме, больнице или постели.
Это дает нам один из ключей к проблеме. Иногда дыхание
может почти прерываться Хвостом Дракона и квадратом
Сатурна; Уран же препятствует асфиксии, вызывая конвуль
сивные движения легких, проще говоря, кашель, устраняю
643 щий спазмы и позволяющий сердцу возобновить кровообра
щение.
Кровь не способна очищаться от ядовитого углекислого
газа изза препятствующей этому процессу силы Хвоста
Дракона в Близнецах и квадрата Сатурна к Урану в знаке,
управляющем легкими. Артериальное и венозное кровооб
ращение также затруднено соединением Юпитера и Вене
ры с Сатурном, поэтому снабжение организма питательны
ми веществами идет плохо, к тому же происходит внутреннее
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отравление углекислотой. Уплотнение легких, за которым
следует кашель, говорит о развитии туберкулеза.
Удаление урины замедляется квадратом Меркурия и Лу
ны, находящейся в последних градусах Весов, знака, управ
ляющего почками. Меркурий правит чувствительными не
рвными окончаниями, а Марс — двигательными нервами и
мышцами. Марс хорошо аспектирован, что свидетельствует
о нормальном состоянии опорнодвигательной системы.
Причина болезни кроется в состоянии нервной системы.
Массаж может облегчить самочувствие и улучшить проходи
мость кишечника, на проблемы с которым указывает Сатурн
в Деве. Самое лучшее время для его проведения — час Мар
са или час Солнца. Кроме такого лечения показаны сухие
натирания грубой перчаткой, которые стимулируют кожу и
помогают выводить углекислоту из организма. В диету долж
ны входить гренки из цельного пшеничного хлеба, много
свежего молока, слегка подогретого (тогда в нем содержит
ся максимальное количество эфира, столь необходимого для
восстановления жизненного тела), и неограниченное ко
личество сырых овощей и зелени, также содержащих много
эфира. Надо отметить, что лук служит особенно ценным
строителем нервных путей.
Наилучшим целителем для этой женщины был бы чело 644
век с восходящим Тельцом, Сатурн которого не попадает в
ее Первый и Шестой дома.

¹ 26 — ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ
Хорошие аспекты: Уран в трине к Меркурию и Нептуну,
Луна в секстиле к Венере; Сатурн в секстиле к Марсу.
Плохие аспекты: Луна в соединении с Хвостом Дракона
( 22°33') и в квадрате к Юпитеру; квадрат Солнца и Мар
са; квадрат Урана и Венеры.
Это гороскоп нашего друга Джеймса Кейси, писавшего 645
очень полезные статьи в журнал «Лучи». Он перешел в мир
иной в июне 1918 года, и, поскольку у него не было род
ственников, которые связаны с нашим сообществом и мог
ли бы прочесть данный диагноз, он позволил использовать
свою карту для блага своих ближних. Он родился 24 апреля
1884 года, в 2 часа пополудни, в Гарлеме, штат Айова, а ту

456

Ïîñëàíèå çâåçä

беркулезом заболел в Денвере, штат Колорадо, настоящей
Мекке всех туберкулезников.
Отметьте, что Сатурн, планета кристаллизации и препят
ствий, расположен в Близнецах — знаке, управляющем лег
кими, и, хотя это самая высокая в карте по положению над
горизонтом планета, к тому же не пораженная, она все же
создает в организме слабое место. Жаркий, распаляющий и
разрушительный Марс находится во Льве (знаке, управляю
щем сердцем) и образует квадрат к Солнцу, управителю Льва
в знаке Тельца (контролирующего горло и все каналы, про
ходящие через него). Эта конфигурация обычно порождает
лихорадку, воспаления, приводит к ранам и кровотечениям.
Так в организме возникла тенденция к туберкулезу, усугуб
ляющаяся четырьмя мутабельными, изменчивыми, знаками
в угловых домах, знаком Шестого дома (Девой) на асценден
те с порывистым Ураном, поражающим Венеру, управителя
венозного кровообращения, в Близнецах (знаке, контро
лирующем легкие). Уран создает склонность к кашлю и
спазмам. Таким образом, тенденции карты видны очень хо
рошо.

Ãëàâà XXX

457

Четырех мутабельных знаков на углах, точнее, силы Девы 646
оказалось недостаточно, чтобы в самом начале болезни от
бросить пагубные мысли. Джеймс решил, что ему суждено
умереть от этой болезни, и помочь было нельзя. Если бы ему
удалось отринуть чувство надвигающейся смерти и бороть
ся до конца, нет сомнения, что ресурсов его карты хватило
бы для выздоровления.
Более детальный анализ условий, приводящих к смерти,
вы найдете на с. 477480.

¹ 27 — ÀÄÅÍÎÈÄÛ È ÇÀÏÎÐ
647

В этой карте планеты располагаются четырьмя группами:
Нептун находится в соединении с Марсом, Сатурн в со
единении с Ураном, Меркурий в соединении с Солнцем и
Юпитер в соединении с Луной. Две последние группы обра
зуют квадрат между собой. Венера пребывает в одиночестве и
образует трин к Юпитеру. Отметьте также, что Солнце парал
лельно Нептуну и Меркурию, а Венера параллельна Марсу.
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Это гороскоп молодой женщины, родившейся 27 нояб
ря 1896 года, в 2 часа 15 минут пополудни, в г. Такома, штат
Вашингтон. Отметим вначале, что в угловых домах данной
карты стоят кардинальные знаки, указывая на активность ее
натуры. Но действует она скорее импульсивно, нежели ра
648 зумно. На это качество указывает тот факт, что Луна обра
зует квадрат к Меркурию и Солнцу. Естественно, посколь
ку Луна и Меркурий являются сигнификаторами ума, любые
негармоничные аспекты между ними весьма нежелательны.
К тому же Меркурий сожжен, так как стоит слишком близ
ко к Солнцу, поэтому вряд ли мы можем апеллировать к
рассудку этой дамы. Это не значит, что она не в своем уме,
скорее наоборот, судя по соединению Луны с благодетель
ным Юпитером и трину между ними и Венерой, планетой
любви и наслаждения.
Проблема, с которой к нам обратилась эта молодая дама,
связана с аденоидами, которые крайне затрудняют дыхание,
что четко видно в гороскопе. Если вспомнить, что пораже
ния в одном знаке обязательно отражаются в знаке проти
воположном, становится понятным, каким образом Сатурн,
планета препятствий, в соединении с Ураном, планетой
порывистого действия, в Скорпионе мешает ритмическому
дыханию в области, управляемой Тельцом и включающей
гортань и нижнюю часть головы. Кроме того, Скорпион
контролирует нос, что становится понятным, если вспом
нить наиболее заметную деталь истинного Скорпиона —
орлиный нос значительных размеров. Таким образом, по
раженный Сатурн, расположенный в Скорпионе, который
вызывает проблемы в области прямой кишки и запор, в то
же время дает тенденцию к заболеваниям горла и затруднен
ному дыханию через нос.
649
В данном случае мы обнаружили, что положение ухуд
шается квадратом Солнца и Меркурия к Луне и Юпитеру.
Солнце и Меркурий, находясь в Стрельце, активно действу
ют и в противоположном знаке Близнецов, контролирую
щем легкие, а поскольку Луна определяет поступление воз
духа в легкие, квадрат этих планет, естественно, затруднит
дыхание.
Что же касается лечения, то лечить горло, занимаясь ану
сом, кажется делом довольно сомнительным. Тем не менее
Сатурн, планета препятствий, соединенный с Ураном, пла
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нетой рывков, в Скорпионе, показывает, что в определен
ные периоды мышцы сфинктера настолько плотно сжаты,
что это затрудняет движение диафрагмы. При обычных ус
ловиях давление воздуха в кишечнике регулируется поступ
лением воздуха через анус (факт малоизвестный), но, когда
мышцы сфинктера столь неестественно стиснуты, автомати
ческое регулирование прекращается и диафрагма теряет не
обходимую степень свободы. Автоматически и легкие лиша
ются доступа воздуха в нужном объеме. Поэтому, чтобы
изменить ситуацию, следует использовать подходящий ме
ханический расширитель. Следует отметить, что задейство
вать нужно две мышцы сфинктера, одна из которых распо
ложена чуть в глубине ануса.
После нескольких таких сеансов кишечник следует про
чистить посредством употребления в пищу слабящих про 650
дуктов — слив, инжира — и не забывая о хлебе из цельной
пшеницы.
Несомненно, что женщине приходилось много дышать
ртом, что ухудшало состояние горла. Но как только описан
ное выше лечение даст плоды и дыхание облегчится, она
сможет научиться дышать надлежащим образом, то есть
носом.
По всей вероятности, наилучшим целителем для этой па
циентки был бы человек со Львом на асценденте и Сатур
ном не в Деве.

