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Предисл0Bие IIrрrBoДЧикa

Bильям Лилли( l 602. 1 68 l ) _ знaменитьtй aнглийский
aстpoлoц издaвrций }IеМЕLTo книг и.шIьМaнaхoв с aотpoлo-
гиrIескиMи пprДсIФзaHиJ{ми. oн кoнсyльтиpoвaл Кapлa I (не
BнIIBIIIегo rгo сoBrTaп,I) и в l65 l гoдy Предскaзaл бoльшoй
Лoндoнский пoжap l 666 гoдa.

B свoей знaменитoй кХpистиaнскoй acтpoлoгии>l Bи-
льям Лилли, BеликoЛепньIй мaстеp хopapнoгo искyсстBa'
излaгaет пpaBилa сy)I(дrния (дJIя paзprпIениJI BoпpoсoB
лIoбoгo poдa). Книгa вьIIIIЛa B сBlт в |647 гoдy и в 1852
гoдy бьIl-Ia BIIеpBьIе llrprиздaнa aнглийским aстpoлoгoм
Зaдкrэлем, кoтopьrй пеpеBел rr сo стapoaнглийскoгo язьt-
кaиcнa6дил сBoиN4и кoММентapиями. С lrх пop <Хpисти-
aнскaЯ aстpoлoгиЯ>> Лиллpt ст;t].la нaстoльнoй книгoй лro-
бoгo хopapнoгo прaктикa.

Книгa Лилли - нr Тoлькo Maстrp-клaсс aстpoлoгIт.Iео-
кo й виpryoзнo сти' нo и непpед BзЯT aЯ кapTинa aнглийс lогo
oбществa тoй пopьI. B сoвете, пpедскaзallИ|4, Утa:лrrcYlklvI
IrРкд.UIись apисToкpaтЬI и }I(еньI МopяIоB, лoдoчIlики И cBЯ-
щlltllики' BorнaчаJIьнvII<И vI fпo ДМaстеpЬя. Лилли пprдстarт
пеpед нaMи тo сеМейнЬIМ кollсyлЬтaнтoм' тo Чaст}lЬIМ дr-
TrктиBoМ' тo BpaчoM' a инoгдa пoдI{иN{aеTсЯ И Дo BьIсoт
пoЛитическoгo пpедBидения. oн Bсегдa BrpеIr себе: этo
глyбoкo prЛигиoзHьIй ulлoвoк, B кoтopoM сotlетalотся тpез-
вьIй иpoнинньrй yм, пoЭтиuнсш дУIIa,ЧИcTaЯ сoBrсть и дoб-
por сepдце.
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кХpистиaнскyю aсTpoЛoгиIo D Hеoд}roкpaтrro пеpcиздa-

Bttли. скpупу,тIознo IlЗУЧarfiIи IФMMс}IтиpoBaли. сHoвa и снo-

Ba пpoвсряя aпгoбpoй гapМotlиto. Читaя пapтитypy гoлo-

Boкpv>lмтслЬHoгo хoрapнoгo джaзa' сoздaнrryю гснием ХVII
вoкa. пoсЛOдyсi\,l сoBсTY Bильямa Лиллll:

<<Ежсднсвнo сoвстуясь с нсбссaми. oбpaзoвьlвaй и

фopмиpvй свoii r,rl B с()oTBстствltlt с БorксстBсHнЬlM пpo.

oбpaзoIu>l.

АлексеЙ Аzафoнoв

t3

Глава I. Bonpocьt пеpвozo Doма

Глaвa I.

BoпpoсьI ПepB0г0 Дoмa. Бщeт ли
кBepеHT жиTЬ Д0Лг0 - Дa иЛи IIeT?

Пpпзнaки 3Д0p0Bья и Дoлгoй,ки3llll
Boсхoдящий Знaк, егo yllpitBитrль и Лyнaдoлясlrьr бьrть

свoбoдньl oт пopiDкеrrия' тo lсть сo)loкеIlия wIИ coetИ:нe-
Irия, кBa'цparypЬIklIIИ oIIпoзиции с yпpaBитrJUIми VIII, ХII'
VI или fV дoмoв. Если yпpaвrгель AсцеI{деIIтa и Лунa ди-
prктньI, сиЛьньI пo дoстoиIlствy, бьlстpьI B дBLDКеIrии, yглo-
вьlе, oсoбrннo в I илиX дoМr, ИЛуIecЛklorпа в ХI или IХ
дoMax и B хopolIIID( aспект;lх с Юпитеpoм, Beнеpoй или
Coлнцем, ипи B теpl{.lx Юпитеpa или Bенеpьr' тo этo пoкa-
зaтrЛи зДopoBья и дoлгoй )I(изни. Haобopoт, еоли Aсцен-
денц Лyнa или yпpaвитель AсцендrгIтa B плoхих дoмax и
пop€DКr ньI, этo yкilз ьIBaет lra I{rпpиятtloсти.

Если yпpaвитель Aсцецдентa пoд Лyчaми Coлнцa или
идrт к оo)Юкениto ('rтo хyхсе, чrM кoгдa oII пoкцдarт Coлн-
це); или Лyнa yглoвaя и нeсЧaсTЛиBaJI' т.l. пopiDI(eнH:Ur плa-
нетaМи, yпpaвляIoщими VIII или VI дoМaми, или Caтypн,
Mapс или Южньlй Узел нa Aсценденте уIJIиI B VII дoме
пеpегpиH' или yщеpбньIе иЛи pеTpoгpaдньIе, зЕlкJIIoчите' Чтo
кBеpеHт не пpo}I{иBет дoлгo' нo близlтгся oпaсHoотЬ vrIPI

HеcчaстЬr> B сooтBrтстBии c кaЧесTBoM оигItификaтopoв и
дoMaMи, IФтopЬIМи yпpaBJUlIoт плaнlтьI, пop€Dкaющие Лyrry



B uль ям .[I uлл 1l. Х opа p н а я сl c п po л o 2ll я

Bpемяo к0гДa могyT пp0II30йTIr несЧaстIlьIе сЛyчfll|

Еоли yпpaвитель AсцецДентa !Цет к сorдиIrrHиIo и T'д.

с Coлнцем или yпpilBиTrлеM VIII или IV дoмa, Bo-пopBьIх,

сMoтpитr, B сI(oЛькI]tх гpaдyсaх [oт тo.Iнoгo aспrIсгa] и в
кaких знaкaх oни нa\oдяTcЯ. vl для кЕl)кдoгo гpaдyсa пo.
с.lитaйте oдIrу нoдrлIo B кapдиHЕlJIьIlьIх знaкaх' oдин Мr-
сяц B MyтaбольньIx зIt€u(&\ и oдин гoд в фиксиpoвarrнЬIx
ЗHaкaх; этo JIиIIIЬ дJIя пpиMеpa; BpеMя oпprдеJUIrTся B сo-
oтBrтcтBии с дрyгиMи сигнификaтopaми, кoтopьrе нy}IGIo

пpиняТЬ вo BI{иMulниr B су)кдении.
Bo-вmopьtх. Paссмoтpитl, B сI(oJIьких гpaдyca:r Лyнa

HЕlхoдиTся oт лrобoгo BprдиTrЛя иЛи yIIpaBителей VI или
VIII toмoв, B сooтBrтсTBии сo знaкaMи и.цoNl.uvtи, B кoтo-
pь]х oни нaхo.цяTся, и I'{х пpирoДoй и кaчествoм.

B-mpеmьuх. Если нa АсцеЦдеHте BpедитеJIЬ, paсс.MoT-

pитr, скoЛькo гpaдyоoв oтДеЛяrт AсценДеrrт oт злoвprд-
нoй плaнетЬI; ИIrvr, если BpедиTепь в VII дoМе, скoлЬкo гpa-

дyсoB oT Bpе.цитrJIя .цo куcпидa VII дoмa, и paсс.rитaйте

BpеMЯ сМlpти, бoлезни иЛи HесЧaстЬЯ пo гpaдyсЕlМ B оooT.

BrтстBии с фиксиpoвaннЬIми' мyтaбельньINIvr ИIIИ кap.ци-

Hzlпь}lЬIMи знaкaМи.
Еспи yпpaвитель Aсцсндснтa сиЛЬнo пopa}кrн yпpaвитr-

лсrvl VI дoМa и нaхoДится в ЭтoM.цoмc, иЛи ид0т к сoжoкеI{иIo

в ЭT0М дoN4O, I(всpонт бyлст бoлсть rI€lсTO, и бoлезни pедкo

буДyт oстaзЛятЬ Oгo Дo сaмoй сMcpги. Bьl мorкете еще бo.
лoO уBсpс}rнo сyдиTЬ oб этoм. oсЛи yпpaBитспь Aсцсццентa,

VIII дoмa и Лyнa всс рaспoЛo)коHЬI B VI дoмс.
Если Лyнa, yпрaвит0лЬ Aсцондснтa или Boсхoдящrгo

знaкa пop;DI(OHЬl yпрoBитoлсM VIIl дoмa или плaнетoй из

VIII дoмa, paссyдиTс, .lтo бoлсзни, oт кoTopьIх oн сейчaс
сTpaдaoт или всI(oрo будот стpa'ЦaTь, зaкoнЧaтся фaтaль-
нo, и сМcрTь пpиблиrкaется. Ho если Лунa и Дpyгие сигIlи-

ф икaтopьl B o с нo BHo]vI пoр a:ке ньI хo зяr BaMи .цpyгих дoМoB,

paccУtИTe, чтo нrсЧaсTья сBя3€II{ьI с гIpиpoдoЙ ДoМa ИЛkI

дoМOB, кoтopЬIMи yпpaBшIIот пopФкaloщиr плaнlTЬI' и с
пrpсoнaMи или BrщaМи' пpиIIa'цJIr}(aЩLINIkl к дoМy, B Кoтo-
poМ BьI нaхoдиTе пopФIraloщиr плЕшlrтьI. 3aклrочите пoЭТo-
My o IIrсЧaстЬе, Ho нr o сMеpти.

Ecли кaкaя-ли6o oчrнь cИIIЬНaя нrпoдBI'кн;UI зBrзДa
нtlхotится вблизи ЛyньI, yщaвитrля Aсцецдентa либo вoс-
xoдящегo гpaдyсa' либo плaнrTьI' пopDI{aIoщей кoгo-либo
из IIих, BЬI Мo)кrто з.lItлIoЧиTь пo пpиpotr этoй звецьr o
нrсчacтЬяx, кoтopьIr oнa пprдBrщarт.+

шprД0сTеpе:шенI{е

Избегaйте IIoспеIII!{ьIх сylкдений' в oсoбеннoсти o
сMrpти. oб этoм IIикoгдa нrЛьзя зaкЛIoчить нa oснoBa-
I{ии o.цIloгo пpизIraкa лroбой сиЛьI. Еcли yпpaвитель Aо-
цrнДrIITa идет к сoяt}I(rниIo B дoMr сMеpти, paссN{oтpи-
тl' нl oбpaзyroт ли Лyнa, Юпйтеp, Bенеpa (или сильньrй
и xopoПIo aспrкTиpoBaнньIй Mеpкypий) хoporпий acпrкT
к yпpaBитrлro Aсцендeнтa дo Toгo' кaк oII зaBrpIIIит сo-
едиHе}Iиr с Сoлнцем, B TaкoM слyЧar либo медицинa,
либo силa opгalrизMa бyлyт пpoтиBoстoять ЭтoМy злo-
Bprti{oмy Bлиянию или rгo yMrIIьIIIaт. Если вьI oбнapy-
}IиTr дBa или бoльlшо из oписaннЬIх paнrr пpизIIaкoB, BьI
Moх(rтr бьIть бoлее уBеprньI; нo oT oпprдrлrния тoчHo.
гo BpеМrни сMrpти' я дyMalo, лyчIIIе yклoниться. Ho вьI
нaBеpнякa Mo}I(rтr oпprдrлитЬ' чTo кBrprIrT не бyдет
дo лгo)китr лем либo бyле т пoДB еpя{е I{ M гlo гotlисЛе I{IIЬI M
MьITapстBaM; эTo я ЗI{aIo пo MIIOгиМ toсТoBrpньIM IIpи-

* Cttr,lсoк нeпo,lиxс{ЬIх ЗBез.ц и oгп{calп,Iе !D( свoйств см. в кtпlге Эrпorпа
JЬюисa кХоpapнaя aсTpoлoгия IIpocTaя и ПoI{,IT}{aя)) (М.: <Миp
Уpaтии>, 2002). _ Пpшм. nеp.
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I\,IеpaМ. Этo знaниe бyдет пoлезHo тlM' ктo хoчeт избе-
xсaть пoдoбньIх tlепpиятнoстей. *

B кaкoй ЧасTIl сBeтa квеpентy Лyчlllе BесTll ДеЛa
либo гДе oн бyлет жшть наибoлее счaстлшвo?

.Цвонaдцaть дoМoв рaзделенЬI нa ЧrтьIpе небесньrx
кBaдpaнтa: вoстoчньlй, зaпа.дньtй, ссвеpньlй и roхсньIй. oт
кyспидa I дoмa, где Boсхoдят Coлнце и плaHетЬI' дo Bер-

шIиHьI Х дoмa - Ioгo-BoсTo.rньlй квaдpaнт. I дoм pacпoлo-
жс}l пpяМo нa вoстoке, xtl - пpимrpнo нa.цBa пyнктa югo-
Boстoчнее; сrpе.циIra ХI дoмa - Iогo.Boстoк, веprпинa ХI
дoМa пpиМеpнo дBa щ/нктa BoстoчHrr loгa' и Х дoм тoЧ}lo

нa Iогr. Tаким ясе oбpaзoм, oт Х.цo vII дoмa paспoЛo)I(rн

югo-зaIIaдHьlй квaдpaнт; oт VII дo IV дoN,Ia - оевrpo.зa-
пaдньIй кBaдpaнт' и, нaIФIlец' oт IV дo AсцrrЦентa - сr-
Brpo.BoстoчньIй квaдpaнт. B кaкoм кBaдpa}rто BьI II.lхoди.

те Юпитеp, Bенеpy, Лyну или Фopryнy, или6oльlllинствo
их IIих, нaттpaвляiIтr кBrpеI{тa дrйствoвaть B этoМ }raпpaB-

Лerwи\ в oсoбеннoсти, lсли Фopryнa и Лунa свoбoдньl oт
сorlol(gния и сиЛЬ}lьI. Есlти Юпитеp или Bенеpa yпpaвляIoт

VIII, хII уlлиУIдoМoм' BЬl дoЛ,PiнЬI избегaть их, избегaй-

те тaкже кBaдpaнтoB, B кoтopьIх нaхoдятся злoвpе.цныr

ITлaнoтьI' зa иcклIoчrHиеM тrх слyчarB' кoгдa oни эссelrци-
ЕUIьIlo сильlIьI и yпpaBляIoт I, II, x или ХI дoМaМи - тoгдa
ollи Moгyт paсцrlrиBaться кaк дoбpoжелaтельньlr. * *

* Учаццlйся пoймет пo эTо}fy нaблюдerикr аBтopa' кaк фaльпшaвo yт-
т]ерждe}Iиe, чтo aсTpoЛoгlvт IlpoпoBeдyет или IIoJutеp.)кI,rBaет фaтa-
лизм. HaoбopoТ' oнa яснo Даeт пollятЬ, чтo нaI,г\удIIIеe BлияЕtие I\{o-

жет бьrгь избегшym с пoМоIIsIo paзyМa, кoтopьй, кoltеtlнo, rryх(дa-
етоя в Бolьем блaгoслoвеrпдl' и мьI дoлтGIЬI МoлиTЬся, aIтoбьI oбa -
и paзyм' и oTкpoвeниe _ сooбпцдrи нaм' кoгдa MьI встpетиМ гpoзя-
Iцее зJIo. _ Зdecь u ёалeе, еcлu не укаЗсlнo uнсlче, пptl'м. Заdк.ltэля.

** }I в lкlбoм слунaе не избщtшо тI.uIpaBIIeнlUI, yкaзarfirЬIе Bpе'щITeJUIМи.

Глава I. Bonpocь| |Iеpвo?o doма

Еоли квеpеIlт )I(rлaет )I(ить тaM, гte oн бytет нa-
слa)I(дaтЬоя нaибoльrши м з d o p o в ь е л,t, c|i,oTp у1Tr lra кB aд -
paнт' гtе нaхoдится yпpaвитrлЬ AсцендeнтaИЛv| Лунa;
и ктo из них сиЛьнrе или oбpaзyет лyvIлий aспrкт к Boс-
xoдящrМy гpaдyсy' тoт и oпprделит нyх<ньIй квaдpaнт.
Если яtе B paсчет пpиIlиМarтся yBrлI{чrннe бozаmcmва,
сМoтpитr, где нaхoдится yпpaвитель II дoмa или Фop-
тyнa и rr диспoзитop, или лroбьlе ДBaИз них, и тyдa }ra-
пpaвляйтесь. oб этoм я eщr булу пиcaть в дpyгих сy)I(.
деHиях.

Какaя чflсть жl|3lIIl бyдет нaшлyчшей?
Cмoтpитr, нa кaкoМ yглy иЛи B кaкoМ кBaдpalrTr Irе-

бeс нaхoдятся блaгoпpиятIlьIе и oбещarощиr плaнrтЬl;
в тaкoМ вapиaнте сy'(деrrия мы oбьIчнo oтсчитьIBarм
для кa"lкдoгo дoмa пpиблизитеJIЬнo пять лет, бoльlше или
MrнЬцIе в зaвисиМoсти oт тoгo, пprдBrщaют ли оигI{и-
фикaтopьr сМертЬ или )t(изнь. Haчинaем c ХII дoмa' зa-
тем ХI и тaк дElпее пo кpyгy дo Aсцендrнтa. Еоли Юпи.
тrp иjIи Bенеpa в ХI или Х дoме, paссyдите, чтo кBe-
pенT пpo)к|t"l сЧaстJIиBo oт 5-гo дo l5-гo гoдa)I(изни; если
oни нaхoдятся в VIII или VII дolvtl, oн бyдет дoBoлrн
)I(изIIьк) c l5 дo 30 лет; eоли Юпитrp и т.д. нaхoдится в
vI, v или IV /цoме' cк!uките' чтo свoи ЗprлЬIr гoдa, с 30
лo 45 лет, oH сМo)I{rт пpo)китЬ дoстoйнo; Ho rсJIи блaгo-
trтrли B пoсЛеtнеM кBaдpal{те, егo величaйшеr счaс.
тЬr нaсTyпит B кoнцr }I<РIЗI1у1, или пoсЛr 45 лeт, Еcли сиг-
нификaтopьI oчrl{ь оильIlЬI, BьI Mo)кеTr дoбaвить пo гoдy
нa кaхсдьlй дoм. Haкoнец, paсхo.цящиеся aспекты ЛyньI
и yпpaBитrля AсцендеI{тa пoкaжyъ Чтo ITpoизoIIIлo пe-
pед BoпpoсoM; их пrpBьIr пpиМьIкaHия пoкa)кyт) чегo
Mo)t(нo o)l(идaть в 6лилсaйrпем бyдyшем.
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Buльям .]IuЛЛ,u. XopаpI1 сtя аcmpoЛoeuя

Каpтa N 1. AстpоЛ0гIIческ0r сy2ltДепше 0тIr0сштrЛьн0
пII)кеслеДyющПх IIy:шД кBеpeштa

Бyдет ли oн )китЬ дoJIгo, ta:илинeт?
B кaкyro Чaсть сBетa еМy JIyЧшIr Bcrгo нaпpaвrгь свoй

пyть?
3. Кaкaя ч€lстЬ )ltизни бyлет нaибoпее счaстливoй?
4' oн желalI yзнaть, Мoгy ли Я oIlуIcaTЬ некoтopЬIе BIDIGIьIе

пpoисIIIrстBия, Iот0pьIе с lII.lМ пpoизoIIIли недaвнo?
5. Кaкие пpoисIIIeотBия oн Мo)кет oxсllдaть в бyлyшем?
6. Кoгдa oни пpoизoЙлут?

Tелoолoxсение кBrpeнтa пolсlзilIlo JЬвoм, BoохoдящиМ

знirкoМ; }lепoдBI'кнaJI зBr3Дa l -й величиrъI, пp}rpoдЬI Мapсa и
Юпlтrеp4 IIaзьIBarМЕUI Cor Leonis, Cеpлuo JЬвa, вoзле Aс-
цrндеЕг4 в24"34'JЬвa;* иAcцеrцеrrг, игpаДyс CoлнIщ егo

yгIpaBитrJUI' B TrpМЕlх ЮпIzтвpa; Лунa в тpш{r к Юпитepy и

Bенеpе, и orи в X .цoмe; тaк ЧТ0 вноlлнlй вц.ц и тrлoслoхФние

квеprrrтa бьIли хopoluи. oн бьrл оpе.цнегo poстa, кprпIФгo Tr.
лoслoЯ(rни,l, не хсцrrъtй и не мясистьIй, нo МLLIIoBIцIIьIЙиI.вяц-

ньlйд с ясньlM ЛIщoM, pьI}I€BaтЬIMи BoJIoсaМи, .rистoй кorrсей' с
нeокoлЬкиMи IlpaМaМи нa пpавoй щеке (oн бьIл сoлщaroм), и

нilвеpнякa нa AоцrЦценте пpисyтстBoвaлa непoдBlDкIfiUt зBез.

дц вЬIзBilвtII aЯ эTvI пoвpe}I{дения пицa. * *

Чтo кaсaотся Boсхoдящсг0 зHaкa и егo yпpaBI,rтlJIя, т0

oHи в oгнlннoM тpитIлицитgтtJ, пo пpиpoдr гopячие ИcУхуIe'И

TaI(oBьI бьIли тeмперaМент и coстoяниr этoго хpaбpoгo, хoле.

* Этa 'ше'jцa сel,tuaо tцrо2цlиIrулaсЬ rlorylи /tо 27o30' JЬвa.
* * Здeсь я rlе сoглaсell с JlшIJlи и счI,ц'aк), Чтo их пoкaзЬIBaeT yпp.lBитеJIь

Aсцeтtдента' нaхoiипц,tйся в ()вне, кompьй yщавляетгoлoвoЙ; этo
лtуltсскoti 3нaк, IloкaзЬD]шtrшprй, что Iщ)aМЬI ,цoJI)кЕIЬI бьrгь нa пpaвoЙ
стopoнe, oн l{ахo,ш,lтся наd zopttзoнntoЛ.', пoказЬIв€UI, Чтo oI{и,цoл)It-

rьI бьlтъ на пcpедtеЙ чaсти I-oЛoBьI иJIи нa JIицe. Coлнцe, пopaжен-
I{oe сoe.щ,ll{сшисм с Mapсoм, yrФзЬIBaеT' чTo ЭTo .цoлжt{ЬI бьIть шrpa-

MьI иJIи pаI'пn' eсли бьt СолнIIс бьшo в o.щ{IIoЧeстBе, этo бьши бьl

пpoстo podttнкtt.

Глава I. Bonpocы nеpвozo doма

Каpmа NoI*

pшIrсIФгo' гopдoгo и вrjIиIФдyшIIIoгo дхФI{тJIьMеI{a: пoсIФJIь-

ку.-. Coлнце B эIG.lльтaJ+rи; aтaк кaк Лyнa в тpиHr к двум блa-
rодеTеjUIM' oн 6ьrл paссyдителeн, блaгopoдrн и пprl(paснo
oбpaзoBaн, и пoгoll{y IФrrrpoJIIФoBaJI сBoИ crpaffI4;нo' пoсI{oль-

кy Л1нa в oппoзиrцд,l к МеpкypиIo, y негo бьrли вprМонa гнrBa
и безpaссyлстBa' кoЦa oн oЧrнЬ пprдBз{тo сyДил o оBoиx
деЛaх.**

* 3a.щlrэль кollиpyет кapгЬI, IтpиBедеI{}IьIе B кХpистиaнскoй aстpoлo-
гltltll Bильямa JIитли, пoсщoеIIIIЬIе I{a дaTьI пo Юлиaнскoп,Iy кaлеII-

дapIо. .I[ля сpaвнеIIи,I I\,{ЬI тaкх(е гryбликyeм эти кapтьt (пoмечеIItIьIе
лlшеpoй кa>) с дaтaш,r пo Гpeгopиaнокol\4y кaflеIl.цaplo' BЬIчисле}l-
нЬIе IIo сoвpеl\lеннЬIм эфемepидaм. B }IекoтopьD( кapг€lх Зaдц<rоля oшпа-

бo.rнo yкaзаrъt г0ДI' Bидц{lvlo, IIo ви}Iе гp€lвеpa, тк' tIoJloжеHи,I lulaнeт
сoвIlaдaют о .ц erra'twt rIутlulи и.tекстoNt сyх(,цеIrll{l . 

- 
П puлt пеp.

* * Coлтще в оoедtнеrпм с МapсoМ пpидaвaJlo еI,{y BсIъLтIьчиBoстЬ и B тo
же BpеI\,{,I хpaбpость и yдaчлиBocтЬ кaк сoл,цaтy.
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Каpmа NoI-о. 21'03,1633, 11.2б (rГ. 5li\,'3, 00lI,10

l.й вoпpoс. - li1l]g17,, '''llr .)l('lll|lЬ Йl.ц,чi
Aсцсндснт нс Испol)lrсн vПpaвитслями Vl и".'и VIII

дoMa: vпpaвитс-пь AсцсндснTa B эI(зaЛЬтaции и ниlсoим oб-
paзoN,r Hс BoсIrpспяTсTBORAн. дoвoлЬнo бьIстp B дBи)l(сHии'
в IХ дor,rс. B .гсI)\4a\ Юпlrтс1la. Лyнa oтдс;r,lсTс,l oT тpинa к
Bснсpс и Пpи]\,IЬlI(aсT I( TриHv с Юпитсpoм. lсoтоpьlii сl,lЛcн
в Х дoмс. и злoбa Mapсa сдсpI(aнa сексТилcl,l к Юпlrтсpv:
Coлнцс Haд ГopиЗoнтoм. блaгo.цrTели yгЛoвЬlс и сllЛЬHcс
вpедитслсй: я ЗaкЛюrlи,l. rITo сoгЛaснo естсстBcHHЬl]\,t при-
rlинa\4 ott i\{o)I(сT пpo)'l(иTь МнoГo ЛеT; егo пpиpoдa сиЛЬHa и

oH ПoдBср)ксH Hс},lHoгиN,I бoлсзняпl. Taк и oкaзaЛoсЬ; oH Bсс

ещс )I(иB сеГoдHЯ. B },tapTс |646 гoдa.

Глава I. Bonpoсьl nеpвo?o doма

2-й вoпpoс. - B какую чаcm'ь cвеmа е]v|у ЛvчlЦe все-
?o наnpсIвumь свсtt.t nуmь?

Co.пнце' yпpaвигель Aсцендеrrг4 BoзЛе кyспидa IХ дoмa
далеIo,D( щтrlшестый B IGlpД{IrаJьIroМ зIraке; Яo6ЪffiL1JI,что oH
BIrеЗiшIIro pеlIIил пpедпpиIUrтЬ IryтеtIIrcTBие нa loг0-Boстoк: юц
пoсIФJIькy кBatpaЕц B кoтopoМ rra\oДrтся yпptlвитrлЬ Aсцен-
дентa' roхсrъlй, Boст0к, пoскoльКy знaк' B кoтоpoМ нa.хoдится
Co,ш.tце, вoстoчньIй (oн nodmвеpduл эmo\; и пoсlо.тъкy Coл-
нце в 2ol0, oт кyсIIидa IХ дoм4 olr yrхaJl чеpез дBa Мrсяцa.

Я pacсудип, Чтo lиo)кнo pекoМеIrдoвaTЬ стpaHьI' пoд-
хoдящие oвнy. Если бьl oн хoTrл oстaтЬся в Aнглии, этo
бьIлo бы тoхtе хopoПIo дJUI }llгo, пoскoльку Aнглия yпpaв.
ЛЯeTсЯ oвнoм; я бьl пoсoвrтoвa'I еМу rraпpaBиться B сTo.
poну Cyссrксa, Кентц Эссексa или Caффoлк4 пoсIФлькy
oни нaхoдятся loгo-Boстotl}Iеl Лoндoнa.

Если инoгдa вы нaйдетr гopoд или кopojlеBстBo' кoTo-

рьIr yпpaвляIoтся хopoIIIиМ t\ЛЯBac знaкoМ' нo нr нaхoдят-
ся B rraпp.lBJ'lltlии, vкaзa}IнoМ знaкoM или кBaдpaнтoМ гo-
poскoпa, кaк oписaнo BЬIIIIе. тo сoблroдaйтe слrдyloщrе
пpaBилo: если BьI BЬIHу}I('ДеIrьI )кить B этoй стpaне или гopo-
дr' н€lпp€lBЛяilтe вaши ДeйcTв.|4Я и пpeдпpиятlаяк moЙ чаc-
mu сTpaНЪ|' гopoдa И T.Д,.' кoтopiul нaхoдится нa вoсToке'
зaпaде И T..Ц.' кzlк Этo vк€lзalro B кapТr.

Пoскoлькy Лyнa пpимьIкaет к тpину с Юпитepoм, a
Юпитеp и Bенepa в Tельце, кoтopьlй yпpaвляrт Иpлaнди-
eй, я cкaзaл rМу. чТ0 Иpлaндия сooтBrтсТвyrт rгo кoHсTи-
тyции' и ЧТo ott Mo)кrт иМrTЬ тaМ пoЧеT: Taк кaк пЛaнетa' к
кoтopoй Лyнa пpимЬIкarT' B дoМr ПoчrTa. И квеpент oт-
пp€lBился в Иpпaндиrо и хopoЦIo сjIy)IиЛ тaM и oдеp)кiшI
BЬIдaющy}oся пoбедy нaд 6унтoвщикaMи.

Boпpoс 3-й, - Какая чаcmь е2o JtсuЗнu буdеm наtl-
лvчtцеЙ?
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B uльям Лttллu, Xopа pнq я, а cm poJlo2u я

У.lитьIвaя, чтo дBa блaгoдетеля paсIIoлo)I(rньI в Х
дoМе, и нтo CевеpньIй Узел и Coлнце в IХ дoме, Я paccУ-

дил' чтo rгo IoнoстЬ былaнaп6oлrе пpиятнoй; a пpебьlвa-
ние Мapсa в VIII дoМr, сooтBeтстByloщre24.26 гoдaм rгo
)I(изIIи' пoзBoлилo пprдпoлo)Iить, чтo B этo BprМянaчaJlvlcЬ
rгo lrепpиятHoсти. Hе видя блaгoпpl,tятl{ьIх IIJIaпrт с VII пo
III дoм, я скaзzUI' чтo oстaBIIIaЯcЯ Чac|Ь rгo )кизни B тече-
Hиr M}IoгI{x лeт фдgг тrе сЛиIIIIoМ кoмфoщaбепьн4 }ro lloлнa
зaбoт и тPyдa. Ho я paссyлил' чтo эти бедствия нr слиIII-
кoМ егo зaденуц пoскoлькy Лyнa пpимьIкaет к триrry с
Юпитеpoм, и oстaJloсь Bсегo 3" дo точнoгo aспектa. oт-
сIoдa я зzlклIoЧиЛ' чтo oн бyДет пoпьзoBaться пoддеpх<кoй
BЛияте'тIь IIoгo лицa, oбoзнaченнoгo ЮпI,rге poM, в тlче [I ие
.Ipех лот IIoсле зaДaНvlЯ Boпpoсa. Если 6ьl Юпитеp бьlл
ЭсcrIIциaJIьIro yкprпJlен, я пprдпoJloжсил бьI бoпее длI{тrЛь-
нor Bезение.

4-й вoпpoс. - Какuе ос|t()вtlьlе ссlбьtmuя нedавнo
n pсltlзсltt.tлtl?

Хoтя тaкoс любoпьlтствo и нсoбьlrlнo, }lo. Bидя' чтo
кapтa тaк paдиI(aльHa. я paссN4oтpоЛ. oт кaкoй плaнrтЬI
oтделилoсь Coлнцс, упpaBитсЛь Aсцендентa. Бyлуuи в
PьIбaх, Сoлнцо пpoI'IIлo кBaдparypy к Caгypнy, секстиJIЬ к
Юпитepу и сoсдинс}lис с Mapсoм. Пoскoпькy Мapс yп-
paBЛяет IV дoмoм. oбoзнaчaющиМ 3еМли vI T.Д,., и I{aхo-

tуlлTcЯ в VIII дoмс, oбoзнaчaющrм сoбственнoсть }(rн-

щиньI. Я paccУДИщ tlтo сгo беспoкoят пpoблемьl Зrмrль
или сo6ствеH}loсти rгo )кlHьI или )I(еllщиньl; бoлее тoгo, я
Пprдпoлo)киJl, чтo' пoскoльI(y Лyнa пpимьIк.llт к oпIIoз4.

ции к Мapсу в VIII дoМr и Haхoдится в дoMr оoбственнo.-
сти кBеpеHтa' pшдopЬl l(aсaЮтся денег уlлIц вeЩeй. oбo-
зI{aчarмьIх этиМ дoМoМ. (Bcе Эmo oксlЗсlлlocь oчень вep-

ньtлt.I
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Paз Coлrще пpolцЛoкBаtpaтypy к Carypнy, оrгнифиlсaтo-
py xсвшI кBеpeнтa' я сIGBIшI rlvIy, чT0 oн и rгo хсенa бьlли в
бoльrпoм paЦopr; и IIocIФJIькy ее сlгнифиrсaгop Cат1,pн -

диспoзI{Т0р егo ФopryнЬI, ЯpaccУДwI. чтo oнatЕDкe и не дy-
Мarт o тoM, чтoбьI е]\{y дoстiшoсь rrгo.либo из ее иМyщr-
gIBa, н6 co6ИpaaTcЯдействoвaгь исключLIтеIIьнo в сoбствrн-
IIьIх иI{т€pесaх' ПoсIолькy Cатypн ретpoгpaден B oгнеrшoМ
знЕtке и знЕlк VII дoмa фиксирoв:l}IIIЬIй, этa хсrнщиIIa нr )кrлa-
ет бьIть BзIIyзд€lннoй и oбъезхсеннoil. (Эmo пodmвеpdшaoсь.)

Haкoнец, пoсI{OлЬI(y Сoлнце пpoIIIЛo сrкст}Ulь с Юпи-
тrpoМ, и Юпитеp - в Х.цoMе' я скaзЕшI, чтo нrкий кpyп-
ньlй зaкoннvl|< v|l|И щидвoprrьIй (этo бьlл лop.Ц Кoвентpи)
пprдпpинял пoпьIтI(y IIoMиpить I.rх, и, пoсI{oлькy Coлнце и
Carypн пpиMьIкaют к тpин},' кЕDкетcя. Чтo B нaстoящrr
вpе}rя oбе стopoнЬI rrtrлatoт пpиMщeHI{я. Я не УwlДeЛ у|

пprпятстBий этoмy, зa искJ.IIoчеIIиеM тor0' vтo Меpкypий,
будУчtl B кBaДpaтr к Carypнy, пoBprx(дiшI rгo. Я, в oбщем,
paсцениB:llo Меpкypий кaк оигrификaтop lopистa' зaIФн-
tаkП<aИIШ| пиIIIyщrгo; tlo' пoскoлькy oн yпp:lвляет [I дoМoМ
кBеprlrт4 p:Bнoглaсия МoгyT пpoисхoдить oттoгo, чт0 кBr-
prнт Irе хoчeт зaплaтить ей сyмvry, кoтopyю oнa зaпpoси-
лa- лvl6o егo кoшIeлек нaсmлькo тoщ, чт0 oн нr в сoстoя.
нии хoдaтaйствoвaть пo сBorМy дrJ.Iy. либo' пoскoЛЬкy
Mеpкypий упpaзляет ХI дoмoм. кaкoй-тo пpитBopньIй дpyг
oтсoBетyrт, или кт0-тo из rr зaIФItIlикoB; или, пoсIольrсy ХI

- этo пятьIй дolvr oт VII' pебенoк }I(rнЬI кBrprrrтa Мo}I(rт

быть пpитинoй paзpъIвы (Я noлаeаю, каcюdыЙ вс|puанm
no omdельнocmu nodmвepduлся; u]|,lенt1o mак u JvtoJtснo

былo наЙmu npltчuну наp),u,IеIluя uх сoюза.)
oбpатите BttиN{aниl' uтo Bенеpa' }'пptlвитrльницa Х,

тaюкr диспoзитop Юпитеpa, YпpaBителя VIII дoмa, т'е.
сpодстB х(lI{ьI, тЕlк чтo ol{a вBrpилa сBoю сoбственнoсть
зIlат}loМy BьIсoI(oпoстaBлrIIнoМv Лицу.
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5.й вoпpoс. - Какue сoбьtmuя в буdущем oн JvIo-

эк:em' сllюudаmь?
B угoм Boщoсr я lrре)кдr Bсrгo }д{ел, чтo Coлrще, yпpa-

BиТrль AсцеrLцrнт4 никoиМ oбpaзoм Hе пoBpr)rqДеIlo, нo, нa-

oбopсrц BrЛикoлеIIнo }|кpsппеHo ' ЯpaccУДwц Чт0 BrсЬ \,tиp oт.
кpЬIт пrpод ниМ (пoскoлЬкy сиJIЬнaJI плaнетa Bне aспrктoB с

дpyгиMи пoкzlзЬIBaет ЧелoBекa, свoбoднoгo дrлaть тo, Чт0 oн
пolкелaeт); и B тrчoние МнoгI,Iх лет otl Мo)кет )I(иTЬ B хopoIIIIТx

yсJIoBиfi. Mнoгo IтyтrПIrстBoBaтЬ I,IJIи yBидеть МIloгo сTpaH.

Пoсюльlсy зI-IЕlк, B IФTopoM нЕlхoдится Coлlще, кaрдrпraльrъlй,
и B неМ кyспI4Д IХ дoмaдaлекIтх щrTrlшrcтвиil, тo пpедсToит

МHoгo пеpеMец дeйcтвиil vl pЕlзлиaII{ьIx сoбьIтий.

Bo-втopьIх. я paссMoтpел Лyнy B eгo .цoМr сoбствен-
нoсTи' пpиMьIкaЮщyro к Юпитеpу в Х ДoMе' yпpaвляIoще.
мy V дoтvroм .цrтей и VIII дoМoМ сoбственнoсти }I(еIIЬI;

oтоIoДa я зaкл}oЧил, Чтo кBrpеIlт )кrЛ€шI дoгoBopитЬся с
BьIсoкoпoсT€lBJIlItIIьIМ ЛицoМ (Юпитеp в Х) oб oбpaзoвa-

нии сBoI,D(детей; и ollo toл)Itнo бьlлo oппaчИBы|ЬcЯиз иMy-

щrстBa )кеIlЬI, нaзIlaЧеIlIloгo ей нa слуuaй вдoвcтвa. (Чmo

0Н u усmpouл do свОе2О omъезdа uз Анzпutl,)
B-тprтьих. Лyнa в ,{еве пеpегpин.+
B-uетвеpтьrх. Меpк1,pий. yпpaвителЬ егo II дoпla сoб-

стBrннoсти. нaхoДится в PьIбaх, B ИЗrНaНИуr: нo B сBoих
теpмaх, пopzuкrн[IьIй Mapсом и HедaBнo имевrдий oППoЗи-

циIo о Лунoй. oтсroдa я ЗulклIoЧил, чтo oн сиЛЬllo HРкд€rл-

ся B дrньгaх пrprд TеM' кaк зaдaть Boпpoс. !иcтaнция
Mr)кдy oппoзицией Лyньl и MеpкypиrМ сocтaBляeт 6o2|,,
пoкaЗЬIB€UI, чTo oн Hy]кta-TсЯ B деньгЕlх Зa шIесть с небoль.
IIIиМ MесяцrB дo зaдa}IиJI Boпpoсa. (Эmo былсl nсldm,веp-

lюdенo.)

* Тк. эm ДeI{Ь; I{oчью oнa упpaвляеT ТpиlIJI!щитетoм Зепшiи. - 
Пpltлt

llеp,

Глава I. Bonpoсы nеpвo'zo 
'doмо

B-пятьIx. Bидя Лyнy, пpиМЬIкaloщyю к тpиI{y с Юпи-
теpoM и зaTlМ' дo тoгo, кaк oнa вьrйдет из зIIaкa,{евьl, к
oппoЗиции с Mapсoм, я пprдoстеprг кBеprнтa o тoМ, Чтo
пoсле нескoлЬкI.D( лет yдoBoлЬcтвий, еMy yгpo)кaет oпaс.
HoсTь пoTеpи )кизtlи' /ценец зеМrЛь ИУДaЧИ. Егo;кизни. пo.
скoJIькy Мapс в VIII дoме; rгo иMyщrстBa' пoоI(oльку Лyнa
вo II дoмe; и rгo зrМoЛь или нacледсTB4 пoскoлькy Mapс
yпрaBJIяrт IV дoмoм и paспoлo)кен в VIII дoМl' a к IV
дoМy oтнoоятся зrМли и т.д.

6-й вoпpoс, - Кoеdсt?
B згoм вoщoсr яцpинялBo B}IиMaHие rримьlкarп,rе Лyrъl

к тpиI{y с Югп,rтеpoм. Пoоrолькry, дo Toчнoгo aспrктa olФлo
З", я paccуtllJl' чТ0 oH Mo)кrT IIo)I(иTЬ Brсrлo rщr гota тpи.

Bo-втopьtх. Пoскoльlсy Coлнце' yпpaBитrль Aсцеrцен-
тa' Bo BprМя сBoегo пpoхo)кдrния пo oвну }rе встpечarT }rи
oдrroгo злoBpеднoгo aспeкт4 и eМy oстaJloсЬ идTи чеpеЗ
знaк 26o, Я paccУДkl.I| сJIедyIoщиМ oбpaзoм: я скaзaJI еМy,
чтo пpиMepнo 26 МlсяцrB, или l{ескoлькo бoлеe дByх Лeт
oн будeт )I(итЬ BoJIьtIo' щ/тeIIIестBoBaTь и т.д'

Haкoнец, ЯrIpp|н.ЯIlBo BIIиМaIIие' скoлькo грaдусoB oс-
тaцoсь Лyне дo oIIпoзиции к Мapсу.

,{oлгoтa Мapсa 28"40,

.(oлгoтa Лyньt 2lo 18,
Paзнoсть 7o 22,

Этa paзнoсTь, lсли еr пrpсBrсти Bo BprMя, Ho }Il B
гo.цьI' пoскoлькy сиг}Iификaтopьl в мyтaбельнЬIx знaкax, и
Hе B MrсяцЬI' пoскoлькy знaки сигнифицирyrсrг неuтo бoль.
пIrr; нo нечтo сprДIrеr Mr)I(дy теM и.цpyгиl4; BprМЯ' oпpr-
Дrлrlrнor тaкиM oбpaзoм, сoсT€[Bит пpиМrp}ro Tpи гoдa и
дrBять МrсяцrB .цo тoй ПopьI' пoкa oппoзиция нaЧHrT /цa-
вaть эффект. Ho пoскoлькy Этo oбщий Boпpoс, я oTBrл к€Dк-
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gB uлья.M .a tt.ч лu' Xop(|pна я а clllpoлo?u я

ф
toМ}, rpaД.су пo Гoд}..* Пoсле Чlгo' и'rIи llpиМеpt{o B ЭТo

BpеN{я, oн бьl",l B сеpьcзHoМ.цеjIе. oПaсHoм и.цjIя еГo )I{изни'

и .цЛя сoсTo Я|1ИЯ' И с Tех Пop и ПoньIнr y негo бьrвьrют пе.

pиoдЬI и хopolllиО, и тя)ltеЛЬIе. I{o сrгo.цIIя yдaЧa paсоеpllи-

лaсЬ Ha HrГo.
Поскольк\, Солнце B Псpиoд BoПpoсa бьrлo сильнЬIfuI, oн

ПpоoдoЛсBaJI BссBoзMoх(нЬIе тp}дtroсТи B TеLIсние Мtloгих ЛrT

и ПoJ\aiиЛ ПotlrТнуЮ дoЛ}I(HoсTЬ oт Егo Brли.rrствa. Ho. пo-

сl(o,ЦЬ|qv Лунa* * B oППoзиции к Мapq1, нr oбoшrлoсь без poпo.

Ta и Hс/f,oBoЛьсTBa нaрoдa, Taк)кr Irе yta"ToсЬ rМу, нrс\,IoТpя

нa бoльrш-vю BлaсTь, сoBrpIIIитЬ чтo."цибo BЬIдa}oщrеся нa кo-

po"певсrой с".lyхбе. Cегoдня olr Пo спpaве.цЛиBoщ/ Пpигoвopу

ПapлaментaЛишIен счaстЬя oкoнLlиTЬ сBoидЕlи в Aнглии. чтo

N{oяtнo 6ьIлo пpедвL!цеTь. 1пrитьIB;ш oпПoзIlциlо ЛуrъI к Map.

сy, .vгIpaвиTrлro [V .цoN{a oкoнЧaнIUI Bсrх tеJI. * * *

NB.. HaчинaЮщиg дo.Il}I(нЬI ЗaП исЬI BaТь всо пoдp oбнo-

сTи сBoегo сy)кдсrrия и ЗaтсNl l(paткo фopvry"trиpоBaТь oкoн.
.raтrльньrй BьIBoд. Taк oHи бьIстpo нaборутся oпьlтa. Xo.
poшIo ЗaHoсиTЬ l(il}l(дYlо l(apTУ B ToTрaДь для дaпьнейlшей

ПpoBсpI{и. и зaПI,iсЬIBaTЬ Bсo' ttT.o ПoдTBср)кдaот либo oПpo.

Bсpгaст Пpс.цсl(.rЗаI'l14с. Tаl( ()Hи HavtIaтся ДсЛaTь BrpньIе

су)Itдсни,| '

* Я делaкl Тaк BсеГДa.
** Bо всех вoпpосaх Лунa o'lнaчaсT нaрoд,.lегo бьr oни ни кaсajlисЬ.
*** Я тaкже дoJIntеIl скal]aш,' alTo paсIlоЛoiкеtlие B IV дoшtе pеRlогpаДi{o-

гo Саrypнa всег/tа oзЕIаЧaет коItечllyю кiгaсщoфу'

Глава II. Hаttdепl !||| квеpе11||l с)oма Шozo'

Глaвa II.
Haйдет ЛI{ кBереHT Дolиa T0г0' с кeM

х0ЧеT г0B0риTЬ?

Aсцендент и егo yпpaBиТеЛь oбoЗнaчargг кBеpентa, a
VII дoм и еГo yпpaBиTеЛIь 

- Toгo, с кеIvI BьI бyдете бесе-
дoBaTЬ.

Ho ес.пи oн иN,IееT к Baп,I кaкoе.либo oT[IoIIIеllиl,
BoзЬMиTr дoм, oбoзнauaroщий ЭТo oTIloЦIrНИe. И егo yп-
рaBиTr,Ця: д.Ця oTцa IV, для pсбенкa Ч для бlизкoгo дpy-
гa ХI. Если yпpaвИTe;.IЬ VII допla иJи yПpaBиТrnЬ кBrзи-
Ta нaхoДяTся в лroбoм yгЛoBoM дoМl' кBеЗиT нaхo.циTся
Дoh,Ia. нo rсЛи yпpaBиTrЛь в фиксирoвaннoN,I дoMе' oн
нrдaЛrкo oт дoМa; нo если уПpaBи.гrr.IЬ B кatrнтнoN,I дoМl,

дaЛекo oT ДoMa.
Если упpaвиTеJIЬ AстIенtенTa пpиМьIкaеT к ToLIHo-

\,Iy aспrкTy с yпpaBиTrjlrМ кBrЗиTa B .цень' кoтopьlй вьl
нaмrТиЛи ДiIЯ BИЗИT4 }\4oжrTr бьtть r.веpеHньI, LIтo BьI
BсTретиTе кBrЗиTa, ИД,Я К егO дoМy. Либo yсЛьIlIIиTе o
tlе\4 Пo lцopoге: или, rсЛLI лto6aя ПЛaнlTa oTДеjlяrтся oT
yпpaBиTrЛя дoMa кBrзиTa и пеpенoсит rгo сBrT к уПpa.
BиTrЛIo Aсцендентa' пеpсoнa, o6oзнaченнaя этoй плa-
нетой. сooбщит BaM' гДе нaхoДиTся кBrЗиT. oпиrшите
ПЛaнетy' и BЬI oIIpеДrлиTе ЛиЧIroсTь; пpиpoДa плaнlTьI,
знaк и кBaдpaнT небес пoкaж)'T BaN,I' My}I(Чинa этo иЛи
)I(енIIIинa.

2б 27



Bullьялt 'ПIlЛЛu. opаpная аc||lpoлo?ltя

o впезaпнo Пt Пр0IlсIIIесTBlltt'
к добрy 0н0 ltЛII ко злy?

Coстaвьте pисунoк небес нa Toчнor BprМя сoбьIтия
ИnИ Нa тoT \,Io\{енT, кoгдa BьI \,сЛЬIIII.L-Iи o неМ. Тепеpь oп-
pедеЛиTс, ктo \'пpaBите.rь AсцендrHTa. и кal(иr п-iIaнеTЬl

vПрaB"lЯют Coлнцем и Лvнoй: и сI\,IoTpите, paсПo"lo)кrнa ".Iи

oднa иЗ эTI,tх ПлaHеT нa Aсцен.цеtlTе. a есJи нескo.цЬкo. тo

BoЗЬ\,tиТс сa\{}'to си-.IЬн}'Ю: и пVсть ее ПoЗициJI б1,лет хopo-
шo paссl,loтpенa' Если oнa B хoрoII]еМ aспrкTе с Co-rнцем,
Юпитоpor,I или Bенеpoй. v инцидеIITaуIiIИ сЛухa не б\,дет

ПJoхих пoсЛедсTBий; нo если вьt нaйдете этy пЛaнеТy сЛa-

бoй. сolкх<еннoй. иJIи B Плoхo\,I acпекТr с Уpaнoп,r' Carr.p-
нoll, MapсoМ ИJИ Mеpщ,pиеrl' Пoс,цедvет чтo-To плoхoе.

Paссшloтpев пopaжaЮщуro П.larrrЦ., ее Пpиpoдy и paс.
ПoЛo)I(ение. BьI N4oжcте ИЗ1,r1ц'o хapaкTеp несчaстья. Ес.ци

этo б1цет vпpaBиTcЛЬ I|I дoмa. To HcПриЯтнoсти б\дYт свя.
зaнЬI с сoседol4 и"-Iи кopoTl(oй пoсздкoй; ссjlи \,пpaBитоль Il
дolla бpoсaeT д1'r1. lrЛи з.;IoBсl].цнAя П-:]aнсTa tlAхoдriTся Bo

[l дoпlс, эTo oзЕratlaсT Пoтсpto дснсг:* сс"Ци \,rrpaBитсль IV,

тo пpoб;rсь,lЬI с HсдBl,l)I{rI]\,loсTьIo. ltЛtt I(aсaЮTсЯ oTцa кBе-
pсHTa }I-'tll \,llТсpl{ )liсl|ьl. ссJl,r \'Ill]llвtlтс.lь V To l'lЗ-зa иЗЛи-

l.tJссTB tl"Ilt ri'J-lta,lстсii. ll Till( дi.UIсс J.lЯ oстa-rlЬньtх Jol,toв.**

*'lb яiс сili\loс. сс-I!i tIlорr'r,tlа lIоl)a,liсllit'
t* l l1ltt1хl,r1ir II,laIIс,l; Il()сl,I]lill()lI(}l\ ,l\'tlи.'I.'lк)кс t'loяtс1'IIoкa'tI'Il]а1l) с\'.гь

llсr':llitс ll,,I. Maрс tlоIrlt lt,ttзасг t.1lilбсжlll I,l l: jl,. Сal1'plt lIoя..иjIIJ\ ]lк)-

;1сii. Mсprtr'1lrlй lltl:ttl,.ц,lх 'll()/lеЙ }l lilкoll}tикol], Уpall Itспрс;цзиден-
ttl'tс lt llсобt,I.ttпnс яI],IсILtlЯ. I3енерa л(еIIIIц,Iн. Сo.lнце \ry'tчиI{ \' вnа-
сrrt. l()trtt,гср сItяlIlсllIlикoB It чиItoBникoB. Л1'нa ltopякoв. IцloстЬI\
.l1xlдеii. l.(),lll\ lt .r.,J' IItl 'Ja]\IеTЬTе. чlю ес.ци mлькo благо'гвoI)Illnе
trlаIIс.l.I,I IIс \.Iц)аI]]lяI()T't.iп,I\'l llol,{oI{' и,\t п,.Io)с,lе acПектIn I{с пpиIlосяT
МноГo 't,]Iа. И ес:lи оttи \.Ilрaвj]яют \oрoшIимидoМaМr{, и,'Iи paсlloЛo-
;&еньI 1] \oрol [-lt,Di llol,la\ и с}!IьньI, I,N хopoIIIие acпекTЬI BсеIдa o]JнaчalФ
кiiк}'lt)Jlю BЬIIод}-. и во Bсех cЛYчiUDi Фoщ1'нa пoкa:]I'IBaет пpибьшъ
I,UIи Пo1е}]к), в 'iitвиси}roсTи оT acllектalд,lи. и Cевeprъй У]еJl в]\{eсTе с

I.Цi]]3[п,lN1сиI-Iill(lш<шгopсlм tринoситвьп.o,цy' aК).яс*,й У;е"l нaoбoрoт

Г.пава II. HаЙdеtп Лu квеpенm dсl,ltа ttloeo.

Boпpoс. - Какую om]уIеmuну, poduнк1l l|Лu ||tpсlJvl
ll.^'Iееm квеpенm на лloбott чаcmu cвoеZт mела? Эmo пo.
ЛеЗнo l|Cf1oJlbЗОBamь dля mo?o, чmoбьI уЗНаmь, pаduка-
]lен -|lu вonpoc, u чmoбьt уdoвлеmвopumь cкеnmuкОв, co-
J|,I н евсllou|||хс я в нсl)2ке.

Пoстpoив кapтy для любoгo Boпpoсa' paссMoтpите.
кaкyю чaсTь тrЛa пpoДсTaBляrT Boсхolxящий знaк; нa этoй
Чaсти те,Цa кBrpенT дoл)кен иMrть oтМrTи}Iy' poдиIrку иЛи
шIpal{; тo естЬ' если AсценДrHт B oвне, To rra гoлoBе; rсЛи
в Tельцr, тo rra шIrе; если B Б-пизнецaх, To нa пjlrчaх иЛи
pyкaх и т.Д.* И тaк:ке Ha LIaсTи тrЛa, yПpaвляемoй Знaкoм,
B кoтopoМ нaхoДиTся yПpaBитrлЬ Aсцендентa' булет дpy-
Гaя oтMеTинa.

Знaк нa кyспиде VI дoмa и тoT Знaк. в кoTopoМ Haхo-
Д|4TcЯ yпpaвиTеЛь VI дoмa' пoкarкyт дpугие oТN{lтинЬI нa
тlх чaсTях те.цa' кoтopьIМи yпp€lBЛяtgг. Taюке и зHaк Лyньl
дaсT oтМrTИ|1У Нa LIaсти TеЛa. кoтopoй упpaв;rяет.

Если Caгуpн дaеT oтN{еTин\r, oнa теMн€ш и"rIи чеpнaЯ:
Мaрс oбьIvнo дaеT кpaсЦvlo poдиrrКv' Ho есЛи otl B oгtlен.
HoM знaкс' To чaще Bсегo ДaеT слеД oT УДapa или lllpaМ.

Если знaк и.;Iи ПЛaнrтa. oбoзнaчalощие oт\{еTиIlv или
po/Tиrrк\l. си.]]ьHo пoвpеждrньI. тo oтМетиньl бy;]vт бpoсaть-
сЯ B глaЗa.

Ес"rи знaк иЛи п.rlaнlтa Мy}I(скиr' oТМrтинa нa пpaвoй
сTopoнr Tr,цa; rro rсли ollи }ltенсI(ие, тo нa левoй стopoне. И
ecли cиrнификaTop oTr{еTиHьI над гopизoltToМ, To oтМеTи-

* Чaсти .Ieлoв еческогo TеJIa, yпpaBляеМЬIе llренa.ццaТЬю :]нaкaN,Iи
()вен 

-roлoвa 
и ЛиI-lo,

Tе.пец-IIIеяигoрЛo,
Блtl:знеt1ьt _ pуки и IU]ечи,
Pак 

- 
гpyД, и х{елJ.,цoк,

.,7eв 
- 

сеpд1е 11 сI|tпla,
/lева -киllrc.л*lк 

Il яtивoT'

Bеcьt 
- o,lкии IloясI{ицa,

(' кtlp пt t oн 
- иI.ITиIVII{ьIе oргaнI,I,

(|пpе.пец-тазибедpa,
Кoзе 1lo,, - 

кo,Це}Iи и гo,ЦеI{и'
B od o.ц е it 

- 
ноги и лo/ъI)1ки,

Pьtбы 
- сЦ_I1ни и ПaЛЬцЬI IIoГ
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AIa ИЛИ poдинкa нa пrprдrrrй стopoне vIIIvI BИДуI|v|Ь|' И]ILl Ha

внrЦIней стopoнr ЧacTI|TeIIakI т.Д., нo rcли пJlaнrтa пoд

гopи:ЮнтoM, oтМетинa булет внyтpу\ vIЛvI нa тыльнoй стo-
pollr или неBI,Iдимa. Если кyспид дoмa иЛи IUIilЕетa B нa-

чaJIьtIьIх гpaдyсaх знaкa, тo oтMетиIla И T.t\. Bвеpхy ЧacTkl

телa. Если otlи B сеpедиI{o знакa' m oтМетиtta B сеprдиIrr

чacTkIтrЛa' yпp:lвляемoй зHaкoM. Ho eсли пoсЛrдHиr гpa.

дyсьI Bo схoд ЯT' vlxIvI н€lхoдятся нa VI кyспид l, уIIl'И иx yпpa-

BуПIIII4 lали Лунa B пoс'пrднЕч гpадyсaх знaкa, тo oтМrти-

Irа' poдиHкa или Iupaм BHизy чaсти тrлa. Если Baш BoПpoс

pадикuшIеtl' и BpеMя oпpeдrjlrнo цpaBиJIЬtlQ' Bсr эТи пpzlBи-

лa тoчttьl. И тo x<r (с сooтветстByloщиL,rи изменениями)

oтнoсится к тrлy кBrзитa; rсли Boпpoс o )I(eHr квеprlrтa,

тo зIIaк VII дoмa и егo yпpaBитrль пolttDкyт oтMrтиIIьI IIa

еr тrJIr, и знaк ХII дoмa (шестoгo oт VII) и rгo yпpaви-

тrJIЬ пoкa)I(yт дBе дpyгиr oтMrтинЬI.
Чaстo' eсли Лyнa B сoединrнии или oппoзиции к Coлн-

цy, y кBеprl{тa ruIт}to Ha глaзy }UIи oкoлo глaзa; и этo Bсeгдa

Boptlo, rсЛи оoеди}reНИe ИЛуl^ oппo3ицI,IJl B yгЛoBЬIх дoMa'\' и

oдIIo из сBrти,l пopiDкrнo Mapоoм.x

Жшв шлш }rеpтв шект0 oтсyтствyющий?
Если квeзит IIr иМerт oтнoIIIеIrиJl к квrpснTy' тo Aс-

цеIIдrIrт, rг0 yпpaBитель и Лyнa бyдyт пprдст.lвJlять oт-
сyтстByloщyto пеpсoнy. *

Ho если кBrзит иМeeт кaкoе-либo oтIloпIrIIиl к кве-
PrHТ, BoзьМитr дoМ и oгo yщaвитrля' кoтopьIе oбoзнaчa.
Iот эти oтIloIIIеIlия: III для бpaтa иJIи сесTpьI, fV для oтцa,
V[ для TeTИ иIIIИ ДЯДkl пlo oтцy, Х ДЛЯ NIaTepЙ Ll T.Д\,

B сyждении пo этиМ BoпpoсaM сMoтpиTе yпpaвителrй
I и VIII дoMoB квrзитa: сoедиIrеньI IIИ oшul тrлrснo в VIII
дoMе, уIЛИНжotЯTcЯ JIktB oпIIoзиции изУIuли VIII дoмa.
Этo щизнaки тoгo, Чтo oн cлa6 и,лvl пpи сМrpТи. Cмoтprгe,
еоть ли пrprдaчa оBrтa Мrя(дy yпp€lBитrляМи rгo Aсцrн.
teНTa и VIII toNIa''vIIIИ yIIp:lBитrль VIII дoмa нa егo Aо-
цrндeнте, a yпpulвитrль егo AсцендеHтa B VIII дoме; или
ylrpaвIrгrль VIII дoмa в fV дoме, a yцpaвитeль fV дoмa в
VIII дoме; воr этo пpизнaки тoгo' чтo квeзит меpтв; B oсo-
беннoсти eсли егo сигrификaтop сильнo пoparкrlr rralIpя.
я(енIlьIМи aспектaМи, и злoBpедllыr IIJIaнетьI yглoBьIr' a
блaгoтвopньIr - кaдrнтI{ьIе.

Если yпpaвI]rгrль rгo Aсцендеrrтa oтдrляrтся oт плo-
хoг0 aспектa с yгtpilBитeлем VI дoMa' oTcyтствyющий не-
дaвIro бoлел; rсли с ylтpilBитrЛем VIП дoмa, тo бьlл rrpи
смepти' нo нe yMrp' rcли нет дpyгих yгpo)Iсlющих сBидo-
тельстB, пrprчислеIIHьIх BьIIIIе. Если oтделяется oт пJIo-
хoгo aспrктa о yпpaвитrлеМ ХII дoмa, oн бьlл oзaбoчен
yгpoзoй aprстa или зaкпIoчeНИЯ' |4 rсJIи rгo сигнификaтop
в ХII дoме, тo y нrгo бoльrциe пpoблемьI B сBязи с тaйньt.

* Мьr дoлхсъr всeгдa бpaтъ Aсцeн,цeIIт и T.Д. ,цJIя кBеpeнтa, и VII дoм и
eгo yIIpaBиTеля ДlIя кBeзиTa [в вoпpoсaх тaкoгo poдa]. Ho есlш кap-
Ta пoсTpoенa aсЦ)oЛoгом пo сoбствеlцtol\,Iy Boпpoсy, rryсть Aсцен-
Дeнт и т.д. IIoкaЗьIвaeт oтсyтсTByющyю пepсoЕy.

* Юпитep дaeт гoJrубoвaтую иJIи лилoBуIo oTмеTиIIy; Beнеpa - жeл-

тукl; Меpкypий - бле.цнo-свиItцoвyю; CoлнЦe - oЛиBкoвyю

или кaIIIТttнoBую; и Лунa _ N{oлoчtloгo oTтенка иJIи чaстиlltlo

цветa IшaнeT, кoТopЬIe aспектиpyeт. Heсчaстливьre Caтypн и
Мapс, oсoбeннo если B сoe.цинe}Iии lшlи B тoчIlo}t aспектe, ,цaloт

oтIuетиt{ьI в сooTвеТствии с их rloзиlц,lями. Если oни нaAсцeEIдrн.
тe. тo oтметинa }Ia jlицel если вo II дoмe, тo нa Iцеe, если в III дoмe,
тo нa pyкaх и т.д. Bсе эти гIpaBиJIa IIриJIo)IЙI\IьI и к нaтtLтIьI{oмy

гopoскoпy; }Io BМrстo oтметиII и IIIpaмoB мoгyт бьIть oбнapyже-
ньI дeфектьI, кaк, нaпpимep, вЬIдtlIоIIIиeся кoсTи гpyдиl{ЬI JIиoo

гopб (пpи вoсxoдяIIIeМ Paкe или JЬвe). HaпpиМep' y еe BеЛиче-

ствa бoлeзнь нoц и Сaтypн в Pьtбaх, yпptlBляюIциx стyПlUtМI,I,

paспoлoжel{ вoзлe ХII кyоIIидa ee paдиксa. Если бьI бьuro лиrпь

Ьдro yкaзarrиe, и Carypн в Pьrбaх пoпaдaл бьI в дpyгoй дoм, y нее

бьшa бьI лицrЬ oТМетинa нa стyп}re.
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Ми BpaгaМи.ИecIvIв фиксиpoвaннoМ знaке, aдpyгиe пoкa-
ЗarrИЯ несчaстий пoдтBrp)кдaloT Этo, To oll B тropьме. Если
[yпpaвитель AсцеЦдентa] oтделяется oT ПЛoхoгo aспrктa
с упpaBиTrлешr II дoМa' oн стpa.цaеT oт нrдoсТaTкa деIrrг.
Если oт yпpaBитеJ.Iя VII дoмa, y Hrгo бьlли ссopьI или puш-

нoгЛaсия. Если oт IХ, тo пpoб"пемьl B пyтrЦIrстBИI4 k|I|Ll B

сBяЗи c зaкoнoМ. и T.д. д,тIя oсTaЛьHЬIх дol,IoB. Я всегдa
oбнapуxсиваJl, Чтo oсЛи yпpaBитель AсцендrнTa кBезиTa B

IХ, Х или ХI дoме, несMoтpя нa сooбщение o rгo сMrpти'
oII )киB. Еcли квезит )l(иB' и BЬI хoтитr yзнaтЬ, кoгдa BьI

yсЛЬIIIIиTе o }IеМ vlJlp|УBLItИTe rгo, пoсМoтpитr B эфеI\{еpи-

дaх, кoгдa yIIpaBиTrЛи ХI дoмa кBepеIrтa и Aсценtентa
кBrзитa пpиДyт к сrсTиЛIo |4I|ИTpI4НУ.. B этo BpеМя и я(дитr
нoвoстей. Если Лyнa пpиMьIкarT к сrКсTиЛIo или тpиrrv с
сигнификaтopoМ кBеЗитa, oтBе.цитr дrI{ь' HrдrлIo иJIи Ме-

сяц нa кaщцьIй гpaдус, oтдеjlяIoщий ее oт тoчнoгo aспек-
тa, B сooтBетсTBpIи с TlIvI, B кaких /цoМaх paспoлo)ке[tьI сиг-
нифиrсaтopьl - yглoBЬIх, фиксиpoвaннЬIх иЛи кaдlнтIIьIx, и
B кaких Знaкaх - кapдинaль}IЬIх' фиксиpoвaнньIх или My-
тaбельньIх.*

*Haибo;teе тpv.Ц{ая веtIФ Bo Rсех BoПpoсaх 
- 

тoчтIoе сy}кдeниe o вPе]'|е-
нll. Я бьI пoсoветoBiUI начинztloп'p{l,I с oстopo}G{oстьrо сyдтгь oб этoIrl,

если тoлькo этo не нaибoлее же-цаеilIaя ЧaстЬ oTBеTa. B тaкoм слy.Iaе,
eсли кapla oчеЕIь pajIикaЛЬga'Иllpxlнl'^,'сlя в pсlcчеШ пplhu,ь|l{o1ol,t|ую

tlпанеmу, хopoшIo пpидеpxиBaТься с"{e,Iующегo пpаBилa:

КажdыЙ zpаdус dаеm:
B кap.щсIaльI{ьIх зI{aкaх и yг:IIoвьIх.цoMax 

- ДтIИ'
в мyтaбельтъгl зI{aкax и угJIoвьIx дoМaх - 

ЕIедеnи,

в фI,ксиpовarшьlх зHaкaх и YГJIoBЬIх l{oмaх - МесяIsI.

Фttкctlpoванньtе doма Дaют rlе.цеJIи .щця кaр.lfi{.rлЬIlЬIх, МесяlъI для
мутaбельньгх и гo.ФI для фиксиpoвaIIIIьIх Знaкoв,' каdенtnньte drlма
Дaкrт Мес,II{ЬI дJUI кapДfiIaльllьгх зI{aкoB, гoдрt дrя мyтaбе.шI{ьIх зIIa.

кoB и I{еопpеделеI{нoе BpеМlI дrя фиксщoван}lЬIх знaкoB'

}P Quaaoъ

ryё,rtig
tGaG
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Каpmа No2

Кapтa N2. C"пелyющдя кapтa п0сTp0еIIa
ДЛя OTBеTa IIa BOпp0сЬI:

1. Бyлет ли КBезит toMa,l
2. BнезarпrьIй слyнaй. приHrсет ли oH хopoIIIее или плoхoе.l
3. Кaкие poДинки иЛи oTMlтинЬI есть у квеpентa?
4. Жив или пДrpТB lirкTo oТсуTствyloщий?

l-й вoпpoс. - }t{енш1llна cnpаtlluваеm, нахodumся
-тIu ее ct\lll сo свoll4|t учumелеJ|t в ее doме?

Bенеpц yщ€tвиТrЛЬнI.il{a Aсцеrцеmц oбoзнa.laет квеpен-
тa. V дoм - дoМ дrтей и oписЬIBalT пprДMrT Boпpoсa. Юпи.
Тrp. упрaBI{Тrль V дoмa' B BocтoЧнoм yгЛy; oдI4I apгyМrllт B

пoЛьзy T0гo, чTo oнa rraйдет сЬIнa B сoбсТBrнHoМ дoMl' кaк
ollo и случилoсь. ,{aлое, rсЛи бЬI я oбнapyхtl,ш ЮIIитrр, yпрa.

(\,
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Каpmа Np2-а. 30.07.I638' 2З.55 GT' 51N22; 00Е23

BI{тoJIя V дoм4 в Х дoмe, Ioтopьrй oбoзнaчaет yчитoJIя; IДIи

если бьl yглoвая ЛyнaoтдeJшJlaсь oт ЮпIтrеpц сигrификaгo-
pa юнoIIIи, и зaI€M пpиMьIIсшa бы к CoлнIду, я paссyдид бьI,

чтo loнoцIa B toмr сBorгo },ц{иТrЛя. Ящшял Bo вHиМaHиl'
что 25 rдoля* в 14 чaсoв сlтrпафш<aтopы Мitтеpи и сьIнa (Югп,r-

теp и Bенеpa) oбpaзушг тpиIIьI; пoэTo]vty я paссyдIДI, чтo B

эТ0 BprMя oнaеIо yBIdдI{ц Чтo oIIaи сделilJla. ПoсroльIсy oбьIч-

нo пpиMrpнo B т0т деI{Ь' IФгдa сигrп,IфикaгopЬI пo эфемеpи-

/цaM пpl{хo.цят к сrкстI.шIIo ИIIklтpИtтУ) oчеIIь Brpoятtlo, Чтo квl.
prlrг пoJr}Ц,rT нoBoсти LUIи IIисьМo' :тбo квезlтг o6ьявlпся сaм,
есJIи рaсстoJIIIие пoзвoJIяет. Ес.шl же кBrpеIrт и кBrзит rreдa-

лrIФ дpyг сrг дpyгa, oни безyслoвнo BстprтПсЯ.

* Пo стapoмy стIUlIo, пo IIoBоIшy - ца 11 дней пoзже' - Пpuлl. nеp.

Глава II, HаЙdеrn Лu квеDеI!п doма moro,

Еcли тoт, o кOl,{ сIIpaJIII,IBa}oц бьIл бы чуисrзоMцoМ, oн
бьIл бьr oбoзнavен Мщсoм, )щpЕtBитеЛем VII дoмa. ПoсюльIсy
Maрс вo II фшссиpoвarшoмдoме, я сказaлбьr, чт0 oн }Ir дoМ4
нo нrпoдЕtJlrry oт дoмa. И пoсIФJIькy Cщoлeц - зIl€lк вoо-
тovrrьtй, a II дoм - сrBrpo-Boстo.I}rЬIil, яpaccудил бьr, нтo oн
B этoМ I{aIIpaBлеIIии' И пocкoлькy Cтpелец yпp:lBJUIrT IIoJUI-

Nlи, хoлMa.I\{и и BoЗBьIIIIlннoстяМи, я rraпpirвиJl бьI зa ним пo-
слalil{a B эIoM tl:lпpaвлrнии, .rr0бьI oll исIсUr егo в тarой мест.
tloсти. Ho если бьl этo былo B гopoдr' т0, пoсI{oJIькy Cтpелеu
ytlpilBJиrт IФrrIoшIIIяN,rц IGlминa"N{и, печ€lМи и т.д.' я пoсoвrтo.
вал бьl искaтЬ rгo BoЗлIr I(oнIoцIrн, I(yзЕIиц' NI,IсHЬIх JIaBoк и
T.д., тaI( кaк Mщс paдyrTся B T€lкиx МrcTa"\.

2-й вoпpoс. - BнезаnныЙ cлунаЙ, npuнесеm ЛLl oн
хopoшeе uлu nлoхoе?

Coлнце з.цrсь B зtlaкr овoегo yпpaBлеIrIДI; Юпигеp уп-
paвляет Pьrбa:r,lи, где нaхo.цится Лyнa; Bенеpa yпp.rBЛяrт
Aсцеrцентoм, и oбpaзуeт тpиII к Aсцеlцеrrгy, и B тpинr к
Юпlтгеpy нa AоцеrЦеrrгr; и3 всегo Этoгo Мo)кнo о yBrpеIIнoс-
тьIo зЕIклIсFIитЬ, чтo еоли пpoизolпел кaIой-то внезaпrъrй ин.
щцrнъ oн llo дoJDкен бьIл пpинrсTи Bpеt кBrpенTy. Ho rсли
бьl Bенеpa бьIлa б;rpоке к oппoЗиции к Мapсy вo Ш дoме, я
paссytlail бьI, .пo кBеprlrт lrrдaвнo IIoтеpял lсакyЮ.тo сyМ}ry

щМ.n
*Мьr с.пгraeм, чm HaI]I aBТор oчень кpaToк в эToМ с.rlyчaе; IсвеpФrТI{фе,щФ

хoчeт зII€tтъ peзyJlЬтtlт слyЧиBrrло<ся сoбьгпй. Если бьr Bене,pa бьшa в
opбисе oгшoзrлдл,t с Maрoм, тo eстЬ I{a paсстoяIlии пoлoвиt{ьI сyММьI
их opбисoв, wwt 7o , мьI дoл?кIrьI бьши бьI paссyДtтЬ о lloтepe детIег
стopoнoй, пoкaзaтп.toй Bенеpoй, в сooTвeтстBии с .цoMаМи, IФmpЬIl\,tи
oЕIa уцpaBJIяет. Harrрrа,rеp, есlтl Beнepa yщaвляeт ХII дoМoМ, этo мo-
гут бьпъ некие тaйтrъrе Bpaги x(g'нскогo po.цa из poдствeЕIтI'пФB Myхia
I,IJIи )IIеЕIЬI, пoсtо;ъку Beнеpa в TретъеM .цoМе oт VII .цoмa. И есrи Мapо
в oIIпoзиI.Е{и к Фopryнe, мьI дoля{t{ьI пpeдсIсaзzrтЬ пoтrplo из-зa сJIyги
(пoскoлькy Ivfupс yщавляет VI дoмoм); и поскoJIЬкy Фopryиa в VIII
дoмe, эТo мoжsг бьпъ пoдеIIшPrк ищ,r пoсьшьtъй; eсrпr бьI Фopryнa
бьшa в Bo,щIoN,t зIIаке, * щaчкa. Ho пoскorькy oсIIoBI{ЬIе уKaзafi4я
блaгoщlrяrrъr, МЬI дoл)кнЬI скaзaтъ, чтo злo всe жe незrтa.птгeдьнo. C
oгьtтом обуrrшошдйся oсBollт ЭTI,I ToIIкOсти.

llt t
a a..
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3-й вoпpoс. - Какuе om^4еmuньl uлu poduнкu еcmь

у квepенmа?
Boсхoдlтг 25o Bесoв и Юпlrгep нa AсцеrЦентl' кoтo-

pьlй oбoзнa.laет Лицo. У квеpентa бopoдaвкa или poдинкa
нa пpaвoй стopoнr lе лицa, вoзпе гyб; пoсIФJIькy Югпrтеp и
BесьI - My)кскoгo poДa.ИпoскoЛькy вoсхoдят пoслrдниr
гpaдyсьI Bесoв, кBrprнт сoгЛaсилaсь с тlМ, чтo y нrе есTь
oтМrтинa нa ниxсней чaсти пoясницЬI блюке к бедpaм.

4o oвнa нa кyспидr VI дoмa oзнaчaет' чтo y Irее oTMr-
TИНaНa пеpедней ЧacTvI гoлoBьI Boзлr Boлoс. Мapс yпpaB-
ляет VI дoMoM, rraхoдясЬ в Cтpельце' Мy)I(сI(oМ знaкl, и
пo.ц землей. Этo oзнaчaет oтМети}Iy нa пpЕlвoM бeдpе, блюке
к rгo сrpеtиtll' сзa.ци vlllИ Ha невидимoй стopoнr. Лyнa в
26" Pы6, B )кеIlскoM знaке, пoд землrй, vt Я c|сaЗaЛ )IrcIIщи-

tIе' Чтo y нrе oдHa oтMrтинa нa пo.цoIIIвr ее левoй нoги.
oнa сщaшlвaJla o сBoеМ сьIне. y кoтopoгo PьIбьl нa Aс-

цrlrдrнте'.rгo oзнaЧaет oTMстинy нa лeвoй стopoне rгo щёки;
и пoсIФлькy PьrбьI oбoзнaчaют нoги' то y Hегo еще oд}ra oт.
МrтиHa нa левoй нoгr HеMtloгo Hи)ке пoдьI}Iки, к;lк пoкllзьIBa-

ет нЕFI;IJIьIIьIй вoсхoдящий гpaлyс. IПестoй oт V дoп,в - этo
Х дoм с 4o JЬвa I{a кyспц.цr, и Этo знaчиъ LIтo нa щaвoй стo-

рorrr HIDIсrIей чaсти гpyди y rrrго oтMrтинa, poдиIilсa иJIи шrpaм.

4.й вoпpoс. - Hекmo omсуmcmвуюtцut1 - )ruв ol.t

uлu меpmв?
Упpaвительницa AсцеrЦентa Bенеpa' Юпкгеp нa Aс-

цендrнтr и Лунa являIoтся сигIlификaтopaми oTсyтстByIo-

щегo лицa. Boсхoдящий знaк и Юпrгеp oIIисЬIBaIoт егo
пеpсoнy*; Лyнa и Bенepa пoкЕlзьIвaют rгo пoлo)кениr.

* Ес-ти на AсцeндеHTe нет IIJIЕIнетЬI, pacсМoтpитe yпpaвите,Ul Aсцендeн-
тa для oIIисанI,UI oтсyтствуIoщей пеpсoньt, B сooTвеTсTвии сo знa-
кoМ, в кoT0poМ oII }IaХo.Щтся, и сv.щ4тe пo }IеМy и пo Boсхo,цящeМy
зIraкy; нo если уцpaвитeJlь Aсцендентa сIiтIЬ}Io пopax{eЕI, следyет
сшrп.tфlrкaтopoМ кBезитa взять Лyнy, B сooTBeTсTBии сo знaкoм, в
кoтopoМ oнa нaхo,щIтоя.

Глава II. HаЙdеm ]lu квеpеI1||t ёoма moZo..

Лунaи Bенеpa свoбoдньr oт ILToх,г,( aспrктoB с yпpa-
BителrM VI[[ дoмa, и блaгoдетель нa Aсценденте, и Bене-
pa в [Х дoМr; пoэтoМy я окaзaJl' чтo oтоyтствyroщий здo.
poв. Ho Bенеpa IIrдaBHo бьlлa в oппoзI.IIIии к Мapсy, yпpa-
вителIо II и VI дoМoв, сЛедoвaтrль}lo, y кBеprнтa недaвIro
бьIли пpoблrмьI с trньгaМи' и y нrгo бьrл:кap. Ho пoскoльlсy
Юпитrp нa Aсцендентr и B тpине к Bенеpе, я скaзaл, LIтo

лrкapстBo или Челoвrк, oписЕl}lIIьIй Юпитеpol\{, пpинrсли
емy oблеr"rение. Пoсroлькy Меprgpий, yпpaвrгель ХI дoмa,
приMЬIкarт к кBaдpaтypе о Юпитеpoм (oбa B зI{aкax дoЛ-
гoгo Boсхo}t(дrния' гдr кBaдpaт экBиBaJIrнтен тpинy)* я
окaзaЛ кBrpентy' чтo oн пoлyчит изBеcтlшl oб oтсyтствylo-
щrМ чrpез десятЬ нrдrJIЬ пoсле зaдarrI.IJI Boпpoс4 пoскojlЬкy
Меpкypиro тpебyется десять гpaцyсoв' чтoбьI зaBеpIцить
кBaдptrrypy с Юпитеpoм. Если бьl oтсyтотвyloщий бьIл гдe-
тo нrпoдaлrкy oт кBеprнтa' я бьl скaзaл' чтo Чеpез десяTь
дней oнидoJDкны ycльIIIIaTь o нeМ' пocкoльI(y знaки кap.ци-
ItальньIе.**

* Этa дoкгpI,*тa o знaкaх дoлIDгo Boсхolr(.цeншl, в кoтopьIх сeксTипь
экBиBaлe}Iтeн квa.цpaтуpe, a квaдpaTypa тpинy, и нaoбоpoт в знакax
кopoткoгo Boсxoх(дelflUl, IIpиМеIIиМa тoлЬI(o B хopapнoй и МyЕIдa}I.
нoй aсщoлoгrлl, нo I{е для рaосМoтPениJI нaтaпьнoй кapтьr.

** B эToм пoсле.цI{еIvI слyчaе мьI бьI IIpеДIoчJIи IIoсl4oTpeTь B эфeмеpи.
.цЬI: B деI{ь' кoгдa Мepкypий oбpaзyeт секоTи;ъ к Югпaтepy, t.ьr
yсльIIIIиМ нoBoсти oб oтсyтсTвyющeм' a кoгдa Beнеpa сoеДд{ится с
Mеpкуpиeм, .цo)к,цeМся егo BозвpaщеЕII,UI.
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Главa Ш.
o кopaбле' ег0 сoхpаHHoсTи

иЛи рaЗpyшeHии

Aсцендент и Лyнa oбoзнaчaroт юрaбль и гpyз; yпpa.
Bитlль Aсцeндентa oбoзнaчaст пroдeй, нiLхoдящIDrcя Ira

кopaблe. Если вьl lraxoдитr BprдитrJIя' кoтopьtй paопoлo.
)кен IIa Aсцендеrrгr и иМrrт.цoотoиIIстBa в V[I[ дoMr, I,шIи

уIIpaBителя AсцеrЦентa в VIII дoмr B плoхoй кoнфигypa.
цIeI с yпpaBитrлями VIII, хII, IV или VI дoмoв, иЛи есJти

Лyнa сoхсясеIra и пoд зrмлей, BЬI Mo)кrте paссyдиTЬ, чтo
кopaбль пoтrpя}r и jIюди yтol{yли. Ho если B тo )I(е вpеMя
BьI нaхoдитr peцепциIо Mr)кдy оигнификaтopaNIYI, кopaбль
пoтrpпrJl кpyrnrние' нo чaсть кoМarЦьI опaслaсь; если Bсr
пеpеЧислеIlньtе сигнификaтopы свoбoдньl oт пoвpеlкдений,
тo цельI и кopaбпь и кoМaндa; aec[|И есть pецrпция, тlM
бoлее. Если Aсцендент и Лyнa нoсчЕIсTJIиBьI, a yПpaвитель

Aсцендеrrтa счaсTЛиB' T0 rсopaбль пoтrpян, нo ЛIoди спaсЛисЬ.
Ho если кBrpент спpalllиBarт o кopaбле, oтпpaBЛя-

IoщеМся B ппaBaниr, B кaкoM сoстoя}lии oн BеpIIетcя и
нa Чтo N{o}I(Ho paссчитЬIBaть B prзyЛЬтaтr пyтrIIIеcTBv|Я,
тoгдa paссMoтpитr yглЬI кapTьI' И acIIИ тaм бпaгoтвop-
ньIr плaнетьI, a Bprдитrли Дaлrки oT yгJToB, B пa.цaloщих

дoмaх и сo)ЮкrньI или пo.ц Лyчaми Сoлнцa, BьI Mo)кrтr
paссyдить, uтo кopaблЬ пpидеT цеjI и вMrстr с гpyзoП4.

Ho если BьI нaхoдитr несчaсTлиBьIе ПЛaнетьI B yгJIaх или
B Пoследyloщих дoМaх, lстЬ BеpoяTнoсть пoмехи. Если

Глава III' О кopаблe

вprдитrлЬ - Caтypн, тo оyдIro сядет Ha Mrль. Еcли этo
Mapо, и oн B зrNIIloМ знaкl, тo oll oзнaЧaет тo xtr сaМoе
или бoльIпylo oпacнoсть и пoBpr)I(дrниe. Ho если блaгo.
дrтrЛи пoсьIлaIoT cвoи блaгoтBopньIr лyчи к Мapcy или
Caтypнy, и yпpaBитrли yглoв и диспoзитop ЛyцьI свoбoд-
}Iьt' тo кopaбль пpoйдет чеprз TpyдIIoсти и пoсTpaдaет
oт oпaснoстей, нo бoльIпaя чacть гpyзa и кoмaндьl бy-
,цyт сoхpaненьl' Если Мapc пopiDl(aет yпpaвитeлeй yг.
лoB и диспoзитoрa Луньl, кoМall.цr гpoзят Bpaги уIIШ raL7-

paтьI; и если бyлyт oще дpyгие зльIе кoнфигypaции Мr)к-
дy ЭтиМи cигнификaтopaМи, нa бopтy бyдyт ссopьI, Bo-
poBстBo и пpисBorние иMyщестBa и т.д. с кpoBoпpoли-
тиrМ' Caтypн, paспoлoжrнньrй тaким oбpaзoм, пoкaзьI.
Barт тoJIькo BopoBстBo' без кpoвoпpoJlитиJ{.

Если знaки' пop.uкrнньIе Carypнoм, Mapсoм, Южньrм
Узлoм (и Уpaнoм, rсли oII пJтoхo aспектиpoвaн), oбoзнa.ra-
ют,цнище кopaбля }lJIи rгo пoдBoднЬIr Чaсти' oн пoлyЧI4т
тoчь; rсли IIOсчaстЛиBьIе oгнrIIIIЬIr знaки нaсеpедине нобa
и тaМ же Мapс, тo есть oпaснoсть МoJIнии WIИ Пoi<apa
rсJIи Boз.цyшньIr зн;lки и IIopФкrнIrьIй Меpкрий, oпaснoстЬ
ypaгaнa. Еоли Мapс в IV дoме и пopФкеH' этo oзнaЧaет
oгoнь сtlизy, уI ecЛv; Урaн вместе с IlиМ 

- 
внезaпlъlй пo-

:кap. Если знaк [кyспидa IV дoмa] Близнецьl, BесьI или
Boдoлей, тo кopaбль Moя(rт бьIть сolкя<rrr Bpirгalvfи.

Еспи Carypн нa MC и пoкaзьIвarт пoвpr)кдеIlие' ollo
Мo)кrт пpoизoйти oт гIlильIх пapyсoB или снaстей, плoxoй
пoгoдьI, зЛьIх BетpoB и т..ц. Если Caтуpн в VII дoшlе, To
пoBpе)к,це}Ia бyдот кopN{a.

BpедIтrель нa AcцеrrдеHтЕ пoкЕtзьIBa.ет пoBpr)кДrние пе-
pедней нaсти rоpaбля; eсли упpЕlвlтт€ль Aсцeндентa pетpoг-
pадньIй, тo юpaбль вoйдет в кaщтo-либo гсlB€lllь Bскopе пoс-
ле oтIТptlBЛе}lИЯ. eсJI14 yпp:lBиТrль B кapдиIftшъHoМ знaке' oн
BеpIIrтся B тy x{r гaвafiь, из loтopoй BЬIIIIел в rшIaвaпие. Если
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yпpirBитrпЬ VПI дoмa пoptDкаrт yпpilвI,ттrпя Aсцеrцеrrгa и
н:lхoдIrгся в VIП дoме' тo кopaбль флrт пoвpещ.цен сoгJlaснo

пpl{po.цr пop:Dкающeй rшaнетьI. Есrпa yщaвIтгеrь VIII дoмa
гIprтштстBуrт диспoз}IТоpy Лyrrьl, yпp.!витrJIIo AсцеrЦеrrгa и
Лyне, тo этo пoкaзьIBasт сМrpть I€IIитaнa и' Blpoятнo, oгo

пoМollц{икa. Если пopa:кeн Жpебий ФopтylъI, тo эTo пoкaзы-

вarT злo дJIя гpyзa иJrи плoxoй сбьrт тoвapa; нo есrи ЮIIитrp'
Bенеpa ишl Crвеprъlй ЛyI*rьlй Узeл вo П дoмe, иJIи пoMoгa-

Iот егo yщ.lBltте.lпо либo диспoзитopy Фopryньr, этo пoкaзЬI-

Baeт BьIгoдy' в сooтBетстBуIуl c vIKсилoй.

Еопи yпpaвитrль AсценДентa, Лунaп их диспoзитopьI
мrдлеIrIrьI B дBIDкеIIии, плaвaниl бyДет дoлгиМ; rcли ollи
бьrотpы, кopaбль Bскopr BеpIlется. Если ебть llпoxиe iю-

пrктьI Mr)кдy yпp;lвитrлrм AсцендентФ и диспoзIrгopoМ
ЛуньI без pецепции' Mopяки бyдyr спopить Mr)Iqy coбoй, a

тaюке с BJIaдельцем. Если yпpaBитrль Aсцен,цrнтa силь-
Hlе, тo Mopяки oдеp}I(aт вrpх; нo есЛи yпpaBитеЛь дoM4 B

кoтopoМ ttЕlхoдиTся Лyнa, oкiDкrтся сипьнoe' Brpх oдеpя<ит

Bлaдrлец. Если диспoзитоp ФopryньI Hr нaхoдится с нlй,*
k|Л|4УflpaBИTель II дoмa слa6, бyлет нrхBaткa ПpoBизии; rоJIи

o}Iи B вoдIIьIх знaкaх, тo бyДет }lе хBaтaть BoдьI.