¹ 28 — ÒÐÀÂÌÛ ÃÎËÎÂÛ,
ÏËÎÕÎÅ ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
ÊÈÑËÎÐÎÄÎÌ
Хорошие аспекты: Сатурн в секстиле к Юпитеру, трин
Марса и Урана.
Плохие аспекты: Юпитер в оппозиции к Марсу и Урану;
Луна в оппозиции к Венере; квадрат Солнца и Меркурия к
Урану, Марсу и Юпитеру.
Этот гороскоп мужчины, родившегося 16 марта 1865 года
в 3 часа пополудни в Англии, представляет собой хороший
пример наличия в карте сведений о несчастных случаях и
кризисах. Главный неблагоприятный фактор заключается в
том, что Солнце и Меркурий находятся в тесном соедине
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нии в Восьмом доме, занятом Рыбами, что говорит о про
блемах со способностью здраво рассуждать. Обе эти плане
ты образуют квадрат к Юпитеру в Стрельце, также оказыва
ющему сильное влияние на ум. Но хуже всего то, что они
651 делают квадрат к Марсу, планете динамической энергии и
импульсивности, и Урану, планете порывистого действия,
опережающего мышление. Если действие подсказывается ин
туицией, за которой стоят хорошие аспекты, то оно на бла
го, и человеку можно особо не прислушиваться к относи
тельно медленно работающему рассудку. Но если действие
диктуется влиянием плохих аспектов квадрата и оппози
ции, оно выливается в тупоголовое безрассудство и полное
отсутствие мысли и интеллекта. Такой человек совершенно
не умеет думать. Похоже, именно это мы и видим в данном
652 мужчине, который по причине своего недомыслия склонен
попадать в различные неприятности. Но вот что интерес
но: все полученные им ранения были травмами головы, а в
его гороскопе серьезные поражения, относящиеся к Овну
(контролирующему голову), отсутствуют, кроме квадрата
Марса и Меркурия, управляющих двумя полушариями моз
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га. В чем же дело? Понимание приходит при рассмотрении
прогрессии Солнца, приходящейся на время несчастных
случаев, в которые внесла свою лепту и Луна. В 1876 году,
когда нашему герою было 11 лет, а Солнце и Луна были в
соединении с Нептуном в знаке Овна, последовала первая
травма головы. В 1896 году прогрессивное Солнце встало в
оппозицию к Сатурну из Овна; отметьте, что Сатурн рет
роградный, и, хотя он находится в последних градусах Ве
сов, его влияние распространяется и на противоположный
знак и действует на голову. Кроме того, Солнце было парал
лельно Сатурну — одно из самых враждебных влияний, ли
шающее человека на несколько лет всякой жизненной силы
(один из авторов испытывал это влияние на себе в течение
10—12 лет). В то же время прогрессивная Луна встала в оп
позицию к Марсу и Урану, образовав квадрат к радикаль 653
ным Солнцу и Меркурию; последовали серьезнейшие ин
циденты и, соответственно, немалые повреждения.
Третье несчастье произошло в 1908 году в возрасте 43 лет.
В это время Солнце было в оппозиции к радикальной Луне,
а прогрессивная Луна находилась в соединении с Ураном и
Марсом, делая квадрат к радикальным Солнцу и Меркурию.
Оппозиция Солнца к Луне исходила из Тельца, управляю
щего нижней частью головы, куда наш герой и был ранен.
Вследствие всех этих инцидентов мужчина теперь стра
дает хроническими головными болями и находится на гра
ни безумия. Его обследовали различные доктора, но ни
один не был способен указать на корень проблемы. Заглянув
в эфемериды, мы обнаружили, что в течение жизни этого
человека Сатурн будет продолжать ретроградное движение
в Весах и его влияние на Овен будет с каждым годом лишь
возрастать. Сатурн всегда приносит ушибы и вызывает де
прессию; с этим следует примириться и исследовать другие
проблемы. Так, квадрат Солнца и Меркурия к Марсу и Ура
ну в Близнецах, управляющих легкими, указывает на не
порядок со снабжением организма кислородом, а Сатурн в
Весах предрекает недостаточное образование урины. Эти
проблемы устраняются дыхательными упражнениями и пра
вильной диетой. Такой режим по крайней мере принесет
немалое облегчение.
Лучше всего этому пациенту подходит целитель с восхо 654
дящим Овном и Сатурном, не находящимся в Водолее.
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¹ 29 — ÇÎÁ

Поскольку час рождения этого человека неизвестен, мы
поместили знак Овна в Первый дом, знак Тельца во Второй
и так далее.
Меркурий и Луна — сигнификаторы ума, и в данной кар
те они находятся в оппозиции. Это уже само по себе не яв
ляется признаком сильного интеллекта. Далее, видим, что
Юпитер стоит в меркурианском знаке Близнецов в квадра
655 те к Урану в Деве (16°20'), а Марс также располагается в зна
ке Девы; таким образом, все сигнификаторы указывают на
слабую ментальность и даже на некоторую чудаковатость. За
несколько последних лет Меркурий в ходе прогрессии про
шел через радиксные положения Урана и Марса, что еще
больше осложнило проблему.
Впрочем, человек может и не обладать сильным умом, но
все же оставаться вполне нормальным с точки зрения обще
ства, при условии отсутствия дополнительных враждебных
аспектов между радиксными или прогрессивными планета
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ми. Его хоть и будут считать недалеким, но болезнью это
назвать все же нельзя.
В поисках признаков тех или иных расстройств, рассмот
рим аспекты планет. Сатурн находится в соединении с Хвос
том Дракона (> 26°10'  ), что усиливает его неблагоприят
ное воздействие, а также с Нептуном в 18м градусе Тельца
и неподвижной звездой Альцион в 29м градусе Тельца. Так
как Сатурн — это планета препятствий, а Телец управляет
горлом, естественно обратить внимание на проблемы в этой
области, где и обнаруживается растущее уплотнение, на
зываемое зобом. Наличие этого заболевания подтверждает
наши выводы, сделанные ранее.
Не будь в гороскопе хороших аспектов — секстиля Са
турна к Меркурию и его трина к Луне, этот человек навер
няка стал бы пациентом психиатрической лечебницы. Дан 656
ный случай — один из немногих, когда Сатурн помогает,
причем весьма ощутимо; ведь даже его хорошие аспекты
порождают препятствия. Однако когда его сдерживающая
сила прилагается к Луне и Меркурию — самым быстрым и
нестабильным планетам, являющимися сигнификаторами
ума, он реально помогает удержать мечущийся ум в нужных
рамках и польза его очевидна. Поэтому слабый ум этого че
ловека при отсутствии других враждебных аспектов очень
ощутимо укрепляется секстилем Сатурна и Меркурия.
Согласно общему правилу, Сатурн в Тельце действует на
функции противоположного знака (Скорпиона), точнее, на
функцию выделения. Поэтому очень важно следить, чтобы
почки и кишечник такого пациента работали нормально.
Употреблять ему следует лишь дистиллированную воду. По
скольку мышцы шеи больного постоянно напряжены изза
неестественного подъема головы, поселить его следует на
первом этаже дома. Диету лучше назначить вегетарианскую,
с преобладанием сырых овощей и зелени. Особенно важно
обходиться без минеральной соли, довольствуясь той, что
содержится в овощах; это тонизирует тело и укрепляет здо
ровье. Лучше всего для этой цели подойдет салатлатук.
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¹ 30 — ÑËÀÁÛÅ ÑÏÈÍÀ È ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ,
ÏÐÎÁËÅÌÛ Ñ ÃËÀÇÀÌÈ, ÃËÓÕÎÒÀ

Хорошие аспекты: Луна в секстиле к Урану и Юпитеру;
Солнце в секстиле к Марсу; Венера в трине к Юпитеру.
Плохие аспекты: Сатурн в оппозиции к Нептуну; квад
рат Солнца и Меркурия к Юпитеру и Урану.
Перед нами гороскоп молодого человека, родившегося 6 сен
тября 1900 года в 6 часов утра. Проблема его заключается в
658 слабости спины и конечностей, что мешает ему нормально
двигаться. С астрологической точки зрения мы видим тому
несколько причин. Вопервых, на углах находятся мутабель
ные знаки, причем знак Шестого дома, Дева, стоит на ас
ценденте, управляющем состоянием тела. Это важнейший
фактор в данном случае, свидетельствующий о довольно вя
лой натуре, которая легко сдается в трудной ситуации. Да
лее, Меркурий, управитель асцендента, находится в Две
надцатом доме, что говорит о больницах и хронических
болезнях. Меркурий образует квадрат к Юпитеру и Урану,
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расположенным в Стрельце, знаке, управляющем бедрами
и большим седалищным нервом. Солнце, жизнедатель, так
же делает квадрат к Урану, планете аритмичности, находя
щейся в соединении с Юпитером в Стрельце. И наконец,
Сатурн, управитель костных структур и сочленений, нахо
дится в Стрельце в оппозиции к Нептуну в Близнецах. Все
эти конфигурации естественным образом создают условия
весьма угрожающие, особенно если ничего не предприни
мать для их предотвращения. Но в данном случае, при че
тырех мутабельных знаках на углах, секстиле жизнедатель
ного Солнца к Марсу, планете динамической энергии, и
секстиле Луны к Юпитеру, управляющему артериальным
кровообращением, вполне возможно компенсировать болез
ненные тенденции соответствующими упражнениями, уст
раняющими застойные явления.
Но в этой карте содержатся указания и на другие очень
серьезные проблемы. Уран находится в соединении с Анта
ресом в 8м градусе Стрельца и образует квадрат к Солнцу
и Меркурию. Это серьезная угроза зрению, а также слуху, 659
так как Меркурий стоит в Двенадцатом доме. Но и эти тен
денции можно преодолевать, если прилагать хоть чуточку
усилий. Юноша не может занять себя ничем, кроме чтения,
а в его ситуации так недалеко и до беды. Массаж головы в
области глаз и ушей, упражнения, нагружающие руки, ноги,
тело, помогут ему восстановить здоровье. Наилучшим цели
телем для него будет человек с Тельцом на асценденте и
Сатурном, находящимся не в Шестом доме пациента.

¹ 31 — ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÇÐÅÍÈÅÌ È ÑËÓÕÎÌ,
ÑËÀÁÎÅ ÊÐÎÂÎÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Меркурий, сигнификатор ума, восходит перед Солнцем
и стоит в Двенадцатом доме в соединении с Нептуном, сво
ей высшей октавой. Это указывает на естественное устрем
ление ума к высоким и духовным материям, хотя квадрат
Юпитера к Меркурию из дома ума свидетельствует о том, что
иногда, при серьезных испытаниях, эта дама может време
нами следовать примеру Иова и винить Бога в своей тяже
лой судьбе. Луна — другой сигнификатор разума — образу
ет квадрат к Венере, что говорит о немалых страданиях в
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жизни, но соединение Меркурия с мистическим Нептуном
в Двенадцатом доме дает этой женщине возможность духов
ного раскрытия и сообщения с высшими мирами, что ком
пенсирует ее относительную изоляцию. Юпитер на МС в
660 трине к асценденту побуждает ее смотреть на жизнь даже
более оптимистично, чем смотрят люди, не имеющие таких
проблем. Ее сильный оптимизм позволяет ей совершать на
стоящие чудеса. Так всегда бывает: человек, поддавшийся
меланхолии и тревоге, сам делает себя несчастным и боль
ным, а тот, кто постоянно поддерживает в себе дух оптимиз
ма, постоянно открыт притоку здоровья и счастья. Солнце
на асценденте, пусть даже пораженное квадратом с Ураном,
вносит немалый вклад в восстановление сил, а секстиль
661 Солнца и Сатурна дает упорство и волю к жизни, которые
не позволяют отчаиваться, несмотря на все разочарования.
Эта женщина оглохла в возрасте 5 лет, на что указывают
положение Меркурия в Двенадцатом доме, его соединение
с Нептуном и квадрат к Юпитеру. Последний аспект свиде
тельствует о плохой циркуляции крови как о причине забо
левания. Эти же аспекты Меркурия привели к немоте, по
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скольку он находится в Тельце, управляющем органами ре
чи. Тем не менее она научилась говорить, так как органи
ческого повреждения не было, а присутствовало лишь функ
циональное нарушение.
Но это еще не все несчастья бедной женщины. Отметь
те, что Солнце находится в 29м градусе Тельца. Другими
словами, оно в соединении с Плеядами, туманным пятном
в зодиаке. Кроме того, Солнце образует квадрат к Урану и
параллельно Марсу. Отсюда опасное поражение глаз: один
почти слеп, другой в ненамного лучшем состоянии, и есть
вероятность полной потери зрения.
Изза своих болезней и социального положения эта жен
щина не могла получить образования. Тем не менее, бла
годаря упорству, на наличие которого указывает Сатурн в
секстиле к Солнцу, она достигла многого. В своем письме,
кстати, прекрасно написанном, она рассказывает, в каких
замечательных условиях она жила до 1906 года, когда зем
летрясение в СанФранциско лишило ее всего и она ощути
ла полный крах. Ее умонастроения, обусловленные Солнцем 662
в соединении с асцендентом и секстилем к Сатурну, оправ
дались в полной мере. Беда исходит от Сатура, создателя
препятствий, расположенного в Овне (контролирующем го
лову), и квадрата между Юпитером (планетой, управляющей
артериальным кровообращением), и Меркурием в Тельце
(контролирующем горло). Кроме того, включились призна
ки недостаточного питания — Марс в Раке (отвечающем за
желудок) в квадрате к Венере (отвечающей за венозное кро
вообращение); женщина попросту недоедала. Будь у нее
хорошее питание плюс массаж головы с акцентом на глаза и
уши, развитие болезней было бы остановлено. И в этом ей
бы очень помог целитель с восходящим Водолеем и Сатур
ном, не находящимся в Весах или Скорпионе.

¹ 32 — ÃÅÌÎÐÐÎÉ, ÑËÅÏÎÒÀ,
ÑÊÐÛÒÎÅ ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÇÐÅÍÈÅ
В этом случае час рождения не известен, поэтому знаки
помещены в соответствующие им дома, начиная с Овна в
Первом, Тельца во Втором и так далее. Этот человек родил
ся 27 ноября 1867 года.
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Хорошие аспекты: Солнце и Марс в трине к Нептуну.
Плохие аспекты: Солнце и Марс в соединении с Анта
ресом; Сатурн и Меркурий в квадрате к Юпитеру; Марс в
соединении с Луной и Венерой; Сатурн в соединении с
Меркурием, Юпитер в квадрате к Солнцу, Уран в квадрате
к Нептуну.
Рассматривая ментальное развитие человека, видим, что
663
соединение Сатурна и Меркурия, тем более в знаке Восьмо
го дома, Скорпионе, делает ум мрачным. Луна, другой сиг
нификатор ума, находится в соединении с Марсом в знаке
Девятого дома, Стрельце, что заставляет человека протес
товать и возмущаться своими несчастьями. Эта склонность
отчасти смягчается и тормозится соединением этих планет
664 с Венерой. В целом можно заключить, что человек легко
впадает в депрессию при любом неблагоприятном событии,
что он изо всех сил протестует (по крайней мере внутрен
не) против ударов судьбы, хотя Венера может помешать его
выражать свои разочарования.
Что касается болезней, которым подвержен этот человек,
то прежде всего мы видим, что Юпитер образует квадрат к
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Меркурию и Сатурну, причем последний находится в Скор
пионе, управляющем прямой кишкой, что создает тенден
цию к запору и геморрою. Кроме того, данная конфигурация
создает помехи артериальному кровообращению. Пробле
ма осложняется квадратом Юпитера к Солнцу, контроли
рующему циркуляцию жизненного флюида.
Но есть одно несчастье в его жизни, перед которым блек
нут все остальные неприятности. Солнце и Марс находятся
в соединении с неподвижной звездой Антарес в восьмом
градусе Стрельца, что всегда создает проблемы с глазами,
хотя и не вызывает врожденной слепоты. В данном случае
кризис разразился, когда прогрессивное Солнце встало в оп
позицию к Урану, одновременно активизируя квадрат к
Нептуну. В том же году Луна оказалась в соединении с Неп
туном в знаке Овна, контролирующем голову. Это усилило
двойной огонь радикальных Марса и Солнца, и воспаление
глаз сделало человека безнадежно слепым.
Может показаться странным, почему авторы взяли этот
гороскоп в качестве примера, если пациенту невозможно
помочь. Дело в том, что данная карта показывает определен 665
ные моменты, о которых учащимся нужно хорошо помнить.
Отметьте, что Марс образует трин к Нептуну, а Солнце на
ходится всего в семи градусах от трина к Нептуну. Кульми
нация последнего аспекта имеет место еще до зарождения
жизненного тела, а это очень хорошее указание на то, что у
данного человека может быть пробуждено духовное зрение,
которое отчасти или даже с лихвой способно скомпенсиро
вать потерю физического зрения. Однако — и это тоже не
обходимо отметить — квадрат Нептуна и Урана предрас
полагает к медиумизму, поэтому данному видящему нужно
быть крайне осторожным в период раскрытия своих духов
ных способностей, пока он еще не наработал равновесие и
опыт в другом мире. Великая честь выпадет тому целителю,
который сможет помочь несчастному слепому культивиро
вать скрытую способность, указанную в гороскопе.