Частп к0paбля' yIIpaBЛяеDtьIе 3нaкдil|I!

Овен' Hoc кopaбля.
Teлец. Boдopез и.Чaстд riii:ке егo.

Блuзнецьt. Pyль или фopштевенЁ?
Pак. [нoилипaлу6a.
.Пев. Haдвoд}taя чaсTЬ.

!ева. Tpюм,
Bеcьt' I.Iа,сти кopaбля нa ПoBерхrroсTи Boдьl.

Скopnuoн. Кarсrгьr ИЛИ cПalЬн.ЬIg MеоТa МopяI{oB.

* Т.е. нa paссmяIrии o.щtoгo зЕIaкa oT Фopryrьt. - Ilplлt пеp.

10

Каpmа No 3

Сmpeлeц, Caми мopяки.
Кoзеpoz. oкoнeчнoсти cУtНa'
BodoлеЙ. Кaпитaн.
Pьtбы. Bеслa Ha гaJ'lopaх, кoлrсa нa пapoхotaх' пapyca.

B декaбpr 1644 лoндoнский кyпец oтпpaвил кopaбль к
беpeгaм Иcлaнии, и нrокoЛЬкo paз rMy сooбщaли, чтo кo.
paбль пoтrpпrл кpyЦIrниe. oн гoтoв 6ыл зaстpaхoBaть I(o-
paбль пoд 60 Yo,нoниoдIraстpaхoiaя кoмпaнияIrе xoтелa
бpaться зa этo IIи нa кaкиx yслoBиях. .(pуг кyпцa спpoсил:
Чmo я dумаю o кopабле, це]I oн uЛu ЗаmoHуЛ? Я cl<aзaл,
uтo yбехtдot{ B ToM' wo кopабль нe nomеpян, нО цeЛ' хomя
бьtл в orlасHocmu' нo уJtcе ее uз6еucал. Moе сyждr}Iие
бьtлo oснoвaнo нa оледyloщих сooбpa:кениях.

aL ,?eъ. ! tolt?

28ф Dв€F/су,4
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Каpmа Ns 3.а. Кopа6ль в Jv|opе. 07.01.1645' 15.32 GT,

51N30; 000W10

Пpeщде Bсепo, AсцеrЦекг в Pаrе пoкaзыBiЕт l{opпyс кo-

pa6Ля. Carypн пoсьIлarт lоaдpaтypy из кФдиIIаJъIloгo зtlaкa

из xI дoM4 oчrнь бшlзrо к Aсцеrцеrrry' Пoслr этoй квадpa-

7уpы, Я н:шIIrл Лyнy в экзil.JIьlаIцlи, пoсьIJIaIoII{rro сrстиJIь к
Acцеrцеrry, yгIprщ.цaJI этI{M секстилrм oппoзиrцаи Мrpкypия
и Corпrrр к Aсцеrцеrrry из VIl дoмaэ ltoтоpЬIе B гIpOтиBIloм

cIIУЧaю бьIли бы oпаснЬI' пoсIФJIьry Bсе oIIпoзициoIrнЬIr aс.

пrктЬI к Aсцеrценry в дaIIIloM сy}кдеrrии oпaсrъl.*

Пoсrольrqy AсцеrЦеrrг IIopiDкеII квaдparypoй Стrуpнa vl

пpисyгстBиrм нeпoдBlaкttьtх зBезд егo пpиpoдьl,** Я paЕcУ-

* Balцсьй мoмeнт, ПoIсtзьIв{lIoцц.й, чm в aспeктaх к yгJIaМ слe.цyeт yЧи.

тЬIвaтьдBюкеIIие yглoв кaк бoлее бьIстpoe. _ Пplм, nеp,
** Кaнoпус с opбисoм |"30, . _ Пpшм, nеp,

Глава III. o кopаблe

.щ.lЛ' чт0 lФpaбль сaryplrиаIrсIФй щиpoдьI, непoвopсrгливьrй,
тлке.lrьrй, медленrъrй и нr oчеtlь пpouньIй. oб эmм )I{е гoBo-
pит и тo, .rro Paк - слaбьIй ЗHaI< (u эmo бьшo nodmвеpucdе-
нo). Из этoг0 и из пpисyтствия Юrкнoгo Узлa в IХ .цoме я
з€IкJIIФIIIIr' 'rro юpaбль бьIл в oпElсHoсти Bo BpeмJl.пyтеIIIе-
cTBvIя, вьlзвшrнoй пpIдIиrиМи пpIфoдьI Carypн4 тo есть пo-
Bprщ/цeниrм иJIи тrчью вбlмзtl фopшгевня, пoсroльIсy oвен,
знaк' B l{oтopoм Irilсoдится Carypн, пprдстaBJIяет этy ч:lсть.

Ho пocкoлькy Лyнa, yпpilвительницa AcцеrЦеIIтa, B
экз.tпьтaции в ХI дoМr и Irе вoспprпятствoBaнa, и в блaгo-
пpиятI{oM пpиМьIкaloщеМ тpине к CoлнIцr и Меpкypиlo' и
тaк близкo вoзле Юпитepa,ИпoскoJlьку все cигнификaтo-
pьI нaд зrмлrй, и tlи oдIloгo Bpеtителя B yгл&х' я paссytип,
'rтo юpaбль' МaтpoсьI и oфицеpьr в безoпaснoсти и B хopo-
IIIеМ сoстoянии. Cлед,roщий вoпpoс бьlл:

Гdе нахodumcя кopабль' у Какolo беpеzа, u кozdа o
нeл,t буdуm noлучeны нoвoсmu?

3десь я пpиllял Bo BI{иМilIIиl, чтo Лyнa в фиксиpoвaн-
IloМ знaкe и в ХI дoме: Tелец - rorr<ньlй зIIzlк, нo Лyнa в
BoстoчlloМ КBaдparrTе гopoскoпa; Лyнa щимьIкaет acпrк-
тoм тpинa к Меpкypиlo, a oII B Кoзеpoгe, ю)кнol,{ знaI€, нo
B зallaднolvr yгJТy гopocкoпa; Bсе этo пoзBoлилo Мнr paссy-
дить, чтo Iоpaбль Ioгo.зilIIаднее Лoндoнa и Boзле нaцIих
беpегoв, или Мr)I(дy Иpлaндией и Уэллсoм. Я paccуДtlл,
чm B ЭTo BpеMя oн в кaкoй-To гaвaни, пoсI{oлькy Tелец, в
кoтopoм Iralодитоя Лyнa, фиксиpoвarпъIй знaк, и oнa в Х[
дoме ltoмфopтa и oтtьгхц и Iopaбль pеМol{тиpyrтcя. (Ока-
lсlлocь, чmo oн в 2авсll1u на заnаde'|.*

* B oдtoм меств кнrди JIrдrли нaзьшagг Teлeц IоxGIЬIм 3I{zшФм' в Дpyгol\4_ сeBеpIIЬII\{. B oщедeлerшш,t нaщaвлеrпцi знaкoB oII исIloЛЬзyeт
.le paзлшIнЬIе систeМЬI. oб oпpеделеru.rи }Iaпpaвлeния B ХopapЕIьIх
кayгaх сN{. тaкжe: Э.JЬис <Хopapнaя aотpoлoги,l: гtpoстая и пoHят-
нaя>>. - Пptш. nеp.
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Каpmа Nэ 4

Пoскoльку Лyнa пpимьtк}eт тpинoМ к Coлнцy и Меp-
кypиIo, уt oвkl B уTIIУ, I1Bсr Tpoе бьlстpьI B дBI,Dкении ' 

И ц'e-
6уeтcя Bоегo IIeоIФлькo MиIryт ДУГkl tllЯ ивepЦIrншl тpинa'
ЯpaccУДkllт, Чтo HoBoсTи o кopaбле дoJDIсIы пpиirrп oчrнЬ
скopo. CигнификaтopЬI тaк близки к зaвrpшIrник) aспllсгa'
чтo изBrстиr пoсTyпиT либo этoй нoчьIo' либo в тrчrние
двР< дней. (И эmo nodmвepduлocь.)

Я вooдyIпевиJIся' кoгдa yвIцел' нтo Фopryнa пoд дис-
пoзицией Мapсц и Mеpкypий, к кoтopoмy тpиrroM пpиMы-
кaет Лyнa, в pецепции с Mapсoм; т.lк}(е тo, чтo Лyнa пpи.
MьIкaeт к тpинy с CoлнцrI{' yпp.lвитепем II дoМa' или дoМa
сoбственнoсти, пoкaзьIBarT' Чтo для Кyпцa путеIIIествие
oбеpнется пpибьlльro.

Глава III. О кopабле

Каprnа Ns 4-а. Кopaбль в J||opе, .\pуzoЙ npulv|еp. I9.03.1647,
I 0. 29GT, 5 I N30; 00014/0 I

oбьrчнo, кoгдa Лyнa пpиМьIкaет хopolllи}r aспектoM к
prтpoгpaднoй плaнете' этo пpиBoдит делo к prзyльтary
бьlстpo и нeo)кI,Iдaннo тlM или иньIМ гryтeМ; и этo oбщее
цpЕtBилo' чтo rсли Лyнa пpимьIкarт к блaгoдетeлIо' или
хopoIIIиМ aспrктoМ к лtoбoй yглoвoй плaноте> МьI Mo)I(eM
надеяться нa лyчIIIеr'

B кapге J\b 4 Acцеrцент и Лyнa - сигнифиIсlтopьI IФ-
pa6ля и тlх' ктo пльIл нa нoм. Лyнa oтдеЛилaсЬ oт кBaдpa-
тa к Carypнy, yпpaBителro VIП и IХ дoмoв' и пpиМьIIGllт к
TpиHy с Carypнoм' a зaтlМ к oIIпoзиции с MеpкypиeМ, yп-
paвитrлrМ ХII и IV дoМoв. Этo пoкaзыBilет, чTo Itеда"Bнo
кopaблю yгpo)сL'Ia oпaснoстЬ кpyшIrния; и пoсloльtсy Лyнa
без Iсуpca, o кopaбле ниlleгo не бьlлo сЛьIIIIнo.

JCT.O
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Пoскoлькy Лунa пoспс кBaдpaЦ.pЬr к Сaтyprr1,. .vпрa-
BитljIIo VIII Дoмa, будyuи B To BprМя B кaДеIrTнoМ дoltr B

фиксиpовaннoм Знaкl' зaTеM }rе ПриМьIкaеT хopolllиМ aс.

ПrкТoM ни к oднoй бпaгoтвоpной плaнете, нo, бyдyuи без

кypсa, Зaтr\,I снoвa ПpиN{ьII(arT к Сaт1.pн.v из lV домa, нo

нa эToT paз хopolI]иNI aсI]еКToNI; и зaTrM Пpи\,IьIкarт к oП-

ПoЗиЦии с МеpкуpиеN,I. сBoиM дисПoЗt{Topoм, кoтopьIй в из-

гнaнии и Bхo.циT B сo;Юкение: и Taк кaк loпитеp' дисfloзи-
тop Меpк1,pия. Пoд землей и B сoеlцинrllии с Mapсом в

Tеp},laх Bpе.цoнoснЬIх ппaнеT; и бoльtше тoгo, Mapс в

Пa.цении Boзjlr куспидa II ДoN{a - я paссyди"ц Пo BсеM

эTиM ПpиЗнaкaм, LITo кyПrц ПoTrpПrЛ yбьrтки. Кpоvrе

тoгo' Фoртy}ra B VI дoь,rе пo/] уIIpaBЛениеМ Юпитеpa,
котopьIй pетpoгpaден и пopaжен вo II дoN{е и не oбpaзу-

ет к Фopтунr aсПекТoв. a Лvнa. кaк и Mеpк.vрий, к ней в

кBaДpaT-Уpr. Bидя Taк Мнoгo ПЛoхих 1,кaзaний, я paссY-

диn' чтo oll дoЛя{ен ПoTеp'ITЬ Mнoгo. есJIи Hе Bсе: нaхo-

дящееся нa эTo\'1 кораб.пс. с.lсдoBаТсJrьнo' коpaбJlь пo-
TеpпеЛ кpYIIIенI-Iе. (,l,сtк oнo u бьtлсl). oсновнoй сигни-

фикaтоp paсПoлo)ксн в lV .ц.o\,Iе и Пopa)кr}r' tITo яBJfяlТ.

ся ltalце)кrrЬlм ПpиЗнaкovl ToГo. uтo кoрaблЬ ЗaТoнуЛ.

Глава' IV. Bonpocьt вmopozo doма у\у

-tъ
Глaвa [V.

BoпpoсьI BT0р0г0 Д0П{a

Бyлет Ли I(BеpеIIт богaт? tr{ли цметь Д0сTaT0Чll0е
состояние? Как этoгo дoбиться? Когдa?

И бyлет Ли эT0 прoдолжaться?
Ктo бьI Itи спpaIIIиBa"ц' yпpaBитrль Aсцендентa и Лунa

Bсегдa егo сигнификaTopЬI.
Пpимите Bo BниМaниr ЗHaк вo II дoме, rгo yпpaBиTе-

ля, и плaIIетЬI B нем, либo aспектиpyloщие кyспид или yп-
paBиTrля эToгo дoМa; TaЮке Фopтyнуl

Если плaнеTЬI yгЛoBЬIе или хoTЯ бьl в пoсле.цyющих
ДoМaх' диpекTt{ьIe и бьIстрьrе B ДBиlкrнии' ЭТo хopoIIIий знaк.
Если в ХopoIIIих.цoМaх' диprкТньIе и B Mrстaх кaких-либo
ДoсToиIlстB, ЭTo Toже хopoший знaк. Эти дBa пpaвилa 

-oснoBItЬIе.
Если yпpaвитель I дoмa, Лyнa и yпpaBитель II дoмa

BMlсTl' или oбpaзyloT xopolllиr aсПrкТЬI к yпpaвителrо II
дoмa, либo Bенеpa или Юпитеp oбpaзyrсrг хopoIIIиr aспrк-
тьr к Фopтyкe,ИIIИ yпpaBите,тIь II дoмa или Лyнa нa Aоцен-
ДrнTl' L|ЛИУrlpaBИтель I дoMa Bo II доме, или6лaroдrтеЛи
BoсхoДят либo нaхoдятся неПoptDкеHHьIr вo II дoме, или
CевеpньIй Узел тaм )ке' Bсе Этo сBидrTrЛЬсTBa' ЧTo кBе-
pенT MOx{rT не бояться нищетЬI. Бoгaтствo кBеpеIrTa paс-
тет tlpoпopциoнzшIЬнo силе сигнификaТoрoв и MнoгoчисЛrн-
tloсти сBидетr.пЬств. Bсегдa paссyждaйте' исхo.ця из rгo
x{изнеIlHЬIх oбстoятельств.
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Кaк этoго дoбиться?

Если упpaвитеЛь II дoмa нa Aсцен.цrнтl, To oн Moя(eT

пoЛyчиTь бoгaтствo неo)к}цaнHo' (oсoбеннo, rсЛи хopoшIo

aспекTирoвaн сиЛЬньIM Уpaнoшr). либo без oсoбoгo Tp)дa.
Если yпpaвитель II дoм aили Лунa oбещaroт сoбственнoсть
B pеЗYЛЬTaTе лroбого BзaиМIloгo aсПекTa. paссMoTpиTе' из
кaКoГo дoп,Ia эToT aсПект иIIи кaкиM дovloN{ уПpaBЛяеT Лунa.
есЛи HичТo из ЭToгo не oбеЩaеT сoбственнoсTЬ> paссМoT-

риTе. B кaкoM дoме Фopтунa и ес диспoЗитoр.
Если спoсoботвуrощaя П.-]aнетa нa AсценденTr. кBl-

pент б1Цет ПoЛучaть пpибьIль oт оoбственнoгo пpедПpия-
.Г|4я'Иi|И.rсЛи o}I \,IrхaниК, oт сoбственI{oгo тp}ta илиизo6-
prте}rия. Ho если спoсoбств},Ioщaя пjlaнетa не YПpaBитеJIь
II Дoмa, oн б1Цет поjlyЧaтЬ пpибьIль B pезульТaте хоpoшей
opгaниЗaции сBorгo Де na. УщaB,iIеIlия свoей неДBЮкиМoс.
TьIo и тд.; "'lибо сrг деятrЛЬнoсTи' кoTopaJI сooтBетстBvеT Пpи-

poде этoй п,].IaHеTЬI. зн.lк тox(r сЛrдvrT Пpин,lTь вo BHиМa}Iие.

Если упpaвитель II дo]vla Bo II дoмtэ. o}r пoJIyчиT При-

бьrль oт сoбственногo дeЛa. Если упpaвитель III.цoN{a пpи.
BетстByrT yпpaBиTеiIя II дoмa, Фopryну ;rибo других сиг-
нификaтopoв 6oгaтствa, оМy пoМoгyт егo сoсOtи, бpaтья
и"rIи poдсTBr}rrrики: ,,rибo пoмorкеT пrреезД B ToT l(BaДparrT.

oTкyдa уПpaвите.ilь III дoшra пoсьI.]IarT aсПекТ.

Упpaвитель IV дoмa.цaет бoгaтствo блaгoдapя oтцy
;rибo дpr,гoй пеpсoне B BoЗpaсTc: либo блaгoдapя ПoкуПкr
Зl\,IЛи и"iIи дoМoB И.r.t .. либo блaгодapя хopolxе]vl}, \'ПpaB-

ЛениIo денЬгaNIи. ДoBерснньIN,Iи сN,Iy егo poдстBtjнHикaNIи

и,ци сoседями; либo блaгoдapя HaсЛе.цсTB.v ПpеДкoв.

Упpaвите".tь V .цorua o6ещaет пpибьlrь oт кapт rибсr

.цpyгI{х игp; либo oT игpЬI нa биpже; иJIи oт ЗaниN,raе}Ioгo

пoстa пoсЛa либo пoсьrль}loгo. Ес.rи вопpoс зa.цaеT чопo.

Bек иЗ низoB, тo oн зapaбoTarт кaк сoдеp)кaTеnЬ TpaкTиpa

иJIи Гoстиницьl, пибo булyuи пopTЬе в кaкoм-либo учpr)к-

['лава IV' Boпpocьt вtnopozo с)o.ма

Деъ7ИИ' либo сoтpyДH||ЧaЯ B тraTрr ИJ|И oT дpyГих дlл, сBя-
зaнHьIх с V домoм. oн мolкет }lopoп]o yПpaBЛяTь нrtBи.
)I(иMoсTъю сBorг0 сrгц4;шaбo пoЛyч€ITЬ oT нrе кar<oй-тo дохoд.

Упpaвитель VI дoмa дaет пpибьlль oT слyц oт TopгoB-
Ли MrЛкиМ скoToМ' либo oт хиpyргии ИT.Д., если к ЭToMy
есть спoсoбнoсти.

Упpaзитель VII дoмa дaет пpибьtль бraгодapя )кеHе'
блaгoдapя MrЧy иJIи вoйне, блaгoдaprr зaкЛIoЧltlиIo сдеЛoк
в биЗнесе, или блaгoдapЯ BьIигpaнньIM тяжбaм.

Упpaвитель VIII дovra или п"qaнеTa B неМ oЗнaЧaloT
Haс.цедстBo и,iIи Придaнoе )I(еtlьI, кoTopьIе MoгуT бьrть неo.
)I(идaнньI (oсобеннo если Пo]vloгaет Уpaн), иЛи oн Mo)кrT
нro}I(идaннo oтпpaBиться B дpУгylo сTpalr}r. Где ПprYсПееT
и paзбoгaтеет.

Упpaвитель IХ дoмa пpинoсиT пpибьIпь oT poдсTBеI{-
никoB и BЗaи\,IooTнolшений )кlнЬI' oT ее сoсеtей..иllи кaкoй-
либo священник либo зaкoHHик ПoМo)кеT rМy Пo-дpy)кrс-
КpI ИЛИ, если Paк или PьIбьt в IХ дoме, еMy ПриI{rсrт yдaчy
дaЛекoе Мopскoе пУТеIIIесTBие. }lo если тaшt земнoй знaк'
oн п,{oя(еT Пo'IIyЧиTЬ щибьrль oт пoездки в кpaй, oбoзнa-
.IенньIй ЭTиМ ЗHaКoМ' и тopгvЯ ToвapaМи этoй стpaньt и т.д.

Упpaвитель Х дovra oбещaет пpибьlль нa слуiкбе кo-
po;Ilo иЛи кaкомv-либo ЗнaLIитеЛьнoМ}' ЧеJI6Bеry,. либo блa-
гoДapя зaниN,IaеМoМy Пoстy' Если квеpеHт MoЛo.ц и не бo-
гaц ПoсoBr.I у_йте емy из),п.IиTЬ pеMесJIo и,ци Дrлo. ксrгopor i\4o-

}(gT бьITЬ пoк;tзaнo зHaкo\,I rra КyсПI4це и плaнетoй в Х дoме.
ХI дом и егo vПpaвитель oбoзHaLIaIоT rrro)I(идaнrrvю

пpибьlль oт дpyзей, уIЛvI oT слyхсбьl кopo,тIlo, знaтнoму либo
ЗHaчиTе.ЦьнoMу Лиц}/.

Если блaгoпpиятньIй aсПект ПoCЬIl-Iа,€T yпpaвитель ХII
дoMa иЛи пЛaнстa B неN,I, кBеprнT уBеЛиIIиT сoсТoяние' зa-
ниМaясь бегaми и"r-Iи кpуПнЬIМ poгaTЬlМ скoToM: ИIИ ecПИ
Знaк чrnoBеческий' тo есTЬ Близнецьt или Boдoпей. блaгo-
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дapя тIоpьМaМ, HaпpиМеp, бyДyни нavсLпьниIФM тIopЬMьI иЛи
ЕIaдзиpaтелем, шIrpифoМ и т.д. Если знaк - oвен, Tелец
или Кoзеpoц блaгодapя сКoтy; осли.{евa' блaгoдapя зrp}ry'
Taким oбpaзoм сoстaвляйгr BaIIIи сy)кдe}rI.UI.

Haибoлее дoсToBrpнЬIr пoкaЗal{ия бoгaтствa Boзникa-
IoT, ес,ти YпpaBитrли I и II дoмoв и Юпитеp сorдиHrHЬI Bo

II, I, х, VII, IV или ХI ДoМe ИЛI4 если Hr сoе.цинеIlьI, тo
ПpиМЬIкaЮт к секcTилю ИIII1 TpИНУ и Bo BЗaиMнoй pецеп.
Ции.Bcли oни ПpиMьIкaют к кBaдpal:rype ИiIИ oппoзиции, tlo
в poцrпции, кBеpенTpазбoгaтеет, нo с бoльtпиМ тpvдoМ и
MyЧиTr льнЬIМИ У cИ IIиIЯN|uI.

Пpизнaки беДностп lI ее ПpичIrнa

Если вьl нaхoдиTl, Чт0 кBеpе}rт не бyлет бoгaт, и oн,
чтoбьr лyчtIIе opгalrизoBaTь сBoи дlлa' хoЧlт yЗнaть, ПoЧе.

мy, uтoбьI бьrть пpедylIpr)кде}rньIМ o Tех TрyДнoоТЯх' кo-
тopЬIе Мoгут BсTprTитЬся' тo BниМaTrЛЬнo paссМoтpитr
сЛедyloщиr фaктopьI. Плaнrтa, бoдее BсrГo пopDI(aЮщaJI
yпpaBитrЛей II и I дoмoв, Лyну, Фopryщ. иЛи ID( дисIIoзитo.
poB' иЛи кyсIIиt II дoмa ILЦи П"цaнrTЬI B tllм' пoкaзьIBaет
Пpичинy. Если этo yпp;lвиTrЛь I дoмa, caM кBrpент Яв;IЯ*.T-

ся Пpичинoй, a дoм, B кoТopoM oн нaхoдится' Mo)I(ет пoкa.
зaTЬ, кaк этo пpoизoйдет. Упpaвитель II дoМa IIoКaзьIBaeт
HРкду B дrньгaх иЛи B дoстaтoчHoМ Д.rIя opГaниЗaЦИИ ДеIIa
кaпитaЛе. Упpaвитель III дoмa пoкaзЬIBarT, ЧTo егo рoд.
стBrHники L|ЛИ cocеДИ бyдy' пpoтивoдейстBoвaTь еМy иЛи
oбесценивaтЬ rгo Пpoдукциlo и т.д. Тaким ПуTеM BЬI Мo-
)кетe идTи Пo /цBrrraдцaТидoMilМ, сyдя ПpoTиBoПoЛo)кнo TеМ

инстpукциJ{М, кoTopЬIr BьI пoлучиЛи B paЗдrjlr o хopolllих
aсIIекTaх и блaгoпpиЯтнЬIх пoкaзaTелях.

Пpеdуnpе:lюdенuе. Если yпpaвитель II Дoмa иЛи дис-
пoЗиTop Фopryньr BprдиTеЛи, I{o силЬнЬI и хopoЦIo acпекти-
poBaньI' oни I'loГут oзItaчaтЬ пpибьIль Taк )ке' кaк и Юпи-

Глава II,,' Bonpocьl вlllopo2o doма

Tep И:1И Bенеpa. нo с MеIIЬIIIи},I yдoB.ilrTBopениеМ и с бo'rь-
IПиN{и Tp}Ц}roсTяN,Iи. Ho ес"ци Юпитеp или Bенеpa Пopоке-
нЬI' oHи N,IoгуT ПpеIIятсTBoBaTЬ, кaк и ,'IIoбьlе .цp).гиr; ЛIo-
бaя плaнетa действует Тaк, кaк rй нaзнa.rrнo ПpовI,цени-
еl,r. oпять-тaки. Где бьI ни бьt,.r Юя<ньtй Узел' oн Пpинoсит
Bpед ЭТoMу дor{y. rraПpи}Iеp, B VI дoме иЗ-Зa ПЛoхих с'lyt
бo"цезней и т.д.

Bернет ЛlI кBереIlт /цеIIЬгII' к0T0pьlе 0II Дa.Ц BЗaйMЬI'
II.ПII B к0т0рьII' 0н пyждaется?

Упpaвите"rь AсЦендентa tt Л1,нa - сигнификaTоpЬI
кBерrHтa' yПpaBиTеЛЬ II ;]oп,Ia oбoзнaчaет еГo иMvщесTBo.
Планетьr B сooTBетсTBУIoIцих.IIoMaх To)ltе N,IoгvT бьIть сиг-
нификaтopaпlи.*

VII дoм и rГo }'ПpaBите.ilь oбoзнaчarот лицo' v кoтopo-
гo oн собиpaеTся IIpoсиTь ДеI{rц и VIII дoN,I и егo \/ПpaBи-
ТrЛЬ - сoбствоннoсTь ЭToГo лицa. PaссlIoтpиTе. Ilе сo-
сTaB"ЦяIоT j.Iи сoеtиIrеНИe LIЛИ хoporпий aспrкT сигнификa.
TopьI кBеprнTa и сиГнификaтopьt сoбственнoсTи кBrЗитa.
Ес;rи этo Taк. и сигнификaтop сoбственнoсTи кBезитa -блaгoтвopн'Ul ПЛaнrTa Иl-IИ oЧeHЬ сиЛеll' кBеpенT нaBеpirя-
кa ПoЛytlиT Деrrьги. Если lке сигнификaтоp сoбственнoсTи
кBозитa Bpr.циTеЛь и \4r}Klцy HиN,I и сигнификaтopoМ кBе.
prнтa pецrПциЯ. To кBеpенТ To)ке пO"IIVLIиT ДенЬги; нo если
сигнификaтоp [сoбственности] кBезитa 

- ЗЛoBpедн;UI ПЛa.
неTa. и неT pецепцИИ, To orr Bpяд ли пoпyчит )I(еЛarМoе.
либo с TaкиМи пpеIIяTсTBи ЯNlИ И зaдrp)ккaМи, ЧTo ЛyчIIIl
бьt oн пo)кеЛarl, чтoбьt деЛo н0 исгIoлни,Цoсь.

СхozfньIr,l oбpaзoм' rсЛи \/пpaBиTlj-IЬ VIII дoмa нaхo-
tиTся вo II дor,rе с pеЦеПцией, этo Знaк Toгo' LITo oн ПoJI}l.

* Кoгдa лкlбьrе IIлаI{е1ъI нaхoдяTcя в /{oМе' oбoзнaчаrощем .tтtэ.либo, orrи
мoгyт бьlть взяTЬl Taк )I{е' кaк !t упpaBиTеЛЬ ДoМa. B кaLIесTBе сиг}Iи-
фlкaтoooв.
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чит.цrньги и т.д. Ho eоЛи yпpaBитlJIь VII или V[I[ дoмa
IIilФдитcя вIllлlаBo II .цoMr бeз pецопции о сигнификатo.
poМ кBrpеHтa LтIьkIУПpaBLITeлeм II дoМa, oн rrr пoщ/чит }I(о-

лalмol, Ho скopее Moхсrт o}сlдaть пpедyбeжденнoе oтнo-
IIIrниr и yшеpб.

Еспи yпpaзитель I дoмa и Лунa IIpимьIкaют к блaгo-

детелIo, кoтopьtй иMеrт .цoотoинстBo B BoсxoдящrМ или
зaклIoченtloм в I дoме знaIсе, делo бyдет эффективньlм,
wШ| ecIIkI пpиMЬIк:шoт к неблaгoтвopнoй плaнете, имеIoщей
тaкor дoоToиIlстBo ибулуlvl с ней в prцrпции, долo бyдет
бьIсщo з:lвеplllrrro'

Иllи, ecли сигнификaтopЬI пpиМьIкaloт к 6лaгo,цетелro

в Х или ХI дoме, дarкr без prцrпции, дrлo дoDкIIo быть
зaBеpIпrнo.

Пoлy.lпт Ли кBepеIIт пpпбьIль, ДеIIЬгп'
плaтY 0т пpaBшTеЛьстBa' 0т кaк0и.лII00 3пaтH0l|

"либo ЪьIсок0п0стдBлеHш0й пеpс0нЬt?

Пo этoмy oбpaзuУ pеIIIaютcя все BoпpoсьI' B lсoтopЬIх

кBrpеIrT зIIaЧитrлЬIto llюкr пo palrгy' чeМ пrpсoнa' oт кoтo-
poй oн o)кI,Iдarт испoлItrнI{я свoих хселaний.

Aоцеrценц егo yпptlвитель и Лyнa, кaк oбьrчнo, пprд-
cтЕlвJUIIoт кBrpентa, a Х дoм и егo ylтpaвитеЛь - кBезитa.

II дoм - дoм сoбстBrннoоти кBlprнтa, и ХI дoм - дolvr

сoбственнoсти кBезитa.
Если вьl нaйдетe yпpaBитrля I дoмa или Лунy пpиМьI-

кaющими к yпp:!витrлю ХI дoп{a, I4IIиIК любымy lrrпopa-
>l€н}IoМy бпaгoдетелю в ХI дoмl, BьI Мo}кrтr зaкЛIoЧитЬ'

чтo кBepент пoл}пrит сBoи.цrньги, плaтy, дoлг и т.Д. Или
rсJIи сJryчится' Чтo Лyнa и yпpaвитель Aсцендентa пpи-
МьIкiшoт к злoтвopнoй пJI;шIете с pецепцией, oll Mo)I(lт o)ки-

дaть yспrхa, нo нl бeз нaстoйчиBьIx пpoсьб и yтoмитель-

Hьlх yсипий. Если хсе сигнификaтop кBrpентa oбpaзyет

Глава IY. Bonpocы вmopozo doма

лroбoй злoй aспект без pецrпцшr сo злoтвopнoй плaнетoй,
oбoзнaчaroщeй сoбственнoсть кBeзитa' тo квrprнт никoг-
ta не IIoJIrIит }I(rлEЕl\{or.

B этoм вoпpoсе oЧr}Iь Bнимaтельнo paссMaтpивaiпe
эссoнциiUIьньIе toстoиIlствa пЛaнrT, их BзЕlиMIIыr prцrп-
ции и Мrстa взaиМ[Iыx дoстoиIlстB' B Itoтopых IшIaнотьI IIpи.
ниMztloт дpyг дpyгa.x

o вpемени' к0гДд пloгyT слyчIrтЬся с0бьlтияo 0 к0т0pьIх
ндrт pечЬ B эт0й гЛaBе

oтметьте BtIиMaтlлЬ}Io, к кaкoй плaнсTr IIpиN,IьIкarт
yпpaBитrль Aсцендентa или Лyнa сoединениеМ иJIи aспrк.
тoм. Пpимите Bo BниMaниe, скoлькo гpaдyсoв нy}сro дJIя
зaBrpIIIеIrия aспектa ИЛИ coetklt|eНЙЯ' И скaя(ите, чтo
стoлЬкo нy)кнo дней, скoлькo гpaдyсoв, ecЛv! oни oбa в yг-
лoBыx дoМФq ecли o6a в пoследyloщI{х дoмaх, тo стoлькo
Hе/цrлЬ; если oбa B кaДеIlтllЬIх /цoмtlх, тo ст0пькo NrесЯцев.
Ho если дrлo Irr Мo)кеT зaвеpIIII{ться B теЧениr днeй илvl
недlJIь, нo тpебyет бoльrпегo вprмrни, Bмrстo МrсяцеB
гoBopитr гoдьI' BМrстo IIrдrль гoBopите МlсяцьI' a BМестo
дней - недrли. И ecлpt oднa Iтпaнетa B yглoBoм дoМl, a
Bтopfui в пoслrдyloщeм' oни oзнaчaют MrсяцьI; oднa B пoс-
лrдyloщrМ' дpyгiul B кaдrнтнoМ дoМе - oзнaчaroт lrедe-
ЛИ:И ecЛkl oднa yглoB.UI' a tpУГa.Я l(aдеIlтн.lя 

- 114gggцы.**
Ктo.тo из дpеBнI{х скaзaJI' чтo rсли B MoмеIlт Boпpoсa

пJIaнетa, oбoзнaчaroщ€Ul зaвrpшIrние )кrлarМoгo дeлa, нa.
кoдится B oдHoМ знaкr с yпрaвитrлrм AсцеrЦентa' /цlлo

* Pецегпщя пo знaкy нaибoлeе сиIIьI{a; зaTeм IIo экзaiIЬт€lIPlи, тpldnЦдц,l-
Tетy, TеpМy и фaсу; пoслeДIя,l oчень слaбa.

** Этa оистeмa Мo)I(ет зaгryTaть, IIoскoльI(y ol{a пpoтиBope.п,tт oбьrщro-
}{y пpaвилy, пo кoтоpoп{y yг]IoвьIе дoМa цpиBoДятк сoбьrп,rям бьrс-
Tpeе, чеМ кaдeЕтные. MьI бьI пoоoвeтoв€ulи yЧaщеМyся бьrrъ oстo.
po)кнЬIМ в сBoих экспеpимеIITaх, пoкa oн к нeЙ нe пpI,lBЬшG{eт.
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дoЛ)кHo зaBеpIIIиTЬся' кoГдa oни TеЛесtIo сoCдиHяТся (rсЛи
уПpaBиTе,Tь AсЦен,центa бoлее TюКeл,aЯ пЛaнеTa и незaBи-
сиN,Io oт pсцепции). Ho ес'rи УПpaвиTrль Aсцендснтa бо-
Лrr Легкaя пЛaHrTa. ДеJIo Hе зaвеpurится без pецепциI{. rс,Ци

тoЛЬI(o oHи не б1:1'т B vгЛoBoМ lцoМе B МoN{rнт зaBеpIIIrниЯ
сoединения. либo.цp}'гaЯ ПЛaнетa бyлет в сBoеМ ЗнaКr. oсo-
бснно B ToN,l, кoтopьtй нaзьIBa}oT ЗнaкoМ paдoсти.*

Я нaб"пroдal. ЧТo prцеПЦиЯ no ЗнсIКсI'|t, несМoTpя нa
To. tITo aсПекT бьl"п квaдpaтoN,I и дuDкr oППoзицией' ПpиBo-

диЛatеЛo к ЗaBrpШIeнию. нoДpyГие pецrIIции не ПoMoгa.Пи

B этo\{ сJ-I}.чaе.

Чтo кaсaетс,I сpoкoB, я нaшIеЛ. tlтo есЛи блaгoдетель.

"цибо Лунa. "uибo vпpaвите"lь сПрaIIIивaемoй Bещи. нaхoдяT-

ся нa AсцснJенTе и и\,IеюT тal,t .rrобос эссснЦиa'-tьHoе дo-
сToинсTBo. кoЛиLIссTBo Гpa,цусoB Mе)кдy планетoй и Aсцен-
дснTo\,I oПprде"-IЯсТ Bpе},IЯ. Дни B l(aр.циt{LПЬнЬIх Знaкaх. и

дс,.to \{ox{еT бьrстpo ЗaBеpIлIrTЬся: N,IссяцЬl и.-tи гoдЬI. B сo-
OTBOTсTBии сo ЗнaКaMи и кaLllсTBoN{ ,]Iе,.Ia.

Каpmсt '\b 5. It1lnец uз.iloнi)ottа в ]631 ?tld1l g61j61',

с'.,t е d)l Ю tt|tt е GО 11 p {) C bl..

l ' Бr:ст .-rи он бoгaт и с\,Io)I(сТ ,.tи сoJср)riaТь ссбя бсз
бpaкa.?

2. Кaкипl П\lTсN,I oн Пo.Ц\rLIиT бoгaтствo.1
З, Кoг:a ЭТo llрoизoii:ст.]
4 И бr,дет Ли ЭTo пpoдoлrкaться./

l-t.t с;сltlpос. Б1'dеm ',llr Квеpcll|?1 бo:аm tt (:.\|()')t(,еI71 -'t1I

сtlr)cplк'аmь се(lя без бpака?

*lraдoоти ll-'Iшtеl:
l 3одолей - Саr1'pr r, Стpе"lеr1 - IOгIи,гср; Сксl1-ll tиоt t - Мapс. L3ссl;

- l3сlIсpa. flева - Мсpкурий'
СоврсrIсltIlьlе aс,l'po"iol.I.l !1\ обI,гпlсl IIс \.rпlTl,П]aklТ

Глава II:. Boпpoсьl вltropo?o doма

Каpпtа JYl 5

Bнaчaле я paссМoTpел oбщее paсПoЛoжение пЛaнеT и
нalПrЛ бoльrлoе КoЛиLIrсTBo их, в oсoбсннoсTи б.пaгoтвop-
ньtх. бьtстpьIМи B дBи)кении. хoрoIIIo рaсПo,-to)ксннЬIМи и tlе
Пopa}кенHьIvtlt. К тol,ly же Bенеpa, yпpaBиTеJIьницa Aсцен-
дrнTa, BoзЛr (]r;r Lесlпis. сиЛьнoй и б,пaгoтвopной звезДьI:
Лr'нa вoзpaсTaсT B сBсТе. Юпитеp ПotITи B к\,;ilьMиHaции.
oтсrоДa я сфoрм1,лирoBaп общее сy)кдrниr, tITo oн дoЛ.
)ке}l )IiиТь. Пor-IЬЗvясЬ \,вa)I(еtlltсМ сBoих сосе.цей и BЬIlцсЛЯ-

ЯсЬ сpсди l{их. B сooTBсТсTBиИ сo сBoи\,t зaняTис},I. Bо.втo-
рьIх. l]о"Ilжrн ,Ци oн бьtть бoгaт или нст./ Я пpинял Bo Btlи-
\{aние. ЧТo \'пpaBитс'ць [I .цo\4a. o}l x(е дrtсПoЗитоp Фoртr'-
HЬI. нa AсЦендснте И BoЗ".lс '\iрiссt |1 rgtna в itlo Bесoв.*

* Этa звс'l,Ia ссй.taс продltltt\,.цaсЬ .:цl 22" I3ссtlв
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.{aлее, Юпитеp (oснoвной сигнификaтop бoгaтствa) бьIл в

свoей ЭкзaJIьTaции и yглoвoй, oбpaзyя сBoIo кBaдpaтypy к
Aсцендент1,, кoTopyЮ B ЗHaкaх ДoЛгoгo Boсхo)кдrни,l MЬI

oбьIчнo пpиpaBнИBaем к тpинy.*

,{aпее, Лyнa oтде"тяеTсЯ oT секстиJIя с Mapсoм, yщаBи-
TrлеM II дoшrц сигнификampa тселaемoй Brщи, и oT сorдиIrr-
ния с МеpкуpиеМ и IrpиMЬIкarтк сoеtиIrениro с Bенеpoй, сиг-
нифrлraтopoм кBеpеIrTц Пrpенoся сBrT и дoстoинствo от Map-

* Знaки дoлгoгo Boсхoж,цеIlи'l - 
Paк, Лев, ,(евa, Bесьt, Скоpгпroн, Cтpе-

лец. Знaюr кopoTкoгo вoсхoждеrпlя - Кoзеpоц Boдoлей, PьIбьr, oвен,
Телец, Близнецьr. B пеpвьоi секстилЬ счиTanся квaдpaToM, a кBaд-
paт тpинoM; Bo BTopЬrХ кBaДpаT пpиIIиМаJIи зa секстилЬ, a Tpиi{ зa
кBa,цpaT. MьI оовеryем yчaщиМся пpенебpe.ъ эTиMи рaзлIitIияMи,
кoTopЬIе лиIIIь сoзДz1IоT ПyтaHицy.

Глава IV. Bonpocьt вmopozo doма 15

- 

fi*.
сa и Меpкуpия cиrнифlа<aтopy кBrprma. .{испoзитop Лyньr

- Coшrце, и oнo сpllTЬнoе и BлIUlтеJънoе, Фopryнa в фш<сирo-
BaнIIoM знaкr, и B TrpМaх Мapсa; из Bсrгo эToгo я З€tклtoчиЛ'
ЧTo кBrprIIT пpиoбpетет сoсToяние и }IаДr)кнor пoЛo)ItеIlие;
IIo ПoсI{oЛьI{y oнo oбoзнanеIlo BpеДиTrлrм,* oн пpиoбретет еro
Tp}дсlli{и и зaбoтaми. Qr mак oнo u есmь сеzodня). И пo-
скoЛькy Мapс, yпpaBIТIrJь VII дoмa (дoмa бpaкa), oбoзнa.rает
и }кеЛaеMylo BrщЬ' To есть бoгaтсTвo' Я пoсoBеToBa'Ц rMy
)кrHиTЬсЯ И cк<aзajт-' чтo бoз бpaкa oн тaк хopoшIo IIе пpеyспrеT.

2-й вoпpoc. Какuм oбpазoлt oн pазбozаmееm?
B этoй кapте Мaрс, бyty.rи сигнификaтopoм 6oгaтствa,

кaк упpaBиTель II дoмa и Фoртyньl, рaспoлo}I(rн нa Aсцен-
ДеIrTe и oзHaчarТ сoстoяние, пpиoбpетеннoе кBrpr}IтoM
блaгoдapя сoбственньtМ yсилияM..И пoскoпькy Мapс yп.
paBJIяеT и VII дoмoм, я скaзaJI, ЧTo oн )кlttиTсЯ нa )кrHщи-
нr' кoтopzш пpинrсrT емy бoльlпylo yдaчy; и д;Dкr бoльIле
тoГo. нa чTo оIl Мoг нaдrяTЪсЯ' И сTaбиJ-Iьнoгo хapaкTrрa;
Этo я ЗaклIоЧи.iI иЗ Toгo' uтo Bенеpa, yцpaвиTcЛьницa дoп{a
собственнoсTи rгo )кеIlьI, тaкхopoЦIo укprпЛrlra. И пoскoль-
кy Лyнa yПpaBлЯrT Х дoмoм (дoмoм пpoфессии), и пrpе-
IloсиT сBеT oT Mepкypия и Мapсa к Bенеpе' егo сигнифи-
кaтopy, я пoсoBеToBaЛ еMу бьIть yсерДньIM B егo щoфес.
cии.И Этo пoМo)Itет еМy пpиoбpести хoрoIIIее сoсToяниr.
(Eeна пpuнесЛа еx,Iу хОpОu|ее сoсm()яНuе, dеньzu lt Зе.I,I-
J,llо' u О11 Зсlнl,rлIсtЛся mopaQв]IеЙ oчень успеulнo). Юпи-
Теp' oLIеt{Ь сильньIй в Х дoмr, бьtл безorпибoчньrм пpиЗHa-
кoм (в сooTBrTстBии оo свoей пpиpoдoй) бoпьIпoй тopгoв-
:I|4 И:|И пpибьIльнoй профессии.