¹ 33 — ÁÎËÅÇÍÜ ÑÅÐÄÖÀ, ÂÎÄßÍÊÀ
Хорошие аспекты: Трин Юпитера и Меркурия; трин Са
турна и Марса.
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Плохие аспекты: Квадрат Сатурна к Солнцу, Луне и Ве
нере; оппозиция Луны к Солнцу и Венере; квадрат Мерку
рия и Нептуна; соединение Марса и Урана.
Рассмотрим сначала положение сигнификаторов ума этой
женщины, чтобы получить ключ к ее состоянию, ибо ум есть
важнейший фактор и в начале болезни, и в процессе лече
666 ния. Можете относить данное утверждение к Христианской
Науке или другому учению, но на этом факте сознательно
или бессознательно основываются все успешные целители
всех школ. А от целителя, в которого пациент верит, толку
больше, чем от всей остальной медицины. И наоборот, если
доктор отказывается от надежды и делает скорбную мину,
пациент может умереть, если не «рехнется» или не «наберет(
ся мужества», как однажды и случилось с автором, когда он
слег от переутомления. Он отправился в больницу, чтобы
отдохнуть и получить хороший уход, а ему пришлось под
чиниться регулярным осмотрам и прочим правилам. Он
667 знал, что его состояние не изменится до самого новолуния,
и терпеливо лежал, хотя дело шло к кризису, так как ум был
слишком вял, чтобы работать. Он ждал, пока Луна сделает
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свое дело. Но в новолуние его осмотрели два врача, и у обо
их вытянулись лица. Они думали, что больной не проживет
и часа, а когда он рассмеялся, доктора решили, что он «рех
нулся». Тогда автор стал работать над собой, и в результате
опухание от водянки, почти достигшее сердца, за несколь
ко часов спало и он вышел на солнце, чтобы впитать в себя
новую жизнь. Не прошло и месяца, как он уже не только был
дома, но и написал «Учение розенкрейцеров». Несомненно,
что болезненный флюид не мог быть изгнан до смены лун
ной фазы, но активное участие ума в этом процессе было
столь же необходимо, как и работа лунных сил. В каждом
случае необходимо тщательно следить за умонастроением
пациента и ориентировать его в правильном направлении,
иначе вероятность выздоровления сильно уменьшается.
Данная карта принадлежит несчастной, чей ум находится
в тяжелом состоянии. Сатурн делает квадрат к Солнцу, Луне
и Венере. Луна, символизирующая инстинктивный ум, на
ходится в оппозиции к Солнцу и Венере, делая жизнь без
радостной, навязывая пессимизм и привычку смотреть на
все с плохой стороны. Меркурий, планета разума, делает
квадрат к Нептуну, планете духовного восприятия. При та
ких аспектах можно сказать, что ничто не в состоянии обод
рить или развеселить этого человека.
Бедняжка — настоящая обуза для себя и своих близких 668
на всю жизнь, поэтому они всячески избегают ее, пока она
в состоянии о себе позаботиться. Но неблагоприятные ас
пекты, делающие ее умственное состояние столь жалким,
оказывают воздействие и на тело, ибо как черты нашего лица
в точности отражают привычное состояние наших мыслей,
так и наши органы регулируются той же силой мысли, при
чем мрачные настроения непременно проявляют себя со вре
менем как болезнь. Солнце, Венера и Меркурий в Восьмом
доме объясняют, почему во время ухудшения своего состоя
ния больная просто плывет по течению и совершенно не
борется за свою жизнь.
Природа ее болезни связана с проблемами сердца, так
как Солнце расположено на куспиде Льва, управляющего
сердцем, в соединении с Венерой, управляющей венозным
кровообращением, и в оппозиции к Луне, контролирующей
жидкости тела. Солнце, Венера и Луна образуют квадраты
к Сатурну, планете препятствий, отсюда от рождения сла
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бое сердце и затрудненное выведение жидкостей из орга
низма.
В 1913 году прогрессивное Солнце вошло в соединение с
Ураном и Марсом. Аспекты Солнца всегда действуют в те
чение трех лет: полтора года до образования точного аспекта
и столько же после. В 1914 году, когда оно еще оставалось
активным, Луна в ходе прогрессии достигла соединения с
Сатурном и усилила его квадрат к Солнцу, Луне и Венере.
669 Кроме того, транзитный Нептун, водная планета, соединил
ся с радикальным Солнцем, и бедная душа наконец освобо
дилась от своего бремени ввиду полной закупорки жидкости
в организме; другими словами, опухание тела остановило
сердце.
Основное внимание в таких случаях следует уделять тому,
чтобы побуждать человека бороться. Если бы женщина смог
ла убедить себя в том, что именно ее мрачный взгляд на
жизнь является причиной болезни, а ее пассивность еще
более утяжелит ее судьбу в следующей жизни, тогда бы это
помогло. Ни один пессимист не может изменить себя в од
ночасье, но если он потратит на это годы и примет вызов,
то сможет привить себе оптимизм. Мы же будем стараться
всем в этом помогать, ведь радость — величайшее оружие как
целителя, так и пациента.

¹ 34 — ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ,
ÁÎËÅÇÍÈ ÃËÀÇ È ÃÎÐËÀ
Этот тип ума следует отметить особо, поскольку он ха
рактеризуется квадратом Сатурна к Солнцу в кардинальных
знаках, причем Сатурн в Козероге особенно силен и заме
тен, а Солнце в Весах находится в падении и занимает свою
самую слабую позицию в зодиаке. Жизнь и радость исходят
от Солнца, мрак и смерть — от Сатурна. Стало быть, эта
женщина наверняка подвержена приступам мрачности и ме
ланхолии. Секстиль Урана к Меркурию, сигнификатору ума,
говорит о том, что она наделена почти сверхъестественной
молниеносной интуицией, а квадрат Урана к Луне и Венере
— об ее неосторожности и слабости, которые не позволяют
пользоваться этой способностью во благо. Отметьте, что
упомянутый квадрат имеет место в фиксированных знаках
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Льва и Скорпиона, и потому преодолеть его влияние очень 670
трудно. Лев управляет сердцем, а Скорпион — органами вос
произведения. Таким образом, тайны этой души прописа
ны в ее гороскопе, и знающий человек, глядя на него, не
ошибется. Когда священная наука астрологии раскрывает
подобные тайны, мы видим скрытые пружины, являющие
ся причинами действий, которые люди склонны осуждать.
Это учит нас сочувствию, а не порицанию, поскольку во
площенная душа влечется почти неодолимыми силами.
Само по себе неблаговидное действие, конечно, не долж 671
но поощряться, но доброе внимание и поддержка необхо
димы тем, у кого в карте такие поражения.
Как вам известно, гороскоп — это часы судьбы, а по
ложения планет создают в момент рождения определенные
жизненные тенденции. Из этих начальных положений пла
неты переходят с каждым годом в другие положения, подоб
но стрелкам часов, движущимся по циферблату; тем самым
планеты инициируют события, предсказанные при рожде
нии. Отметим, что в данной карте Солнце стоит в одиннад
цатом градусе Весов, поэтому при достижении человеком

474

Ïîñëàíèå çâåçä

возраста 19 лет оно входит в знак Скорпиона. В 22 года оно
достигает соединения с Луной и Венерой, а спустя еще не
сколько лет образует квадрат к Урану. В течение этого пе
риода неблагоприятные тенденции развиваются и семена
болезни прорастают, что и выливается в несколько хирур
гических операций в нижней части тела и в области горла,
что соответствует Скорпиону и его противоположному зна
ку, Тельцу, который тоже задействуется. Половые органы
всегда страдают вместе со своими соответствиями, горлом и
гортанью. Далее, в 1914 году Солнце, проходя Скорпион,
образовало неблагоприятный аспект к Юпитеру (23й гра
дус Льва). Этот квадрат был усилен тем обстоятельством, что
Луна, двигаясь по кругу гороскопа, проходила в это время
через знак Тельца; таким образом возникли оппозиция про
грессивных Солнца и Луны и квадрат обоих светил к Юпите
672 ру. Квадрат Солнца к Юпитеру несколько лет будет мучить
бедняжку. Уран в натальной карте находится в соединении
с туманностью Азелли во Льве (что грозит резким ухудше
нием зрения) и делает квадрат к Луне. В этом заключена
еще одна опасность, так как проблемы с глазами часто со
провождаются неосторожными поступками.
Теперь возникает вопрос, что же можно сделать для этой
бедняжки. Как уже не раз упоминалось, первым делом нуж
но поселить в уме надежду. Люди, страдающие от меланхо
лии, всегда концентрируют свои мысли на себе и своем от
чаянном положении, самом безнадежном на свете. Если бы
удалось отвлечь их внимание от своей персоны, битва была
бы наполовину выиграна. И это должно стать первой зада
чей целителя.
Следует также назначить простую диету без всяких пря
ных блюд. Далее, секстиль Урана к Солнцу и Меркурию, а
также трин Нептуна к Юпитеру показывают, что зов этой
женщины к высшему, зов к возвышенному и лучшему, не
встретит отпора, что и позволит благодаря этим позициям
улучшить ее идеи и идеалы, чтобы она стала служителем
человечества вместо того, чтобы дрейфовать в океане жиз
ни. Нужно отметить, что все благоприятные аспекты исхо
дят из кардинальных и фиксированных знаков, а в мутабель
ных знаках планеты отсутствуют; это дает немалую надежду.
673 У этой женщины есть энергия, а при ориентации в верном
направлении и должном вдохновении даже великая грешни
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ца может стать великой святой и нести благословение чело
вечеству.

¹ 35 — ÌÀÑÒÓÐÁÀÖÈß, ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ

Хорошие аспекты: Трин Нептуна и Урана; секстиль Ура
на и Луны; секстиль Юпитера и Венеры.
Плохие аспекты: Марс в соединении с Венерой; Солнце
в соединении с Сатурном; квадрат Урана к Меркурию; оп
позиция Нептуна и Луны.
Это гороскоп женщины, родившейся 21 мая 1883 года в 674
5 часов утра, в местечке с координатами: 88° западной дол
готы и 44° северной широты. Легко заметить, что 5 из 9
планет сосредоточены в Двенадцатом доме, инициирующем
страдания, беды, самоубийство. Такое скопление сразу на
кладывает отпечаток на всю жизнь. Эта дама — знающий
профессионал в своей области (стенографии и бухгалтерии),
но ей никогда не удавалось самой найти себе работу, изза
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чего временами приходилось голодать. Такая особенность
вызвана оппозицией Сатурна и Нептуна из Двенадцатого
дома к Луне в Шестом доме, управляющем работой. Юпи
тер, хотя он и экзальтирует во Втором доме в секстиле к
Венере, не может компенсировать это неблагоприятное воз
действие.
В отношении ментальных качеств находим, что Мерку
рий образует квадрат к Урану, а Луна находится в оппози
ции к Нептуну, что делает женщину скептичной, склонной
к критицизму, очень эксцентричной и непоследовательной
в мышлении, а также наделяет ее весьма болезненным во
ображением. Уран располагается в Пятом доме, управляю
щем ухаживанием и отношениями между полами до брака.
Поэтому его квадрат к Меркурию указывает на нетрадици
онный склад ума с тенденцией к беспорядочным отноше
ниям, что вызывает всеобщую критику и осуждение. Уже
одна эта конфигурация создает крайне несчастливые усло
вия, однако поражений в гороскопе целый ряд и все они
указывают в одном направлении. В Двенадцатом доме скор
би, бедствий и самоуничтожения находится и Марс, плане
та динамической энергии, в соединении с Венерой, плане
675 той любви; они располагаются в знаке Овна, что еще больше
распаляет сексуальную сторону этой личности. В качестве
последнего, но не менее важного пункта отметим Нептун в
Тельце в оппозиции к Луне в Скорпионе (управляющем
половыми органами). Этот фактор больше остальных дела
ет человека почти помешанным на сексе, вызывая в вообра
жении нездоровые картины и, поскольку оппозиция имеет
место между Шестым и Двенадцатым домами, служит кон
кретным указанием на ожесточенную мастурбацию. Такая
привычка, естественно, со временем подрывает здоровье, и
тогда, в соответствии с указаниями карты, в самых слабых
звеньях организма начинают проявляться болезни. В дан
ном случае мы видим Сатурн на куспиде Близнецов в со
единении с Солнцем, причем погрешность соединения со
ставляет всего 26 минут. Близнецы — знак, управляющий
легкими, и поскольку соединение очень точное, холодные
кристаллизующие силы Сатурна сдавливают легкие и по
рождают туберкулез, медленно пожирающий жизненную си
лу и неуклонно приближающий смерть. Надо сказать, что
ее мать умерла от туберкулеза почти сразу после ее рожде
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ния. В настоящее время Марс в ходе прогрессии приближа
ется к радикальному Нептуну. К сожалению, это, по всей
вероятности, активизирует нездоровую страсть, указывае
мую оппозицией Нептуна и Луны, и если он ей поддастся,
конец наступит быстро.
Однако туберкулез, даже на глубокой стадии, не обяза 676
тельно приведет к фатальному исходу, если поставить эту
женщину в условия, в которых ей придется удерживать себя
от пагубной страсти, поглощающей жизненные силы. Точ
но так же и мрачные настроения, в которых она склонна
пребывать изза соединения Сатурна и Солнца в Двенадца
том доме, можно одолеть, если последовательно прививать
ей более оптимистичный взгляд на жизнь. Тогда, вполне
вероятно, спасти ее смогут обычные меры, предпринимае
мые при лечении туберкулеза. Эту женщину привлекает эзо
терическая сторона жизни, на что указывает точный трин
Нептуна и Урана и секстиль Урана к Луне. Играя на этих
струнах, то есть направляя ее интерес в эту сторону, можно
помочь ей забыть прежние болезненные тенденции мышле
ния. В любом случае спасение от диктата враждебных кон
фигураций следует искать через активизацию благоприят
ных аспектов, заменяя низшее высшим и тем самым помогая
бедной душе выбраться из ее нынешнего положения. Мало
что можно сделать физически, пока не урегулировано состоя
ние ума. Лучше всего ей помог бы целитель с восходящим
Водолеем и Сатурном, не находящимся в Весах или Скор
пионе; однако в этом случае требуется немалая твердость,
поэтому расположение Сатурна в фиксированных знаках пред
почтительнее.

¹ 36 — ÐÎÃÎÂÛÅ ÍÀÐÎÑÒÛ,
ÂÅÍÅÐÈ×ÅÑÊÀß ÁÎËÅÇÍÜ
È ÏÐÎÁËÅÌÛ Ñ ÏÎ×ÊÀÌÈ
Хорошие аспекты: Секстиль Меркурия и Юпитера; Луна
в трине к Венере.
Плохие аспекты: Солнце в соединении с Ураном; Марс
в соединении с Венерой; квадрат Нептуна к Сатурну.
Это гороскоп молодого человека, родившегося в Бойн 677
тоне, штат Миссури, 11 октября 1889 года в 6 часов вечера.
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Его странная история приводила в замешательство всех док
торов, которые его обследовали. Около пяти лет тому назад
все сочленения в его руках, ногах и шее начали затвердевать,
и постепенно он потерял возможность двигаться. В то же
время вместо ногтей у него стали вырастать странные рого
вые образования; они вырастали на определенную длину,
678 начинали гноиться, а потом отслаиваться, после чего немед
ленно начинали расти новые. Затем начали окостеневать и
челюсти, изза чего молодому человеку не удавалось нор
мально поесть.
В этой карте сразу же бросается в глаза Уран, планета
порывистого действия, в соединении с Солнцем в знаке
Весов, управляющем почками. Вдобавок Уран параллелен
Марсу, планете динамической энергии; это указывает на
спазматическую, нерегулярную работу почек, изза чего эти
органы вместо нормального удаления шлаков из тела на
капливали их и отравляли всю систему. Но еще больше па
циента отравляла венерическая болезнь, которой он зара
зился семь или восемь лет тому назад; в гороскопе это
отражено соединением Венеры, планеты любви, и Марса,
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планеты динамической энергии, в Пятом доме, управляю
щем ухаживанием и отношениями полов до брака. Сатурн с
его ограничивающей силой также стоит рядом, образуя квад
рат к Нептуну, контролирующему странные и необычные со
стояния. Около семи лет тому назад, когда прогрессивная
Луна была в Рыбах (знаке, управляющем ступнями) в оппо
зиции к Венере, Марсу и Сатурну и в квадрате к Нептуну,
произошло заражение болезнью, так как поражающие пла
неты находились в мутабельных, или изменчивых, знаках; 679
кстати, поэтому избежать заражения можно было так же
легко, как и заразиться. Но раз уж дело зашло так далеко,
следует предпринять самые суровые меры по очищению кро
ви. Пациента нужно переправить в Калифорнию и пропи
сать солнечные ванны, чтобы он обильно потел. Питание его
должно состоять только из воды и фруктовых соков до тех
пор, пока организм не очистится.