3.й вoпpoс. Roеdа Эmo пpОl|ЗoЙdеm?
Bсе сигнифиI{aToрЬi BoсTotIIlьIе' и ПяТь ПЛalrет, бьrст.

pьIх B дBи}кеHии. обощaloт бoгaтствo B скol]oN,{ BDе\'{еI{и

+ Марсoшt. 
- 

[lрt'tl. пеp'
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IIoслr Boпpoсa, и Mapс, гпaвньrй оигнификaтop испpaI]IиBa-

емoй вещи' буДyuи бьIсщьlм B .цBI.Dкении' .цoкzLзЬIBaет тo

)кr сar,{or. ,{истaнция oт Aсценде}ITa дo Mapсa oКoЛo ДBух

гpaД-vсoB' oбoзнaчaя пpиMеplro дBa Гoдa, Чеprз кoTopЬIr o}t

пoЛуЧиT Пpидaнor свoей >I(еIIьI. Луне тpебyeтcя 6"27" для

сoе.цинеHия с Bснеpoй: oTсIoдa я ЗaкЛIoчил' LlTo цpиN{еpнo

в 1640 гoдy oн дoЛжеIt М}IoГo TopГoBaTЬ изapa1oтaть иc-

I(JI}oчиТеЛьнуЮ peПyтaцkШo |t ПoскoЛьку Bенеpa paспoЛo-

)кrнa нa кyспиДr ХI дoмa (или дoмa лpyзой), LIТo y нrГo

бyДет мнoгo хopoIIIих.Цpyзей, блaгoдapя кoTopьIM oн щ]r.
yMlro)кит сBor сoстoяЕlие.

4-i1 BoПрoс. Буdеm J,lu Он u dальutе rlсmаваmься бo-

zаmьt-lv?
Пo куспидy II дoмa и Фopтyне в фиксиpoвaннoм Знa-

кr, и Юпитrpy B ЭкзaльTaI!14ИИугЛoBoMy' и Bенеpе, yпpaв-

ляroщей MapсoN{, paспoЛolкенной вo Льве, фиксиpoвaннoм
знaКr, кaк и Лyнa - пo BсrMy Этoмy Я зaкЛtoalиЛ' ЧTo otl

дoл)кrн и дaтIrе oб.J-IaдaTЬ бoпьtдим бoгaтством' и uтo Бoг

блaгoслoви,ll егo, и чTo oll никoгДa не oбе,цнеет и нr yзнaет

нy)кдЬI.
Есть тодькo o.цнa BеIIIь. кoTopa;{ кoнTрaсTирyoT с oс-

TaцЬньIМ B кapTе, o кoтopoй я егo Пpедупpеди"тI. Этo Coлн.

Цr, уПpaBиTель ХI дoмa, oбpaзуIoщее кBaдрaТ к Фopтyне и

к КyсПиду II дoмa; и пoскo.цьКу Сoлнце здесь oбoзнaчaет

дpyзей. я ПoсoBеToBaЛ еN,Iу не ДoBrpяTЬ п,Iу)кЧинaN{ сoЛ*

неч!{oгo TиПa, Дaх(r есЛи oни в бoльцrой дpухсбе с ним' Bo

Bсех TaкиХ сЛучaJIх oПишIиTr пopa2кalощуIо ПjIaHlT\/, и BьI

tадI{гr це}1нoе пprдyгIprя{дrl{иr.

Глава V. О tnoеtllьем doме

Глaва V.

o тpетьeп{ Д0П{е' иЛи 0 бpaтьяхo сесTрaх'
pOДсTBеIIIIикaх' H0B0сTях'

к0p0Tких IIOrЗДкaх и TД.

oснoвньrr, нo нl Bсl, BопpoсЬI Этoгo дoMa кaсaloтся
бpaтьев и сесTеp, poДнЬIх и двolopoДньIx' иЛи сoсе.цей и
кopoTких пorздoк.

Boпpoс. Буdеm Лu квеpенm )rсumь в сo?,,Iсrcuu с бpа-
mьЯ,лlu tlлu ссlсеdямu?

У квеpентa oбьIчньIе сигнификaтoрЬI, кBеЗиT пoкaзa}l
yпpaBиTrЛrм III дoмa, кyсIIиДoM III дoп,ra и плaНrTaMи B
нем. Если yпpaBиTrЛь III дoмa - блaгoтвopнaя ПЛa}IеTa
и"ци рaспoлoжrн нa AсцrнденTе, или блaгoдеTrЛЬ нaxoДиT.
ся в III ДoNIe,ИЛИ упpaBиTеЛи стopoн B хopoIIIеМ aспекTе
ИЛИ B ЗaИМ|Iо й p е це п ци И, ИЛИ У Пp aB иTе "ць A сце нде нтa о бp a-
зуеT хopoшIий aспект с кvсПи.цoм III дoмa, нет сoмнений.
чTo сTopoньI будyт B сoгЛaсии. Ес.ци ЗльIr Плaнr.ГЬI |1ЛИ

Ioжньlй Узел нaходятся в III ДoМе, и oI{и не B МrсTaх сBo-
их сиJ]ьнЬIх дoсToиIlстB и нr oЧе}Iь хopoшIo aспекTиpoBaH-
IIЬI, Этo oзнaЧaеT paз.цop' и ItBеprHT Мo}I(ет oжидaTь \,{aЛo

дoбpa oT кBезиTa. Если есть З,ЦьIе aсПекTьI Mr]IqцУ их сиг-
нификaтopa\{и' пpидеp)кивaйтесь Toгo }I(r су)кдениJI; и есЛи
с игниф итсaтopЬI Пop alке I{ьI. б1,:]уuи prTрo гpalцrrЬI N,Iи. Пrpr -
ГpинньI\,Iи иЛи сo}кя{еIl}lьIl,{и. ЭТo Пoк'lзЬIBaеТ }lе}laBис.ГЬ Иi|II
нrПpи j]lILIнoе ПoBrlцr }rие .
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Carypн или Юxсньlй Узrл в III дoме пoкaзьIBaIoт нr-

BoспитaI{I{ьIх сoсе.цей и эгoистиtIньIх poдстBеIrникoB; rсли

Mapс нaхoдится З,цlсь, coседи бесчестньIе и BзаиМooтнo-

IaeЕгияIlprдaтеЛьские и I{oIIaдr}I(HьIr. Если эти плa[IrтьI нr
B Mrстax cBoих дoстoиIIcтB, Этo Злo yсилиBarтсЯ; И ecJII4

нrсЧaстлиBьIr плaнrтЬI или ЮхсньIй Узел нa Aоцендeнте,

кBrprнт сaМ плoхo себя вrдет. ,. ]

oб oтсyтсTByющем бp&те 
'

I дoм, rгo yПpaBиTеJIь и Лунa для кB9реIrТa, IIl дoм

дJIя кBезитa, и IV - rгo .цoм сoбствrннocти и т.Д.

Paссмoтpите' B кaких yслoBиях l{ilхo.цится yпpaBиTеJIЬ

III дoмa B кaIФМ дoмr и- кaк aспrктиpoвall. Еоли oн в III

дoме, cвoбo.цньrй oт зЛЬIx aсIIектoB IIlсчaстJIиBьIx пJIaнrъ

BЬI Мo:r(rте зaклIoчить' Чтo oтсyтствyrощий. бpaт здopoв.

Еcли oн B сBorM сoбствeннoМ.цoМl' нo пoptDкенный зльl.

Mи плaнrтaми без pецепЦии, зaклIoЧиTе' Чтo oн здopoB, нo

в бoльlшoм ЗaтpyдIrrllии и B гopе; tlo oсЛи oни тaк aспекти.

pyют rгo c pецепциой' скa)КI,Iте, чTo o}l в pacстpoйстве, нo

,"*op. этo пpoйдеT и oII oсвoбoдится oт зaбoт. Если блa-

гoДrтoли aспrктирyloт rгo сrкстилeI\,I иJIи TриtIoМ без pе-

цrIIции' ИII|4 КrlaДpaToМ иJIи oппoзицией о pецепциOй, вьl

Мo)IrcTr зaкjlloЧить, Чтo oн ЗдopoB и B дoBojlьcтBr; и rсли
olrи aспсктиpyloт rгo сокотиJIrМ иЛи тpиIroM и rсTь poцrп-

циlI. тo BьI Мo)кrтс скaзaть кBrprнry чтo rгo бpaг здopoв

И cчacTIIvIB vI t|И B чrM I{r нyждaеTся B этoМ N{иpr.

Если yпpaвитrЛЬ III дoмa нaхoдится в [V дoме бoз

aспlктoв вpсдителей, oI{ пЬIтalTся пoЛyчиTь пpибьlль в

стpaнr, в кoтopoй }ItиBlT. Если oн в V .цoме и пpиМьIкarт

сooдинеIrиrм или хopolЦиM ЕюпекToM к ylтpaBитrлro V дoмa,

kIecтIИпoследний нr силЬнo пopa)кrн, o1{ з.цopoB, жизHеpa-

дoстен и Brоrл и rМy ъ|paBLПcЯ oбществo, B кoтopoМ olr

нaxoдиTся. Если этo блaгoтвopнaЯflIIaI;.eTa, и есть prцrп-

ция Мr}кдy yпрaвитrляMи дByх дoМoB, III и V дoмa (тpе-
тьегo ДoМa oт III дoмa бpaтa), BЬI Mo)кrтr бьIть yвоpенньI,
чтo oll B хopoЦIlд( yслoB'UIх. Ho еоли Этo BрrдитrIIЬ, vIxIИ

yПpaBителЬ кBrзитa B плoХoМ aспrктr с BprtитrЛем в V
дoме без pецrпции, или oll [yпpaвrгель квезитa] без кypсa
в V дoме, BьI Mo)кrтr paссyдить' Чтo oн oбеспoкoон и нr
y.цoBлrтвoprн сBoиМ ньI}IепIниМ местoпprбьrвaнием. B
oбщем, lсЛи oII пop;Dкrlr г{9.Либo кpoмr VI, VIII или ХII
.цoМa, rмy неудoбнo, нo oн нe бoлен.

Если oн в VIII дoмe и хopoпIo aспrкTиlpoвa}r блaгoтвop-
IIыМи IUIaнrтaли, бpaт не B oпЕlснoсTи' Ho нrздopoв. Ес.тпz пpи.
MьIкutет из VI дoмa плoхиП4 aспrктoМ к злoй плaнете, бpaт
IrеMoщrн и B oпaснoМ сoсТoяIlии. To х<е сaщoе, ecЛvlyпpaви-
Trль .rr0 шIrсTOr0 дoп,и B III дoме, если ToJIЬIФ oII нe иМerт
тaM Дoстoинотts . Или, B сщ/*lar, rсли yпpaвитrль III дoмa в
сoеtинении с yцpaвитrлем VIII .цoп,{Еl и B тo,ке вprMJI BхoДI{г
B сo)к}IrcI'Iие, BMlсTl с дpyгиMи сBI1цеTельстB€IMи тoгo' чтo
oн бoлrн, rсTь ocI{oB:tIlи,I oпaсaTьcя, .rrо бpaт ylиprт.

Если вьl нaхоtитr егo сигнификaTop в VII дoме, oн
Bсr rще B стpaнe' кyдa yrхaл' и rп,{y тa:и бoлее иJIи MеIIее
хopoПIo.

Если yпpaвитеЛь III дoмa в VIII дoмo' oн цprдЧyв-
стByrT, чтo Мo)кrт yMеprтЬ; и Mo)кнo oпaсaться зa rгo
}I(изнь' rсли егo сигнификaтop сo)юкrн' B сorДинrнии с yп-
paBиTrлrM VIII дoмa иЛи пopa;кrll зJlЬIМи плalrетaMи.

Еоли егo сигнификaтop в IХ дoMе, oн oтпpaBиЛся B
стрaнy бoлеr д€LTrкyЮ, чеМ тa, кyдa IlorХaл внa.raле, либo
oбщaетcя сo сBящеI{II klк<aN|И, зal{oнникaM vI vIЛИ yчltlЬIМи'
либo нarrят пyтеIIIrстBoBaтЬ.

Если oн в Х дoме и хopoпIo aспrктиpoвaн блaгoдете-
ЛяМи' в oоoбеннoсти с pецепцией, oн пoJIyчиЛ хopoШIylo
paбory иIIи дoшкнoстЬ B стpaне' B кoтopyю oтпpaвился.
Если сoxокеFI иJlи пopФI(е}l, есTь oпaсrниl, чтo oI{ MrpтB.
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Если oн в ХI дoме и IIpиI\,lЬIкarт к yпp:lBитrлIo xI дoMa,
Этo oзнaчaeт, чтo oн хopolпo yстpoе}I, с дpyзЬяМи и сЧaст-

лиB; Iro rcли зЛьIr плaIIrтЬI пopa)I€Ioт lгo, oн нr тaк дoBo.
ЛrH сBoиM нaстoящиM пoJIo)I(ениeM.

Если oн в ХII дoме, и хopoшIo aспектиpoBal{, oн нЕtHят

для )rхoдa зa скoтинoй иЛи лoIIIaдьМи и т.д.' дrpx{ит тp:lк-

TvIp, vrЛИ paбoтaет пaстyхoм и т.д. Ес.ци IIлoхo aспrктиpo-
Btlн B ЭтoМ ИIIИв'I II дoме, oн в зaбoтaх, и rсли в фиксиpo-
BaннoМ зIIaкl, тo, BoзMo)I(нo, B тIopЬIvre; нo, есЛи сигнифи-
кaTop pетpoгpaдеI{' oн сMoя(rт бе;кaть. oн oчень хopoпIo
paсIIoЛo}I(еIr нa AсцrндeYITе' И rсJIи нrт плoхих aспlктoB,
тo rгo yBiDкaIoт и пoчитaloт.

Еспи cпparшиBaloт o дpyгoй пrpсoнr, a нr o бpaте, ее

oбстoятельстBa Мoгут быть oпpедеЛrl{ЬI пo тrМ )кr сa-
MЬIM пpaBиJIaM, пpиМrнеHнЬIM к сигнификaтopy этoй пеp.
сoньI. Если, нaпpиMеp, кBrзит - oTrц кBrpенTa' тo yпpa-
BI4геJIь V Дoмa (втopoгo oт IV дoмa oтцa), пoкaзьIBЕют rгo
сoбственнocть'И если кBезит - дpyц тo ХI дoМ пprд.
стaBJIяет егo, a ХI[ дoM - егo втopoй дoм сoбствr}Iнoсти'
VIII дoм булет rгo десятьIМ дoмoМ пoчестей vI cIIaв.ЬI И

т.Д,', И тaК пo кpyгy Bсr дBrlraдцaть дoMoB. Ho пoймите,
чтo' хoтя кaл<дьlй дoМ иN{еет свoй [пpoизвoдньlй] rпестoй,

вoсьмoй |IIIИ ДBeНa,ЦцaтьIй дoM, Ilo для любoй пrpсollЬI' o

кoтopoй спpaшIиBaIот, VI дoм кapтЬI бyлет oзнaЧaть rе
бoлезни, VIII дoм - еr сN{rpTь, a ХII дo\{ - rr TlopеМнor

зaклIoчrниr.

o сoобщеншях' II0B0стях' сЛyхах !t T.Д.:

BrрIIЬI 0шIl !IЛи лoжньl? !I нес1'т Д0бр0 иЛI! зЛ0?

Boт тгo я нaIIIеЛ BrpньrМ нa сoбственнoМ oПьITе B lralпr
пrЧaЛьнoе BoеIlнor BprМя: rсIIи я виlку Лунy нa Aсценден.
Tl, B Х, XI или III дorraе, oTДrляIощyюся oт блaгoпpиятнo-
гo aспекTa с лroбoй плaнетoй и зaтrм ПpиМЬIкaющyЮ к

Главa V. o пpеmьeм doме

хopoцIrMy acпеIсry с yпpaBитrлем AсцеrЦеlнтa' Я' гoBopю'
vтo сooбще HI4e IIIII4 слyx Bеpньr' IIo Bоегдa тp aКryЯ BIIoJIьзy
пaрлaМrlrтa и хopoIIIие сooбщeния, и llлoxlll. Ho еоли Лyнa
пpиMьIкarт к yпpaвителю VII дoмa лroбьrм хopoIIIиМ aс-
пектoM, я yBеprн, чтo этo к Хyдy, ИYIaLлkIBpzlги пoбеждaшг.
Если Лyнa без кypсa, нoBoсти I{r пo/цтBеp)к/цlIlьI' o6ьlчнo
лo)lсrlьI и щ/стьI и всtоpе будyт oпpoBopгI{yтЬI 'Ecлtl Лунaи
Mеpкypий B квaдpaтypr или oIIпoзиции без prцепции и lrr
oop:lзyloт xopoпIrгo aспrкгa к Bocхoдящсl,Iy гpa'цyсy, Еo-
Boсти JIo)I(HьI и сooбщеньI специ.tlTЬIro дпя тoгo, uтoбьl
BстprBo)Iffiть Haс.

Bpемя для IIoстpoеIlия кapтьI Bоrгдa To, I(oгдa я впеp-
BьIr yсльIIIIaл слyх; нo, lсли дpyгoй Ш( псprскaзьIBaOт; тo
тa Мин}'тa' IФгдa сщ/х BпеpBьIе пpoзByl:rл.

Если, сльtrпa.rт0-либo, вЬI )кrЛarтr yзнaffь, бyдет ли
этo BprдIro tJIЯ Bac (нaнесет ли вaм этo yщrps), paссМoт-
ритe' нr нЕL\oдятся ли Bенepa или Югп,rтеp нa Aсцerценте,
vlли Лунavlли Brнеpa в Mеcте o/цIloгo из сBoI{х эссенциaлЬ-
IlьIx tocтoиIlстB, в секстиJIr ЙIII.1 тpИНe к yпpilBитrлro ХI
дoмa; BьI Moжете Toгдa paссyдить, чтo B этoМ нет Bprдa и
oпaонocти. Ho еслиyпpaBитrлЬ VI, VIII или ХII нaAсцен-
деHTl, или B плoхoМ aопrкте к yпpaвиТелro Aсцеrцентa,
иJIи prTpoгpaдньIй Bprдитель нa Aсценде WIe, ИЛуIпopФI<a-
ет rгo Уr1paз.ИTeЛЯ или Boсхoдящий гpадyс, тo Тoгдa кBl-
pеIrTy бyдет нaнrсrн вpед. Ho rсли делo кacarтся гoсy-
дapстBa, тo кaкor-To нrсчaстьr слyчиТся с rгo Mинистpa-
|\лИ уIxIk| стoporrникaМи.

B тaкoм слyчar, если Carypн oбoзнaчaет злo' oll пoкa.
зьIвaет pacхищеIrие, yтpary зеpнa или скoтa и т.д.; Mapс
пoкЕrзЬIBaет pttздopЬI Мr)кДy бopющимиcЯ ПapTI4ЯNIv:, Be-
дyщие к кpoBoпpoJIуITИю vI вorIIIrьIМ действиям; Mеpкypий

- пpoпa:rсy IlиcеМ илIИЗIIo tля лиTеpaTypнoгo сooбщестBa,
IIoсл{lнцrB ит.Д,., Coлнце BьIзьIBaет нrIТpиЯTнoсTи .цля кo-
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poля, или pyI@вoдите]UI' лI{дrpa; Bенepa пpичиIIяет Bpeд

д}кеI{тльMе[IУ l4Лvl егo дpyзьяМ. Лyнa oбознaчaет неистoB.
стBo тoJIпы,aecЛvl oIIaпop€Dr(еHa, тo нaсиJIиr IIaд наpoдoМ.

Bеpньr и.пП .гI)I(ПBьI слухи' B с00тBетстBllи
с luIIешшеll{ ДpеBtII|х

Еоли yщaвIrгrль AсцеrЦеrrг4 Лyнa И4И ee.цисIloзитop

yгЛoвьIr или в фиксщoвarпroм знilке и B хopoulrМ aспrкте к
блaгoдrтелям шпr к Corrrrщl, BьI Мo)Ircтr p:rссyдитЬ, Чтo сJIyх

Bеprн. Еcли orти в кapдинaJIьHьгx знiuсD( и IсlдеIlтIъIr и IIJIo)о

aспектиpoBiltlЬI BprtитеJUlМи' paсоyдите llaooopoт; и r{итьI.
вaйгr бoльruинстBo овt4деTrльотB . futмyгJIьI каpтЬI, Лунa vl

Mеpкypий в фиксщoваr*rьIx зI{aкаx' и эти плЕltIетЬI oтдrJUI.

Ioтся oт вpедIтrелей и пpиМЬIкaют к блaгoдст€JIяМ, сJг)Dи

BеpньI. 3льlе оrr}хи сoдrp)кaг пpaвдy, или в rсalой-тo стrпrни
BеpIIьI, если [V и Х yгльI фиксщoвaнньIе, и Лyнa нaхoдится в

ншr. Ес:шl вьI yсjIЬIIпiLTи IIJIoхиe нoBoсти, н-q любoй блaгoдr-
тепь нa AсцrIЦrIIтr' и;м ЛуцlalлaroтBoplffl, этo си,тьrьlйjo-
Boд B пoдЬзy тoгo, Чтo сJIyхи лo)кHЬI' I,I чтo дeлo сIФpеe o0еp.

нсгся к дoбpy' чrМ к хyдy. Если Mеpкypиilили IUI.lнетa' к кo-

тopoй oH lr"rl:.4 Лyнa щшльlIсю1 pетpoгpaДн.ЬI уIxM пop;uкеIlьI'

wъeuIz4oДwrиз rпл< [MеpкуpvйиsrиwwеТ4 к Iсrropoй он pl,та

Лyпa щшlьlкaoт] yщавIтгель AсцеrЦеrrг4 Этo oз!ffгIagT) чт0

cлyх oбеpнеTся ниrlrм или дoбpoм. Если уТIр€lBиTrлЬ Acцен-

дrl{тa пoд JIyЧaМи Coлrlд4* тo дsлo деp)к!rгся B секpетr и
M:UIo Кto yзнarт пpaBдy.

o с0вете, ДaIIшoП{ с0сеД0ll{' Дpyг0rи Пли poДстBеIIIIик0П{

Coстaвьте кapтy нa MoMеI{ъ кoгдa BЬI зaдyМaлись rraд

BoпpoсoM' и BьI yзIrarте, дrйствитrJIьIlo Ли BaM )келaют

дo6pa и хopoIшo ли бyдrт пoследoвaтЬ тaкoшIy сoBетy.

* Эm oзнaчaет I{a .щ,IсTzшII.Рrи в 12o oт Coлrщa. CoвpемeнrъIе aвтopЬI

гoвopят _ |.7".

Глава V' o mpеmьем doме

Есrпn в Х дoме Coлнце, Юпrrеp, Bенеpa ишr Cевеprъlй
Узел, raти rоли Лyнa щиМьIкаот хoрolПиМ aспrКIoм к yпp€lви-
телro AоцеrцеIrг4 pilссудит€' чтo o}Iи пpиIIIJIи c чистьIIи сrp-
.цI{еM и сoBеT дirн oт IIист0гo сrp.ццa. Есrи Уpaц Carypн, Mapс
или ЮжньIй Узел l{:lхoдятся TaN|,иIIIуI Лyнa пpимьIкarт плo-
xиM Еюпrкт0М, t.D( намеpенI,UI JDкиBьI. Хэйти yгBrp)I{Дaeъ чгo
rсJIи BoO(oдЯщий знaк карlц.ilr:шIьньlil, и JIунa и yпpaBl,rтrJъ
Aсцеrцеrrгa B кapдшIaJIьIIьD( зIraкilq тo coвет лoжньrй.*

o кopoткпх п0r3Дкдx' к Д0бpy лП B tIttх oтпpaвляться?
ЯIдлrю в BЦцy tloд кopoтtoйпoещlойтaвyro, из кoтopoй

ЧrлoBrк Mo)кrт Bеplry,ться чrprз де[IЬ k|IIИ tЙ,. PaссмoщIтге
yTtpaBI,rтrJUI Aоцендентa, И,ecгги oн бьlсгp B дBюIФIIии и в III

дoМе иJIи B Мrотr лroбoгo из дoстoиIIcтB yпpilвитrjur эт0гo
дoMa; иJIи B хopoшIrМ EюпrкТ€ с rг0 }4Ip.lBителlM' IiJIи c Iшa-
нетoй B ЭтoM дoмr: уLгIиI rcIIkI Лyнa гщIальIка,rт к тal{oмy aс-
пеКry' иJIи Irа:одится в III дoме, I,IJIи B сrкстLilIr LUIи TpиIIе к
BoсхoдящеMy гpa/цyсy, иtмбыcтpa B дBlDкении; Bсr этo сBи-
детrJIьстBa B пoльзy тoгo, Чтo кBrpекry сToI{т oтпpzlBJUIтЬся
B этy пorqДIqy и oна бyлет yспеrшнoй. tlaсть неftс, oбoзнaчa-
Ioщaя МестItoсть, Iqyдa oн дoJDкrH H:lIIpilвитъся, бyдет в,L|ДНa

пo пoлo)кrниIo Лyньt, rдти знaкa III Дoмaиsмrгo yпpaBI,IтeJUI

- тoк) пoIсlзaIlJUl, кoropьrй cипьIrеr пo эссеI{циaJIЬIrыМ дoс-
тoиIlстBaM. Если oснoвнoй сIтнифIД€тop B сrвrpl{oм знaкl,
oн пo{дет Ha сеBrp' и тaк дaJIrе.

ПpимеpьI

B нoябpе 1645 roдd' )китrль Лoндoнa oтпp:lвился IIa

зaпa'ц Aнглии, и o нем HиЕlrгo не бьlлo сльIIшI{o lvlнoгo rlg.

* Бьвaeт, чтo сoвет бьur .цaн oт чистoгo сep.щ{a, нo jIyчIIIe elrtу I{e слe.цo-
вaгь. B тaком слyчae paссмoтpитe yпp.lBиTеJUI IV дoмa и гьтaнeгы в
tIеМ; еоJIи TaМ вpе.щтгеJIи' I{JIи yпpaвIrгaть IV дolиa пopажaет yгIpaBи-
тотя Aсцeн.центa, тoнец будеT IuIoхиМ. Если тaм благoтвopl{ьIe Iшa-
нетЬI, ,цeлo кorгпrтся хopoшIo'
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B uльям JI|t]|Лu. Xopа pI.lая а сmpoIlo2uя

дель. Егo 6paт c бoльшoй нaзoйливoстьIо тopoпиJl Мrнll
.цaть зaклIoчение oб этoМ пpoисIIIrcтBии.

Boт кapт4 пoстporн}IaJl нa МoМrнт Boпpoсa.

Каpтa J\b 6. BoпpoсЬI 0б oTсyTстByющrП{ бpaте

l-й. - Я{шв uлu мepmв? Eслu меpmв, mo убum лu
сoлdаmамu? Пocкoльку вcе Эmo вpe.^lя в нсl1tlе.^4 несчсIс-
mнОJt4 КopoЛевсmве noЛI1О сoлdаm,

2-й' - Eслu эю,tlв, lozdа oн О I1е-||4 усЛьIu,tum? И zdе oн?
з-Й. - Кozdа oн вepнеmся doлtoЙ?

1-й вoпpoс. - }trtuв uлu лtеpmв?
Aсцен.цerrт пpедотaBJUIeт BнeшIнoсть тoгo' ктo Зa"ЦaeT

Boцpoс' и oнa сooтBrTcтвyет Caryprтy, yпpaBителIo зrrar<a. Кве-
pеrrг бьIл \yД, с}lсoщaв и действитепьнo бьlл сaг}рни€lнцеП{.

Ълец IIa кycпидr III дoмa и Brнеpa, yпpaвитеЛьIrицa
этoгo дoмa' цprдсTaBJUIIoт oтсyTсTвyloщrгo бpaтa,

Bенеp4 сlгlификaтop кBезитa' нr пopФкеIr4 кaк и Меp-
кypий, yпрaы.ffrJБ V[П дoмa к4pтЬI, или Мapс, yгIpaBI{I€JIь
BoсьMorо дoМa кBезитa- и JIунa oTцеJUIrтся oт )iopoшIl,гx €lс-
IIlктoB' T.r. oт тpи}Ia к Югппоpy и oт сortиHeшv!Я. c МеpIс1pи-
ем, кoгоpьlй B триHr к Юпигrpy, и I1Дет к сorдиIIrниIo c Coл-
}IцrM }Ia Mс. Я paccУЩIl., чTo oтсyтcтByloщРIй фыr >кlIв и c
IlиМ IIиEIrгo Irr пpoI{JoIплo' нo oII B пOJIIIOM здpaBии.

2-й вoпpoс. - Кozdа oI| усЛьIlaum o нем?
Bенеpa, yпpЕlBитrлЬницa III ДoM4 пpиMЬIкaеT к тpиIIy

о Carypнoм, yIТpaBиTелем AсцендеWTa' И Caтypн, 6удуяи
prтpoгpaдIrьIМ, тaк)кe пpиМьIкarT к aспrктy c Bенеpoй;
otlень хopoIпий apг}'l\{еIlт B пoльзy Toгo' чТo квrprlrT yсльI-
IIIит o сBoеM бpaте сoвеpIIIrннo BIIrзaпнo. Иecли BЬI пo-
сMoтритr в эфемеplцьlнa7* нoябpя l645 гoдa, BьI yBи.ци-

* Пo стapoмy сTI!шo. - Пpнм. пеp,

Глава V, О пpеl|xьеJ|| doме

Каpmа No 6

тl, Чтo oкoлo 4 чaсoв IIoпoлYДни тpиH Mеlrtдy Bенеpoй и
Carypнoм бyдет сфopмиp oвaн. Пoэтoмy я IIo сoBrтoBulл кBr-
prНтy лoйти к пеpеBoзчикaМ B те I(paЯ, гдr бьlл егo 6pыr,и
спpocить y них' кoгдa oI{и BvIДeI7I4 кBrЗитa; и я скaзaл еМy,

Чтo, BrpoятIIo' oн yсльIIIIиT o сBorМ брaте в этoт дeнь. (Он
r1omoJуt nodmвepduл, чmo пpufuIеpнo в эпlom.fuIo"\4еHm' m.е,,

oкoЛo чemыpех, nеpевoЗчuК слунаЙнo oкаЗсlЛся pяdoл,t с

нLt.^'| u сooбщuл, чmo е2О бpаm эюuв u зdopoв.)
Гdе oн?
Егo пyтrIпествие бьrлo нa зaIIaд. Кo вpемени вoпpoсa

я }raДIrл Bеноpy, егo сигнификaTopa' пoкидaloщой Cтpель-

цa' оrвrрo.вoстoчньrй знaк, и вхoдящей в Кoзеpoгa, roж-

ньrй знaк; oтcloдa я зaкJIIочил, Чтo oн B loгo-Boстoчнoй чa-

сти тoгo кpaJI, кyta oн нaпpaвЛялcя.УI пoсt{oJlЬкy Brнеpa

mLня

gdpся

f,tenu
7!.t*i"t*

la4в
xСmJt.ь

Q.I'ф|.
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"As Ds21

Каpmа Ns 6-а, ]7.11.1645, 1].44' 5]N30; 00014/]0

неДaЛекo oт AсцендеHTa И B Boстoчнoм кBaдpaнтr, я зЕlк-
JIIoчил' чтo o}l не бoлее ЧrМ B otlloM kIЛLl ДB'.}( t:яях пyти oт
Лorцoнa; и пoскoлЬкy Bенеpa пoкидarт Стpелец и Bхoдит
B зIIaк, B кoтopoM иМrrт дoстoиIrстBo пo тpиплицитеTy и
теpмy' ЯpaccУДИЛ, чTo oH пoкинyл кpaй, в кoтopoM Itе иMел
BЬIгoдьI L|ЛvI}|<u|IIЬЯ, и н:шIpaBЛяется B свoй дoм в Лoндoне,
гдr oн иМrrт сoбствrннoсть и хoзяйствo. Пoскoлькy Br.
неpе тpебyеTcЯ oДИL| гpaдyс, чтoбьI вьlйти из знaкa' я pac-
cУДvIЛ, чтo oн дoJlx{rн пpибьrть .цoмoй B тrЧr}Iиr НeДeIIИ:
пoскoлькy Cтpелец мyтaбrльньrй знaк, и oДиII гpaдyс B

этoМ Boпpoсе BIIoЛ[Ie Mo)кет oбoзнaчaть нrtrлIo. oн пpи-
Iпел дoмoй в следyroщий BTopник, кoгдa Лyнa сorдиниJIaоь
с Bенеpoй, a тa BoIIIлa в Кoзеpoц в свoй TrpM и дневнoй
тpиплиците,г. ДBa сигнификaтopa бьIли B тринr, кaк и дBa

Глава V, o mpеmьем doме

Каpmа No7

бpaтa, и oни дейстBитlJIьIlo )I(или oчlнь .цpy)кнo.

Кapтa J\b 7. Bеpен Ли сЛyх IIли с00бщeIIие?

B 1643 гo.Цy apMIUI Егo BеличестBa неистoBстBoBaлa,
и пoстyпиJlo }IесIФлькo сooбщений, .rтo Егo Bеличествo
взял Кэмбpидж и T.д. oчень BЗBoлнoвaнньrй челoвrк опрo-
сиjI Moня, BepIrьI или HеT нoвoсти? Пoсле Чrгo я пoстpoил
Кapтy и дaJI зaклIoЧrниr: кBсr, чтo MьI сЛьIIIIaJTи, нrlТpaB-
дa, и гopoд не бьIл и не булет зaнят иM или rгo BoйскaМи)).

Bеpнo лu сooбlце|ILIe, чmo Кэмбpud'lю заняm вoЙc-
калt'u кopoля?

Bo-пеpвьrх, Я пpиняЛ Bo BIIип,IсIIIие' чтo yгЛьI B кap.ци.
н;lJIьIlьIх Зпaкax и злoй Mapс нa кyспиде Х дoмa, и Carypн
IIa кyспI4дr YII дoмa; oдIДI aрryМеllт, чтo сooбщешае Лo)IсIo.

J
Ca

d

u4 rtrтp|
/6t 3

1:3/,2tс
TсвтoI,lГсцi7

,Я itlwсl
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Каpmа ]Yp 7-а, 2l сlnpеля 1613' ]6.29' 5]N30; 000И,l0

Bo-втopьrх' Лyнa в кaде}lTнoM Дo\{r и в Близнецaх' в
кoTopьIх oнa oLIlFIЬ сПa6a втopoй apгуN{енT.

B-тpетьиx, СевеpньIй Узел нa Aсценденте
porпий знсlк дЛя Пaрлaментa' ПoскoЛЬкy I дoм oбoзнa.raет
ЭTo сЛaBнoе yЧpr}кдеIrие. Bенеpa, yпрaBитеЛьницa Aсцен-
.цlнТa, B ЭкЗ.LПЬTaцИИ. Нo Мapс, yпрaвитrЛЬ VII домa нa-
Iпих BpaгoB, B Пaдrнии в Paке и пopa">кrн квaдpaтуpoй Ca-
Typнa. Лyнa oтделЯrтся oт Юпитеpa в VII дoмо и Пrprнo-
сиT егo свrт Bенеpе, Д?ш,Ая oснoвal{иr счиTaTь' tITo ЭTo сooб.
щеIlие oбrрнеTся ДoбpoМ Д;rя нaшей сTopoнЬI, нo не ДЛЯ нa.
Iш}D( BрaгoB. Квадpaт меxqцу, Сaтрнoм и Мapсoм yбедI,rл меrrя,

ЧTo IraIIIи Bpilги }lЕlсТojIькo pшДrЛrньI и гоT0BьI иЗN,IениТЬ сBo-

Г'пава |/I. О чеmвеpmОм i)oме

rмy Дrлy, чT0 ниrlегo хopoПIrгo из ЭToгo сooбщrния дl,U{ ниx
не вьtйдет. Taк чтo. кopotlе Гoвoря, я зzlкл}oЧиЛ, нтo Кэмб-
риДк Hе BЗЯT. и ЧTo MЬl }сЛЬIЦ]alи.lolкь.*

Ес;rи бьr ЭтoT BoПpoс 6ьlл,. Буd1,m Лu у Квеpенmа бpа-
I71bЯ, lt сесmpы Lшu Hеm? Тo вЬI ДOJ,[х([IьI бьtли бьt pacсюк-
дaть с"ЦrДyloщиN4 oбpaзoм:

Знaк III дoмa Скopпиoн ПЛotoнoсньlй: Paк, Знaк, B кo-
Topo}I нaхoдиTся yПрaвиTrJ-lЬ III дoмa, ПЛoдoнoс}lЬIil,и Лунa
IIpиN4ЬIКarт к Bенеpе; Bсr ЭTo IIpизI{aки ToГo, ЧTo кBrренT
Мo)кrт oжидaTЬ и Tех и Дpyгих, }ro скoprе crстrp' ПoCКo.l.lЬ-

кy Знaки B oс}IoBHoМ я{rнскиr.

x Если yuaпщйся пoстpoиT кapтy нa 2з'|2.18з4, 10.53 GT' 51N3l;
000Е07, oн нaйдет 16. Cще"uьцa нa МС и ЛyI.ry в 0.08, Bесoв в VII
.цoМе, IIpиМьIкaюп{yIо кBa.цpатуpой к Coлlшц1,. упpaвиTеJlю \Цi домa.
Мьт постpolт,rи э1у кaр.гу" усЛЬIцIaв слvх o I{ескoЛьких лIoДях, хtес.
тoкo убитьnс со'uдатalor в Pa.гкоpшraке, Иpлaнд,rя, пpи сбopе .цесяTи-
тъi. Углoвaя и пopaже}fiIaя Лунa покaзьвaеT' чTo ужaсньй сnyх tsе-
pен; и Уparr, нaхoдяшщйся rra Aсценденте в 23.43, Boдoлея, свиде.
TеЛЬсTBуеT o T0М же. ЮжтъIй Узел в 17"35' Сщeльцa нa MC, покa-
зьвaкlпщii пoTеpю .цoBеpIr,I к влaсTяM, ДеN{oIIсTpиpуеT pезy.lllЛqт
де"'ra. CледствеIIнaя коl,Iиссия BьIIIесJIa Bеp,щ{кT o ttpеdttа"vtеpенно:l't

vбttЙсntве.

-\-
\,з
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Глaвa YI.
o нетвepToм Д0ll{е

и кaсaющихся еI0 сyжДеI|ияx

Этo дoм poдителей, зеМlль, apelЦьI, гopoдoB кpyпньIx
и cprДI{IТ& дrpeBrнЬ, фep', зaMI{oB, кJIaцoB или лroбoй вещи,

оoкpьIтoй пoд землей' тaкx(r дoМ MoгильI.

Кaк ндйти спpятaHlryю или п0теpяlIIIyю BеЩь

БyДьте oстopo)кIrьI B paссy)Iцrнии o тoМ, кoмy Мoгyт

IlpиIraдлr)кaть спpятaнrrьIl Bещи, т.r., кoМy пpиIraдле)rgт

кJIaд: rсJIи цrннoсти пpинaдле)кaли кBrpеIrry' BoзЬMите yп-
paBI4TeЛЯ II дoмa; нo rспи егo бpaтy иJIи сестpr, paссMoт-

pитr yпpaBIIтеля IV дoмa, rсли егo oтцy' тo yпpaзителя V
дoMа' rсЛи rгo Maтrpи, тo yпpirBитепя ХI дoМa; vITaК tЛЯ

дpyгI{х пеpсoн; е сли этo не знaкoMец д jUI кBеpентa иJrи пrp-
сo}ta, с кoтopoй нrт BзaиMooтнorпoний, BoзьMиTl yпpaBи-

теля VIII дoмa. Если вьl нaйдете yпpaвитrЛя дoМa дpaгo-

цeннoстей B oд}loМ иЗ yглoBЬIx дoMoB' paссyдитe' чTo Brщь

Ilaxoдится B дoМе Tor0' кoмy пpиIIадЛr)кит. Если yпpzlBи-

тепь ценнoстей нa.{сцеIlдеIITl, иJпI yпp:lвI{гель AсцеrЦeнтa

явля,iтёя егo диспoзитopoм, или otlи B oднoМ знaкl' скa-

)ките, чтo Bещь lr:хoдится в той чaсти дoМa, где кBеpеIIт

нar,rбoлeе чaстo бывaеT'vlЛklтaМ, гдr oн хpitllит овoи цrн-
Iloсти v:I:rvITe Bещи, кoтopЬIr rМy lrpaBятся. Ho есJIи yпpa-

Bитrль ценнoстей кBrзитa в Х дoме, тo oни в rгo Мaгaзи-

Глава VI. О ч'еmвеpпoм doме

нl' lсЛи oн егo сoдер)киц либo, если этo дxсентльМеIl' B
егo стoлoвoiц ecлIа oн феpмеp, тo в oбщей кoMнaтr егo
ДoМa ИЛLl в пepвoй IФМнaтr Boзлr Bхoдa в его д9м. Еcли
yпpaвитrлЬ ценнoстей в V[[ дoме, тo oни в тoй части дoмa.
гдr чaще Bсегo Haхoдится )I(rнa кBезитa LIIIИ ГopHpIЧHaЯ.
Если в IV дoме, тo в тoй части дoМa, где paспoлaгaloтся
или чaще вcoгo бьIвarот нaибoлее стapыr )IшльцьI; 14fIИ B
сopeдине ДoNla, ИxII4 в caмoй стapoй егo ЧaсTи' или гдr )ки-
Brт oгo oтец или дpyгoй стapший мyх<.rинa. Пpиpoдy и кa.
чrствo Mrcтa пoкaзьIBaIoт зIIaки, B IФтopьIх нaхo,цятся сиг-
нификaтopьl' BклIoЧaя знaк Фopryньl. Если бoльIпинствo
сигнификaтopoB B BoздyIIIIIьIx зIlЕlк&\, Bещь спpятal{a пot
щьtIпей, I4IILI B веpхней Чaсти кoМнaтьI, или BьIсoкo нaд
землей; L|ЛИecIIЙв'aщь B сaдy или пapкr' тo oнa BьIIпе гpyl{-
Ta,ИIIИ lra деpеBr, либo нa сaМoM BьIоoкoM xoлMr или чaс-
ти зrMли. Еcли cиrнпфикaтopьl оильньI и в BoдIlьIх зЕaкaх,
Brщь в сьIpoBapнr' MaслoдельIre I4II|4 B щaЧrчI{oil уlли в
IIиBoBapне или oкoJ.Io вoдьr. Если oIIи B oгtlеIlllьlx знaкaх, тo
Bещь Boзлr дьIMoхoдa' кaМинa' или стеньI Дo|\rla,уI!1И )I(oле-
зa. Еоли в зlМньIx знaкaх, Brщь нa зrМJIr ИIIиI rloЛУ' vlЛv|

вблизи пalreли; ИЛИ ecll,И BrщЬ пoтеpянa внr дoмa, oнa бy-
Дeт нaiаteнaв6лизи Moстa, сryпrl{rк или Bopoц BедyщI{х
нa rlaстoк.

Если сигнификaтop пеpeхoдит из oднoгo знaкa B дpy-
гoй, вrщь зa чем-либo ' ИxlpI УПaЛa Mr)Iqy дByMя кoмrraтa-
Ми' I,IJIи otroлo пopoгa; и oнa вьIIIIе иLIWI ъIуD|<e B сooтBетстBии
сo отиxиeй знaкa.

Если вещь пoтrpянa и нr yкpaденa, пpиMитr Bo BtIи-
Ma[Iиr слrдyloщие пyIIктьI:
1. Bocxoдящий знaк, rгo пpиpoдa и кBaдpaнт нrбrс, кoтo.
pьlй oн oбoзнaчaет.
2. Знaк, B кoтopoМ нaxoдится yпpaBl{тель Aсцеrцентa.
3. Знaк IV дoмa.
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4. Знaк' B I(oToрoN,I yпрaBиTелЬ IV дoмa.
5' Знaк, B кoтopoll Л нa.

6. Знaк II дорra.
7. Знaк' B кoTopoМ нaхo.циTся vПpaBиТrль Il дoмa.
8. Знaк, B КoTopoN,I нaхo.циTся Фopтyнa.

Зaтеvt IIpoBrрьTе нaи6oльtшеr кoЛиЧrстBo пoкaзaний,

чтoбьI IIoIlяTь' B кaкo\4 кЕaдpaнTе небес lraхoдиTся Bещь.

Знaки сooтBеTсTBYtoT сTopoнaм сBrTa. Hailдя сyMMy Пo-

кaзaний, oПprдrЛиТе lraПpaвЛrlrиl' a зaTlIvI paссМoTpитr

пpиpoд)- ЗнaкoB. Т.r. BoздyЦIHЬIr ЗHaки - Ha/ц землей, oг-

HrItHЬIr - Boз"1е сTеньI и"тIи Пеpегopo.цки, зеN,IньIе - нa Пoщ,

и,Tи ЗеN,Iпе' BO.цньIе - Boз.ilr сaМoгo Bпax{нoгo N,Irстa B кoN,I-

нaTr и T.,ц.

oвен - Boстoк Лев - Boстoк нa Cевеp

Ст1эе,цrц - Bостoк нa Юг
Б.r-IиЗIrецЬI - 

Зaпat нa Юг
Boдoлей - Зaпaд нa Ссвеp

Cкopпиoн - С. нa Boотoк
PьIбьl 

- 
С. нa Зaпaд

Tе,,tец - Юг нa Bостoк

Глава |,. I. О чепвеpmoм doме $

- 

-чr
еTхopoIIIие нaд,Irprrrия Пo oTнoшIrниIо к пoкyпaTrлIo; и rсли
ollи к тoMy ntе B MrсTaх дoсToинсTB, с/целкa сoсТoиTся: нo
если aсПrкT злой, бyдет Mнoгo сПopoB и paзнoглaсий пеpед
пoкyгшой.