ÏËÀÍÅÒÀÐÍÛÅ ×ÀÑÛ
Меры для ослабления боли и лечения заболевания не
всегда могут быть приняты своевременно, но легко убедить
ся, что лечебные процедуры, проводимые под действием
подходящих планетарных лучей, бывают намного более эф
фективными и успешными, чем в ином случае.
Хирурги, отслеживающие эти вопросы, рассказывают, что
операции, выполненные при росте Луны (см. с. 521), в це
лом проходят более успешно, вызывают меньше осложне
ний и характеризуются более быстрым восстановлением, чем
те, что проводятся при убывающей Луне.
Когда операция признана неизбежной, нужно заглянуть
в эфемериды. Если Луна проходит в данный момент через
знак, который контролирует оперируемую часть тела, сле
дует подождать день или два, пока Луна не перейдет в сле
дующий знак. Это минимизирует опасность осложнений.
Нередко после выдержки такой паузы симптомы меняются
и операции вообще удается избежать.
В поисках методов и средств лечения всегда следует об 680
ращать внимание на благоприятствующие планеты и хоро
шие аспекты в гороскопе. Предположим, что жизнедатель
ное Солнце образует квадрат к Сатурну, планете застоя и
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смерти. Налицо влияние, лишающее человека жизненной
силы, поэтому в случае болезни выздоровление будет про
текать очень медленно. Тогда, чтобы сделать лечение мак
симально эффективным и энергетизирующим, воспользуйтесь
принципом управителя дня и часа, изложенным в нашей
книге «Истинная научная астрология»*. Выбирайте для это
го день Солнца (воскресенье) и часы, контролируемые Солн
цем в тот или иной день. Проведение лечебных мероприя
тий в день Марса (вторник) и в часы, управляемые Марсом
в тот или иной день, также даст хороший эффект. Анало
гично и с другими планетами — их качества и сила макси
мально проявляются в дни, которые им соответствуют.
Впрочем, так называемые враждебные планеты тоже об
ладают полезными качествами. Припарки для вытягивания
гноя из раны или нарывов более всего эффективны в день
пламенного Марса (вторник) или в контролируемые Мар
сом часы дня, а компрессы для уменьшения опухоли лучше
всего действуют в день Сатурна (субботу), планеты подав
ления, или в соответствующие ему часы дня.
Лечебные мероприятия, проводимые в дни и часы, конт
ролируемые планетами, которые хорошо аспектированы в
гороскопе пациента, всегда намного действеннее и благо
творнее, чем при проведении их в дни и часы, управляемые
планетами, пораженными в натальной карте.
681
Шесть таблиц планетарных часов, охватывающих двенад
цать месяцев и применимых как в северных, так и в южных
широтах, можно найти в «Истинной научной астрологии».

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Итак, мы изложили методы, применяемые нами при диа
гностике заболеваний, и надеемся, что это поможет учаще
муся разработать для себя этот предмет более детально. По
мере того как он будет бескорыстно помогать страждущим,
духовные качества будут в нем развиваться и послание звезд,
таящееся в каждом гороскопе, станет для него открытой
книгой. Такое применение этой чудесной науки поможет
* Дополнительная информация о планетарных часах см. на
с. 693. — Прим. пер.
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ему накопить сокровища на небесах способом, иначе недо
стижимым. И мы молим Бога, чтобы эта книга послужила
душевному росту всех, кто стремится следовать двойной за
поведи Христа:
«Проповедуйте Евангелие и исцеляйте больных».

ÂÀÆÍÎÅ ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ
Несмотря на все наши заявления, многие люди вклады
вают в свои письма деньги за составление гороскопа, застав
ляя нас тратить драгоценное время на отказы и хлопотать о
возвращении денег. Пожалуйста, не беспокойте нас по это
му поводу, ваша настойчивость бесполезна. Мы применяем
астрологию только для целительства. Если вы больны, мы с
радостью вам поможем, но советов относительно мирских
дел мы не даем — ни за деньги, ни даром.
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682

ПРИЛОЖЕНИЯ

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÐÎÇÅÍÊÐÅÉÖÅÐÎÂ
Были времена, хотя бы в Древней Греции, когда рели(
гия, искусство и наука преподавались одновременно в хра
мах мистерий. Однако для лучшего развития каждой при
шлось их на время разделить.
Религия пребывала у власти лишь в так называемые «тем
ные века». В то время она связывала науку и искусство по
рукам и ногам. Затем наступил период Возрождения, и впе
ред вышло искусство во всех областях. Но религия была еще
сильна, а искусство слишком часто использовалось в угоду
религии. Последней нахлынула волна науки, которая своей
железной рукой подавила религию.
Развитие мира тормозилось, когда религия сковывала на
уку. Невежество и суеверие вызывали несказанные бедствия,
тем не менее человек лелеял тогда возвышенный духовный
идеал; он надеялся на высшую, лучшую жизнь. Когда же на
ука убивает Религию, это оказывает гораздо более опусто
шительное действие, ибо сейчас даже надежда, единствен
ный дар богов, еще остающийся в ящике Пандоры, может
увять под натиском материализма и агностицизма.
Такое положение дел продолжаться не может. Должна
наступить реакция. В противном случае в космосе воцарится
анархия. Во избежание катастрофы религия, наука и искус(
ство обязаны воссоединиться в более высоком выражении
добра, истины и красоты, чем было до разделения.
Но духовная религия способна соединиться с материали
стической наукой не более, чем масло способно смешаться
683 с водой. Поэтому надо предпринять шаги, с тем чтобы на
ука стала духовной, а религия научной.
Чтобы взяться за это дело, в Европе в тринадцатом сто
летии появился высокий духовный учитель, носящий сим
волическое имя Христиан Розенкрейц — «христианин роз
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и креста». Он основал мистический Орден розенкрейцеров,
чтобы бросить эзотерический свет на неверно понимаемую
христианскую религию и объяснить тайну жизни и бытия с
научной точки зрения и в согласии с воззрениями религии.
В прошлых столетиях розенкрейцеры действовали тайно,
но уже пришло время обнародовать конкретное, логическое
и последовательное учение о происхождении, эволюции и
будущем развитии мира и человека, показывая как его ду
ховный, так и его научный аспекты, — учение, все положе
ния которого подтверждались бы разумом и логикой. Имен
но таким является учение Братства розенкрейцеров. Оно
удовлетворяет ум ясными объяснениями, не боясь и не из
бегая вопросов. Оно вполне разрешает все тайны, но — и это
очень важное «но» — оно не рассматривает интеллектуаль(
ное понимание Бога и Вселенной как цель саму по себе; это да
леко не так. Чем сильнее интеллект, тем больше опасность
злоупотреблений. Поэтому научное учение дается лишь с тем,
чтобы человек поверил и стал жить религиозной жизнью, ко
торая только и способна упрочить подлинное братство.
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После учреждения Братства розенкрейцеров с целью
распространения учений розенкрейцеров и помощи стре
мящимся на пути возникла потребность найти постоянное
помещение и необходимые условия для проведения этой
работы. Для этого был куплен участок земли в городке
Оушенсайде, штат Калифорния, в девяноста милях к югу от
ЛосАнджелеса и в сорока милях к северу от СанДиего, са
мого югозападного города Соединенных Штатов.
Южная Калифорния предлагает исключительные возмож
ности для духовного роста благодаря более плотной эфир
ной атмосфере, чем в любом другом уголке мира, а Маунт
Экклезия, как называют штабквартиру Братства розенкрей
церов, особенно благоприятна в этом отношении.
Работы по строительству началась в конце 1911 года. К
1998 году было возведено множество зданий, многие из ко
торых стоят на месте старых.
Про(Экклезия, или часовня, в которой ежедневно со дня
ее освящения в декабре 1913 года проводятся две 15минут
ные службы, была основательно реконструирована в 1962 го
ду. Благочестивые службы с лекцией проводятся по воскре
сеньям. Мы приглашаем всех желающих на службы в этой
часовне.
Экклезия, или храм целительства, центр нашего духовно
го целительства, была освящена в ночь на Рождество 1920 го
685 да. Целительная служба проводится здесь каждый вечер,
присутствуют на ней только испытуемые.
Здание правления было построено в 1917 году и рекон
струировалось в 1962 и 1998 годах. На втором этаже нахо
дятся офисы различных отделов: эзотерического, заочных
курсов и иностранных языков. На первом этаже экспеди
торский отдел и типография, где печатаются наши ежеме
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сячные письма и уроки, Лучи Роз и Креста, брошюры и так
далее. Печатный станок для офсетной печати установлен в
1972 году. Изза увеличения продаж наших книг приходит
ся печатать их в других местах. В 1976 году экспедиторский
отдел был расширен, чтобы обеспечить больше места для
хранения книг и работы с письмами.
Столовая, или кафетерий, была построена в 1914 году,
расширена в 1939 и реконструирована в 1962 годах. Только
вегетарианские блюда сервируются работникам и гостям.
Для приема гостей и работников в 1924 году была по
строена Ложа Роз и Креста. Она отслужила свое, и ее снесли.
В 1939 году был открыт санаторий, который многие годы
использовался для лечения пациентов с неинфекционными
заболеваниями. Сейчас это дом для гостей, используемый
для приезжих и работников. В многочисленных коттеджах,
возведенных и перестроенных после 1962 года, находятся
жилые помещения для работников.
Здание отдела целительства воздвигнуто в 1940 году. В
нем секретари работают с корреспонденцией, связанной с
работой целительства.
В 1976 году построено административное здание, где рас 686
полагаются издательство, бухгалтерия, интернет и общий
отдел.
Пальмы, эвкалипты и другие деревья, а также множество
кустарников и цветов делают нашу штабквартиру местом,
полным красоты и вдохновения.
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Относительно открытой 70 лет назад* и очень медленно
движущейся планеты, названной Плутоном, уже, пожалуй,
собрано достаточно много надежных астрологических дан
ных. Подставляя Плутон в старые карты и используя дан
ные мифологии, стало возможным применять ключевые сло
ва и фразы, дающие астрологам правильную интерпретацию
влияния этой планеты во всех знаках, домах и аспектах.
Этих ключевых слов довольно много, среди них хорошо
известные термины: трансформация, трансмутация, искуп
ление, восстановление, деградация, смерть и возрождение,
единство, сотрудничество, диктатура, исчезновение, преис
подняя, бандитизм, насилие. Очевидно, что в основном они
связаны с Восьмым домом наследования и смерти.
В мифологии Плутон — Бог преисподней, называемой
Аидом или, в христианстве, адом, местом, где бушует веч
ное пламя. Это пламя символизирует сексуальную, порож
дающую силу. Плутон отражает все фазы сексуальной ак
тивности, сильнейшего фактора жизни и смерти, и может
рассматриваться как источник силы для всего планетарного
семейства. Его нельзя назвать враждебной планетой в пол
ном смысле слова, скорее он бескомпромиссен, не дает по
блажек и награждает лишь тем, что честно заслужено.
Плутон ассоциируется с подземельем, поскольку само его
название означает богатство. В древние времена богатством
688 считалось зерно, которое прорастало на поверхность как чу
десный дар. Плутос, Бог богатства, представлялся слепым,
что указывало на ослепление человека, сосредоточенного на
материальной стороне жизни и потому не способного ви
деть ничего более достойного. Воистину «корень всех зол
есть сребролюбие».

* В 1930 году. — Прим. пер.
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Слово «плутократ» означает властителя, возвысившегося
благодаря богатству, полученному не своим трудом. Богат
ство находится под юрисдикцией Восьмого дома, естест
венной зодиакальной позиции Скорпиона. Оно приходит
благодаря наследству, вознаграждению, неожиданной удаче,
страховке и так далее. Оно было наработано в предыдущих
возрождениях и приходит из скрытых источников как на
следие тех жизней.
Плутон и его супруга Прозерпина царствуют над духами
мертвых в нижнем мире, и в этом мифе мы видим прямую
аналогию с правлением Восьмого дома смерти. Плутон и
Прозерпина соответствуют мужскому и женскому принци
пам Природы, принципам порождения.
Связь с Восьмым домом прослеживается также при рас
смотрении функции Цереры, Богини плодородия и матери
Прозерпины. Цикл роста злаков, как и большинства рас
тений, завершается гибелью старого растения, но зерна его
сохраняются и прорастают — так происходит возрождение
после смерти.
Плутон считается управителем или соправителем (вмес
те с Марсом) знака Скорпиона и контролирует выдели
тельные органы тела, которые подобны городской системе
канализации. Так Плутон играет роль восстановителя и пре
образователя, поскольку все отработанные и выброшенные 689
вещества, погребаясь в земле, трансформируются, регенери
руются, искупаются и вновь являются, подобно Фениксу, в
другой форме.
Созидающая, позитивная работа Плутона направлена на
реализацию единства через организацию. Восстановление
тела и правильного состояния ума начинается тогда, когда
удовлетворение чувственных желаний приостанавливается и
жизненные силы поднимаются по змеевидному спинному
мозгу подобно флюиду или газу, оживляя шишковидную
железу, находящуюся под управлением духовного Нептуна.
Тогда силой обновленного разума, люди могут достигать ве
ликих высот. В результате правление Плутона передается
знаку Овна (который контролирует голову и управляется
Марсом), что активизирует мышление и шишковидную же
лезу.
Негативная сторона Плутона порождает тиранию, дик
татуру и организацию на принципах подавления. Плутон
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влияет на главарей преступного мира, бандитов и убийц.
Находясь в Восьмом доме натальной карты, он может ука
зывать на смерть при таинственных обстоятельствах (воз
можно, в результате операции) или просто исчезновение.
В своих наихудших аспектах Плутон может быть уподоб
лен Стражу Порога (совокупной элементальной сущности,
созданной на невидимых планах нашими нетрансмутиро
ванными неправедными мыслями и действиями в прошлых
жизнях), а в положительнах аспектах его можно сравнить со
святая святых. Ни одна другая планета не являет таких кон
трастных качеств: от самых жестоких и суровых проявлений
до величайших высот духовности.
Сущностные качества «духовной природы» планеты долж
ны совпадать с сущностными качествами знака, которым она
управляет. Поэтому, изучая свойства Плутона, необходимо
690 иметь в виду знак Скорпиона, качества которого надежно
установлены еще в прошлых столетиях и соправителями ко
торого ведущие астрологи считают планеты Плутон и Марс.
Скорпион — фиксированный водный знак — можно оха
рактеризовать как ледяной, сжимающий, неподвижный, но
как эмоциональный сигнификатор он означает чувство в его
интенсивнейшей форме. Он источник могучего желания, из
которого все человечество черпает эмоциональный заряд,
чтобы трансмутировать его любовью в возрождающую силу
Жизни. Из этого же источника исходит творческое выраже
ние всех живых существ в виде продолжения рода. Посколь
ку люди пользовались этой силой многократно в течение
множества возрождений, они обладают огромным невиди
мым «подводным» потенциалом желания, соединяющим их
всех. Эта взаимная тяга обозначалась многими мыслителя
ми как «коллективное бессознательное».
С обычной, ортодоксальной точки зрения можно ска
зать, что Скорпион представляет или символизирует «ис
точник зла». Таково отношение тех людей, которые видят
жизнь в ее чернобелом варианте — как явное добро или
явное зло. Этот подход имеет право на существование, ибо
продолжает служить отправной точкой для развивающегося
человечества.
Однако по мере развития человека его любовьсознание
становится более одухотворенным, а интеллект — более раз
витым. Себялюбие переходит в любовь между родителями
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и детьми, а в итоге и в «братскую любовь»; силы сексуаль
ности улучшаются по своему вибрационному качеству и
расширяются до уровней творчества и ментальной мощи.
Таким образом, сознание индивида растет и созревает до же
лания работать на благо мира и людей, а в конечном итоге и 691
до уровня мудрости и реализации идеалов. Поэтому жизнь
не является исключительно «черной» или исключительно
«белой», она есть процесс развития. Скорпион через кон
фигурации в Восьмом доме делает возможным расширение
опыта до более высоких выражений в Девятом, Десятом,
Одиннадцатом и Двенадцатом домах — управляющих умом,
социальной сферой, дружескими отношениями и страданиями.
Скорпион является злом только для ума, который видит
зло как «статическую сущность». В более динамичном кон
тексте Скорпион — это источник всей любви, всего устрем
ления и, благодаря наработке опыта установления отноше
ний, источник всей мудрости.
Существует неприятный психологический фактор, про
исходящий от вибрации Скорпиона, подавляющей неосо
знанную сексуальную тягу. Она создает «заторы» в об
щечеловеческой природе желания, что порождает мириады
эмоциональных, нервных и ментальных болезней, пресле
дующих род человеческий почти на каждой стадии разви
тия. Есть, конечно, люди, которые не испытывают этих про
блем, но их мало и они крайне редко встречаются.
Удовлетворение сексуальных потребностей людей в рам
ках любви и нормальных отношений — это естественная и
здравая сторона жизни. Далеко не все Эго физиологически
и эмоционально готовы жить в безбрачии; и если большин
ство людей будут жить подобной жизнью на нынешней ста
дии эволюционного развития, это будет опасным и для них
лично, и для общества.
Впрочем, это не оправдание для неразборчивого исполь 692
зования сексуальной силы с целью произведения потомства
или получения удовольствия. Сохранение этой силы позво
ляет трансмутировать ее в силу духовную и высвобождать ее
в форме ментального творчества и эпигенеза. Для людей,
осведомленных об истинной природе и конечной цели твор
ческого агента, именуемого ныне «сексуальной силой», и
средствах направления ее вверх, нет необходимости в опыте
подавления, которому обычно сопутствуют болезни.
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Однако нереализованный Скорпион (или Плутон) в на
тальной карте, то есть при наличии конфигурации, в кото
рой эта сила не может быть реализована нормально в целях
воспроизведения рода или для творческой активности, ука
зывает на вероятность того, что от человека можно ждать
проявлений жестокости и нечестности, убийств и других
разрушительных действий как компенсаторного удовлетво
рения его природы желания. Как физическое тело может
покрыться язвами изза неочищенности организма, так и
сознание могут мучить темные желания могучих нереализо
ванных сил. История развития человека как сексуального
организма изобилует примерами страхов, извращений, бо
лезней и безумств, поскольку множество людей в своей эмо
циональной жизни следовали чему угодно — от лживого пу
ританства до полной беспорядочности в связях, но только
не процессу естественной реализации здоровых желаний.
Мы наконецто начинаем приходить к пониманию кор
ней этих эмоциональных недугов и вынуждены признать,
что нормальная жизнь невозможна, если она не основыва
ется на философии здоровых созидательных и счастливых
693 отношений. Средство от эмоциональных болезней заклю
чается в организации просвещающего, одухотворенного об
разования и обучения, а также твердой решимости жить
здоровой выразительной красивой жизнью, полной любви
по отношению к себе и другим. Тогда запасы желания транс
мутируются и выражаются в форме, благой для эволюции, а
кармические долги искупаются и становятся одухотворен
ным сознанием.
Самые ценные уроки Плутона и высший потенциал Скор
пиона могут быть постигнуты только благодаря культиви
рованию чистых мыслей и чистой жизни. Тогда враждебные
аспекты этой планеты и этого знака будут бессильны повре
дить нам, а их благодатные влияния откроют перед нами
возможности невиданного духовного роста.