Если yпpaвиTl,цЬ Aсцендентa или ЛунaпpиMЬIкa}оT к
yПpaBиTrЛIo IV дoмa, ИIIИ эTa ПJIaнrTa ПpиМьIкarT к ниМ'
иIIIИ orrуг МrняIoTся MlсTaМи' T.r. yпpaBитель Aсцендентa
или Лунa в IV дoме, ИЛИ УПpaBИтель IV Дo\{a нa Aсцен-
.цеIITI, и oсть ЛIo6aя prцrпцIrя, с/целкa сoсToится.

Ho если нет oбменa ДoMaМи, кaк oПисaнo BЬIшIе, нo
Лyнa пеpонoсиT сBет oT упpaBителя IV дoМa к yпрaBиTr.
лro AсценденTa. сде"тIКa бyдет ЗaкЛ}oЧlнa' нo б-пaгoдapя
бpoкеpaм иЛи aгrнТaM, a не блaгoдapя неПoсprДсTBrнньIM
yЧaсTникaM.

Если ни oднo из этих пpaBил IIе BьIпо,цIIяеTоЯ. с.целкa
нr сoсToится.

o кaчестве Д0M0B' Зеit{еЛЬ II T.Д.

Если вpедиTr.ци нaхo/цЯ.ГсЯ B IV дoь,rе. oсoбеннo если
oни пеprГpинньIl' иЛи yПpaBиTеЛЬ IV дoмa pетpoгpaДе}I иЛи
ПopalКеH' ПoToMки ПoкyпaтеЛя не будyт Дo,цгo B,Taдеть не.
.цBи)киМoсTьro. либo oнa I.Iе буtет пpинoсиTь сМy Пo.тIьЗy.

Ho если Юпитеp, Bенеpa или Cевеpньrй Узел в IV
дoМr, иЛи yщaBиTеЛЬ IV домa сиЛrн и хopoпIo acПrкТиpo-
Ba}I' пoкyПaТе j.Iь Mo)кеT o)к[ЦaTЬ yспrIIIIroгo щ иoбpете ния,
и недBI]DкиI,IOсTЬ oсTaнется собственнoсTьro сrМЬи пoКУ.
пaтrЛя.

Если вpедиTrль oседЛа,т Aсцен.це}IT' BЛaДrJIьцьI и,ци
aprнtaтoрЬI зЛьIе oбмaнщики и ПpинrсyT пpoблемьr и не-
Пpи;IT}loсTи. Ho ес;rи блaгoдетели нa AсцендrнTе или Сe.
веpньIй Узел, paссуЦите нaoбоpoт. B пеpвоМ сЛyчar, rсЛи
BpедиTе'цЬ pеTpoгpaдrн' apенtaтopьI BЬIсеЛяTсЯ' }lе yIIЛa-
TиB prнтьI' либo пpеpвут apенtу.

BесьI - Зaпa.ц

Pак - Cевеp

Кoзеpoг - Юг
.(евa - Юг нa ЗaпaД

o пoкyпке ll проДaifiе зеПlеЛЬ' Д0пI0B' ферм п т.д.

Aсценденr rгo уПpaBиTель и ЛYнa Д"ЦЯ Пoк},ПaTeЛЯ, И

VII дoш,l' rгo yпpaBиTепЬ и ПJaнеTЬI B ноvI ДЛя Пpo.цaвцa.

IV дoм, его упpaBиTелЬ и ПЛaIIrTЬI B неN,I oбoзнa.laroт зеll.
jIIo иJIи дoN,[ и T.t,'И Х дoм. еГo уПрaBиTеЛЬ и П"ЦaFIrTЬI B

неvt oбoЗнa.taюТ цrн\': To ссTь. бlл.ет "-rи ЭTo сToLITь дешrе-

Bo Иi|И.цoрoГo.
Еспи вьr HaхoдиTс -YПpaBиTr"цсй I и VIl дoN,IoB B хopo-

IIIе},I aсПоltТе. и уПрaBите"rь VII дo}Ia Пpи},IьIкacT хopoll]иN,{

aспrктoN,I (и,пи плoхиNI aсПскToN,I с рецспцисй) к упрaвите-
.цю AсценденТa, BьI l,Io}ксT.о paсс}.l{иTь' tITo ПpoдaBeц иN,Iс-
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Bttльям .ПltЛЛu, Xopа pt"lс| я а cmpoЛo?uя

Еоли в Х дoме благoдетgпь, и oн lцlpектHьIй' тo лес бy-
дет пpибьlпьI{ьIМ' a дoм бyдет xopoltro сдaBaTься. Если oн
prтрoгpaдrн' тo дrpеBЬеB МI{oгo, Ilo oни нr пpиIrrсyгBьIгoдьI.
Если тaм paспoЛo)кrн.Цщекгtъlй Bprдитrль' тo дrpeBьrB не.
Mнor0 или дoМ пJIoхo сд:ются: kI ecЛYI oH pе.Ipoгpaдlll, тo лlс
yкpaдyц либo pеrrгa 6yлет BьIIIJIaчeнa и yI(paдeIIц rпrбo вьlп-
ЛaТa не бyлет пpoизBе.цеIra Bopнo и B сpoк. Если в Х дoме нет
пJIaнrт, paсcMoTpI4I€ yпp:lBI,Iтrля дoМaЭ и пo ero силе vII,}..IcЛa-

бoсти с}.дI{тr o BьIгoдIIoоти лrсa иJIи сд:FIи дoNIa и т.д. V[[
дoМ дojDкеH бьIть paссмoтprlr в пoдoбнoй же M;lllеpе'.rтoбьI
сyдI{гь o кaчrсTве тpaBьI, зrpнa или лacт6иЩa и т.д. Еоли
делo 4дrт oб orп,Iсaнии пo1IBЬI, сvloтpитr IV дoм; и есJIи нa
rгo кyспIцr oгнеrшьIй знaк, тO зеМJUr B oсIIoBнoМ хoлMистЕlJI,

cУxaЯ klтBеpдaJI; этo теМ бoлее веpнo' если yщaвшeль [V
дoмa B oгненнoМ знaке. Если нa куспиде земнoй знaк, зеМJUI

poвн:UI и пoдtхoдI{т д,.Iя пaстбищ v[IvI T|ыnНИ. Ес.гrи тaм вoз.

.ЦyIпньlй знalq зrN{ля смеrшarпroй пpиpoдьI' ЧaстьIо poвн.ш'
чaстьIo хoJIMистalI, чaстьIo хopoцIaJI и ЧастЬIо пlтoхая. Если
ЗI{aк BoдI{ЬIй, тo тaм МHoгo BoдЬI, p),ЧьrB, pечyIIIек и т.Д,, И
rcЛи BprдIrтe:ъ в IV дoМr, pетpoгPaдньIй иЛи пrpеГpиrr. зrМ-

ли иМrloт пpиpoдy Этoгo BpедитrJIя; rслIи этo Caryр" в Cкop.
Пиoнl, тo земrrи бoлoтистЬIr или зaтoIIJIеtIньIе и Заpoсли тpo-

стниIФМ; и чrМ сиЛьIIеr пЛaнrтa пopФкrнa, тrr,I \ух(r зеМли.

И ecли зеM,IUI Ле)l(ит Boзле Мopя. Mo)I(нo oпaсaтЬся зaToпле-

HI,UI и пoBpе)цДrния беpегoв. Если Cary'pн в IV дoMе B oгнеH-

HoM знaкl' To зеМли бесплoдньIе и тpебyrсrг BoДьI; если oH

пopiDкен, oни кЕ}МеHистьlr и lrи.Irгo IIe стoят. Еcпи Carypн в
IV.цoме B вoз.цуIIIнoМ зIr;lкl, зrMли с дефекгoпl: и если oн
пopФкен. oсoбеннo в Б;шlзнецa.х, икиспoЛьзoBaJIи небpех<нo и
paстotlитеЛьнo. Если oн B зеМ}loм знaкl' зеMJU{ пpиеMлеМo

xopoпIa' нo Этo тDке.гIьtй глIтloзем; и rсли oн Пoparкен, тo феp-
МopьI гJryпЬI и слиlIIкoM бедньr, .lтoбьr хopoпIo rю prcпopя-

диTься.

Глава VI. o чеmвepmoм doме fla_q.
B тalом )I(е дy)rc paссyя<лaйте o дoМr pIЛvl cтpoeНИИ'

Если в fV дoмe вoдньlй знaк' ollи сьIpьIе; И ecJIplCarypн в
Cкopгпroне, тo oни пrpепoлнeньI кpЬIсaMи.

o дешевoй ПЛП Д0p0г0й цепе 3eмеЛЬ шЛш Д0м0B ш т.Д.

Этo yзнa,eтся пo yпpaBlrтелro Х дoМa: rсли oн yглoвoй
и cиЛьньlil,, цrнa BьIcoкa, И rnpotaBец нaстaиBarт нa свoиx
ycлoBI,IlIх, нo rсли oн cлaб, кaдrrrгньrй, пopЕDкrIfiIьIЙит.д.,
цelra FIe пo.цниMrтcя BьIсoкo.

Бyлет ЛII х0p0ш0 Для квеpеIIтд п0лyчитЬ пЛп
apеHДoвaть Д0П|' ферП|y' зе]l!лю ш т.Д.

Х дoм пoкaжет пoЛЬзy или rрибьIль пpиoбpетr kILlЯ; cЛe-
дyrT yчесть тaкже oбьIчньIx сигнификaтopoв сoбственнo-
оти' т.l. yпpaBIТгrJUI II дoмa и Фopryнy и т.д.

IV дoм пorcDкrт исхo.ц дrлa, сBязЕllllloгo c пpиoбprте-
нием сoбствlннoсти.

Еоли вoсхoдит блaгoдетель, либo Фopryнa или yпpa-
вIrгелЬ I дoмa нa Aсцеrце trre' vIxIvt oн B секстиле I,IJIи тpиIrr
к Boсхoдяще}ry гpaдyсy и IIе IIoplDI(lн, тo кBеpelrт пoщ/чит
дoМ или феpмy, и этo бyДет хopoшrй сделкoй.

Еопи вoсxoдит Bprдитrль' кBeplнт не пoлyнит сoб.
стBrllнoсть; ИПpI ecЛИ orr y)ке IIoлyчил ll, тo oнa rМy lrr
Hpа"BиTся и oll Bскopr пrprпpoдacт rе.

Если yпpaвитrль V[[ дoмa в VII дoме, либo oбpaзyет
хopotпtй aспeкт к егo lqyспидy, либo тzlм нilхoдятся блaгo-
teTeЛkl, пpo.цaBrц сдеp)киT сBor cJIoBo кaсaтrльIlo сделки,
IIo пoлyчит BьIгoдy бoльlпyю, чеM кBrprнт.

Если вpедитель в VII дoмr и этo не yгщaвlrгель VII
.цoМa, oтнoсI{гrcь к.цoгoBopy или сoглaтпrl{ию oЧeHь Bни-
MaтrлЬIIo и oстopo)кIro, пoскoлькy Bлaдeлrц дyM:lет тoль-
кo o свoей BьIгoде kI ДЛЯ Bac oн - слиIIIкoМ кprпкий opе-
ЦIrк.
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B u л ь ям .lI u л лu. X o p а p н а я (l с 1|l p o л o еu я

Paссмoтpите Х дoм, 11 ecilИ блaгoдетель B ttеM ИЛИ B

хopolIIеN{ aсПrкTr к еГo куспид},' Тo стopoньI' rrесNroтpя нa
HекoTopЬIе paЗIroглaсия' зaBrpЦIaт сДr"тIк}.. и зrМjlя и т.д.

пеpейдет к IGrpенту.
Ес,ци вьI r.ИДИTe BpедиTе.Ця в Х дoме k|:|уI B зJIo\4 aс-

ПекTе к t{еМ\,. сде.]Iкa сopBеТся' Если этo зе\,I"тш' To paзнo-

ГЛacI4Я BoЗrtикнyт из.зa Лесa уIЛ|4 ИЗ-Зa пoсщoйки IloBьIх

здaний: rс-Ци жr Этo .цoM' To paзнoглaсия BoзникнyT из-зa

pr\,Ioнтa.
Чтo кaсaется кoнцa дrЛa, сN,Ioтpите IV дoм. Если в

нем б;raгo.цеTе"тlи, либo yпpaвитеjlь IV дoмa B хopoцIеM

aспrкTе к К!'спидy IV дoмa, кoнrц бy,Цет хoporпий, и o6e

сTopoньI б1нут.цoBo']IЬньI. нo rсЛи B ДoN{r вpедитель. "пибo

yIIpaBитеj]Ь IV дovra aспrкТиpyrT rгo кyсПlЦ квaдpaтypoй
или oпПoзицией. все делo б\,дет иМrTЬ п"цoхoй кoнrц. и Hик-

тo не бУдот дoBo;lен.

Унaследyет ЛII кBеpеHT lllltyщrсTво оTцa?

Если в ЭTo},I BoПpoсе вьt нaйдеTr }/прaBите.цей II и V
ДoMoB B pецепции и oбшrенявшlихся дoMa}ци, HеT сovtнений,
LlTo кBrplнт б1иот иМеТь сoЛи.цIrуIo BЬIгoДу oT tlсдBи)ки-

Moсти oтцa. Ho есJIи \'Пpaвитель сoбствrltнoсти oTЦa реT-
poГpадсH иЛи пoрa)кен. To KaкaЯ-To ЧaсTЬ и]\,I!'щссTBa. ПpеД-

нaзHatIсHtloгo кBrpснТ\,,, б1нет paстрaченa или иньtм oбpa-

ЗoМ ЛиIiBидиpoBalra. Чтoбьr vзнaTь, КaI{ и ЗaLIсМ. с\{oтpиТе.

кaкaя П.:IaнсTa ПpеПяTсТB\'еT \Пpaвителrо V .цor,Ia. и кaкиNI

дoMoN,I oHa \ПpaB!Iяет. Если ЭTo yПpaBите;rь VI ДoN,,Ia, ЭTo

\,lo}ItеT бьtть ктo.ниб1иь из бpirтьев oTLIa. иЛи сГrl сcсTrp,
и.-Iи сoсеJсй. ктo 1'беди:r oTцa иЗ\4ениTь нa]\,IсpсHия oтнo.
сиТе.Цьtlo I(Rсpснтa. Ес;rи это \.ПpaBиTr,-Iь VII дoшla, этo
N,Io)кlT бьlть rкснщИНaИЛИ егo )кенa, и"{и Пеpсoнa, с IюTo-

poй квеpенT ПoссoриnсЯ. и кoТopaЯ ЗaсТaBиJa oTЦa иЗN{r-

ниТЬ \,rнеLIИс. Ес.lr,r ЭTo \'ПpaBиTеrь ХiI Jo\{a. To ЭТo ктo-To

Глава I,,I. О чепtвеpпoлt doме t!\
иЗ рoДсTBrнникoB Maтrpи, "цибo этo Мo)кrT бьIть (oсoбеннo
если Юпитеp) кaкoй-тo сBящeнrrик или цеpкoBник. Ъпеpь,
кoгдa кBеpент инфopмиpoBaн, КTo эTo, и BьIpDкaеT }(еЛa-
ние ЗaBooBaть paспoЛo)кение этoй ПrpсollьI, чтoбьt yMсrrь-
IIIиTь el злoбy, пoсoвеryйтr еМy сДrлaтЬ следv}oщее: если
пpи пpиблиiкении к сrкстиЛю. тpиIry ИIIИ coetИItениIo N,Iеx{-

.Цy плaнетoй, oбoЗнa.Iaющей прoтивoдействyrощylo сTopo-
нy, и yпрaBиTе,тIrN4 AсЦендентa, ПyсTь B Дlнь, кoгдa пo эфе-
Mepидa\{ Лyнa oтделяrTся oT o.цнoй иЗ ЭTих ПЛaнет 

'1 
ПpИ-

t,lьIкarT к дpyгoй (хopoIпим aсПекToМ. есЛи вoзМoxснo). oн
пoПЬIТaеTсЯ y,цaдиТЬ p€tзнoгЛaсиЯ. И нeТ сoмнrний, ЧTo lгo
)кcЛaниl испoЛнится: Че\4У \l Меllя есть неМaЛo сBиде-
тельств. *

Если yпpaвиTе,цЬ V дoмa yпpaBЛяrT Фоpтyнoй и нaхo-
lциTся нa AсцендеtlTе или вo II дoме, кBrpенТ дoбьется
}келaеMoгo. Югптгеp ишr Bенеpa в V дoме B сексTI,Lце }LIIи трине
к 'тобoй шI€l}IеТr вo П дoме дoкiBьIЕlIoT To )Irc Glмor.

Если Лyнa oTtrляrTся oT yпpaBиTеля V дoМa и идеТ
неЗa\{едJиTеЛЬнo к сексTиЛ}o и-iIи TpиHv с r.пpaвителем II
дoMa иЛи Aсцендентa, ЭТo пotтBеp)rqaсТ rraде)кдv нa oб-
pеTе}rие oтцоBскoгo иMyщестBa.

Ес,ти вьl нaхoДите BpедиТеЛя без дoстoинств в IV
дoMr, oTrц нr ск"rloнен дr,-IиTьсЯ сBoиМи trньгaМи' и I{е
сToиT сЛиIIIкON{ сI(ЛoнЯТь rгo I( ЭТoN,t}., Пoкa ЭTa несЧaсTли-
BЕl'I II"IIaнlTa не вьlй,цет из знaкa. Ho есrи BЬI нr MO}I(еTе
}кдaТь Taк дo"Цгo, Пoс}IoТpиТl, кoГдa эTa п!IaнеTa бrЦет
диpектнoй, бьrстpoй B дBи)I(снии. вoстoчнoй' B сексTиЛg иЛи
Tpиtlе с IoпитеpoN,I иЛи Bенсpой Или }IПpaBиTrле\4 Aсцен-
tеHТa, и ToГдa вoв"lекaйте oTцa B де,ro' У.Iет Этих в.;lияний

t Этoт мemд иcчислeнIбl вpемеrпl rrpиСlлижеIlи,l к челoBеку .шкlбoй удa-
ЧИ wIИ.цoсTижеttиJI :ttобoй цели мoжет бьтlъ с \/веpеlliloсТЬю ис-
IloлЬзoBaI{ в любoпt \ol]apнo},t Bопpосе" так же кaк и B .).гoNI.
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Buльям ЛuЛЛu, Xopаpная aспpoлo2uя

нe вьIIryдит oтцoвоIФr Мнrние изMrниться, нo Bсe )IФ егo

нaIvIrpеIIшr стaЕyт бoлeе 6лaгoпpиятными.
Если yпpазИTeIwI II и V дoмoв гIpимьIк:шот к лroбoмy

хopoIIIеMy aспrктy блaгoдapя prтpoгpaдIroсти, кBeprнт
пoJтyчит кaкoе.тo имyщrстBo oт сBorгo oтцa BнrзirпIlo, дo
тoгo, кaк дyм:rл oб этoм. Если есть любoй хopoIпий aс-
пrкт, pецепЦLIЯ k1т.д. Ме)кду yпp:шитrJlrм IV дoмa и лIo-

бoй лpyгoй плillllтoй, бoлее сильньtй, чrМ Мr)к.цy yпpaви-
ТrлеМ IV дoмa и yпpaBителем AсцендеIIтa, oтlц oTнеоlт.
ся к стopoнr, oбoзнaнerшoй эmй пЛaнlтoй, JтyчIIIе' чrМ к
квrprнтy: eсJIи этo yпpaBитель III дoм4 илtt лlфaя плalrе-

тa в III дoМr, тo этo бyдет oдиIr из бpaтьев квeprЕтa и т.д.

o пеpеезде П3 0Дн0г0 ДoПra шлII Пtестa B Дpyгoе

Paсомoтpите AсцrrЦенъ [V и VII дoмa и I{х yпpaви-
теЛrй, IUIaнrтЬI в этиx.цoMaх и т.д.

Если yпpaвrгель IV дoМa B VII дoме, и этo хopoшiul
пJlaнlтa' и yIIpaB}ITrли I и VII тoже хoрorши и сильньI, тo

ЛyIIIIе oстaться Ta.Ivr, где вьI rстЬ. Ho если yпpaвитепь VII
.цoMa с xoporшrй плaнrтoй, a yпpaBитrЛь IV сo злoй, oстa-
Baться не)ФpoшIo. Если Лyнa или yпp:lBитепь Aсцеrцентa
oтделяtoтся oт плoxoгo aспrкгa с BprдитеJIем, кoтopьIй

yпpЕrвляrт fV или VII дoмoм, иJIи oт yпpaвитепя vI, vПI
или ХII дolиa; иIIIИ eclwI зл,UI пJIaнетa нa AсцerrдеIlТе или B

IV дoме, :,zIЛИ ecIIИ yпpaBитель II дoмa cлa6, я оoBетylo
кBеprнTy пrprехaть. И ecлуl yпpaBителЬ VI дoмa нa Aс-
цrнденте' или IIopalI€€т rгo yпpaвvffeIIЯ или Лyну, Я cЧkl-

TaIo, чтo B тoМ Mlсте' гдr rraхoдится кBеpеHT, стpaдarт
rгo здopoBье либo y IIегo пJIoхиr слyги. Если yпpaвитrлЬ
ХII дoмa - пop:Dкaющaя пЛaнrтa, тo егo сoоrди - Brpo-
лoмньIе клеBетHики и пpедaтrли' И ecлvl Фopтyнa в VI,
VIII или ХII дoме, vlЛvI ecЛvI yпpitBитель [I дoмa B плoхoм
aспrкте к yпpaBитrлro Aсцендe|7Ta, Я oбнapyясивaJl' чтo

Главa VI. o чеmвеp|noм doме

делa егo yхyдIII€lJIись. Если пopElJкarт yпp.lвитeль Х дoмa,
я paссРrry' чтo oн yтpixтиJl дoBrpие' либo eмy I{е везет B

егo делr. Еоли пopaясaет yIтpilBитrJIь [V дoмa, pеМoнт дoМa
пpиtlинил eмy Bpед. Упpaзитель VII дoмa пoкaзьIBarт Bprд
oт сoоrдa, rотopьIй сМaнит пoКyпaтеJlя.

[aвaя сoBе-T: кyдa IIaпpaBvITЬcя, чтoбьl иМrть бoль-
rпий yспех, я paссMaтpиBillo' кaкall плaнrтa B кapте нaибo.
JIеr сильIIa и oбpaзyет rryulпий aспект к yпpaBителю Aс-
цендrIIтa илиII дoМa; и B cooтветствии с кBaдpaнтoМ ltе.
бес, oбoзнa.rrнньIМ зIIaкoM, B кoтopoМ этa шIaнrтa нaxo-

tLITcЯ, я сoBrтyю кBrprнтy пrpoез)I@тЬ. Янe пoМItlo, чтo-
бьI ктo.ни6yДь paскiulлся в этoМ, нo МHoгиr зaтем блaгo-

tapИIlуI Мltlя.+
Еcли Лунa oтделяетcя oт блaгoтвopнoй плaнетьI' oс.

тaвaйтесь' rсли oнa oтдrляrтcя oт злoBpеДIIoй плaнrтьl,
пеpеезя<aйте. BpедIтгель нa Aсцендентr или блaгoдетель
в VII дoме, пepеeэкaйгe; блaгoдетель нa AсцендеIITе ипи
Bprдитоль в VII дoме, oстaвaЙгесь

o клaдaхn rцaхтах П T.Д.l скpьIтЬIx B 3rмЛе

Чтoбы нaйm шa:<тy иlпl лrобyro дрyryIo Brщь' пpеДIoлo-
)rсIт€JIьнo yкpьIтyro в кalФм-либo месте, кBrpеIIT дoJDIGII p:ю.

сIvIoTpgть, есть Ли кaкaяl*lфдЬ lшIaнrтa B сI.UIьнoМ дoстoин-
cтBr B IV дoме; и пpиpoДa сoкpoBlДц4 кJIaцa и т.д. зaвисит oт
пpиpolрI этoй плaнoтьl, rсли oнaиMerт IсlJ{or.тo oтнoЦIeние к
V[I дoмy. Если Carypн - yпpaBитель VII дoМa и н:lхoдит.
ся в IV дoМl, oн oбoзнaчaет хopoIIIиr yгоЛьньIr зaле)ки;
Ilли rсЛи Boпpoс бьlл o tclМHl' B ЭтoM Местr rстЬ хopoцIaJI

кaМеIIoJIoMня.Итaк сytитo o tpyгих в сooтBrтств.vIуI c уIх.

пpиpoдoй и эссенциIuIьIIьIMи дoотoинствaМи.

* Пyстъ квеperгг такжe пoсeтlfг Местa, yщaвляеМЬIe знaкоМ' в коmpoМ
нaxo,цllтся IUIaнетa' кЕlк нaгlpимep, Лoндoн дtя Близнeuoв, ,(yбrпсt
.Щtя Tельцa и т.ц.
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B uльям ЛuЛЛu. Xopаptlсlя с| сmpoЛo2uя

stle

Каpmа Np 8

Кapтa Лb 8. loлжеII лII я пoкyпдTь Д0П{a п{.рfl

,{oм, в кoтopoп{ Я)К|4BУ сегoдIlя' в |647 гoду' и некoтo-
pьIе дpyгие бьIли пpедлo)кlllьl мtIе в 1634 гoлy. Я хoтел
yЗrraтЬ' дoJI)I(rн ЛИ Я И|уIeTЬ дrлo с пpoД:lBцoм И ЗaHИМaTЬ
дrньги для oплaTЬI сдlЛки, пoсI{oЛЬкy мoи сoбствrнньIе
дrHьги Я нr Мoг пoлyчить paнеr, ЧeМ чеpез IIIесTь Мrся-
цев. Cи"пьнo )келall кyпить Эти дoМa' Я Зa,Цaл Boпpoс сaМ
себе в T-y МинvTy. кoгдa мoй yм бьlл нaибoлее этим oбес-
пoкoеI{. ПoзиЦия небес oтpокaeт BpеМя Boпpoсa.

BoсхoДящий знaк - Bесьr, и Boсхoдящий гpaдyс сo-
BПaдarт с Юпитеpoм B MorМ paдиксе: я BoсПpиHял этo кaк
хopoшIrr пprДЗHaN,lснoBaниr для HaчaJIa. Bенеpa длЯ Мl}lя,
Co..rнцr, paспoлo)кеHнoе в VII дoМе' дjIя пpoдaвцa. Coлнце

Глaва VI' o чеmвеpmoм doме

b,n

Канpmа ]rrp 7-а. 10.01.]634 z, 18.03 GT, 5lN30; 00014|10

пpиниМarт Bенеpy B Месте сBorй экзсL.IЬTaции; и Beнеpa
Boзле кyпидa VII дoмa, и нrт ни oднoй дpyгoй плaнrтЬI B

дoМr. кpoМе Coлнцa; и этo oзнaчarT' чтo B нaстoящеr вpе.
Мя' крoMе Меня' пoкyптreлейнет. Coлнце, тaк BьIpЕlзитrль.
Iro yглoBoе и ЭкзЕrльтирoBaннol, oзнaчarц .rтo тpебoвaния
пpoдaBцa BЬIсoки (u mак oнo ll былo), и rМy нrт неoбxo-

диМoсти paссTaBaтЬся с дoМaMи.
Ъ, .rro мoй сшшафикaтop так близкo сrг r<yсш,цa VII дoмa

И ПpИНЯ-Г Co;rнцем - apryМе}rт B lloЛьзy тoгo, что я дojDкен
ПpoдoJDIЙ]тЬ дlлo' lIе oбpaщaя вiНИNl'aлуrЯ I#t Мнoгие слабoсти
Bенеpьr. Coлнце yщaвляет VII дoмoм* и ХI дoМoМ, oзнaч€UI'

* Пo экзaльтar.prи и пoскoлЬкy IIpеiцстaBляет пpo,цaBцa rtaибoлeе яpкo.

- Пpuлl. пеp.

I
I

(!у
a
{
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B uльям ЛuЛЛ|t. Xopаpная сlc|np oЛoZuя

чтo Мoи IIадФк/цЬI нr бyдyт oбмarryтьl. Bенrpa тalокr ITpиМьI-
кarттpиIIoM к Carypнy, yгIpirBит€лIo fV дoмa, кoтopьIй oзнa-
чarт пoкyпaеNryIo lrrдBюкиМoоть, и этoМy тplД{y I{иtIтo Ilе
пpеIIятотByrт дo З:lBеpIпrниjI aспrкTa - oиJIЬIIьIй apryмент
B пoльзy тoгo' чтo я дoJDкoIr кyIIитЬ эти дoмa. oбa сигни.
фикaтopa щиMЬIIGIIoт к aспrктy, пoсIФлЬI(y Carypн pетpoг-
paднЬIй; я T€lЮI(е пpиняJI Bo BниMaние, .rтo Coлшде тox(е
пpиМьIкarт к тpI{Hy с Caт1pнoм, Coлнцr yпpaвJrяrт МoиM
ХI дoмoм, a Carypн - [V дoмoм, и пoскoлькy Carypн сo-
зеpц:l€т Aсцендент [aспектиpyет егo секстилем] и иN4еrт

дoстoинотBo в I дoме, olr пpеtсTaBлllrт МlIt,I.
Tепеpь, бyдете ли BЬI сЧиTaть егo иМеIoщиМ дocтoин-

стBa IIa Aсцендентe ИIIИ yгIpaBитолrм IV дoмa, в лroбoм
слrrar yпpirBитrль ХI дoмa и Carypн пpиMьIкaют к тpиI{y'
нrсoмI{rннo, oбoзнaнaя, ЧT0 я дoшIсrII пpoдoшI€ть дrлo и
B кoнцr кoнцoB пoJIyчу дoмa. Лyнa пrprДarт Bлияние Мap-
ca, УIIpaBИTeля VII дoмa, Сurypну, иМоIoщrп4y дoсToиIIстBo
нa AсцендеIITе' пpи этoM квaдpaт B зIraкaх дoлгoгo Boс-
хo)кДrния BrсьМa yскopяrт дrЛo; и B To )tr BpеМя дeлaет
зaкЛIoЧsrrиr кoнтpaктa нrтopoплиBЬIМ и МrдЛrIlIlьIМ из-зa
пpиpoдьI кBaдpaтa. И пoскoльку Лyнa Пop:Dкrlra и Beнеpa
}IесчaстлиBa, я Mнoгo xЛoпoтЕlJl пo ЭтoМy ДeI[У' у| пpo.цaBец
нr скoстиЛ ни oдtloгo IIrнни из пrpBo}IaЧaльнoй ценьl в 530

фyнтoв. ПocIолькy Coлнце 6лизкo к секстиЛк) с Югп,lте-
poм' Ioпитrpиaнский Ivrp{сtинa IIьIтЕIпся пoМotlь пpoдBиIryть
делo (пoсле тог0, кaк я нaнa.п), нo Югитеp кaдеrrгньrй и в
изгIlаltlии, тaк чT0 olr не пpеyспел. Bенеpa yглoBfuI и B aс-
пекте с Caтypнoм, a Coлнце yпpaBляет ХI дoмoм (илvlля-
тьIM oт VI[)' пoкaзьIBalI' чтo дoчь пpoдaвцa бьIлa МoиМ
дoбpьIм дpyгoм B этoМ дoлr и IIr пoзBoлилa никoмy пoМе-
шIaTъ Mнl' хoтя нrкoтopьIr пьIтaлиcь этo сдrлaть. Mapс,
упp:lBитoль Morгo II дoмa, prтpoгpaдrн, и этo пoкaзыBtlет,
чтo Мне не пplrдrтся oпJIaчиBaTь гIol(yпкy МoиMи сo6ствен.

Глава О чеmвеpmoм doмe

ньIMи дrIIьгaМи. Юпитrp, yпpaBитrJIь Фopryньl, хoтя и B
v:ЗTtl,laНY!И,нo B секстиле к CoлнIty бeз вoспpепятстBoBaIIия'

a тaюке в opбиce секстиJIя с Bенеpoй, пoдaBaл Мнr тaкyЮ
Haдr)к/Тy. Я не сoмнe&aЛcя' Чтo дoстaнy дlньги, кoгдa oll
вoйдrт в Paкa, гдr olr в экзitJlьтaции,иМapc стaнrт диpек-
тIIьIM; Чтo и пpoизoIIIлo дBrIIaдцaтьIo Дъ|ЯNIИ пoздIlее' кoг-

дatpyг oдoЛ}ил мне 500 фyrrгoв.
Кaчествo дoMoB пoкaЗaнo Кoзеpoгoм нa кyспиде IV

ДoNIaИ Cатypнoм, yпpaвляющиМ этиivl дoMoM, кoтopьIй нe

иMrет сyщrстBrIIньIх llс.цoстaткoв (кpol\,Ir тoгo, Чтo pет-

рoгpaлньIй и кaдеIIтIIЬIй), и кpoме тoгo B тpиI{r к Coлнцy.

,Цoмa дейстBитrльнo 6ьtли стapьIе' Ho кpепкие и спoсoб-
HьIе пpoстoять rщr MHoгo лrт. Кoгдa Bенepa и Coлнце 25

aпpоля* пpиIIIЛи к сorдинениro в Tельце, я зzlклIoчиЛ сдrл-
кy, a кoгдa Лyнa сoедиI{иЛaсь с Bонеpoй (l7 мaя), я з€lIIлa-

тил 530 фунтoв и дoгoвop бьrл скpеплен печaтЬIo. Тaк кaк
Bенеpе тpебуется 6o, нт06ьr сorдинI.Iться с CoлнцеМ, пo-

щебoвaлoоь IIIесть lrrдrпь oT вpеMени Boпpoсa дo Зaвrp-

Iшени,l тoгo' чтo oбещaлa кapтa.
Кapтa тoЧ1lo пoкaзьIBaеT oтMеTиIIьI и шIpaМьI нa МorМ

Tелe: пoскoлькy Bенеpa в oвне, кoтopьIй прrдстaBляrт
JIицo, тo y Мr}Iя poдинкa нa щекr, пoчTи нa ее сpедине; и

ПocкojlЬКy BесьI вoсхoдяT, y МеIrя ещr oдIra нa пoясIIицr.

Лyнa в .{еве пopalкенa Mapсoм' у MrIш крaснaJI po-

динкaнIоке пyпa. Юпитrp, упpaBитrль VI дoмa, в Близне-

цaх, B My)кcкoМ з}Iaке, и y Мr}UI poдиIrкa нa пpaвoй pyке,

BL:tvIМaЯ сIraрyяu; таЮкr y МеIUI rщr oднa Ha леBoй }Ioге,

кaк пoкaзьIвaroт PьlбьI, знaк VI дoмa.
Этo бьlлa тpyдIraя сдrJIкa' кaк и пoкaзьIBaЛa кapTa,

кaк бьt rr ни paссMaтpиBaтЬ; И ЯвpЯД\ ли дo)киBy дo ис.

* Пo стapoмy cтuлlo. - ПpxL,v'. ltеp.
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тrЧrния сpoкoв aprндьI дЛя HrкoTopЬIХ rtиЛЬцoв. И пo-
скoлькy Bенеpa в oвне, B знaкr, oппoзициoннoм ее сoб-
ствеI{HoMy ЗHaкy. я сaм себе нaвpедиЛ B этoй сдrЛке; я
иМr}o B Bидy ценy; нo мoя любoвЬ к дoMy' B кoтopoN,{ я
lкивy сейнaс' и B кoTopoм я пpo)сил сrМь леT с хopoIIIиM
хoзяиtloМ' где я BстprTиЛ MoIo пеpByю )кr}ry и бьlл блa-
гoслoBЛеH щедpoтaп{и Этoгo |v|Llpa, пpеBЬIIIIarт Bсе Mел-
киr пoМехи и ceйlac, блaгoдapение Бoг-v, я B этoМ нr
paскaиBaroсь, oбpетя в великoй меpе Бo:кье блaгoслo-
BеHие зa Мoи тpуДЬI.

Глава VII. О пяпoл| doме |l е?o вo|1poсах

Главa YII.
o пятoм Д0Il{е I,I ег0 B0Пр0сaх

Бyлет .пII IIект0 lIMеть детей, Дд ltлп нет?

Пpеx<де Bсlгo, в oбщем пoсl,IoTpиTr' плoдoнoсеIl Ли

Boсхoдящий знaк и знaк V дoмa* и B aсПекTе Ли упрaBи-
тель AсценденTa и,тIи Лyнa с yпpaBитrлем V дoмa, и rсли
дa, To сильньI Ли: yпpaBитель V дoМa, пЛaнетaИ;IИ пЛaне.
тьI B нlN{ и пЛaнетьI, aспrкTиpyloщие yпpaBителя V /цoМa.

Этo пpизнaки тoгo, чтo кBrpoнT Mo)кет иМеTЬ детей. Taк-
)ке если yпpaвитеЛь V дoмa нa AсцендеHтr. иЛи yпpaBи.
тепь Aсценде}tтa B V дollе. ЭTo си,ЦьнЬIй apгумент B пoльЗy

детей. Если есть псprдaLla или сo6иpaлие сBетa l{r)rц},
сигнификaтopa\,Iи' BьI тaк}кr N{o]кете paссудить, чTo дrTи
IloЯBЯTcЯ' нo Hе тaк бьIстpo' кaк ЭTo бьIлo бьl B пеpBovl
сЛучaе.

Ес"'lll женщIIIIа спрaПIlIBаlт' П{0,I(еT ЛIt 0нa !ID{еTь ДетеIi

Если спpaшиBaеT зaNI}.)княя )кенщи}ra. paссMoTpите,
не нa\oдится Ли yПpaвиTепь AсцеЦценTa B У илиVII дoме'
иЛи yПpaBиTе,ць V дoМa нa AсценДентe ИIIvr в VII дoме,
и.]-Iи упpaBитепь VII дoMa B V дor'tе. и"rи Лунa B},Irсте с
HИNl, LIЛиI блaгoдетели нa AсцендеHTе' иj]и BMесTе с упpa-
BиTепеN{ V дoмa и'Ци в yгЛaх: тoгДa Oнa МoжеT зaчaть. Ho

* П,to.цolloсньIе з}Iaки 
- 

знaки Boднoго.ГpItIT']иrрIТе.I.а
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rсли Hrт IIи ot}Ioгo из этих пoкaзaний, и BЬI ll€lхoДитr бео-
плoдньIr Знaки B BьIIIIеyпoMЯI{yтьIх пoзицpUIх' и oсoбеннo
rсли BprдитrЛи yглoBьIе, a блaгoдетеЛи кaдrнтньIе) oнa не
сМo)кет пoнrсTи ни ceй.яac, Hи пoтoМ. Если хopoIпиr и плo-
хиr пЛaIIетЬI сМrIIIaнЬI, oнa Moя(ет иMеть детей, нo otlи нr
6УдУт rкить. Если Близнrцьr, Лeв илpl.{rвa нa Aсценденте
или в V дoMе, и Уpaн, Carypн, Мapс или Coлнце в V дoме,
этo сильнЬIй пpизнaк бесплoдия. Ho Coлнце сKoprr BьIзЬI-
Baeт сМrpть деTей, чеМ BoсIтprПятсTByrт их po)кдslrиIо.

Бyлет ли иDtlтЬ D{yжЧиIra ДеTей 0т сB0ей )I(еIIЬI IIлlt
бyдyщей женьI? Или бyдет лП iI(еIIщиIla IIмеTь Детей от

сB0rг0 мyжa и т.д.?

Paссмотpите Acцендент, егo yпpaвителя и Лyнy. Если
yпpaBиTrЛIЬ Aсцендrнтa или Лyнa пpиL,{ЬIкaIоT к yпpaBитr.
лю V дoмa' To oтBlт пoЛo)китl'гIЬньIй. Если )ке нrц paс.
сМoтpите, rсTь Ли пеpеДaЧa или cоlиpaниr сBеTa Мo)кдy
сигнификaтopaМи' или нr нa.}ioдятсЯ ли Лyнa иЛи упpaви-
тель Aсцен.цонтa в V дoме, либo yпpaвитеJlЬ V дoмa нa
Aсценденте. Bсе ЭTo пoдTBеp)кдaющие yкaзaния. Если
нrпop:Dкrнньlе Юпитеp или Bенеpa в V дoмe, pебенoк бy-
дeт po)I(,Дrlr oчrнь скopo. Еcли лroбaя из этих Плaнет нa
Aсцецдентс ИЛvI B ХI дoме, 6улут дети, IIo не Taк cкopo.
Ho если, HaхoдЯсЬ B ЭTих MесTaх, блaгoдетели пopa)кrньI,
rсть oпaснoсть, чтo дети бyдут poxцеHЬI меpтвьIми либo
yМpyт Bскopr пoсЛr po)кдrlrия. Если есть пpизнaки пoяB-
ления детей' нo Bенеpa пopокенa Caтypнoм или Mapсoм,
rсTь oпaсHoсть несЧaсTlroгo сЛyчсUI с МaтrpЬIo дo po)кдo-
ния pебенкa.

Если Caтуpн, Мapс или Южньrй Узeл (пoparкенньIй
Уpao) в V дoме' илиoбpaзуIoT oппoзициIo к rгo кyспиду, y
)кrнщиньI нет и IIе бyдет детей. Квaдpaтуpa oт Bpедитr-
лей к кyспидy v Дoмa oзIlaЧarт нrвoЗMo)кнoсть ЗaЧыrvlЯ'

Глава VII. o nяmoм doме u еzo вoпpocах

зa искJIIoчrниеM тoгo сщдIаlI, кoгдa oни сильньI и rсть дpy-
гие хopoIIIие Iтpизнaки. Слa6ыЙ yпpaBитель V дoмa пpед-
Bещaет хиJIoгo pебенкa.

Беpеменнa ли it(еIIщПIIa или нет?
Еслп oнa 3дДaет B0Пp0с

,(a, oнa зaнaлa' ecЛуlyпрaBиTeЛь Aсцендентa или Лyнa
aспrктиpyloT yпpaBlттеля V дoмa лroбьlм aспlкToM' иJIи

I\lе)(дy IIиMи естЬ пrprдaЧa cветa. Если yпpaвитель Ac-
цr}rдrнтa или Лyнa нaхo.цятся в V дoме, свoбoдньIr oт
пopа:кений Bpr.цитrляМv\ ИIтv| yпpаBитrлями VI, VIII или
ХII дoмoв ипи Юrкньrм Узлoм. Если Юпитеp в I, V, VII
или ХI дoме, без aспекTa к Caгypнy или Мapcy, и olrи мrд-
ленIIьI в дBи)I(ении иJIи pетpoгpaдньI. Если yпpaви:гель Aс-
цrllдrнтa илиУ .цoмa B хopоIuеM aспекте и взaимнoй pе.

цrпции с yглoвoй плaпетoй. Еcли Лунaв prцrпции с лroбoй
yглoвoй плaнетoй и эссrш{иilJIЬHo yкpеIUIенa. Если yпpaви-
тель Aоцеrцrнтa aспектиpyеT свoй кyспид хopoIIIиM aс-
пектoМ из хopoIIIегo ,цoMa; ИIIИ ecIм Лунa в VII дoмr и
aспекTиpyет yпpaBитrля VII дoмa в ХI дoме; илиecли Лунa
в ХI дoме и aсIIrкTиpyет yПpaBиTеля VII дoмa B VII дoме.

ЕсrпI yпpавlтгель AсцеrЦеrrгa вo взaшrцнoй prцепции пo

дoM;lM' тpиIшIиrцrTrry Экз aJIЫIaI+IИ WLи Тrph{y о плaHеToй, кo-
Topa.Я c IIиМ B тaloй же тoчIlo prцrпцIД{; т0 еоть кФкдiUI из
плaIreт н€lхoдIТгся B зHaкr другoй и т.д. Если Лунa пpиMьIкает
к yгIрaBI,1TrJIIo AсцеrЦентa ИЛИУrIpaВWrcлro V дoмa хopolllиМ
aспектoМ из Х Дoмa или плoхиM zюпrктoм с pецепцией. Если
вoсxoдящий знaк фикcиpoвarпrьlй и блaгoдетелЬ B IlсМ, иJIи

rсли yщaBI{тель V дoмa сиJIrн в I или в Х дoме, BьI Moх(етl
BсrЦa }IilBеpIшIGl пpеДсI@ЗaтЬ зaII;lтио.

oнa не зaЧaлa, rсли BЬI Hе HaIIIJIи ни oдHoго из пеpr-
числеHнЬIх дoкaзaTrлЬсTB,ИIIИв V дoме или нa AсцеHдeн-
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тe беоплo.цньIr Зн€lки; иIIIуITaNI зJIЬIе IIлaнrTЬ\уI!1И пopiDI(е-
ньI I.гх У Пp aBИT e IIИ или Лу нa.

Если мyжнIIIIa зaДaеT B0пp0с' lIе II3BестпЬtй жешщппе

Она c peбенкoлl, осли ylТpaBитrль V дoмa сoзеpцarт
yглoByю пЛaнrтy с prцеInIиrй; или rсли yпpaBители Aс-
цен.цеIТTa иJIи V иш,r VII дo|iцkIIIИ Юпигep, Bенеpц Cолшде,
Лyнa. Меpкypvйwrи ЮжrъIй Узел в V дoме и счtlстJIиBьIr.

N.B. Меpкуpий в aспекте к Bpедитrлro и без acпrктa
к благoдетеJIIo IlелЬзя тpaкToBaть о yBrpеннoстЬIо.

Она бeз peбeнка, если Юпитеp ИIIkl Bенеpa пop:Dке.
ньl. Если Bенеpa пpимьtкaет}lb к Caтypнy или Мapсу (шrи
к пopФкенIloмy Уpaнy), и oни сo>tокеIIьI' prтpoгpaдIlЬIиIII|4

вo Львr,,{еве или Кoзеpoгr. Если CaтyptlvIllk1 Mapc в V
дoМr B кBaдpaтypr или oпIIoзиции к rгo yпpaBитrJIIо' o}Iи

oбoзнaчaют oтcyтотBие ЗaЧaTИЯ, нo rсли дpyгиr сBI{.цrтrль-

отвa, oбoзнaчaющие зaЧыryle, бoлее сильIlьI' oHи пoкaзьI-
вaloт oпaонo сть пprpЬI BatIИЯ беpеменнo сти. Упpaвитeль
Aсцендrнтa' пpиМьIкЕlIощий к pетpoгpa-Цнoй плaнетr или к
плaIIrTr B кaдrl{тнoМ дoNlе, иЛи acпектиpyемьtй pетpoг-

рaднoй иJIи сo}(x(rннoй плaнетoЙ, либo oтсyтсTBиr aспrк-
тa ИIlv:пrprдaчи сBrтa Mr)кдy yпpaBителями I и V дoмoв

- все Этo пpизIraки oтсyтстBи,I зaЧaTИЯ нo сyдитr пo бoль-
IIIинстBy сBидrTrльсTB.

Pебенoк П{yжск0г0 шЛt{ iI{еIIск0г0 п0Лa?

Упpaвитель Aоцендентa, V дoмa и Лунa, Aсцендент
и V дoм B Мy)кских знaкaх - пpизI{aк L,tyхrcкoгo пoЛa pr-
бенкa; lсли otlи, нaoбopoт' >l(lнскиl, pебенoк бyлет )lсеIlсL

кoгo пoлa. - N.B. Если этo нr чaсть Boпpoсa, нr спrIIIитr

дaBaть зaкЛIoLIlниl; тaк}I(е и B ToM слуЧaо' rоЛи Hrт пo-

дaBЛяIoщrгo бoльtпинстBa свидrтrльсTB. Знaк, в кoтopoМ

Глава VII, О nяmoм Doме u еzo вonpoсах

Irахoдится диспoзитop Лyньr' Т0)I@ дoлrl(ен пpиниMaтьcя Bo
BниМiulиr.

Бyлет ЛП pебrlloк )t(ПB иЛи yмpет?

Упpaвитель V дoмa prтpoгpa.цньrй' оo:rolсенньliа, иЛи
кaдентrъIй или B пaдrниk|ИIIИvlЗГНaНии и пop:DкенньIй yп.
paBитrлrM VIII дoмa кapтьI' |tIIИ УrlpaВИTrлеM BoсЬМoгo
дoМa oт V дoмa (тo есть ХII дoмa кapтьI), - Bсе этo пpи-
зIlЕlки омlеpти. Илуl ecлpl yпpirBитrЛь V дoмa cлaб ц пopa-
)кrн зЛoвprднoй плaнетoй в VIII или ХII дoмl, B тov слy-
чar, кoгta нrт пpoтиBoпoлo)кtlЬIx сBидетrльстB' Мo)I(нo
o}Iсtдaть, нтo pебенoк Bcкopr yМprт. Еспи yщaвитель Aс-
цrндrнтa в V дoме и пopiDкеII, кaк бьIлo oписaнo BЬIIпе,
иIIIИ ecЛvI Уpaн' Carypн, Mapс или Ю:кньlй Узел в V дoме,
oсoбеннo prтpoгpaдньIе' oни oзнaчaloт тo rl(r сaмoе.

,(oлжпы Ли p0ДштЬся блшзпеЦьI?

Еоли вoсхoдящий знакдвyтельIй и блaгoдетель B неМ,
либo тo жr оaМor в V дoме, и Coлнце и Лунa B дByтелЬIx
знaкaх, и yпpaвитrпи AсцеrцеIIтa и V дoмa B дByтеЛЬIх
знaкaх, NtoЯсете сyдить o близнeцaх. Ho если Нe Bca, klЛуr

нr пoчти Bсе эTи пpизнЕlки пpисyTстByIсrц неЛьзя бъrть yве-
pеHIrьIM B сy)кдении. - N.B. ,{иопoзIтгop ЛyньI тo)ке дoл-
ясен бьrть ПpиIlЯт Bo BIIиMЕIIIие. БoльIпе Toгo' lсли Cевеp-
ньIй Узел сoBМестI-Io c Юпитеpoм, Bенеpoй llли Лунoil, vlли
Bсl ollи lraхoдятсЯ в мyтaбельHьIx зI{aках' ЭTo ещr oдIIo
сBидrтеЛьствo B пoльзY близнецoв.

КoгДд )l(еtIщПпa з aбеp епtенелa?

Paссмoтpитr' кoтopaя плaнrTa блихсе Bсегo к любoмy
пoследнrмy пpoIIIrдIIIrMy acпrктy: yпpaBитrль Aсцен.цен-
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тa, V дoь{a или Лунa; зaтrМ сyдитr пo пpиpoДr aспrктa.
Если oтделrниr пpoисхoдит oт тpиIIa' скa)китl' ЧT0 oнa нa
5-м месяце vIIIИ Нa тprтьrМ' rсJIи этo сlкстиль' oнa нa 2-М

или 6-м Мrсяцr, ес'Tи кBaдpшУPa, тo oнa нa 4-м Месяце;

еcли oппoзиция' To нa7 -м И ecIIИ coедиIlеIlие, тo oнa беpе-
МeHHa тoлЬкo Месяц.

o вpемени, к0гta Д0Л)кtt0 пpoпзойтш poжtеIIПr

oтметьте, lогдa Mapс или Coлнце 6УдУ, B сoединr-
Irии с упpaBитrлеМ V дoма, либo этo дoJDкIlo бьIть оoеди-
Hrниe yпpaBитrЛя V дoмa с yПpaBитrлем Aсцендентa в V
дoМе; IIpиМеpIro B этo BpеМя Мo)кHo oхидaть po)I(дениr.

oтметьте тaк)кl' IФгдa yпpaвитель Aсцеrцентa бyлет пе-
pехoдить из oдHoгo знaкa B Дpyгo{; этo тo}се веpoятньtй
IlrpиoД po)кдения. Paссмoтpите тaю{сr, нa кaкoм paсстoя.
нии yпpllBитrлЬ yпpaвитель V дolиa oт Кycпидa V дoмa, и

/цЛя кDI{цoгo знaкa беpите oдиrr Mrсяц. PaосyxсдaЙгl' ис-
хoдя иЗ бoльlлинстBa этиx свидотельств.*

o пoслaх и Brстникaх
Упpaвитель V дoмa и Лунa Мoгyт бьIть paсспloТpеt{ьI

кaк сигнификaTopьI пoслoB и BестIIикoB. Плaнетa, к кoтo-
poй пpимьtкaет лrобaя из этI,D( плaнrъ пoкФкeт пpиpoдy и
пp![чиЕy [locЛatIуIЯ.

Если oни пpиМьIкaIoT к блaгoтвopнoй плaнете aспек-
тaMи кBaДpaтa, oпIIoзиц ИL| p|Лvl сorдинеIlия с pецепцией,

+ Этo дoстam.шo тpy.щrьй вollpoс; еcЛи тoлькo KBepeHт I{е oчеI{Ь сиJIь-
нo зaинтеpесoBaн B oтBeте, ЧIo иIIoгдa сJlyчaетcя, Mьr сoвеryеM учa-
щeМyся избeгaть сy)кдeнI,UI oб этoм, пo кpаliтtеЙ I'{еpе, ,цo Tех пop,
пoкa oн I{е yBеpится IIa пpaктике B пpaBI4lIЬЕIoM Мет0lIе. Мьr считa-
еМ, чтo, в oбщeм, срoк poдoB мo;кет бьIть усТaI{oBJIе[I пo кaкoМy-
либo aспeкту Coлtщa к кyогпlдY V дoмa либo егo yпpaBитeлIo'

Глава VII. О nяmoм doме u еeo вonpoсах 1|$.ф.
сoбиparrиrм I{JIи пеpеHoсoМ сBrта9 и Этa плaнrтa в Х дoме
или rгo yпp:lвитrЛь, тo сooбщеrтlе BЬIсoкoгo и BФкlloгo IшIa-

I1aИ'ПoпIklTwleсюй пpI,IpoдьI. Если этa плaнетa - yпрaBи-
тель ХI дoмa, пoолaниl o вoзoбнoвлении оoloзa иJIи дpy:к.
бьI. Если yпpaBитель V дoмa пopоl(ен или cлa6 в VII дoме,
и B пЛoxoм acпrктr с yпpilBитrлем Aсцеtцентa, и Мapс
плoxo aспrктиpyrт лroбoгo иЗ tlих, этo знaчиц чтo B pr-
зyльтaтr ЭToгo пoслaнИЯИЛуt пoсprtllичrствa нr бyлет ни
Mиp4 I{и блaгoпoлy.tньIх длитrльHьIx oTIloПIонlй. Ho если
yпp€lвитrль V дoмa и Лyнa хopoшlo oтнoсятся к Aоценден.
тy' егo yпpaвителIo и плaнrте в I дoме, BьI Мo)кeтl пprt-
скaзaть.yспrx кBrprнтy иЛи егo t|ыJvIИ, B сooTBrтствРIИ c
TеM' o пpиBaтIroМ или щ,блиvнoМ дrлr lr.цeт prчь.

o IIoсЛaп н01l{ 3 а .ДrньгaмIl
Пoслaние пoкaзaнo Лyнoй, пoсЛaнrц yпpaвителем V

дoМa; oстaJIьHЬIr сигшlфикaтopьI к:lк oбьIчнo.
Если упpaвителЬ V дoмa oTдrJUIrтся oT yпpaBитrля

VII дoмa и IIpиМьIкarт к yпpaв}rTелю Aсцеrцrнтa' Мoх(rте
paссyдитЬ' чтo пoслilнец спp:lBилcя с пopyчrниеM и Boз-
Bparцarтся дoмoй. Еcли yпpaвиTrЛь V дoмa oTделяется
oт yпpaBителя II дoмa, oн нrсет дrнЬги. oтвет, кoтopьIй
несrT пoслaнlц, сooтBетстByrт пpиpoде Toгo дoN{ц oт yп-
paBитеЛя кoтopoгo oтделяеTся хoзяиIr V дoмa, a тaЮI(r
пpиpoдr этой плaнетьl. Пoэтoму, rсли oll oтдrляrтся oт
блaгoтвopнoй плaнетьI' этo дaет IIaдr)Iqy нa хoporпий oт-
Brт; и нaoбopoц есЛи oH oтдrляrтся oт плoхoй пЛaнетьI.
Если yпpaвитель V дoМa пpиMьIкaет кBafцpaтoМ или oппo.
зицией к BpедитrлIo дo тoгo, кilк oH oтдrляrтся oт yпpaBи-
теля VII toMa' IIoсJIaноц пprTrpпrл Кaкиr.To пpеIUIтсTBия
B испoлIIrнии свoегo пopyчrния сo стopoньI тoгo, к кoMy
бьtл пoслaн, и lгo пpибьlтие к Mrстy нiLзIIaЧrни,l зaдrр]кa-

92 93



Buльям .IIuЛЛu, Хopаpнс|я аcmpoЛo2u я

лoсь. Ho rсли этo пpимЬIкalrие к вpeдI{тeлIo пpol{сxoдит
пocле тoгo, кaк ylтpавитrлЬ V дoмa oтдrJшrrтся oт yгrp:rBи-

теля VII дoM4 пoсЛarrrц пprтеpпит зaдеp)rки и ноBrзrниr
Bo Bрeмя BoзBрaщенI{я' Если BpeдитrлЬ (в oсoбеннoсти
Mapс) в IХ дoме, oн с тpyдoм yбepeя<ется oт BopoB; IIo

eсли тaM Iraхoдится блaгoдетtль' rгo пyтeпIсстBиr .ryДak|

oбpатнo бyлет блaгoпoщlнньlм.
Если есть pецrпция (дaже пpи пpи}rьIкaнии кBa.цpa-

mM или oппoзицией) ме:кдy yпpaBитrлями V и VII дoМoB,
пoслaнец бyдет пpиIIят хopoшo; нo гшloхoй aспrкт пoка:кет

зaдep)fiqy или oTгoвopкy тoгo, к lФ}ry oн бьIл пoслaн.
Чтo кaсaется вoзBpaщrния пoслalтцa: I{oгдa yпpaвитeль

V дoмa пPидет к сrкстиJIю t1I1|4тpИ|IУ с yIIpaBителeм Ac-
цrtцrнтц B этoт деllь, или oкoлo тoгo, пoслЕlIIец o6ьявит.
cЯ; klЛpl lогдa Лyнa oтделяrтся oт yпpaBителя V дoмa и
пpиМЬIкarт к yпpaBитrлю Aсцендrнтa' кBrpеIrт пoлyчит
cBeДeшИЯ o сBoеМ пoслaнце. ПpимьIкaние сигнификaтopa
к тяlселoй плaнrтr пoк€Dкlт день бoлее IIaде)Iшo. Пpиме-
няilтe сy)I{дrниr к пpиpoдr щ/тeпIrстBия, oгo дJIинr и т.д.

И в сooтветcTBLlИ с пpиpoдoй знaкa и дoM4 в кoтopьIх нa-

хoдится пpиМЬIкaющЕUI пл.lнlтa, oхсидaйrге BoзBpaщения в

тrчrllиe дней, недель' Mrсяцlв и т.д.

Каpтa Лb 9. Бyлет l"_Jjц-:911',-1l1yy'" B0пp0с'
к0г;lа.лП00 ш}lеть Дrтеt ]

Aсцендеrrт в ,[еве, в бесплoднoм знaкr: знaк V дoмa

- Кoзеpoц B этoМ Boпpoсr oн нейтpaлel1 tlo скopее 6eс-
плoдeн' пoсIФJIьI(y yпpilBJIяется Carypнoм. Упpaвитель V
дoM4 Caтypн, prтpoгpaден в Cщельцe, и yпpaBитель Aс.
цrllдrнтa' Mеpкypий, в Близнецax, oбa знaкa бoлее бec-
IUIoдньIе' чoМ плoдoltoсrтыe' Лyнaв теpмa"x Mapcallв кBaд-
paТr к Caтypнy, yпpaBитrлю V дoмa. Mеpкypий, yпpaBи.

Глqва VII. О nяпoI|| doме u е2o вonDocсlх

Каpmа No 9

тель AсцендlHтa' B тepМax Caтypнa и Ilopa,кrн Мapсoм и
I.IдеT к oппoзIlции с Carypнoм, кoтopьrй yпpaBляrт нr тoлЬ-
кo V дoмoм, |1o v! VI. Юх<ньlй Узел к тoМy )I(r нa Aсцен-
дентс. Bсе этo сIIJIьIIЬIе дoк.Baтeльствa бесплoдI4Я; |4 11з
этoгo я BьIвел следyloщее зЕlклIочение: квrprнт не беpе.
Мlннa, и не бyлет бrpеменнa, пocкoЛЬкy пo пpиpoде бес-
плoднa; пoскoлькy oснoBныl yгJIЬI пop.DкrIrьI BprдитrJUI-
Ми, т0 нilвеplЦкa пpeпятстBиe, кoтopoе Меlllil€т ей зaбеpe-
МlIIетЬ, дaBIIrr и 6улeт цpoдoшкaтЬ сyщrстBoвaть. Я не
нaIIIrл Irи oд}loгo oбещaroщсгo сBидетrпЬсTBa; тЕlк чтo я
yBеpенIIo o6ъявил, kIcxoДfl' из пpaBил нayки' чтo oнa никo.г.
дa уe 6удeт иMrть детей.
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Кapmа Ns 9-а. Буdеm лu пеpсoна, заdающая вol1poc, кozdа-

лu6o uмеmь dеmеЙ? 22 uюня ]635.9.30 GT. 5IN30; 000W]0

Лyнaв кBaдpaте к Carypнy, и Mеpцypий, yпpaвитель [

дoMa, пpиMыкaот к oппoзиции с сaтyрIroM; кBrprнт бoлез.

неннa' y нrе BeтpьI и кoлики; Южньlй Узел нaAсцендеIIте
пoкaзьIBul€т сильIIyю гoлoBl{yю бoль; и Меpкypий в Близ-
нец:lx пoкaзьIвaeт тo )ке сaмoe.*

Po.цинки и т.д. B тoчIloсти сooтвeтствyloт lсrpгr, oднa
po.ЦиIrкa близкo к щ,пIry; oднa нa щaвoй лoдьI}Iкr, oдIIa

вблизи лrBoгo tсtлeнa, Ira BIryIprнней cтopoне бедрa; oднa

BoзЛr чaсти тlJIa, пoкЕхlllllнoй Л1тroй в.(еве; и oдпa нa BI{yт-

pенней стоpoнe пpaвoй pyки.

* Cм. Taблшдy нaстеЙтeлa, yщaвJlяeМЬrхп]IaнеTaMив кax(дoМ знaкe.
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Глава L, II. О nяmoм doме u ezo вonpocах

Каpmа No l0

Кapтa Jtb l0. Женщпнa беpеменнao бyлет лп зт0 мaЛьчIIк
шлш ДеB0чкa; к0гДд 0Пa pa3pеIшtIтся 0т бpемепш?

1-й вoпpoс. - Pебенoк J'|аЛьчuК uлu dевoчка?
B этoм слyЧaе я следoBaл Метoдy, Пo кoтoрoМy lrРкнo

yчесть бoльlшинстBo пoк€tзЕl}lий oснoвньrх cигнификaтopoв
B пoльзy тoгo иJIи иHoгo пoлa.

ApryментьI B пoЛьзy деBoчки:
.{евa, вoсхoдяЩиЙ знaк - xепский;
Кoзеpoц знaк V дoMa - женский;
Лунa в хсеtlскoМ зIraкr;
Меpкypий, yпpaвитrлЬ Aоцендентa, B сoедиIllнии с Bене-
poй, ясенскoй плaнетoй.

ApгyментьI B пoлЬзy Maльчикa:
Меpкypий, yпpaBитолЬ Aсцендeнтa' B Мy)кскoM зHaке;

Q"вin

1t,tp|tФc
2.,|gP!ц
Д.J
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Buльям Лuллu, Xopаpная аcmpoлoеuя

3|с

Каpmа ]Ф ]0-а. ]7,04'1645. 14.17 GT. 5lN30; 000WI0

Caтypн, yпpaBитrль V дoмa, плy)l(скa,l плaIIетa;

Carypн, yпptlBитель V дoмa, B lvly:rФкoм зIIaкr;

Лyнa в }fyxrcIФМ зIraкr;

Carypн B }fyясскoМ Зrraке'

Юпитеp, блaгoдетель yглoвoй, B Мyx(сIсoм знaкr;
Mеpкуpий пpиMьIкaеT к aспекTy с Мapсoм, мy>r<скoй плa.
нетoй.

3десь 7 свц.цетельсTB B пoлЬзy Мaльчикa и тoлькo 4 в

пoJIьзy дrBoчки; пoэтoMy я зaKIIIoчил, чтo JIеди po.цит сынa.
(Tак oнo u cлунuлocь).

2-Й вoпpoc. - Itozdа oна podum?
Знaк V дoМa кapДинaльньIй; тaкя(е и oвен, B кoтopoM

рaспoлo)I(rI[ЬI yпpaвитrЛи I и V дoмa. Этo гoвopит в пoЛьзy
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кopoткoгo BprМrlrи; Ilo пoскoЛЬкy Caтypн, yпpавитель V
дoМ4 тяx(елa,I плaнrтa и Мrдлrllнaя B дBи)кении, я в бoль-
rпей степени yчrл иМrl{нo rгo хapaктrp B этoM BoIIpoсе; и
тaЮке Лy"y, пoclФлЬI{y oнa в V дoме. ,{истaНЦvlЯ Ме)Iцy

Carypнoм в oвне и Лyнoй в Кoзеpoге сoстaBляrт 14"47,,*

a Мr)кдy Caтypнoм и Mеpкypиrм 13o37'.**
Пoскoлькy зIlaчrнlи aспектoB близки' я oтBел кФrtдo-

Мy гpaдyсy oднy rrrдrлю, и скaзaл' Чтo пpиMоpнo uеpез l4
нrдrJIЬ olra дoJDкнa poдить.

PoдьI щoизorпrи, rсoцa Mapc пpoхoдил вoоодящIй гpa.

tУc,aMеprgpий - oппoзиIд,Iro к Лyне, т.е' 9o Parсa. Сoлнце
бьrлo в Этoт.цrHь в2,7"48, Paкa, в тoчнoй кBaдpaтypе к сBoе-

Ndy пoлo)кеIrиIо B кapTr, и Лунaв сoедиHении с Mеpкypием в

Paке.*** ПpoIплo 13 недrль и 4 Дlя сo BprМеI{и BoгIpoсa.

* B сoвpeмerпroЙ кapге этa д,rотаrшprя в 30-гpадyсrплсе сoстaвляgг l 5o29'

- Пpuм, nеp,
** B сoвpемerпloй кapте - 12o50'. - Пpшl. nep.
*** B сoвpeмешrой кapтe эти пoлoжe}Iи,l IUIaIIет Чaстиllllo oтtloсятоя к

20 шоля (Coлrщe) и vaсти.*ro к 2 l lшoля (Лyнa) l 645 r o дa. _ II pulll.

nеp,
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Глaвa VIII.
o шестo1l{ Д0ll{е

Б0ле3ншo сЛyги' п{aЛыr жIIB0TIIьIе lI T.Д.

Пpежде Bсlгo, MЬI lцoпlкнЬI сoсTaBитЬ кapтy нa Toч-
ньlй мoменT, кoгta ЧеЛoвrк зaбoлевaет, иЛи' тoЧIllе' BЬI-

нРкДrII леЧЬ B пoстель.s
Bo.втopьrx, rсЛи эTo BprMя не Moя{rт бьlть взятo, сo-

сTaBьTе Iiapтy }ra BprM,l, IФгдa Челoвeк в первьtй paз oбpaщa-
rTся к Bpaч},. И еcли кapтa пoсTpoеI{a с сoгЛaси;l ПaциrнTa' To

Aсцендеrrт щедсTaBлJ{еТ егo; Ho rсЛи бrз егo ведoмц Aс-
цонДеIrT бytет oбoзнaЧaTь кBrprНTa И.цoМ, oписьIвaroщrй
rгo BзЕlиMooпloпIrни,l с зaбoлевtпей пеpсонoй, бyДет oписьI-
Baгь Пal.цlrнTa. (B этoм сл1пlar lТpедпoЛaгаlTся, ЧTo BpaЧ ЯBIIЯ-

rТся 
'lстpoЛoгoМ' 

кaк угo и бьrлo piшъIПr; нo если к aсTpoЛoгy
oбpaщaется дpyг ПaциrнTa, сoбпюдaется T0 жr пpaвипo).

B.тpетьrтx' пyсTЬ BpaЧ зaМrTиT BprMЯ сBoегo пrpBoгo
paзгoBopa с ПaциrI{ToM' I,IJIи кoгДa }рIпIa бyдет пеpвьrй paз
пpинrсrнa'' и IryстЬ IсlpTa бyДет пoстpoе}Ia Ha эToТ мoмlнт' * *

* Если бoлезrъ BЬIзвaнaI{есчaст}IЬIм сJтyчaеМ, lryжIIо BзятЬ вpеI4lI, кoгдa
oII IIDoизoIlIел.

** Здесi нaIп aBTop дoбaвляет: <I4ли кoгДa ypинa будет пеpвьrй paз
цpиIIесеIIa еMy>. oтсroдa стaнoвится oЧеBи.щ{ьIМ, чтo вo.щ{ЬIедoктo-
pa, кaк I{х нal]ЬIв.tJIи' .цo сaМoгo I{е.цaBIIегo вреMе}Iи oбpаттIaлись к
aсTpoлoгии, vтoбьt yдoотoвеpиться B пpиpo.це и pе.зультaте боrrез-
Hи их IIaциеI{тoв. Мъr BПоЛне уBеpеIIЬI из дJIиТеЛьнoгo oIъIТa, чтo
Эти Bепцr Мoгyт бьrть тщaтелЬнo изyчеI{ЬI тIayкой; и пьr с.п,rтaеМ' чTo
МI{oгие MедРIKи oбpaщarотся к неЙ зa пolvloтт{Ьro дaже сейuaс. Пpидет
.цеIIь, кoгдa ЭTa пpактlпсa будеT пoBсrМесTIIо pacпpoстpallеIla'

Глава I/III. О шеcmoм doме

Зaтем внимaтельIro paссMoTpиTr' вo-поpвьIх, AсцеHдr}rT
и IIлаIIеTьI в I дoме; Bo.BToрЬIь VI дoм и плаI{еTьI B неМ; B

тprтьIтх, ЗIIЕlк и.цoМ, B кoтopьIx нaхotиTся Лyнa; в чеTBrpтьIх.
кaк oнa пopa.rкrнa иJIи B кaкLж aсIIектах с кaкoй гrлaнlтой, в
кaкoМ дoМr этa плaнrтa и IсlкиM дoМoM yщЕlBJU{еТ.

Itaкaя чaсТЬ телa II0pilкеIIд

Еоли Aсцендrнт пop€D{€н ЗЛoBprtЕIoй плaнетoй' кoтo-
paя prтpoгpaдI{a' сoж)кrнa' пrprгpин' N4rдлеIlнa B дBюItе-
н.vIvI)vIJIvI B кBaдpaTr иЛи B oпПoзиции к yпpaBитеЛIo IЧ VI,
VIII или ХII дoмa, тo бoлезнь B ГoЛoBе, либo в тoйчacти
тrлa' кoTopyro oбoзнavarT ПЛaнетa иJIи пЛaHrTЬI B Boсхoдя-
IцrМ знaкr.

Нaпpимеp: rсли Boсхoдит Paк и Caц.pн в нем, бoль.
нoй стpa'Цaет гoJloBoй' пoсI{oлькy AсценДент ПpеДсTaBля.
ет гoЛoBy; и тaЮке y негo кaкoе.тo нapyшIrниr B киIIIOчIiи-
кr, пoясIlицr иЛи пoЛoBЬIх opгa}Iaх, Пoскoлькy Caryp.' в Paке
обoзнaчarт Эти чaсти TeЛa' ИЛv| eще с гIIилЬIM кaIIIлеМ'
пoскoлькy Сaтypн oбoзнaчaет кaIIIеЛIЬ' и Paк yпpЕrBЛяrт
гpyдьIо. Если Лунa, yПpaBиTеЛь AсцеlЦентa или VI дoмa
нaхoдятся B знaкl' кoтopьIй oбoзнaчaет Tот )ке члrн иЛи
чaсть тlЛa' чTo и Caтypн, ИЛИ ecЛИ знaк VI дoМa Пprд-
сTa.Bляrт To )ке сaМoе' BaIIIr сy)кдениr Mo)кrт бьrть бoлее
yBrprIrHьIМ' я Мoгy скaзaть, дaже безolпибoчньrм.*

. Я тaкже paссМaтpиBarо в пoдoбнoй мaнrpе VI .цoм,
lгo з}Iaк' yпpaBитrЛя и пЛalrrтy B нrN{. Taюке Bниi\4aTrль}Io

cl{oтpю знaк и.цoМ' B кoтopoМ нaхoдится Лyнa, rе oтДrлr.
НИe vr пpиМьIкaние. Зaтем BьI Мo)кrте сМелo дaBaTЬ зaк-
ЛIoЧеHиl, в кaкoй ЧacTИ TlЛa' кaкoгo кaчrстBa и ПpиpoДьI

бoлезнь.

* Bо всех сЛyЧ€Ulх, кoгдa Лyнa Пopax(еIla Carypнoм и,ти Мapсoм, lьl
дoJI)iGIЬI Пpи,цеpживaTься этoгo вaNшеЙtшегo пpaBI,UIа; оI{o Bсeг.цa

oкaзЬIBaлoсЬ BеDI{ьIМ
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Пpи.lинa П Пpиp0Дa бо.цезнll

CигнификaтopЬI B О?ненНьlх Знс|Кс1х И o2не|1l1ьIе Знс1-

кl; нa AсценденTr и в VI дoме ПoкztзьIBaIoT ЛI.tхopaДoЧнЬIr

и гopячrЧ}IЬIr IIедoMoгaния' чaхoToЧнylo Лихopaдкy' po){tи-

сTЬIl BoсПuLПеI{и,I.

lJемltьtе Знаю| ДaIoT дЛиTеЛьньIе и уToMиТrльньIе зaбo-
ЛеBaнIбI, Ma,TJlpиIo' ПrprМе)кaЮщyloсЯ лихopaдI(y, и Taкиr зa-
бoлсвaния, IФTopьIе Пpoисхoдят OT MrЛaIi]KoЛии' чa\oтки и т.д.

B сl зd)ltt,tl.t ьtе ЗнсrКu ПoкaзьIBaIoТ испopЧеIrlrуIo кpoBь,
ПoДaГpy' кo}кньIr бoлrзни, зoЛoTyr}. и T.Д.

Bodные ЗНакu ПoКaзьIBaIoT бoлезни, IФтopьIr IIpoисхo-

дят o:г хoЛoДavlr.Лa|И' кaIIIеЛь и испopченньIй желyДoк и т..Ц.

Б0"'lезнп, обoзнaчaемьIе,ц0ПIaMIl

l. Bсе бoлезни ГoлoBьI, гЛaЗ, .Цицa' yIпей, нoсa, pTa, зaпaх
изo pтa и T.д'

2. Гopлo, ЗoJIoT.vхa, Toнзилли1 yBrЛиЧенHьIе x(еЛеЗЬI }Ia II]еl,

BoсПЕшIеIlие гopTaни и T.д.

3. Плеuи, рyки и КисTи pук.
4. Желyдoк, гp.V.цЬ и легкиr.
5. Cпинa, TьIЛь}IьIе чaсTи ПЛеЧ' Пече}IЬ' сrр.ццr, бoкa и хсе-

JIyДoк.
6.}{и>княя uaсть бpюшной пoлoсти' киIIIеЧник, ПlЧlIIЬ и

I]oясницa
7. Бедpa, бoкa, тoнкий киrrrечник, МoЧеBoй ПyЗЬIрь, MaТкa

и opгaньI ПрoДoл}кrнИЯ po Дa.
8. Пoзвoнo.IниIt' ПpЯMzUI киI]Iкa и пaх.
9. Бедpa И ЛЯ)1{1<|4'

l0. Кoлени и Bеpхrrjlя ЧaсTЬ Hoг дo кoлен
l l. Hoги oT I(oЛеH .цo "ЦoДЬI)I(rК, гoЛlнь.
l2. Cryпни, JIoдЬI}КI(и и пiшIьцьI нoц сo BсеMи 6oлямиuт'бo-

Ле зняМи' с jIучaIО tциN,IИcЯ c tIИN|И.

Главq VIII. О tuесmoм doме

Болезни, 0 з llачaеD{ЬIе ДBен aДцатЬю зIIaкaмI{

oBЕH. Bсе кpитиvеские сoсToЯtIия' oПyхoли, флroсьr,
сьIПь, ПpьIщи нa Лицr. Oспa' зaячья rу6a. пoлиtlЬI, Bo,ЕIaн.
кa, кpyгЛьIе гJIIIсTЬI, пaдучaЯ, aПoПЛексиЯ, I\,IиГpеHЬ, зyбнaя
и ГoЛoB}Iaя бoль. oб"пьlсение.

TЕЛЕЦ. Зolroтухa' BoсПa-j-IеI{иr гop"Цa, }киpoBики' BьI-

.цеЛrния B гopлr, aнгиIIьI, aбсцессьt в этой ЧaсTи TlЛa.
БЛИЗF{ЕЦЬI. oни oзнaчaloT все бoлeзни. нrсчaстньIе

cЛУЧaуI' IrrдoMoгaH!{JI. сBяЗaн}IЬIr с pyкaМи, плеЧaМи 14КИc.
TяМи; иcпopчеIrl{yю кpoBЬ. BеTеp B кpoBи'tr paсстpoен}ror
вooбpа"lкениr и нrрBнЬIе 6oлезни.

PAК. oзнaчaеT llaрylxеНиЯ пoвсroд!" иЛи B гpуди, )кr-
л}дкr и сoскaх; с:raбoе ПищсBapеHие. вяльlй (холoдньrй)
я{слyдoк. гни"цой кaшIrЛь. BoДянI{.-1,., paк' кoToрьlй.laстo вoз.
никarT B гpу.ци.

ЛЕB. Bсе бo-цезни в pебpaх и бoкaх, Taкиc кaI{ ПЛсB-

pитЬI' кoнByЛЬсии, бoль в сПине' дpo}кь и,ци сTpaсTЬ B сеpд-

це, бурньrй }кap. гopяЧкa. Лихopaдкa; все с'пaбoстииtlибo-
лезни сrpдцa, Boспaцlние гЛaз' чyМa. Мop. )I{rЛТyхa.

ДЕBA. Глистьr. Brтrp, Кoлики; Bсе зaTpyДненияи6еДьl,
B киIIIеЧнике, с"пaбOсть яичеI{, лrобaя бoлезнь )киBoTa.

BЕCЬI. Bсе бoлезни (ипи кaN,Iни и песoк) пoясницЬI и
пOЧrк' }кaр и бoлезни B Пoясницr и бедpaх; нapYI]IеIrи,I и"пи

* Этa .гaблrд-{a BЗяTa y сTapиI{IrЬIх apaбских aстролoгoв, uей paсrрeт бьш
lшlого стo,четtй нir]all; oнIl исIIо"цЬзоBаJIи TеpминьI, IIеоotsI,IесТИМЬIе с
совpеменнoй медиrlrшскoй TеpМиIiоЛoгией. нo, пoскольку aIеЛoBе.

чеcкoе телo oсТаJIoсЬ TеМ x(е, ЭTo Tе 
'ке 

бoлезrш.r, чTо и сего,щ{я, ЕIo

I{азвarII{ЬIе .црyгиI,lи иМеIIaN{и. Hащиwtep, 
.o 

Меpкyplпl в IЗодoлее
скaзaнo, ч,1ю oн Пpи!Iи}IЯеT (ветеp B кpoви))' ПoД кompЬI]\{" МI'I CЧИ1?-
е\,I, иI{елoсЬ B ви,цy сПа'jМaТиLlескoе деЙствие, BьIзBaннoе слабoс-
тьtо ' 

1

1Пo lшеrпrкl сoвре}'IеI.II{ЬDi Mе.щtкoв, (BеТеp B кpoBи) trl())I(сl'()'Ji{aaIаTь

вIтхpевой тoк кpoви, BЬIзBa}tньIй б.цятrrкalшr и ,цpуги\{и | |l)сI tятcтBи-
Яr.ш.lшa сTеI{кaх кpoBсtIoсIlЬIх сoсyДoв. 

- 
Пplшt. пе1l.
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B uльям,lI|tл]lu. Хo pа pна я а сп p oЛ oеuя

язBЬI B пoяснице' пoLIкaх и.l1и MoчrBoN,I пyЗьIpr; спaбoсTь
сI1иньI, испopЧенIraJI кpoBь.

скoPПИoH. Песoк, кaMни B пoЛoBьIх opгallaх или
МoчrBoм [yЗЬIре: paЗpьIBЬI. фисry"uьr иЛи гоMoppoй; пpи-
aПизM. Bсr Пopa)кеHия ПoЛoBЬIх opГaнoB У l{y)кЧин и )I(ен.

щин; дефектьl и бoлезни NIaTКи. пoBpеrr{дrния сrМенньIx
кaнaTикoB, Пaхa и T.д.

СTPЕЛЕЦ. oн yпpaвляеT TaЗoМ и бедpaми и BсrМи
oПyхoЛяN{и сo сBищеBЬIN,I хoдoM иЛи пoBpе)кдrнияMи Этих
ЧЛr}roB; и в oбщем oзнaчarT BoспzL]Ir}Iие кpoBи, J]иxopадкy,
Мop' Iraдrниr с ЛoпIaди, тpaBMьI oт лoшaдей иЛи чеTBеpo-
нoгих звеpей. Taюке ПoBpе)I{деlIие oT oгня, Я<apaИ lrryMе-
prl{Hoсть B сПoрTr.

кoЗЕPoГ oн упpaзляеT IФЛrtutМи и BсrМи бoлоЗнями,

кoTopьIr сщДIaIoTсЯ с этoй LIaстЬIo TеЛa, paстя)кr]iIуI'IуLI'IИ Пe-

prлoМaМи; oн oз}IaчaеT Пpoкilзу' LIrсoTкy и кo}(IIЬIе lrеtyги.
BoДoЛЕЙ. oн yщlaвляеT нoгa},Iи, ЛoдьI}I(кaA,rи и лIo-

богo poдa неMoщ€lA4и, сл\дralolдиl,{ися с этoй чaсTьIo TеЛa;

oЗнallaет сПaзМaTиrlесКие и неpBньIе бoлезни. сyДopoги и т'д.

PЬIБЬI. Bсе бo,цезни ст1,пней и ПajIЬцеB Hoг; нaПpи-
Меp, Пoдaгpa, хpoMoTa и6olи B ЭTих MrсTaх, нaруЦIеI{ия

cлизиcтoй oбoлo.rки. чесoTI(a' ПpьIЦи. HaрьIBьI и ЯзBьI

BсЛrjlсTBие исПoptlенtloй кpoви' хoЛoдньIе и в"цaжньrе бo-
лrЗни и >кaцoбьI нa I(иlI]еLItlик' вЬIЗBaнньIr oхЛullкдrниrM
ступнсй.

Бyлет Л!I б0Ле3IIЬ lt0,Tг0й IIлII к0p0Tк0li
CooбpaзуйтrсЬ со BpL'N,IонеN,I гo/цa и yнитьtвaйтr, uтo

бoлезни, нaЧинaroщисся зимoй, oбьIчнo ПpoхoдяT МеtЛеH.
H(Jе, a iеTo\,l - бьtстpее.

Бo"цезни, BЬIЗBaHньIс Caтypном. бoлее хpoничrсКиr и
tlбьl.lнo B ЗнaЧиTе"ЦЬHoй сТсПени pегyЛиpу}0Tся ДBи}кr}tиеM

Глава VIII, o шеcmoм doме

Coлнцa. Tе из бoлезней гopяней и сvхoй пpиpoдьI, I{oтopьIе
BьIзBaнЬI Mapсoм и Co'пнцем. кopoТКll€ и pегyЛиpyloTся
дBюкениеM Лyньr. Caтypн BьIзЬIBar,т /iпитgльньtе хpoни-
чrскиr Hедyги' yпaдoК сиJI, сиIr,Iки' yIIIи6ь,r, падеrпrя, Уtapы

Юпитеp и Сoлнце вьIзьlвarсrг бoлее кopoткие зaбoле-
в,a:нИЯ Mapс кopсrгкиr, Bнез€lпньIе' бьIотpьlе, Taкие кaк кpo-
BoтlчениЯ, palrьI и т.д.; Bенеpa 

- Te 
' 

IФTopьIе пpoисхoдЯT
oT [IеBoздrpжaннoсти и Tr, кoтopЬIе иМеIoтся B Bидy Мr)к.
дy дByМя; Mеpкypий paзнooбpaзнЬIе и изMеII.IиBьIе' тaкиl
кaк сyДopoгvI, ИcTepИЯ' Лyнa - Tе, кoToрьIе пrpиoдlttlески
BoзBpaщaюTся. кaк пaд},чaЯ бодезнь Эпилепсии, гoЛoBoк-
py}кrн}Ul, пotaгpa, пrpиoдиLlrскиr нrдoМoГaния y )I(rнщиH
и т.д.6

Пpпзнaки к0p0тк0й болезни
Если куспид VI дoмa. ЛунaиylТpaвиTrЛи I и VI дoмoв

B кapДин:l'TьIlЬIх Знaкaх. иЛи уцpaвитепь AсЦендентa бьlстp
B дBи}кеHии, либo ПopехoДиT из сBoегo.цo]\{a B дpуГoй, нo
ToлЬкo не в VI и,ци ХII. или блaгo.цеTеЛЬ Haхo,цится в VI
toN,Il, BЬI Mo)кrте зaкЛIoLIитЬ. чтo бoлезнь BсКopе пpекpa-
TИ.fcЯ.

Пршзнaки Д0Лг0й бoлезни
Упpaвитель Vl дoмa Bpеl]иTе.rIь иJи Пoparкенньrй и

paсПoлox{rн в VI ,цоь,lе, фиксиpoвaнньIй знaк нa егo I(YсПи-
де, иJIи сигнификaтopьI, B осoбеннoсти Лунa. в фиксиpo-
BaнHЬlх Знaкaх. - Bсе ЭТo ПриЗнaки до-пгoй и зaтят<нoй бo-
лrзrrи; ес.uи Сaтуpн \,пpaBляrT Vl дoмoм и в фиксиpoвaн-
нoМ Знaке иЛи pеTpoгpaДньlй и MедлеIIньIй в двияtснии. oн

* Уpаrr вьrзьшaет вcе неoбьrщъIе и ЭксTpaоpД{I{aprп,те бoле'lltи уIлИnpИ-
дaет зaбoлевarлцt-l ttеoбьr.лtьtе чеотът'
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яЗвЬI B пoясIlице' ПoЧкax или \{oчrBoМ пyзьIpr: сJlaooстЬ
спиIlьI' испoрченнaJ{ кpoBЬ.

CкoPПИoН. Песoк, кaMни B ПoлoBьIх opгaнaх иЛи
MoчеBoM tlyЗьIpr; p:BрьIBьI. фисryльr иЛи гrMoppoй; пpи-
aпизM. Bсе пopa)кения ПoЛoBьIх opгarroB y My)IgиH и )кrн-
щин; Дефектьl и бoJrезни \,IaTки. ПoBpе)кДrния сеМеннЬIХ
кaнaTикoB' пaхa и T.д.

СTPЕЛЕЦ. oн упpaвляеT TaзoМ и бедрaми и BсrMи
oПyхo''IяN{и сo сBищеBЬI\{ хotoN4 иЛи пoBpе)кдlнияNIи ЭTих
чЛеItoB; и в oбщем oзHaЧaет BoспlLTrниr кpoBи, лихopaДкy,
Mop, пaдениr с ЛoIIIaди' тpaBMЬI oт ЛoшIaдей иЛи ЧетBеpo-
нoгих ЗBеpеЙ тaкх(r пoBpе)кДrние oт oгtlя, )кapaLIlrеyмr-
prннoсTь B сПopTr.

кoЗЕPoГ. oн yпpaвляеT l{oЛrшlми и BсrМи бoлезнями,
ксrгopЬIr сщ,Чa}0Tся с ЭToй ЧaстЬю TrЛa, paсTя)кrнI1UIМи и Пr-
prJIoM:lMи; oн oзнaЧaеТ Пpoказy' LIесoTкy и кo)l(ttЬIr Hrдyги.

BoДoЛЕЙ. oн yпpaвлЯrT нoгaМи) -цoдьIя(кaMи и лIo-
бoгo poдa нrMoщtlMи, сщ,ЧaIoщиMися с этoй LIaстьIo TrЛa;

oзнaЧaеT спaзМaтI{tlесКие и нrpBIrьIе бoлезни. суДopoги и T.Д.

PЬIБЬI. Bсе бoлезни стyпней и ПajlьцrB нoг; нaпpи-
r,lсp. ПolцaГpa. хрoМoTa и бolи B ЭTих Мrстaх. HaрylIrHия
сли:lистoй oбoлoчки, tl(Jсoткa, пpЬIщи; нapьIBьI И ЯЗBЬ1

Bс,.Iсдс.ГBl,lс исПopченHoй кpoви: хoЛo.цньIе и в"'raжньlе бo-
ЛOЗHlr и iltlr.пoбьl нa киЦ]еtIник. BьIЗBaHньIе oхjl€l}кДениlМ
ступней.

Б1,дет "rп бoлезнь Д0"Пг0й IIЛtl к0р0Tк0l-i

Cooбpaз1,iiтссь сo BpсМенrM гo.цa и yLIиTьIBaйте, чTo
бoлезни' нalr и rrll К) Циc ся Зишloй, oбьrч нo ПpoхoдяT N,IедЛен-

Hс9' a ,iIеToN,I бьlстpсе.
Бo.цезни, BЬlЗBaннЬIс Сaтуpнoм. бoлее хрoниLIrские и

tlбьl.Iнo B ЗнaЧиTс"Цьной стспrни prгулиpyloTсЯ дBи>кlниrм

Глава I,.III. О шеcrnoм doме

Coлнцa. Tе из бo,.Iезней гopяней и с\,хoй пpиpoДьI, I{oTopьIr
BЬIзBaньI Maрсoм и Coпнцем, кopoткие и prгyлиpyloтся
ДBи)кениеM Лyньl. Caтypн BьIЗЬIBaет;iл,тgльньIе хрotlи-
чесКиr ltrДyги' yпaДoк сил, cИtIЯ\<И,УIЛИ6ь], пateнутя' yДaры.