ÏËÀÍÅÒÀÐÍÛÅ ×ÀÑÛ
Учение розенкрейцеров гласит, что планеты контроли
руют дни недели, символизирующие семь дней творения
(периоды).
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Суббота (Saturday) — день Сатурна, соответствует пе
риоду Сатурна.
Воскресенье (Sunday) — день Солнца, соответствует пе
риоду Солнца.
Понедельник (Monday) — день Луны, соответствует пе
риоду Луны.
Вторник (Tuesday) — день варяжского бога войны Тира,
соответствует марсианской половине периода Земли.
Среда (Wednesday) — день варяжского Меркурия, Вота 694
на, соответствует меркурианской половине периода Земли.
Четверг (Thursday) — день Тора, варяжского Юпитера,
соответствует периоду Юпитера.
Пятница (Friday) — день варяжской Венеры, Фрейи, со
ответствует периоду Венеры.
Помимо управления днями недели, планеты доминиру
ют в определенные часы дня. Их чередование и связь с дня
ми недели становятся понятными, если принять во внима
ние следующие соображения.
Планета, управляющая своим днем, контролирует пер
вый час после восхода Солнца.
Первый час после восхода в воскресенье управляется
Солнцем. Второй — Венерой, третий — Меркурием. Далее
следуют часы Луны, Сатурна, Юпитера и Марса. Затем те же
управители повторяются: Солнце, Венера, Меркурий и так
далее. Эта последовательность повторяется по часам до сле
дующего воскресного утра. Марс управляет последним ча
сом недели, а Солнце открывает новую неделю своим бла
годатным лучом.
Согласно этому порядку первым часом понедельника (двад
цать пятым часом, отсчитывая от утреннего часа Солнца в
воскресенье) управляет Луна.
Марс управляет первым часом вторника и двадцать пя
тым часом, отсчитывая от утреннего часа Луны в поне
дельник.
И так далее для всех дней недели. Таким образом, часы 695
дня плотно увязаны с днями недели; и часы, и дни управ
ляются семью Планетарными Духами, что составляет часть
фундаментального эзотерического знания.
Говоря о планетарных «часах», нужно понимать, что эти
часы не состоят в точности из 60 минут. Их длительность
заметно варьируется в зависимости от времени года и мест
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ности. Около экватора отклонение минимально, возрастая
при движении к северу, поскольку планетарный час есть 1/12
от времени либо между заходом данного дня и восходом
Солнца следующего дня, либо между восходом и заходом
Солнца данного дня.
Во время равноденствий, когда длительность дня и ночи
совпадает, планетарные часы составляют в точности 60 ми
нут каждый, но при летнем солнцестоянии, когда Солнце
на северной широте 60° восходит в 2.47 утра и садится в 9.16
вечера, отчего день составляет восемнадцать с половиной
часов, а ночь лишь пять с половиной, дневные планетарные
часы составляют 93 минуты в отличие от 27 минут ночных.
Ситуация меняется на обратную в декабре, когда Солнце на
той же широте встает лишь в 9.13 утра и садится в 2.43 дня;
тогда дневные планетарные часы составляют 28 минут, а
ночные 92 минуты.
Польза от учета планетарных часов быстро становится
очевидной каждому, кто изучает природу и влияние различ
ных планет на дела повседневной жизни.
Эксперимент и наблюдение любого сделают знатоком в
696
выборе наилучшего времени для того или иного начинания.
Многие пытаются эксплуатировать астрологическое знание
в эгоистических целях, но в наших книгах они не найдут со
ветов, помогающих в этом недостойном занятии. Сами мы
никогда не изучали предмет астрологии под данным углом
и никогда не стали бы учить других, если бы имели такое
знание. Тем не менее в определенных случаях применение
знания планетарных часов оправдано и благотворно, и мы
постараемся показать, как их можно использовать.
Предположим, нужно помочь другу получить работу при
условии, что место, которое ему подходит, уже известно.
Поскольку Солнце указывает на власть имущих, именно его
часы хороши для обращения к таким людям; шансы на ус
пех в это время наибольшие.
Однако важно помнить, что планета, управляющая пер
вым часом данного дня, доминирует на протяжении всего
дня, а другие планеты — лишь вспомогательные соправите
ли управителя дня. Их влияние ослабевает или усиливается
в зависимости от степени гармонии их сущности с приро
дой дневного управителя. Так, если выбрать солнечный час
субботы, окрашенной разрушительным влиянием Сатурна,
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шансы на успех будут не так хороши, как в солнечный час
четверга, проходящего под влиянием благодетельного луча
Юпитера.
Другой пример. Если вам нужно по долгу службы иметь 697
дело с человеком крайне раздражительного характера, ко
торый, как вам известно, склонен бушевать по любому по
воду, используйте холодный влажный покров часа Сатурна
дня Сатурна, способного укротить и обуздать этот марси
анский дух. Опасность конфликта будет чудесным образом
уменьшена. Вы будете поражены тем, насколько гладко все
пройдет.
Еще пример. Если необходимо расшевелить бездельни
ка, который всем досаждает своей праздностью, и вынудить
его заняться чемто полезным, совместите огонь и энергию
Марса как управителя дня с влиянием часа Марса и погово
рите с этим человеком во вторник. Это заставит его, если
такая возможность вообще есть, заняться делом.
Используя планетарные часы подобным образом в целях
бескорыстного служения, вы можете оказывать весьма бла
готворное влияние на других и собирать «сокровища на не
бесах, где ни моль, ни ржа не истребляют». Помните, что
все материальные сокровища, которые вы могли бы обрести
благодаря использованию этого знания — власть, положе
ние, деньги, все, принадлежащее этому миру — останутся за
порогом смерти, и лишь наши добрые дела пребудут с нами
вечно. Поэтому не стяжайте, но, если хотите использовать
знание звездных влияний, применяйте их так, чтобы они
приносили вам блага вечные, а не временные выгоды.