Юпитеp и Coлнце вьIзьIвaтсrг бoлее кopoткие зaбoле.
г;aнtl4Я; Мapс кopсrгкие. Bнез:lПньtе, бьlстpьlr, Taкие кaк кpo.
BoTlЧl}lия> paнЬI и т.д.; Bенеpa 

- TO, IioтopЬIе пpoисхoдят
oт [IеBoзДrp)кaннoсти и те, кoTopьIr иMеIoтся B Bидy Ме)к-
дy дByМя, Mеpкypий paзнooбpaзI{ьIе и иЗN{еII.IиBьIе. тaкиr
кtlк c}ЦopolИ) ИQТepИЯ Лyнa 

- Tе, кoTopЬIr пrpиoдиtlески
BoЗBpaщa}oTся. кaк Пад\.ЧaЯ бoлезнь эПиЛсПсии, гojloвoк-
pу}кrIrиJI' пotaгpa, пеpиoДиЧrские нrtoМoгaния y }кенIциII
и т.д.*

Пpизнaкп к0p0Tк0й бoлезнш
Если кyспид VI дoмa' ЛунaиyпpaBиTе,ци I и VI дoмoв

B кapДин;LцьI{ЬIх зHaкaх. иЛи УцpaBиTель Aсцеrцснтa бьlстp
B ДBи)кrнии, Ли6o ПеpехoдиT иЗ сBoеГo ДoN{a B лpугoй, нo
тoЛЬКo не в VI или ХII. и"uи блaгoдеTrJЬ Haхoдится в VI
дoN,Iе' BЬI N{o)кrTr зaк.]ltoчить, .lтo бoлrзнь BсКopе Прекpa-
ТvlTcЯ.

Пpп з накп д0.Цг0I"l бoлез нlt
Упpaвитель VI домa BpеДите"цЬ иЛи Пopaкенньlй и

paспoJlo)t(еFr в VI дoме. фиксиpoвaнньlй знaк нa еГo кyспи-
Де,ИrIИ сигнификaтoрЬI' B oсoбеннoсти Лyнa. в фиксиpo.
BaнHьIх Знaкaх, - Bсс ЭТo ПриЗнaки дo.'Iгoй и зaтяrкнoй бo-
Лrзни' ес"uи Сaтypн YпpaBляrT VI дoмoм и в фиксиpoвaн.
нoМ знaкr или pеTpoГpaдньIй и IvIедЛенIlьIй в двиrкснии. oн

* Уpан вьIзьвaетвсе необьrщъIе и эксц]aoрД{т{aplш;е болс,rrl ИИлИfipИ-
дaет зaбoлевaшдо необьr.+ъIе Че.l]тЬI'
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B uльям'|IuЛ]lu.,Yopаpная а cmpoЛ o2uя

B oчrIIь бoльшoй степrни пpoдлrBarт бoлезнь; нo rсли oн
B кapдинaJlь}loM знaкr 

'И]1ИB 
лroбoм из сBoиx тrpMoB, иjIи

быстp B дBlDкении, oн нl нaстoлЬкo IIесЧaстJIиB.

oснoвньlе пplIзнaки

Бoлезнь пpoдoJrяtarTся кopoткor BpеМя' если PьlбьI нa
кyспиДr VI дoмa. Если Лyнa пpиMьIкarT плoxиМ aспrктoМ
к yпpaBитrпro VI дoмa, бoпезнь бyДет yсипиBaTься. Еcли
Лунa в V[ дoме B плoхoM aсIIектr к Brнеpе, бoлезнь вьIз-

Baнa нrBoздrpжaнIrocTьro, либo плoхoй диетoй и излиIIIе-

стBaМи; и rсли Bенеpa в Cкopпиoнl, этo овиДrтoльстBo
скaндаJIьнoй бoлезни. Ho если пaциrнт - )I(eI{щинa, этo
Moгyт бьlть бели иJIи дpугиr бoлeзни Maтки.

Пoследrий гpадyс лroбoгo зHaк4 бyдуrи нa кyспlце VI
дoМ4 oзIraЧasT, чТo бoлезнь пoчти з€lкoнllиЛaоь. Если yпpa-

BиTель VI дoмa ПpиMьIкarт плoхиM aспектoM к yпpaвитrлIo

Aсцендентa, бoлезнь уcИrIИТcЯ; тo )I(е сaМol, rсJIи yпpaBи-

тель VI дoМir lraхoдится B VIII или ХII дoме. Есrпа yпpaви-

тель AcцеrЦеrrгa в VI дoМr, a yпpЕrBигепь VI Дoмa нa Aсцен-

дегпе, бoпезrъ бyДет.Цoлгoй и бyдrт пpo.цoJl}кaгЬся, пoкa oдин

из сигнифшсaтopoB не пoкиIIlт знaк. Если вo BpеMя трtt}IЗитa

из ЗHaкa oн всTpетI,r.г зIryю aспектaциIo вpедителей ИЛИУrlpa-

вlтп:лtэй IV ши VIII дoмoв, и oни МедлеI{IrЬI B tBюкеIrии' и это

прoизoйдот B ЗHaI(a\, плoхo aспектиpyloщш( дpyг дpyгa' Эт0

сIaпьньrй щизнaк тoгo, нтo бoЛьнoй зaтем paсст.l}lеTся с )I(из-

ньro. Если vпpaBиTепЬ VI дoмa пopФI@Ir кBадparyp oйиsм oп-

пoзицией oT yПpaвиTrпя Aсцендента, бoпезнь MyI{ительнa и
.гIечится TяrItgJIo. Если yпpaвrтгель VI дoMa нa Aсценденте,

бoлезrъ щloдoл}(иTельнц нo бoль вpеменalли oтсryпaет. Ес.тпа

oн B кaценTнoN,I дoMе, бoлезrъ нr сrрЬеЗнa и Hr ПpoдoJDки-

тсJIьнa. Хoporшиtэ пЛa}IетЬI в VI дoме oбещaroг xoporпlй кo.

нсц бoлезни; BpеДитr.пи наобopсrг. Упpaвитель VI дoпда, пo-

Глава VIII. О utеcmoJ]'' ёoме

pa:кенrъlй в VI, VIП' ХII дoме, или Bprдитель в VI дoМr oз-
нanarот бoлезrrь' I{oTopyю нrщocTo излеЧI,ITь. УпpaвIтгель Aс-
цендoma и Лyн4 свoбoднЬIе oт пJIoхI.D( ;юпектoB, oбa непopa.
)l(еIlI{ьIl и сиJIЬHЬIе, и Hе B vI, vIш иш ХII дoМе' яBJUIIoтся
яс}IЬIM cBI].цстrЛьстBoM BЬIзцopoBЛrHI.UI' Упpaвитель I дoмa
в [V шlи VIII дoме, если Ilе пopЕDКrн' oзHaчarц чтo пaциrrrт
IIr yМpет; нo rсJIи эTo Bpе/цитrJTЬ' oн пoкil3ьIBarт больIпие
Tpyднoсти B излеЧении. Ho если oII HrсЧacтJIиB из-зapетрoг-
paдIroсти или сoxоI(rнIlUI, пaциrнт, BoзМoх(нo' будет изленен,
нo зaтrм зaбoлеет сIIoBa' Если oн B плoхoМ aспrктr с Лyнoй,
этo oпЕlснo; нo, пpе}I(.Де Bоегo, если CarypнyпpaзляетAсцен-
деIrToM и медлeнньIй или pетpoЩадrъlй, есть пplItlинa oпa-
cыIЬcЯ.цлитвльнoй и }"гoMиТrльнoй бoлезни. Если Caryрн
crz,тьньrй и xopoшIrгo кaЧестBa, нaобopoт.

Idoгдa yщaзитель Aсцецдентa yгЛoBoй, сIшrьньrй и непo.
paхсеrrrьlй' oпaснoсTЬ кBrреЕry I{r гpoзит. Лyнa, медленнzU{ B

ДBvDКeЕIvIИvIв rпобoм ilспrкTr c IIиМ' пpoдлrвaeт слaбoсть, нo
Ilaдrл{Дa нa изЛ€Чrниr rсTь. Если бьlстp€lll B дBLDкс}Iии Лунa
aспектиpyеT yПpaвитrля Aсцеrцеrrг4 эффeкг ЛечеIIи,I цpo-
Яв,vrTcЯ бьIстpo. Лун4 yбьIвшoщЕUI B сBетr и Lцyщaя к сorди-
rrениIo, кBадpaтypе, oпгloзlлдzи с Carypнoм, oЧень oIIЕюнa, есJIи
ToльI{o бoлезнь у)ке нe пoки}ryпa Пaциrllтa. Лyнa в сoе.цинe-
Hии с BoстOчнoй плaнетoй' ютopaя диpекTнa и бьtстpa в дви-
>rrer:лz'И' oзнaчaеТ кopoTкylo бoлезнь; есЛи сoедиIl,lrтся с prT-
poгpaшoй и запaднoй плaнетoй, rиобopoт.

Если Cкopпиoн Boсxoдиц I]aциrIIт сaM BЬrзBaл сBoIo
бoлезнь пo глyпoсTи' B pезyльтaте безpaосyдсTBa, гItеBa'

дyplroго xapaктrpa и тoМy пoдoбнoгo; в oсoбеннoсTИ, eclьИ
тaм Mapc. Если oбa сBrтиJIa кaдoнтIIЬIr и их диcпoзитopьI
IIеочaстлиBьlе, бoлезнь бyдет оеpьeзной; Ho если блaгoде-
тrли пoМoгaют, несMoTpя нa тo' чтo бoлезнь буДет.Цoлгoй,
кBеprlrт BЬIЗ.цopoBrrт Boпprки BcrМ oжI4дaнияM; чrM силь-
нее блaгoДеTlли, тlМ yвrpенное BьI Мo)кете бьIть в сBoеM
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сy)кдеIrии. Если Mapс yПpaвЛяrT Aсцендентoм и oн в VI
дoMе, Ilo B хopoЦIrM aспrкTr к Bенrpе, oпaсIroсти }rrт; .ц€Dкr

rсЛи B кBaдpaте иЛи oппoзиЦИИ. oНa нrбojlьЦIa-s.

Упpaвитель VI дoмa. сolкlкенньIй, prTpoгpaдньtй, в

IIaдrнии иIIи изгнaнvПl, И B VIII Дoме, B сoеtи}Iонии' кBaд.
ptrгуpе иЛи oППoЗиции I( Cат.vp,.y ипи Mapсy, сBиДеTелЬ.

сTBУеT o ToМ. что бo"rезнь Мo)кеT не Пoки}IyTЬ пaциеIrTa дo
сaмoй сNIepTи. Если Лунa ПpиМьIкaет тaкиМи )I(r aспrкTa-
Ми к упрaBиTrЛIo VIII дoмa, BaIIIе сy)кдение бyдет oпре-

.цеJIеннЬI}4. Лунa или упрaBитrЛь I дoмa в сoедиrrrнии, кBaд-

p aтe ИIIИ oпПo зиЦии к блaгoтвop нo й п"цaнете, нo pетp oгpaд.
нoй - пaциеHт BьIз.цopoBrеT, нo нrскopo, пoскoлькy Этo

oбoзнaчaет Пrpехoд из oднoй бoлозни B дpугylo. Если Лунa

Пoкидarт oпПoЗициIo с Co"пнцем и Bскopе пpиМьII{aеT к кBaд-

pa:TУ ИЛ|1oППoзиции с Мapсом, Этo пpедBещaет фaтaпьньlй
кOI{ец бoлезни: I{o rсJIи oнa пpиниN,IaеT сексTиJIЬ ИiIИTpИPI

oт Юпитrpa ИЛИ Bенеpьl. бoпьной .цoЛx{ен BьIЗдopoBrTЬ.

Ес,пи Лyнa нa AсценlценTе и B сor.ци}lе.нии, кBадpaTr' oпIlo-
Зиции к сtrгуpщ.или Мapо'. иJ.Iи ЛIoбoй,цpyгoй з"цoй п"цaне-

Tс' этo знaк сrpЬеЗной бoлезни и oпaснoс.ГИ. ec'rИ ToЛькo

Jlунa не B prцrпции с пoрa)кaющей плaнетoй^

(]в ш,цете.пьсTBа BьI 3д0 р0 B.Пе IIIIя

Лу'нa. IIl]tl\,lьIкaloщaя к блaгoдrТоJIIо и си"rIьнaJI, oзнa-
Llalт. Ч-гo пillll|сHT BеpHст себе здopoвьr пoЛнoсTьrо. Если
ссTЬ pеЦсПt(ttя \,rс)кд\, \,ПpaBиTrляr,tи AсЦендrэнтa и VIII
дoN{a Пo ЗtlAl(\ ll-.lll триПЛиЦитrT\'. Пpи этом б,raгoдете,'lь

Пoд.цrp)киBllс'Г l]()схoд'Itций гpaдус" пибo кvсПИд VI toмa,
r r "ти Луrп. сOс,цt i l'lс I lt l с \,l. с0 ItсTtlцrM иЛи Tpи}loN'{. бoльнoй пoл-

Ho сTьIo BьI здo po Bсст, Б.пaготвоpнaя п"цaноTa' }IпpaBЛяIoщaJl

AсЦендентort. :ибсl r'гtoвoй и Hе Пop;DКенньlй бпaгoДеTеЛЬ

oзHaLIaIOт зlцo po B Ьс . o пpсде пе нньl й признaк BьIздoрoBлr -

Глава I,, III. О uIесttloм doлlе

ниll' кoгдa Coлнце, Юпитеp, Bенеpa или Лунa нa Aсцен-
деIrтr и нr ПopФкенЬI yПpaBитlляMи VI или VIII дoмoв:
тем бoлее B знaкaх сBети"rI и блaгoдетелей.

Лунa в сoбственнoм знaке иЛи B зHaкa.ч Югшатеpa иuи
BенеpьI и в лroбoм aсПrкTr к ниM' и Irr пopiDкrнная Caryp-
нoм, Mapсoм, Уpaнoм, oЗ}IaЧaет з.цopoBье и яtиЗнь. Где бьI rти

oбнapуя<и"тoсь сorдинrние Л),HьI и ЮпIтгеpa. oнo oзнaчaеT
BЬIздopoBлеI{ие. нo в Кoзеpoге МеньIIIе, чеl,l в лroбoм дpyгoп,I
ЗHaКr. Если Лyнa ПриMЬIкaoT к yПpaBитrЛrо AсцеЦдентa хo.
poIIIиM aсПекToМ и He IIopЕDI(енa (в oсoбенHoсTи УщaBиТеЛJt.
ми VI и VIII дolloв). BЬIзlIopoB"lение oбеЩaнo.

Если в Мo\{енT ПrpBoГo HсдoМoГaния квеpентa Лyнa
без куpсa, a B N{oMент сЛедуЮщеГo кpиЗисa BстрeLIaеT сrк-
с,TИIIЬ LIIIИTpин oT Юпитеpa и"пи BенеpьI B тoM сaМoМ Гpa-

дyсе, кoтopьlй фoprlиpvет тoчньrй кpиTиLIеский aспекг, пa.
циенT без сoмнений вьIздopoBееЪ Кaк бьI ни бьt".l oн бorсн
B МoN,IrнT Boпpoсa.

Если в HaЧa..Ir бo;rезни Co"цнЦе, Лунa и vПрaвиTcЛь
Aсценде нтa нr Пop a)I(еньI Bpед иTе,тI Я\,IL1 И :|И \, ПpaBиTеЛr N,I

VIII ,цoшla, ЭTo BеpнaЯ нaдr}I(Дa нa )киЗ[lЬ.

lокaзатe.lьсTBа сN{eрTII

Упpaвите;-lь Aсцендентa и Лунa B сorдинении с vпpa-
BиTеJ]еМ VIII дoмa без вмешraтеjlЬсТBa aспекToB oт б"цa-

годетeлей.
Упpавите".lь AсцснДентa кадеrrгrъtй, a yПpaBиTr"Ць VIII

дoМa }l:Цoвoй, oсoбсннo ес"1и oH BpсдиTrjIь. Пopахсеrшш Лvнa.
IIpиМЬIКaIoщuUI к ПЛaнеТе в VIII дoМе; и yпрaвитеЛЬ Aсцен-
Дetт.Гa, пpиN,{ЬIкaющий к yпpaвите,цю VIII ДoМa иJIи l( BprДo-
нoснoй плaнеTе B нrM. oчень oПaсньr. Лyнц пеpенoсЯщшI сBеT

oT уПpaBиТrля VIII дol{a к \,прaBиTrЛIo Aсцендеrrга. oбьIчнo
oЗнaчarT сМеpTь. Ъ >ке. IОгдa упpaвигеlть VIII дoмa нa Aс-
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цеIlденT€, yПpilBиTrЛь AсцеrЦrнтa и Лунa oбaпopФI(еIrьI; иЛи
\iцpaBиTrЛЬ Aсцендентa Пopокен' б}цl.lи в VIII .цoме, и Лунa
тorке слaбaя и без дoстоиI{сTB. Упрaвитель Aсцендентa пoд
землей и B пЛoхoм zlспекТr к yщaBиTrЛro VIII дoмa в VIШ,
V!ЛИ eсIьvt oбa 1.щaви:геЛ,I B сoедиHеншl в IV дoме. oчень плo-
хoй пpизнar<. кoгДa !:Пр€IBиTе,.IЬ AсцеrЦrнтa B сoеДинеIIии с
ущaBиТrЛями lV, vI' VIII или ХII.цoМoB.

Упpaвитель Aсцендентa, сoltt;кенHЬtй нa Aсценденте,
|4Л|4 УПpaBИтеlrь VIII .цoМa B Х дoме, и yпрaBиTеЛь Aсцен-
trнтa в IV, VI или XII дo},Iе' ПopоItенньrй BprдиTrЛяNIи.
oчrнь oПaс}IЬI.

Упpaвитель VIII дoмa рrTpoгpaДньIй и сoe.циненньlй
с Лунoй. или B кBaдpaTr и,Ци B oппoЗиции к ней' пoк€BьIBarT
с\,Irpть. Упpaвите'rь AсцеrЦентa вo Льве и-ци Boдo-цее и
ПopЕl}КеIII{ЬIй yпpaвителями VI или ХII дoп4oB. пoкaзьIBaеT
МaЛylo нaдr}I('Дy нa BЬIЗдopoBЛеrrие; и егo сoединrниr сo
зBrЗдaMи Аldеbаrаn, Апtаrc's, Саput Аlgсll пи6o дpyгиМи
нrисТoBЬIМи неПoДBи)кHЬIN,lrt ЗBеЗдaN{и тo}Itе з.roе. И если
oбa овети-пa IIopDКrнЬI vГЛoBЬIN,I Caтypнoм, ЭTo сBи.цеTrлЬ-
ствo Дoпгoй и пpo,цoЛ}Itитсльнoii бoлезни.

Лунa в IV .цoш,rе с Мapсопl. rrли Сo.цнце с Сaтуpнoш,r -
Il()I(il'titl.с.гlи сr,tсpТи: Taк)I(с Лr'нa вб"lизи Aсцен;]енTa. пo-

l)il)|{сlIl|llя I(t}llцpaT\,poй Mapсoшl из IV дошra. Сoжrкеннaя
.Пvltlt tз Vlll .цoп,rс. или vПpaBЛ,Iroщa;I VI дoмoм и сo)Юкен-
}l;tя нil Асt1сrt.'1сlrтс и'ци в IV дoMе. oЗHaчaеT To )I(е сa\'{oе, и
в oсoбеннoс,l l|. сс-ll,t \'прaBиTе'ЦЬ VIII дol.Ia пopax(еIr.

Сoедиttсllttg -Ilr.ньl с (.oлнцеll 
- oЧеHЬ п"цoхoй знaк.

oсoбсннo кol)(il ()l la сUlo Hс гrокинулa CoЛнце' oднalФ, в oвне
t-tли Львrэ (и"tlr l)акс).').гO нс н{lсToЛЬкo п"rloхo.

Bo всех с-'l\'tlilЯ\ ll\,)I(tIO paсс\,IoTprть все r,tнoгooбpa-
'jI{r сBиДrTс":IЬсl.l]. с1l.il\] Пopa)кaЮЦих П"цaнсT и oTсvTсTBиr
Пo\,Iotци д"пя нсiiг1la:ItJ:taЦии .JJloГo B"ЦиЯнwL Дo Тoгo. кaк вьI

Пpr.цскa)кеTе сN,Iсl]ТЬ.

Г,цава |/III. О шесmoJ\,| doме

Кaк yзпать' ДейсTBитеЛЬII0 лII кBеpеIIт бoлен иЛI! IIет
Если AсценДенT }Ir пopaэкr}1 егo уПpaBитgЛЬ Нr Ли-

шIrн дoстoинсTB и не пopalкrн Caтyрнoм, Mapсoм 14ЛkIУП-
paвителем VI дoмa, тo кBеpент не бoлен. Иsтиecлуlни oднa
Плaнeтa нr пoрФкaет VI дoм сBoиM пpисyTсTBиеМ, иЛи
Лyнa не пop.Dкelra в VIII или ХII дoМе, ИIIИ ecЛИ Юпrгеp
или Bенеpa, или Севеpньlй Узел нa Aсценде}lте, иЛи Coлн-
це в VI дoMе, иЛи Лунa и yщaBиTель Aсцендентa B хopo-
IIIеM aспект|-' v!ЛИ Юпитеp или Bенеpa пoсьIл€lIоT сrкстиЛЬ
иЛи Tpин к кYсIIидV I или VI ДoМa. кBrprнт в действиTrль.
нoсTи не бoлен, нo у негo jlcгкor нrДoМoГa}lие, IоTOpoе Bскo-
pе прoйдет.

Бoлезнь B теЛе IrлII B уD{е' IIЛII B 0б0их
Если Aсценденц Сoлнце и Лyнa пopокеHьI, бо;.rезнь

зaтpoнyЛa Bсе теJIo: нo rсли плaнеTьI - дисПoЗиTopЬI
Сoлнцa и Луньl, I1i7И уrlpaBИтель AсценДенTa. и,пи дBе
пЛaнrтьI иЗ ЭTих Tpех ПopDкеньI, бoлезнь бoлсе B yМr.
Если Aсцендeнт, Лyнa и yпpaBиTrль Сo,lнцa - Bсе. или
дBе ПлaнrTЬI из ЭTих Tprх - ПopaжrнЬt, a уПpaBиTелЬ
AсцендентaИ ДИaПoЗИтоp Луньl свобoдньr. тo бoлезнь в
у\,tе,aнеBTrЛе.

Если Сaтypll пoрalкarТ Лyнy' этo пoк;lзьIBaет пpoбле-
МьI B yМr, зaбoтьl vITpУД:нocTL1 rro есЛи Юпитеp пopaэкarт
Лyнy, тo нaoбopot ПoсI(oЛькy oн llикoгдa нr yгнrTaет yМ,
нo Bсrгдa теЛo.

Если yпpaвиTе.:IЬ дoMa, B кoTopoМ Лунa, и },ПpaBителЬ
Aсцендекгa Пopшксrlьl Сoлнцем, сoхOкrнЬI иЛи Пoд лyчa-
ми Coлнцa' недoмoгaние теJIеснoе. Ho если yпpaB}TTеЛь
Лyньl и yпpaBиTеЛь хoзяинa Aсцендентa oчень Поpa)кrньI,
этo гoBopиТ о бoлее yмственной' чlМ TеЛеснoй бсде. Taк-
)I(r, есЛи вoсхoдящий гpaдус и Гpaдус Лyньl болес ПopФкr-
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HЬI' ЧеN{ \'ПpaBиTrjIи их ЗнaкoB, бо"'lезнь бoлее B vr{е: нo
rс.Ци yПpaвители бoлсе Пopa)кrl{ьI, тo нaoбopoт.

Кoгдa ДиспoзитopЬI сBеTиЛ oЧrнЬ cи.пьнo пop€DкrньI и
с;raбьI и BocхoдJIщий грaд1'с и}IееТ кBaДpaЦ'p}, oт Луньt,
нo tlе иNIееT ПЛoхих aспекToB oт Сaтypнa или Mapсa, .Iелo-

Bек испЬlтьIBarT уN4сTBе}lнЬIe МvLIеIlиЯ. B тaких спуЧaях
Сo.цнце BЬIзьlBaеT М\II(и гopдo сти' сaМo\.tllения. BЬIсoкoN'Iе.

p|IЯ И т.д.: Bенеpa тpебует poскolllи' иЛи слa.цoсTpacTИЯ,

беспoкoя и vM. и тепo; Меpкуpий пoкaзьIBarT гЛyПьIо пpи-
tI\ЦьI и ПYгaloщиr фaнтaзии.

o крпзllсах II.;1П крllTI|ческ[Iх ДIIях

Ес.'lи бoлезнЬ t{е хpoниLlескaя. BЬI vBидите бo".rьrшие

иЗMrнения B сoсToЯt{ии пaЦиеIrTa пpиМеp}ro B тo BрrN,{Я,

кoгlцa Лунa достиГaсT aсПскTa к сBoеN4v ПOpBo}IaЧa.ЦЬ-

нoN,Iy пoЛo)I(rниro B дснЬ нatla.;Ia бo;rезни в 4.5o. 90" или
l 3 5 

o. ЧтoбьI yзнaTь. буД1.т ЛИ ЭTИ кризисЬI к дoбpy иЛи к
х\ду. сМoTpиTе. кaк oЕIa AсI-lсl(Tиpoвaнa B ЭTo BpеMЯ. Если
OHa B хopolllих aсПекTа\ с б"raготвopнЬIМи П.]aнlTa\,Iи'
.уго oбещaет oблег.tенис и \'Jl\'ЧltIсьIиO сoсToЯHиЯ. нo ссЛи
()lIa BсTрсТиT зjIьIе aсПrкTЬi З".IoBрсllHьIх ПЛaHеT иЛи YII-

1llttrtt,l.с.ltсii VI и.-ти VIII дorlов. бо"rьнorl1. б}..цет х\:)кl' и
,lсI(аl)с.I ltll N,|ilЛO ПoN,IoГ\,T. Я вссгдa нaблюдa"ц, Чтo lс,Iи
.IIr нa в I(l)lt.tI|сHЬIo дHи ПpIlNlьII(acT I( сoединrHиЮ, $B0д.
рaт\'pс Il-|Il ()Iltloзl{ЦI,rrl с ПJaнlтой. поpatкa}oщей Aсцен-
дснт' Лr'rrr' lI lll \,ГIl]llRtlr.с.Iя Aсцендентa) либо oнa идrT к
TaI{oN{\, xсIlсI('l.\. с \,tll)ilBl|.l.с.цеп,r V[ дoMa иЛи I]:lnНCTaMИ

B ЭTo\{ .цo\lс. llilllllснT сll.,Il,tlo сTpaдaст. бo.rсзнь бьlстpo
plзBиBaCтся' l| \lс/(ltцtllIll B Taкoе BpсN,IЯ ПoN,loгaеТ \{aЛo

1{Ли BoBсс I.lс..lilс|. l]с'J\'.]l|'t,ll,l.a. I-Iо I(oГдa oНa ИДеT к сек-
с.гl]'-]Io и.-tI.i Tl)Illl\' с \'llpllвltl.с'lсrr AсцснДеHTa. lХ. Х или
ХI дoмa. я нaб:tto:la"Ц Псl)I,roд об,rgг.tения и-lи нaЧalla

Глава L'III. О ulесll'ott't 0oме

BьIздoрoBления. Taкже' если yПpaBитrЛь Aсцендентa
IIIеЛ к лrобoму хopoшIrп,Iy aспrктy с Coлнцем (если oнo
не бьlлo пpи.rинoй бoлrзни). Я нaхolциn, чTo сoсToЯниe
уJу| сI llaЦИeНTa знaЧиTельнo \,Лv ЧII] aЛo сь .

Cкoлькo 0сTaЛ0сь iц0 BьIЗД0р0BЛеllIlя
Ес,ци есть oснoBaния BеpиТЬ ЧTo, с Бoжьегo блaгo-

сЛoBlния, бoльнoй Мo)кrт BьIздopoBеTь' и )кеЛaтеЛьHo
уЗнaть. кoгдa" тo paссМoтpиTr, кaкiut пjlaнrTa упpaBля.
ет AсценденTol4. и с кaкoй блaгoтвopнoй плaнетoй oнa
B aспектr; зaтеМ сMOTриTе, в кaкo\,I дoMr нaхoДИTcЯ
пЛaнеTa. кoTopaя приМьIкaеT к aспекTy, кaкиl углЬI и
кaкие знaки зaни\{a}oT б-raгoдетелЬ и }/пpaBитель Aс-
ценденTa. кapдинaЛьHьIr Ли и т.д' Зaтешt B сooTBrTсTBии
с ocoбеннocTЯNlLt и кaЧестBoм бo,цезни. измеpяйте вpе-
мя. B oбщем. Я Пpисyждalo сTo'-IЬкo дней. скo"'lЬкo Гpa-
ДyсoB тpебyется aсПекТ},' чтoбьI сTaТЬ тoчHьlМ. ссЛи Знaк
кap.цинaIlьньlй и плaнеTЬI yгJIoBьIr; нo сспи бьtстpьIе в
ДвИ}|<еI1ИИ. я бoлее уBеpr}r B тoN,{' чтo Пaциент нaЧнеT
BЬIЗдopaвJIиBaТь Чеprз Taкoе кoJIиLIествo дней. Ес"ци знa-
ки, B кoTopьIх rrpoисхoдиT пpиN,IЬIкaнис. мyтaбельньrе, я
не HaЗьIBaIo кo,ilиЧесTBa дней. неде;Iь ИЛkl MrсяцеB. нo
BнaЧaЛе paссvlaTpиBalo Пpирoд}' бo"rезни.

Стapинньlе ПрaBиЛa сЛеДy}rrцдие:
Кap:]инa.lьнЬIс :Jнaки пol(llзьIBaroт дHи.
МутaбеlьньIс rlсlцсJl!t.
ФиксиpoвaннЬlс .- \lсс,IцЬI.
Уг.rьt сooтвеТсTB\.toT 

- 
кapдиira,lьньIl,I знaкa\,I'

ФиксиpoвaннЬIе /цo\{a - 
мyтaбе.rьнЬIl{ ЗнaкaN{.

КaдснтньIе ДoN{a - фиксиpoвaннЬIM ЗнaкaN{.
Хoporцо Taк)кr с\{oTpеTЬ скopoсTь Лlньl. 'jttaк' B кo-

,l.opo},I oНa нaхo/циTсЯ, ее Пono)t(сHие oТнoсlITс"ilt,Ho yгJoB
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И .Г.Д. Я чaстo нaхoДил' ЧTo кoгдa yпpaBиTrль Aсцен-
.цrIIТa пoкиДarT o.цин ЗHaк и Пrpехoдит в дpyгoй, B кoTo-

рoМ иМееТ дoсToинстBa' пaциент либo BьIЗдopaBлиBarт
B ЭTo BpеMя, либо LIyBстByет изMе}Ieние к лучIIIrMy. Если
мyтaбе,тьньtй знaк нa кyспиде VI дoмa, 28" иlи бoльrпr,
я гoBopю, чТo ТgЧrние бoлезни uЗ^lенumся чеprЗ дBе
недеЛи.

Сyждение о бoлезttи п0 П0pa}I(еIIию Лylrы B MoN{rЦт
ПерB0г0 lIеД0П{0гДIll|я пaциенTa Ли00 к0 вpеD{еIIи

зaДaIIIrя B0пp0сax

Tom, кmo забoлел uлu бьtл вьtнуэк:dен сJIечь в no-
сmе]Iь, кozdа .Пуна была nopаэtсена Саmуpнoлl, uлu Mep-
Куpuеht, ес'П1| oн 1|-\,|ел rlpupodу Саm1lpна, буdеm сmpа-
dаmь слеdуюt||lt'L.l oбpазoм.

.Гb,на в Овне в сoеdttненtttl, кваdpаmvpе l|Jlu or1no-

Зuцuu с Саmуpнсlл,t. -_ Бoль или т,Iя{есTь в гoЛoBе, сиЛь-
ньlй нaсмopк' Bялoсть. ПpиTYПЛеHие зprHpUI иЛи yToМлrниr
глaЗ' oтlЧнoсTь ГopTa}rи. слaбый пульс и Tя)КеЛaя сoltЛи.
BoсTь B Moзгy; }IеПpи,ITньlс oЩ\Iщения B }кrЛv.цке. cИnЬНaЯ

ПoTЛиBoсTь' BнyTpи )I€p, с]]al]}/жи хoлoД. Пaциент бoльrпе
с.гl)aдaст HoЧЬIo' чrM днr\4.

.l l.vttrl tl Tельt1е, сoеduнattu,tl' tl m.d. с Саmуpнсlлt' -
)(l1l. " l r r хo1li1д I(a, BьIЗBaHнaя зaтpудHени,IМи BoЗЛе сеpдцa,
ПсltсHlI lI .]Iсl'l(их B pеЗуЛЬтaTе }rrBoздrp)кaннoсTи И ИзЛИ.

tIlссTB. l lr':Ir'с вьtсoкий и нсрaвнoМеpньIй, TrЛo oПухшIrr'
ЛсГКиc с}l(lll.|,| ll изЪяЗBJlсньl. Если Лyнa не llotдrp)кaнa
блaгoДtэтс.п'|]\4l!. ссTЬ oIllс}loсть сМеpTи B TеЧение |4 днeй'

'ГIунсt в lj,ttt';ttct|сtх, ri сrrcdtlненuu u m.d. с ('аmуpнoлl.

Бoлезнь RO'}lIl||(ilст B МOЗгY из-Зa бoльЦ]их зaбoц |4ЛИИЗ-Зa

* УчaцуrЙcя l\to)ксl t]I'l,lI' \'Ilсl)сII,
tдi безoпп,tбo.пп't пt и,

trl.O. ПриillеI{иIt эTи пpalrи.]Ia, oн нaЙДеT

lt1

Глaва I/III

l

U utес'пtсlм 0o.uе1$
€*.

0oльпIoГo кoлиllеgгBa ДeЛ, ИnИ иньlм oбpaзoМ из-Зa yToN,IJе-
ния B IТ},теIIIестBияX !tпи пеpеpaбoтки. Есть oпaснoсть небoль.
шOlю )кapa: бo,пь paспpoстpaнrнa пo BсеM\,, TrЛу, нo rц]o}I(де
Bсrгo B сyсTaвaх. Жизнешro в'DКt{ЬIr opгalrьl пopа:кrнЬI. rr\/ЛЬс
prдкIй и c лa6ьтЙ; ч;lсTьIе ИcПapvII{ЬI, сиМПТoMьI cПЛИуtZ И Чa-
x0гки. Если имrется пopa.lкrние и oт Мapсa, без пoмoщи пa-
tц4ент Bp4ц ли пpo)rиBеT l0 дней: нo если Bенеpa и,rи Югпrтер
пoMoгalсrц бoльнoй BьIqдopoBеет LIеprз длиTrЛьнo r BprNlJ{.

Лунсl в Pаке в ссlеdtlненtlt,t с Саm1lpнoл,t u m.d. -Bгp-Ytи пЛoтнzш MoкрoTa иЛи сJIизЬ; кaIIIеЛь и сильнor слIo.
нooTделеIlие; хриПЬI. кaтapьr и т.д.. oTеки ГpyДи, Пprпят-
сTBИЯ B дьIхaTrлЬнon4 гopЛе, небoльшoй )r€p, Лихopaдкa'
нo дrp)кaТся ДoЛгoе BpеМЯ: Taюке бoли в киIIIеLI}Iике, нa-
pyIIIениJI B пoясницr иЛи ПoЛoBьIх opгa}raх.

Если Л1,цn yбьlвaroщaя, и близкa к сortиrrениro с Сa-
Tyрllolvl, бoлезнь б1дет пpoдoл)кaтЬсЯ ДЛиTrЛьrrоO BрсMя.

Л),на вс, .JIьве в сoеduненtltt u m.d. с Саmуpltrlлl. Бo-
леЗtlи BoзниIсlI0Т из-Зa ПЛoхoй кpoви, ПaциенT сТpaДaеT oT
бo;rей B гpуди, и$кoГи. BнезaПнoгo ЛI]}iopадoчнoго сocТoЯни'I,
зaтpyДнеrlrroгo щ/льсa, сиЛЬнoгo BriyTpеннеГO и нapy}I{нoгo
)I€pа- сердечнoй слaбoсти, oбмopoкoв' rсaмней; и иrroгдa p;rз.
ЛИTИя )кеjТчи. Если нет хopol]Irх :юПекToB' бoльrъrе чaстo
}Миpaloц кoгдa Лунa пplг,\ioдиT к oIIпoз}щии с Carypнoм.

Л),nа в /|еве в ссlеdtlненtlu tl m.d. с Саm1lpнсlлt' 
-Бoлезни BoЗникulIoT иЗ-зa нapуIIIения пищrBapе}rия. зaтo-

poв B киIIIечнике и т.д.: oсTpьIе бo".lи пoд pебpaми; l4rTlo-
ризМ' пoДaгpa иJI}! бoлrl в бедpaх иЛи B нoГaх и т.д. Пaци-
ент oбьt.Iнo бo;rест дo"цГoе Bpеп,Iя.

.П),на в IJесах rl сoеdtlненt,ttt u m.d. с Сс1m|,,рtt().\|. --
Бoлезнь ПpoисхolциT oT Зio\'ПoTpe6leния Bинo\,I lt.пи бoгa-
тoй пищrй, ПIIoхo ПсpеBaprннoгo МЯсa и T..ц.' ll,l.ltl oT BlIIl-
pиaнских из,'IиIIIестB, Гp};ць и Гo.iloBa Пop€t}кеI{Ьl. нсT aппr-
ТиTa. oTBрaщениe B )кеЛIyдке. кaш]rЛЬ. хpиПЬI rj'I..д. и LIaстo
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сИIIЬlнaЯ бoль в сусTaBaх, КoЛеIUIх' бедpaх; зyд B ЭTих Mrс.
Taх и BrpoяTI{oстЬ И|IlИaca.

.[Iуна в Скopnuoне в coеduненuu u m,d. с Саmуp-
Ho^4. oзнaчaет бo,цезни сфинктеpa и пpямoй киIIIки' гl-
мoppoй, сBищи. oчень BrpoяTlra Зa.цеpякa Мoчи' ИI|И Нa-

обopoт' кaMень B МoчеBoМ ПузьIpе, oтеки и т.д. Boзмoжнa
гoнopея |4.Г.Д\. ИЛИ бo.пезни N,IaTки, oсoбrннo, если Bенеpa

иЛи yПpaBитель V toМa IIoсьIлaroт плoхoй aсПrкT.

.Пуна в Сmpельt1е в сoеduненuu u m.d. с Саmуpнoл,t.
.- Пaциент сTpaдarт oт бо"ци B сустaBaх' иЛи лихopaдoч-

ньIх сoсTояний, pезкик поprпaдoB >||apaИхoЛoдa. Бoлезни

ЧaсTo cЛyчaloTcя oT слиIпкoМ бoльtпoгo нaIIpffкеI{ия Trлa

L7IIиL У NIa, кoTopoе сMе IUIеTся хoЛoДoМ ; пpисyтстByеT Taк)кr

ИЗpЯДHaЯдo:lя N{rЛaIrхoJIии. И ecли rсTь oппoЗиция oт Сa-

тypнa, тo oбьIчнo иMеIoТсЯ пpиЗнaКи пoДaгpьI. aтaюкr oщi.
хo,ци и oTrки стyпнсй. бодеp. pyк и T.Д. Если Mapс oбpaзу-

ет лrобoй пдoхoй aсПrкT к Луне, ЭTo BrДсT I( MГLloBеHнo

BсПЬIхиBaIoщей лrшopадкс .

'Цуно в Кoзсpо,,е в с()е()ltltенltu u m.d' с' (-аtп1.рtttlл,t. _

Болсзнь ПpoисхoдиT oT хoЛoдa иЛи МrЛa}Iхo лии. Онa ПpиI{o.

сl-rгT'lI(rсть B ГpyДи ижrлyДI(с. зaTp-vДнrrrнor дЬIхaние, сyхoй

Кlll|lCJ|Ь. Л{JгI(иr стеснlнЬI' и сКopo нaLIIlеTся хсap. Бoль сl,tль-

}lCL] Il()(I|lI0. tIсМ дtllM. Пaциент ПoстoяHнo сTpaдaет oT гo-

l rtlвr ltlii Схl.l l l l. ил и бoли в ЛсBoM }xе' иЛи oT lIIyMa B гoЛoвr. s

* N4J,I jlи.tl ltl Nl( ) )|(с l\'t рilсскaзa,Il, ()б ЭToM эффекте. Mъr зaбoлели l]ечеpoМ

l мар,r.a lti2() lrljцtr. коt'21a Jlуlla бьrлa в l9o Козеpогa и Сarуpн в-28"

PьIб^ и lll,r l Il)(. tlrI JlI:|йII(] с.l'l)а,(il]lи B Tече1Iие }Ioчи oТ }Iеис.говой боли

в левoй с'lt)l)()|lс l'()JIOl,tl,I и ollryЩеЕи;l IlryМa, кaк от рaбoтaющегo
IlapoBoro /[||||Iil'l(:-]|'|. lloсltс7цовalтa nш(opaДкa, ПpиI(oI]aBIш€UI нaс к
пoсTеЛи на ,l.l)tl II(:/tс' lи. ,l'itl( I(аl( ltoсJtе тIриеN{a p]ути MЬI пpoсry.щl-

:п,rсь. B Itiilltсii llltllt ll,ltrlii Iilr1rгс МC в дрсitl1и'Iх сoеlц{IDilIся c LoJЕI-

rlеМ, кoтopос. бt,lll'.rrr I I I)ll l)())Itl(сtIии l] сoеl1иI{еIlии с Mapсoм, пеpе-

}Iялo егo бoПе'ttlс't'tttl1lttIJс кarIссll,}l| и II0paжiulo Aсцеtrдент мундaн-

нoй квaдpaтурoii,

Глава |/III, О luеcmoм doме

Луна в Bodoлее в сoеduненuu u m.d. c Саmуpнoлl.

- Бoлезни Boзникa}oт иЗ-зa llrprгpyзки yМa уlЛИTeЛa, Нe-

дoстaткa снa и неoбхoДиMoсти BoссTaнoBJIения сил. Paс-
стpoйствo пpoTекaеT неpoвIlo, To УcИIIИBaЯсЬ' тo oсЛaбr-
вaя.* Пaциrнт стpaдarт oт шIyMa B гoЛoвl' oдьIIIIки' oT
cеpдrчнoй сЛaбoсTи или oт вoзбyI{деHI.UI и сиMгIToМoB yдy-
lIIЬя B pезyЛьTaTе исTrpиЕIеских ПpипaдкoB и T.Д.; и oT Boс.
ПZLIIениЯ гopЛa.

Луна в Pыбах в сoеduнeнuu u m.d' с Саmуpнoлl. -Hедoмoгaния BoзникaIoT oT хoЛoд&,** И пaциrHT стpa.цarT
oT ПoсТoяннoгo )кaрa, учaщенHoгo Дьlхaния' лсестoкrтх бo-
лей в гpyДи Пoд сoскaМи и BoзЛr сеp.ццa; гopЛo сTpaдaеT
oт oбилия МoкpoтЬI, иJlи )I{идкoсТь B гpyД}roй клеткl, гни-
Лoй кaIпель и т.Д.

Tсlm, кmo Зс|бoЛел uЛu бьIЛ вьtнуэк:dен с]Iечь в пo-
сmеЛь, кozdа .)Iуна была rlopа)tсенс| Mаpсo.м uлu (|oлн-

цел,t, буdеm сmpаdаmь сЛеdуЮ|цu"fu| oбpазoлt.
Луна в Овне в сoеduненuu u m.d. c Mаpсrlм. - Бo-

ЛеЗI{ь иЗ-Зa нapyшIrlrия дуIIIеB}IoгO paBrroBecИЯ и нapyIIIе-
ния oбoлoчек MoЗгa. Пpoдoлlките,цьньtй )кap и беспoкoй-
ствo, сиЛIЬIIaЯ }кanкДa, oблoженньIй язьrк. иЛи BoспaJIr}Iие
ПlЧlни' >l<ap И бoль в гpyди, чaстьlй ПyлЬс и .raстo бpед.
Пaциент Hеpедкo ПoчTи схoдиT с yMa oт бoли, кoЛик иjIи
ХoJIер}rЬIx бoлей в I{иlIlс.IlIике. Ес.ци ПoсЛr тoгo, кaк Лyнa
ПoкинrT Мapс' oнa иДсT к сoединениIo Иl|4 oппoзиции с Ca-
TypHoM, }raДr}кДa нa Т(изtlь м,аш.Ia И rсЛи oнa yбьlвaет в
сBrTе и МедЛен}taЯ B ДBю{totlии' пoЧTи никaкoй.

.lIуна в Tельt1е в сoеduненuu tl m,d. с Mсtрсtlл,t. -Избытoк кpoви, пpo.цo;I)киTельньrй )кap' Brсь кopПyс I]o-

* 
f{о тех rrop, пoкa Лyна не пpойдет oгtIIозIщиIo к сBoеl,1у l Io,IOя{еI{иIо,

IIс}сnе rIего, есJIи ссTь хоpoIIIие aспt]кTЬI' болезrъ из'l]сtltiN,lil-
*x B особетtносT}l. есJtи IIpoМoItЛи Iloги и-ци оT B.цаnfllой t ttlс t.ulltи и т.д,
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pa)кrн; бorь в ГoрЛr с BoсПaлениrМ шIrи и rr Зaдней
чaсти' бoль в кoстях, нapyпIrHHЬIй сoн и безpaссyднaя
х{ajкдa BИНaИ хoпotнoй BoдЬI. Чaстo гItиЛor Boспaлениr
гopЛa и хpиПьI. бoлезненнoе MoчеисПУскaние, кaMItи иЛи
Песoк с бoльro B ЧpесЛaх иjIи Пoчкaх' или бoлезнь B этих
opгalraх.

IIуна в Блl,tзнецах в сОеduнeнuu tl m.d' с l|llаpсoл,t. -
Bнезaпнoе ЛихopaдoчHoе сoсТoяHие, чaстьtй и неpегyЛяp-
ньtй пyльс. иcПopчrlrн€ш кpoBь, бoли вo BсlM тlj'lе' х{ap B

Пoясtlице и инoгдa кpoBoхapкaнЬе; TaЮкr хрoMoTa иЛи пr.
prЛoMЬI pyк. бoли B сyстaBaх и т.д.

Луна в Pаке в coеdultеHutl tl m.d. с Mаpcoлt. - Этo
пoксLзЬIBaеT paсcтpoенIrьlй желvдoк иЗ-зa чрrзМrpHoгo Пи-
.ГЬЯИ.Г.Д,., paЗГvЛa и из.IIиIIIесTв. Этo LIaсТo ПpиBoдит к ди-
зенTrpии' кaшI.I}o и кpoBoхaрКaньIo.

./I),на вo .Пьве в ссlеdttненt,ttt' u m.d, c Mаpсo.ll. ... ПoвьI-
IIIеннor Дaeilешrе, с,raбьrй П\iЛъс. рaссTрoсЕrньIй paсс1док, бpед

исиJIьньIе пpиПa-цIи; ПoЛнaя IlЛи rIaсTиrIHilJl ПoTсpЯ aПпеTиTa;

ссpдеЧ}rЬIr paссщoйствa. Tяя{сстЬ Bo BсеМ тс.lе и сoнЛиBoсTЬ.

Есть oпaснoсtЬ BoсПaЛсния "lсгI(l,t,\. Кpoвь ПсpсГрсTa. TеЛo

с\,хOс l{ жapкor: rсTь Brpo'ITHoсTЬ П'Цrвpитa' слaбoсти и o6-
\4()l)()I()B. Я всегдa бoroсь ЭтoIЮ сoсдинcl1|4Я И:IУ1 oППoзиции

Сltl:tt,lllс' .lсп,I в любoN,I дp!.ГoN,I ЗHaке.

.| l)'tt,t в J|cttс' в сrleduttеrtttu t,L m.d. с Mаpссlл,t. Bьl-
.lс.rс н I,t,I 11 l( t r I I I сI I нике. небoльшaя Jlихopa'цкa, с'цaбьIй tryлЬс'

I(oЛиl(и. \,lс1.с()l)И:]]\4. с.пабoсть B Hoгaх иЛи BoзЛе ЛoдьI)кек.

Кoгдa Лr,на llt11lа;ttснa Mapсoм в .{евr, иЗЛеЧиTЬ бoлезнь
I-IсЛеГкo.

'П),на ri lJсt''ttl- ti с,tlaОu'нattu'll u, m.о. с Mсlpсoл,t,

Пaциент сTpа.'lllс,|.().l. ll()BЬllIIсHHoгo дaЕЛсни,I. И Пo ЭToй

Ilp иLIинr \' нс t{) . 
r ltс,l.r,t i i I l\'Л Ьс. бс с п oкoйстBo. "'IихopaдoЧнor

сoстoяние и B()сtlll-llсlI[lс Bo BссN,t тgлс. ПaциrrrТ сTpaдaет

oT ПprсьIщеI{и,I t,ljt14 бсспopядкa B диlTс, либo кpовь псpе-

Глава I, III. О uLесI|loм doме

гpeTa; либo кaменЬ v|ЛИ Пrсoк B Пoчкaх. Чaстo сЛеltvtoт
сиJ{Ь ньIr JихopaдoчньIе сo сToЯниlI.

'Пуна в Скopnuсlне в ссlеduненuu t,l m.d. c Mаpсo'l,t,

- oбьlчнo Этo яЗBa' сифилис. гoнopея И T.,Д', иЛи, rсЛи ЭTo
pебенoк, кopь; ЭTo N,{o)кет бьtть гемoppoЙ иликpoBoизлия-
ние. Чaстo зaстoй B гoлoвo иЗ-зa MyчиTrпьнoгo lraсМoркa;
ИrcЛИ кpoBь испopчrrra, MьI нaхoдиМ пpЬIщи, BьIсЬIпa}Iия и
т.д. Если есть oсIloBarIИЯ B Этo BrpитЬ' N{o)I(нo суlциTь o
кaких.либo скaнДaЛьHьIх болезнях, oсoбеннo кoгдa Bене-
pa пopокarт Лунv.

.Пунсt в Сmpельt1е в сoеdttненttu u m.d. с fuIаpсoлt. --
Бoлезнь oбьI.Iнo BнlзaПнa и BЬIЗBaнa oбжоpствoм иЛи Пpr-
сьIще}lиеМ. Чaстo oЧень сильньrй >|<ap ИЛИ хoЛеpиtlrские
стpaсTи: Iro пyлЬс неpеДкo нrясньtй, и удaрЬI МrдленнЬIе и
слaбьlе' Чpезмеpньlе физитескиr Iraгpyзки Чaстo яBляIoт-
ся пpиЧиI{oй бoлезни' BoЗ\{o)Iшa зapaЗнaЯ J,llихoраДкa и т.,ц.

Этo yкaзьlвarт }ra пoдaГpy рyк и }roц сьtпь, бoльнoe Гop,.Io и
T.д.' и BpеМrнaми BoсПa;IrнньIе и бoльньtе гЛaj]a: Taкжr пo-
Bpе)I(дениJl oт "цoшaде й.

Л),nс' в Ксlзеpсlzе в сoеduненuu tl m.d. с Mаpсoлt. -Torпнoтa, pBoтa и BЬIДеЛения' oтеки сУхolкилий (кaк пpи
хoЛеpньIх сулopoгax). Boспa'lеHиr B гр\,ди и oтеки pvк иЛи
ПaЛьЦrв. Лицo lкелтol и BпaJIoе' телo ЧprЗBЬI.raйно иЗнуpе-
}lo' кpoBь испopЧrнa. Пvльс oслaблrнньtй и медленньIй.
Пoс,пе ЭТих aсПсIсoB HaЧиHalTся )l(еЛT\,хa.

,ГIуцсl . Rtldtlltcс в ссlес)ttненutt u m.d. с АЛсtpсoлl'
Если Лr,нa N4rДIоItнaЯ B дBи)кrHии и v6ьtвaroщ;Ul B сBеTc.
бoлезнь пpoисхoJtlT oт oстpoй и внезaпной,тroбвlr и"lи не-
истoвoй сTpaсTи. Бo;rь в сrрдце, oбмopoки' чaстьIii пyЛьс.
си,цЬнaя бoль в гpytи и oЧrнь зaTpyдHеннor дьtхllние.

.Гb,нсt в Рыбах в сoеduненul,r lt m.d с А4сt 1lсспll.
Си.l.rьньtй oTrк Bсrгo тслa, бo,'tсзнь пpoисхo/ци.г ().Г ЧpезМеp.
tloгo ПиTьЯ и иЗJишIесTB и ПprиМ\,ЦесTBоIlнo Ill)(),IBляlTс,{
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B uль ям'lIuлЛu, Хopаp11а я а c||l poЛ o2uя

нorlЬ}o. Пaциентьt бpедят (.taстo эToT aспсItТ пoкaзЬIBaец
(l.г0 oHи еще пьяньI). У них llеисТoвaя )кa)кдa. OсTpaЯ и буp-
Haя Л1l\oрадкa и сTрaсTь I( Bи}ГY-. У них oбьlчнo слaбьrй сryл
li сlt.]Il,lIая боль в киIIIеЧHиI{е, или буpньtй кaшrель с oби"ць-

lll,|N,| ().|'х1l|)l{IrвllHисM. и oHи ПоLITи Зa.цьIxalотся oт флегмьl,
lс.Io o].сt|||()с. l| ссТЬ oПaсHoсТЬ водянки*.

Глава VIII. О шес||1oЛ| doме

tr',
Каpmа ]{p I]-а.18.05.]б45. ]8.10 GT. 51N30; 000Е10

дим Сarypн B пaдrнии; и Пoскo-ЦьI(v oн oзнaчaет бoлезни
сaN,{иМ сBoиM пpисyTстBиlM> Я зaкЛIoLIиЛ, LIтo пojlo)ке}lие
Сaтуpнa укalI{еT MHr сTpaДaloщy}o tlaсть TеЛa.

oвен пpедсTaBJIяrT гoлoву.*
Caт1,pн в oвне Пoк€LЗЬIBaет гpудь. Упpaвитепь Aсцен.

денTa тoЛьIto tIтO oтдеJlиЛся oT кBадpaTуpЬI с Сaтypнoм и
сейчaс НaхoдиTся в Рaке. кoтopьtй },ПpaвЛяеT гpудЬlо и
)кrЛ\Цкo}I. Пo всеr,r ЭTиl,I сBlЦrTr.]IЬсTBaМ я зaк"-ItoЧи*-], LITO

пopа)кенЬI сЛrдующие чaсTи TrЛa: ГoЛoBa, гpудЬ' ссрдце и
жrJудoк; и ttтo щ]ичиHa бoЛеЗни и Bсrх стрaдaнrtй зaселa
B гpуДи или B )кеЛ}дке.

* Этo бyдет ви/цtо и't тaблlщЬI B кoIще .l.tой пtaвьl

'oх|,.'./
// (k

II

Кapта.\l lio.rьнoii J0кT0p! B Чеrt ег0 бo.rезнь?
llз.rечпuа.ltt 0на?

Чтoбьr }I:t\ llll,I.l,. I(lt|(.lЯ LIaсTЬ TсJa ПoрDкснa. paссMoT-

pиTr, rcлиAсцсlt;1сll'l ||с lloparксrr, VI дoм. Здссь мьr нaхo-

ltогдa пepе.оrс.]I'|I('l,с,l l)il'..]l14rlIII,lс боlrезIrи, y.tашIиЙся lIoЛ)ItеII сMoт-

pеть IIa ДpуГис ll()l(il'tlllIи'I. .rtrlбьt тoчнo oпpe,целиTl, ЕIе.цоMoгaние.
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B u л ь ям .[I |tлJ| 1l. X o p а pt1а я а сt|l p o лo 2|l я

Какова ПрIIЧинa бо.пезпш

Caтуpн B сBoеМ TеpMе. oснoвнoй сигнификaтop' и
Лунa пoд 0гo упpaBЛениrь{, ПpиMьIкaIoщaЯ к !rеM} Пoкa-
ЗЬIBaли бoлезни. кoTopьIе oн BызьIBarТ И кoтopЬIr Мoгyт
ПopDкaTЬ ГoЛoB}'и Гp\ЦЬ. Мapс. },ПрaBиТr"]Ь Aсцен,]ен-
Ta, Taк)кe B теpМaх Caтypнa и ПpиМьIкaет квaдpaтypoй
к Co.пнцу, КoTopoе B теpМaх Мapсa. Taк чтo Эти сyхиr,
МеЛaнхo.:Iичньrе бoле зни ПoкaзaньI C aтyp нoм, a )т<ap И,ЛИ

ЛихopaдI(a - Mapсoм' И teйcтвиTlЛЬнo' кoгдa я Пpи-
шrЛ ПoГoBopиTЬ с пaциrнToМ' oH исгIьITЬIBa"Ц сиЛЬHvIо
бoль и IIIУN,I B ГoЛoвl> бьtл очень Tих. Bял и Меjтaнхoли-
LIеH; oH сIrajl oЧrнЬ Ma"цo. у нrгo бьrл oчень суxoй кa-
IIIеЛь. oн }кa,цoBa,tся нa с"цaбoсть и бoли B Гpyди и B сеp-
дце. Цвет егo ,ilицa бьIл мехtдv чrрньIМ и )кеЛTьIN{' кaк
бьIвaет пpи ltaalинaroщсйся )кrлTyхr: и Taк}кr y }rегo
бьI"цo дaвнее BoсПa,IIсHис ,цсГких и oбщaя с,цaбoсть. сo-
ПpoBoждaBlлIaЯcЯ бo.;.tью B сyсTaвaх. ПoI(aзaHHaЯ Лvнoй
B BoздуIIIнoM ЗIIaкr. Aсцондснт в Скopпионе. tITo oЗнa-
tIaсT пo"цoBЬIе opГaньI. кa\,tHи B \,IoчеBo\{ П\,ЗьIpс и T.,Д..

TAI{)ке Лyнa в Boдoлее oЗHatlaсT Пo,-IoBЬlс opгaньl и бo-
.]|(j,|lJ}l R Hих и т.д. Пoэтoпlv oн N4otIиJIся с трyдoN,r. B Мoче
бt,l..l l<1-lltсньtй песoк. и oн сTpaдaЛ oт си.1ьнoй6oли B Этих
lIllс1.'lх'l.с.гIil.

llr.lечима бoлезпь или нет?

Aвтoр бtl.tlс'tl-lи - Caтypн, и ЭTo yкaЗa[Iиr Ha се oПpе-

llсЛенtl},ю J.' I I l,I.с-'|ЬHoсTЬ. Пoскo"Цьк} Этo ]\,lсД"'IснHaя и тя-
)ксЛaJl ПЛaЕiс.т.ll. l(llo\4с T()ГO. }rг.тЬI КapTЬI всс фиксиpoвaн*
l]ЬIс' и упpaBrrl.с.lII, Асttсндснтa. Сoлнце и Лyнa в фиксиpo-
RaнньIх знaкa\' ('llс t.tt.ltll B кBaдрaГ\'pr др},Г к .цpyгy из vг-
ЛoB. и oбa в тс1lп,lllх ,tjlЬIх [l;laHсl.. и \.ПpaBиTr"пь VI дoмa в

ф и ксиpoвaннo]\'l' j l llll(с ; Bсс')To ПoкaзьIBarT .цoJГуIo бoлезнь.

Глава VIII. О taеcmoлl doме

Каpmа JVэ I2

Лvнa в IV дoме B aсПекTr к Caтyplry в VI дoме, IIpиМьIкa-
Ioщaя к lGaДpary_ре с CoлнцеМ, кoTopoc иN,IеIT дoсToи}r-
сTBo B VI дoме, и vIТрaBиTeль IV домa в VI. и yпpaBитrЛЬ
VIII дoмa в VIII, Bсе ЭТo сBцдеTrЛьстByrт o егo сМеpTи:
с'\,|еpmь I'!асmуnuЛа l1 авеусmа.*

Кapта Л! l2. Что за бo.пезнь? и бyлет.ПIt ПацllеIIT )ItI,ITь
пли yпrрет?

Cм. кapту J$ l2. Aсцендент в ,(еве, и olr пopоl(сH Пpи.
сyTсTBиеМ Mapсa, кoтоpьIй LIaстиЧнo yпpaB,цЯoT VlII дo.

* 24 aвrуc.ra пo ноl]oмy сTи,rII(). - IIpuм. nеp.

July l6th, 1645,

7.22, 
^.t,Diо !.

Qцсrtion o{ riсkпеьr, rnd
тhether the pвгtу вhould

livс or diс ?
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B uльям ЛIlЛЛu. Xopаpная сl cmpoЛoeuя

Каpmа Np ]2-а' 26.07.l645. 07.3]GT. 51N30; 000ЕI0

MoM' пocкoлькy бoльrшaЯ ЧacTЬ oвнa нaxoдится B IIlМ'*
Пoэтoмy пo AсцrrцеIrry MЬI глaBньIМ oбpaзoмдoл}rс{ьI изy-
Чить пpичигry и пpиpoДy бoлeзни и пopФкеIfiIylo чaсть тeлa.
Фиксиpoвaнный знaк Boдoлrй в V[ дoMе, пopiDкrннoм Юrк.
ньlм Узлoм; Carypн, yпp:lвитеЛь V[ дoмa, в Tельце, зем-
нoМ зHaкr тoй rке пpиpo.цьI' чтo и [eвa нa Acценденте;
Лyнa, глaвньlй сигнификaтop всex бoлезней, тaЮкr в ,{еве
B сoедиHoнии с Mapсoм' Bсе этo пoкaзьIB:ют, Чтo пaциeнт
oчeнь стpaдaот селозенкoй, кOJIиIGIMи и зaтpyдHенияМи B

киIIIеЧIIике, с нсбoльtuиM )I(apoM' скoплениlM гa3oB и слa-

* Cлeдoвaтeльнo, гry)кнo учитЬIBaтЬ нe mлькo зЕIaI(и tla l(yпи.цax дoМoв,
нo и вmpoй зI{ак B llol\,tr. _ Пpuм. nеp.

Глава VIII. o шеcmoм doме

бым пyльсoм. И пocкoлькy Лyнa и Mapс нa Аcценdенme,
B гoЛoBе пaциеIrтa гryтarrklЦa,y lrrгo беcпoкofuiьlй сoн и т'д.
(Bсe эmo oкаЗалocь пpавuльнo.)

Бyдет пaцIlrпт,l(ПтЬ ПЛlI yмpет?

Bcе сигнификaтopьl oбещaroт сМrpтЬ.
l-й. Coлнцl, сBlт вprмrни' в близкoй кBaдpаrypr к

Carypну, yпp:lBителIo VI дoмa в фиксщoвaннoм зIIaкr.
2.й. AсцендеIrт чprзBЬIчaйнo пopокrн пpиcyтстBиeМ

Мapсa, кoтopьIй yпpilвJlяrт пoчти цrJIикoM VIII дoмoм.
3-й. Лyнa пopDI(еIra Mapсoм B дoМе )l(изIIи.
4.Й, Лунa oтдrляется oт секстиJUI с Mеpк1pиеМ' yп-

paвитrлrм Aсцендентa, B знaкl дoJlгoгo Boсхo}I(дlнI,UI, и
пrprнoсит rгo cBrт Юпитеpy, yпpaвитrлю IV и VIII дo-
MoB, пoкЕlзьIBаlI сMеpтЬ и Мoгиjly.

N.B. - Пaциrнт yмеp 28 ЧИcIIa тoгo Мrояцa, кoгдa
Меpкypий пpиIIIrл к кBaдpaт}pе с CarypнoМ и сoeдине-
I.IиIo с Сoлнцем кapтЬI. Лyнa пpиrшпa Toгдa к oIIпoзиIцlи с
Coлнцeм и пpolпЛaзaTeM кyспид VI дoмa в 14o Boдoлея.*

Бoле3пиo к0т0pЬIе rстесTвенпo oбoзначaет кaжДдя')
пЛaПrтa B лю00M и3 ДBеIIaДцаTП 3IIaк0B' к0гДд 0пд

явЛяется пopaжaющей
Бoлезнu Cаmуpна
Ca'yp" в oвне oзнaчaет гнoйньIе BьIделения, Mел€lн-

хoлиIo, иcпapинy' ПpoоTyty гoлoBЬI' зallop и зaсoprl{иr )кr.
лyдка, зyбнyro бoль, гпyхoljy и т.,ц.

Caryp" в Tельце oзнaЧaет oпyхoЛи }Ia шrr и B гopJlr'
зoJ1oтyЦ/' циIrгy' хpипьI, МoлaнхoJIиIo и хpoнrгIrскиr Hapy-
IIIени,IBгopлеиЦIrе.

* Пo нoвoмy стиJ]Io этo пoлoжеЕI!{,l Iшaнет нa 6 aвгyстa l645 гoдa. -Пpuм. nеp.
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Tаблпцa.
П0кa3ывaющaя' кaкПе частII те..la oбознaЧaет каж.цая плaнеTa в ДBrпaДцirTП зIIдк:lх

oвеrr

Сaцpн

Гшд
h'rur

Cсpшrе
Гц.rь
Киrце.tник

Terец

Б.гпlзнеЦьl Ссpшtе
Кrlrце.**lк

Paк Киrце.тrrик
Пoясницa
Пoлoвьrе
opгaнЬI

Кoлеrц,r

Hoпl Бедpa
Лo.цьlкки Гopло

Cтугцпl Bкrt
ГLпе.пr
Кoлеrшr

Гoловa Cеpшrе
Гpyль
Hоги

Гopлo Жeщyлoк
IIIся Cеpшrе

Кrдrrечrц.rк
Cryrпrи

фки Го-цoвa
ГLпе.пl Toнкий

киIIIечIIик

Гpy,lъ Гop:rо
Cеpшtе Пo.щи

Пoлoвьrе
opгalrЬI

Cеpшtе Pуки
Кrцrreчrшк ГIле.ц,t

Пoлoвьtе
оpгaIIьI
Бедpa

Mqlц1пш1 Л1rrа

Пo-,Iовьlе Гoлoва
opгaнЬI Idoлеrшl
Hoги

Бе:pа Гopлo
Стvгппl Hoгrr

Гoдoвa П.Iечи
Кo.цеrпl ф,'юl

Бедpa
Сryгппl

Г.цaзa
Гopлo
Hoги
Ко.цеrпl

Гoлoвa
фyдь

Cеpлuе Гц:ь
Пoлoвьrе Cп'гшпl
оpгaнЬI
Бeлpa

Киrrrечrшк Cеpшrе
Беrра Кrдшечrшlк
Кoлени Кoлени

Поясница КrцIrечrпrк
Кoлени Hoги

Гoлoва Пoясницa
Птaза ПoдoвьIе
Пoлoвьrе opгaньI
opг'lнЬI Сryгшrи
Hoги

Белpa Голoвa
Cryrшrи hn"

ПoлoвьIе
opгаI{ЬI
Белpa

Гoлoвa Гopлo
Бerра Pyки
Idoлени Бeлpa

Cryrши

Iorшrгер

lЛея
Гopлo
Сеpлrе
ЮlIпе.ппrк

lПея
Гlпе.пl
Pyки
Киrше.+гик

Гpyль
Пo.п<rr
ПoлoвьIе
opгaI{ЬI

1\{E'с

Гoлoвa
Киrпе.rrп,rк
Глaза

Гop.'lo
Поясницa

Пo.цoвьIе
opгаI{ьI

foки
фyд"

Cшппrе

Белpа

Beнеpa

Поясницa
Cryгппr

Пoлoвьrе
opгaI{ьI
Гoлoвa

ЖелЦок

Лев Пoяснrrца
По.пoвьrе
opг'lньI

fевa Бе,rya
ПoлoвьIе
opгaньr
Cryгшrи

Bесьl Кo-;rенrr
Бедpa

Гopлo фки
фки Гfпе.rи
ГIле.пl Кrпrrечrпrк
Сryгпrи

Голова фкиГpyд" Гlпе.цl
Cеpшte Кrццечшrк

Гоpлo Гpудь
Cеpшrе Сеpдtе
Желулoк Пoясницa
Кrдrrечrпlк Кlпrrечrшlк

фки
Г[ле.пl
Сrппrа

}Gлyаoк
Сеpшtе
Киrшечrпrк

Кrдrrечrп.rк Пoлoвьrе
opгal{ЬI

Гpyль Cгпшtа
Сеpшrе Кrшrечшrк
Пoясница Бeлpa
Пoлoвьrе
opгalrьI

\

I

:
(\

с)

Crrоprшон Кoлени
Hoги

С.цlетeц Hoгtr
Cп,-rшrи



Cгпсra Гp-yд"
Кrшпечrшrк Cеpшlе

Бещa

Поясницa Cеpшlе
ПолoвьIс l(oлени
opгtl}IьI

Пoлoвьrе LШея
оpгaIIЬI Гop.пo
Бедpa Киrшrчrтик

Жeщvлoк Пoясница
Сеpшrе Бедpа
Пo-rloвьrе Кo.цени
opгzlIIьI

Сеpшrе Пo.цовьtе
Кrпrrе.лпlк opгzlнЬI
Бедpa Hoги

Ло.цьrrкки
Пoясницa Белpa
Пoлoвьrе CЦ,пнlr
opгaнЬI
Бедpа
Кoлени

Кoзеpог

Bо:о.tеii

Рьбьl

Гoлoвa
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Юпитеp в Tельцr IIpинoсиT paсотpoйствa гopлa' Brтrp
B кpoBи, спaзMьI B киIIIечнике и пoдaгpшIrские сoки B pyкa\.

Юпитеp в Б.цизнецaх - ПлеBpит иЛIи кaкor.либo paс-
стpoйствo ПoLIек.

Юпитеp в Paке дaет BoДянкy, paсстpoйстBo )кrлvДкa'
rrцoхoй aппеTиT. испopчr}rнyю кpoBь, lц.ItlГv, иЗ,цицIrсTBa и T'д.

Юпитеp вo Льве oЗHaчarT ЛI'(opaдкy, ПЛrBpиц сrp.цце,
Пop€Dкrннoе бoлезньro.

Юпитеp в .{еве oЗHaЧaеT чaхoTкy, ЗaгpvднеIrия B Лrг-
ких, МlЛaнхoЛиIo' хoЛoд}Iy}o и сухуIo IIrчrнь.

Ioпитеp в Bесaх пoкaЗьIBaеT пoЛнoкpoBиr' кoTopoе
BЬIзьIBaеT зaстoй, исПopчrrrнylo кpoBЬ' )кap, геМoppoй, опy-
хoли' вoспЬЛе}Iия и T.Д.

Ioпитеp в Скоpпиoнr oзнaчaеT зaтpyДненнol МoLIеис-
пускaние' гемoppой. кpoBь' paзpсжrнrrуIo BoдньIМи сoкa-
N{и' BьIзьIBaющУю BollяI.Iкy и T.д.

Юпитеp в Cтpельцс oЗнaчarт кaкие-либo хo'цеpичес-
Кие нapyпIr}IиЯ' BoЗникa}oщие oт гниени'I ltpoBи, Лихopaд-

цv. бoли и oПукo-lи колснсй и т.д.

Юпитеp в Кoзеpoгс' - Пaциент сТpaДarT oT МoЛaн-
\oЛИи. зaTpyДнеIrий в гop"пс и т.д.

Юпитеp в BоДoпее. - ПолнottpoвИе ПpиBoДиT к ис-
поp.tснной кpoBи' и N,IнoГo бo..tсзней и блl.x<'цaющих бo..rей
Пoplrrt(llЮт тслo. Тaкoе Пo"Пo)l(сtlие дaет лroмбaгo.

Юпитсp в РьI6aх. - Крoвь cЛиIIIкoМ )киДкa ИBoДЯРlut.
сТa. чTo Пopol(Дarт BoдЯнКy.

Бoлезнu l|,[сtрсtt

Mapс в oвlrс tl:tгtlгlaст, чTo ПaциrнT пorI.I.и B сМяTении
oТ }lеисToBoii бo"rlr в l.()"ToBe. Boспailе}lия гJtlJ. )кс-[aнvrЯ oТ-
дЬIхa и Т'д.

Мapс в Tельцс oЗHatlacT upезвьIvaйнyro бoль B гopЛr
IljIи lIIlе. Зo.iloТухY. с.raбoсть B ПoясtlиЦе и Песoк иЛи кa\,{ни.

Глава VIII. О utеcmoJ\| doме

Mapс в Близнецaх пoкЕlзьIBа€т испopче}r}ryю кpoBь; зyд'
чесoтк.v, BьIсЬIпaнI,UI, IТprсьIщениr. J-Ilжopaдlg,' бoли в pукa\
и плlЧaх' rrapyшrlrиЯ B ПoЛoBьIх opгaнaх' зaтpyдIrrннoе
МoЧrиспyскallиr и T..ц.

Mapс в Paке oзнaчaет бoль B гp}rди и )I(е'Цyдке, сyхoй
кaIIIеЛЬ' oпyхoлЬ бедеp; несчaсTIlьIе сЛyчaи co стoПaMи.

Мapс вo Льве oзнaчaеT ПopокrнИЯcepДЦa, хoЛrpиtlес-
киr сoки, IIесoк B Пoчкaх, бoль в кoЛrнях и т.д.

Мapс в .{еве oзнa.raеT хojlrриllеские сoки, Зaтp}днr-
}lия B киIxrЧнике' кpoBяHьIr BЬIдlЛrHия, гJIисTьI y детей,
oтеки Hoг.

Mapс в Bесa"х BЬIзьIBaеT бoлезни ПoясницЬI и ПoLIlК.
кaМни или песoк. гopячyto Moчy. л}oэс И T.,Д., есjIи ЭTo Мo-
>кет бьlть o}кидaеNlo.

Mapс в Скopпиoне ЗulсTzlвjl,lrT пoдoзpеBaть Bе}rеpинес-

кие Hap}.ЦIrНИЯpII[И яЗBьI ПoЛoBЬIх oргaнoв. бo"ть в \,1oЧеBo]\{

щ/зьIpr' бoли в ГoЛoBr, сJиЦtкoN,I oбиurьньIе МесяtIIIьIе и тД.
Мapс в Cтpeльце BЬIЗьIBarт бoль или яЗBьI B тaзoвoй

oблaсти. бедpaх из-Зa сoI{oB. ЗaсТoяBIIIихсЯ B ЭTих \{rсTaх.
и чpеЗBьILIaйньIй хсap Bo pTу и ГopЛе.

Мapс в Кoзеpoге oЗHaЧaеT хpoМoTy, ПopzDКrние I(ис-
тей. пле.I, или блvждarощУю ПoдaГрv.

Mapс в Boдo".tее oзнaчaеT BoсПa,.IсннYю кpoвь. бoли в

нoгaх, ПресЬIщеrrиr иJи "цI,ГхopaдЦ,'.
Mарс в Рьrбaх Дaет хpоvrory B сT\тlH,tх иЗ-Зa застoяBIIII.f,KсЯ

TaM исПopчrннЬIх сoКoB. Иrroгдa ссJpl]Це Пop€Dкенo и T.д.

Боlезнtl (-'rlлнt1сt

Coлнце в oвне BьIзьIBaеT BoсПa.IеIIиr гЛiu]. MигpеtIЬ,
пpoблемьI с гoлoвoй. )кaр и т.д.

Coлнце в Тbльце oЗнaLIaеT oщ,гхaниr кoлr}t. aHГиtty или
BoспaЦr}Iие гopлa, IIapЬIBЬI и oпyхaHия ЭTI.D( МесT.

Сoлнце в Близнецaх. - Кpoвь BoспzLIIrнa. Зapaз}rьIr
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пpoстyдьI, BьIсьIпaния в pilзJIиtIIIых чaстяхтrл4 цшrг4 бoли
и олaбoсть B нoгilx.

Coлнце в Paке пoк'ulыBarт кopь или oспy, paсстporн-
ньIй;кеrryДoк' хpиIIoTy' вoдяHI(y или oгryхaние сryrпrей.

Coлнце вo Льве oзнaчarт BнrзaIIньIе и силЬньIr бo"пи в
гoлoBl' сyМaсIIIестBI,Il, IсlMIlи' бoли в спиIll' uyмy, сыпнoй
тиф.

Coлнце в [rве BьIЗЬIB€Iет сoки в киIIIечHике, зaгpyд.
rle|1*IЯ B )I(rлyдкr' кpoBoтrчrHия, Boсп.шIeниe к)pлa иjIи oпy-
хaниr IIIеи.

Coлнцr в Bесaх - вoспaJ.rеннall цpoвь, бoль в pyкaх и
пjlечaх, кilMни и пlcoк' BrнеpиЧrские lrapyшIrнklЯ L1т.Д'.

Coлнце в Cкopпиoнr oзнaчaет rrapyшIrния B пoлoBых
opгallaх' бoле зненнoе MoЧеиспyскaниl, зaтpyдIlеrrия B )кr -

лyДкr, щoблrMьI о МeояЧныМи; тaЮI(r флегмaтинескyю
скopбь'

Coлrще в Cтрельце - бещa пopiDкеньI гopячиМи сo-
ка}4и; сBищи' лихopaдки' oпyхallиr ит.д.

Coлнцe в Кoзepoге oзнaчaет жaлoбьI нa кoлrни, p;!с-

стpoйствa киIпrЧникa и пpoстyдy (xсaр)

Coлнце в Boдoлее - кpoBь вoопilтIrнa нapьIBьI' сиМп-
тoMьI в чprслa\ и пoчкaх' пeсoк' кaМни' зaтpyднrlrнoе мo-
чrиспyск:lJlИe ИТ.Д'.

Coлнцr в Pьlбaх - пoлoBьIе opгa}IЬI пop'uкrньI' зaт.
pyднrHrroе Мoчеиспyскaн!Иe, kIBнeзaпные оильHьIr бoли в
зтrх чaстях тrлa.

Бoлезнtl Bенеpьt
Bенеpa в oвнr oзнaчarт бoлезни гoлoвьI из.зa изoби-

лия BлzDкtlьIх сol(oв' "петapгиIo, пop:DкerilIyю пoяс}IIд{/ и paс-
стpoйствa гoJIoBьl из.зa пpoстyдьI.

Brнеpa в Tельце oзнaчarT 6oль в гoлoвr иJIи пoлoвьIx
opгaнaх' oпyхallие lIIеи из-зa BлZDкнЬIх сoкoв в гoJIoBr.

Глава VIII. o шеcmoл4 ёoме

Bенepa в Близнецaх oзнaчarт испopченI{yю кpoBь' зo-
лoтyхy, BoдяIrкy и гнoйньIе BЬ:,ДIIIэн^LIЯ.

Bенepa в Paке oзнaчarт силЬIIьIe нapyшIrниJI дeятелЬ-
llocти )I(еJryдкa из-зa хoлoдIIьIх, lдкI.tx' нr yсBoе}lllьIx сo-
кoB, Чaстo сoпpoBo'(дaетоя пprсьIщrЕиrM и T.д.

Bенеpa вo Льве - кaкor.тo пopФкrHие сrpдцa, лю.
бoвньIе сTpaсти ИT'Д', бoли в ЕIoгaх кaк слrдотBие'

Bенеpa в !еве пoкaзЬIBarт }rrкoTopoе pacстpoйcтвo
киIIIrчникa, дизoнтrpиlo |4JIуI глистьI, слизЬ B киIIIечHике.

Bенеpa в Bеcaх пoкЕlзьIBarT гo}IopеIo или }IapyшIrнI{Jl в
пoяснице, иJIи пprоьIщrниr из.зa слиIIIкoM oбильнoй едьl
L1Л|| rIvITЬЯ, и МrтеopизM.

Bенepa в Crоpпиoне BьIзьIButет BrнеpшIrскиr paссщoй-
стBa и бoль в пoлoBЬIх opгalr:L\.

Bенеpa в Cтpепьцr - пoдaгpa бедеp, излиIIIeстBa'
хoлoдIIЬIr и Bл€DкНЬIе сoки.

Bенrpa в Кoзеpoге BЬIзьIвarт пoдaгpy B кoленях и бeд-

рax и oгry)оли B этиx мrстaх.
Beноpa в Boдoлее - бoли и oщrxallие нoг или кoлеIt

пo пpиЧиIIе хoЛoдa' пop:DкrнЕor сrp.цце.
Bенеpa в Pьlбaх _ apoMoтy сryпней. oщ/хaние IIoц ди-

зeЕтepия' мrтoopизM и т.д.

Бoлезнtl Mepкуpuя
Mеpк-vрий в oвне пoкaзьIBaет бoлезlш,t гoлoBЬI и Moзгa,

гoлoBoIФ}Dкениr и спtlзмЬI r0лoвьI и IДroгдaнapyIIIrHия Мaтки.
Mеpкypий в Teльце BьIзьIB.I€т дефектьI гopлa' oпyхa-

IIие IIIIи, хpипьI' a тЕк)ко бoль в стyпIrях.
Mеpкypий в Близнецaх oзI{aчaет Brтrp B кpoBи' пoдaг-

pичrские бoли в гoЛoвr, pyкaх и т.д.

Меpкуpий в Paке BЬIЗьIвaeт xoлoдньtй )кещ/дoк, спilз-
мьl, и,,lnсlittоss, сlistlljаtlоn оf rh*шtn- хpoМoтy нoг и кoлrнoй
из.зa хoЛoдa И T.I'.
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Mеpкypий вo Льве oзнaЧaеT.цpo)кЬ' Мlл;l}lхoлиrо, бoль
B спине, BьIзBaннy}o oхЛDк.цr}rием стyпней.

Mеpкypий в ,{еве ПpинoсиT силЬIIЬIе BrTpьI B киIIIеч-
Irикr' Зa.цrp)кКи и бoпи в гоJtoBе' oдЬIIIIк}_ и кoЛики oт BсПy-
чиBaI{pUI.

Mеpкypий в Bесaх Пoк€uзьIBarT ПpoбЛеMЬI с МoЧеис-
ПyскaниеМ. }rapyIIIеIrиЯ кpoBи; ГpyдЬ, ЛеГкиr и Пoчки пopa-
}кe}IЬI.

Меpкypий в Cкopпиoнr oзнaЧarт paсоTpoйсTвa пoлo-
BьIх opГtlнoB, пop€DкеI{и,l киIIIечникa, блyждaroщие бoли в
pyl(€lХ и плrЧaх.

Mеpкypий в Cтpепьце ПoкaЗьIBalТ HapyЦIениЯ B Пoч-
кaх, слaбoсть B спинr, ЗaTpyдне}rия B )кrлyдкl, кaIIIеЛь,

oпyхaниr TaЗaИ бедеp.
Mrpкypий в Кoзеpoге oзнaчarт зaтpуДIrения B Moче.

испyскaнии. ПotaГplflrскиr сoки BьIIIIе кoIIrн,6olи B сПи-
не' MеJIaнхoЛиIо и T.д.

Меpкypий в Boдo"uее ПpинoсиT BеTrp B I(poBи, блуж-
дaloщиr бoли в рaзЛиЧнЬrх чaсTях Tr"цa. paссTpoйствa ки-
IIIrчникa.

Меpr<ypий в Pьlбaх oзнaчaеT бoли в ГoЛoBr, слaбoсть в
нoГa\ и сTyIпUIх' гoнoрrlo иЛИ paссTpoйствa почек и tlpесrЛ.

Бolезtttt .I),no,
Луна в oвне oзнaчaоT кoI{ByЛьсии' истlLIениr гнoЯ из

ГoЛoBЬI' "ПrTapГI,IЮ. сЛaбoсTь гЛaЗ и бoли в кojlеtl,Iх.
Лyнa в Tсльцс пpoизBo.циT бo'ци в нoгaх и сTyПHllх' oгD/-

кaния' зaTpуlц}Iсl,lt{Я' BoсПaЛrHия B ropлr'
Лунaв Бпизнсцaх oзнaчarT бпpкдaroшуIо Пoдaгpy нoц

pyк, кистей и сToII. }ll],циtIIlсTBa и сеpьеЗ}IЬIе ЗaтpyД}rеIIиJ{.

Лунa в Paкс пolсa'зьIBaеT oЧенЬ IIoр:Dкен}rьIй >келy,Цoк.

изЛиIIIесTBa, oсПY. I{o HBvЛЬсии, ПaдуЧylo' вoспaление бapa-
бaннoй ПrpеПoнки иЛи BoдяHкv.

Глава t,, III. О utесmo'\|, doлtе

Лvнa вo Льве - сеpдце пopaт{rнo" гopЛo BoсПсL.-Irнo,

aнгинa' ЗoЛoTухa.
Лунa в ,(еве oзнavaсT сиЛьнyro бoль и HapyЦIеrrия B

киlIIеч[Iикl' Ml,Цafiхoлиtо кpoBи' бoлезни pук и ПЛеLI.

Лунa в Bесaх oЗI{aчaеT paсстpoйстBa пoЧlк' зaTрyi]-

]tsl}HИЯB )кеЛудке, с.цaбoсть спиньI, бели v )кенщиH, иЗnиI]Iе-

сTBa' IIЛrBpиT и т.д.

Лyнa в Скopпиoне ПoкzlЗЬIBaеT paсстpoi,tстBa ПojIoBЬIх

opГaнoB' oсП}.' Boдянкy' oTpaB"цениr. Пoрa)кеннoе сrpдце'
обl,lopoки и т.д.

Лунa в Cтpе"uьце ПpинoсиT хpoмoтY иЛи cЛaбoсTь B

бедpaх. PaсстpoйстBa B I(иIIIеLIнике и T..ц.

Лvнa в Козеpоге oзнaLlarТ кaMни, слaб-vro спиtl}'. пo-

l]aГpу КoЛrн, бели v )кrllщин-
Лyнa в Bо.цoлее oзнaЧaеT исTеpиto' oПyхaниr и бo.ци в

нoГaх и Пo.r]oBьIх opгa}Iaх.
Лунa в PьIбaх гIoксt:зьIBaеT. чтo из-Зa oхna}Kцения сТoП

нaсТ-VПaIOT paсстpoйстBa B тслr; oпyхalrиr нoг, Bo.цянкa' и
TеЛo' ПrprпoЛненнor B"пa}КtIьIMи сoкaN4и.
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Глaвa
CедьмoЙ Д0M и

Iх.
ег0 B0Пp0сЬI

Эmom doлt oбoзнаuаem бpак, любoвньtе вОnpОсьl,
mяэюбьt u сnОpьI, кОнmpаКm'ы, вoЙньt, dуэлu, omКpьImьIх
вpсtzОв, сdелкu, Кpс|'}tсu, беzлеt1oв, 1| все вОnpoсы, ОmнО-
сящuеся К HеЗнсl К()x|цс|л4,

BoпpoсьI эToгo Дoмa сjloжнrr BoПpoсoB ,пюбoгo дрy-
Гoгo toМa' и я бyдy бoлсе l.tнoгoсЛoBllьIll B иЗ"Цo)кlIIии Nltll-
нIй кaк дpеBIIих МaсTерoгJ' Taк и сoBрrN,IсttHикoB. и я Дo"DI{еIl
пpиBr сTи I{е кoТopЬIе aфоpизмьr, кaсlloщие ся ЭTI{х BoПpoсoв.

Aфо ризмьI II сy)ItДеIrия

.{"uя лу.IIпегo сy}кде}lия по лrобьtь,I хopapнЬlм BoПpo-
сaМ, B oсoбеннoсти Пo BoПpoсavr VII дoмa.

l. Cп,rотpите, чтoбьI BoПpoс 6ьlл paдикaле}l и гoдиЛся
lц.ЦЯ cуждсниЯ.

2. Hе довсpяйте сlyrкдениIо, eсЛи BoсхoДяТ ПеpBЬIr иЛи
ПoсЛеДI{ие ГpaдyсЬI Знaкa. Ес"ци нaчaпьнЬIO ГpaдyсьI Boс-
хoДяц Де.цo ещс Ho сс|Зpе'цo 

"цjIЯ cyждrlrИЯ' ecЛИ Пoс'цеДниr
ГpatyсьI' ПpедN,IсT BOпpoсa yя{r B пpoш]"rloN4" или кBrprнT
y)кr кoнсyJlЬTиpoBllЛся y .цp}.ГoГo п{aсTеpa' иЛи oTЧaяЛсЯ B

yспехr. Hr вмсtпивaйтось B деЛO B ЭTo BpеN,Iя.

3. Ес".тl Сaryp.'' Мapс ra'rи ЮrкlъIй Узе"ц несLIllсT'циBo paс-
пoЛo)I(е}IьI в Х доl,tе. .цсЛo ЗaкoHLIиTся tlе.цoBеpиrМ к MaсTеpy.

Глава I1 Сеdьмoii do1l u е2o вo|1рoсьI

4. Не пpинимaiттe к сy)кдrlrиIo TриBиaЛьIIьII vrIIИ Яс.
t{ьIе BoпpoсЬI, vIЛИ тaкие' B кoTopЬIх кBrprнт не зrraет, чrг*
To olt хoЧет.

5. Paссмoтpитr Хopoшo сиЛy и yслoвия ЛyньI; ПoскoЛь.
кy ЗнatIиTlJIьIIo ЛyчIПr' чтoбьI yIIpaBитель Aсцендентa бьtл
несЧaсTлиB' нl)кlли Лyнa.

6. Bpедители пoк€lзЬIBaIoT ЗaМеДЛе:нИЯ LITрyдHoсTи B
лroбoм Boпpoсе, Зa искЛIoЧrIIиrМ Tех сЛyчarB' когдa Лунa
И o JИH из BpеJиТелей в pеЦепЦии.

7. Блaгoдетrли, Юпитrp и Bенеpa' никoГta нr ПpиHo-
сяT ЗЛo, крoМr сЛyLIalB' кoгдa oни yПpaBЛЯIoT зльIMи lцOMa.
Ми; и д:Dке ес.ци oни сигнификaтopьl без pецеITции, oHи дBи.
гaIoT ДrЛo BПrpr.ц.

8. Если Лyнa без rсypс4 бoльшoй нaдещдЬI B Boщoсе нrц
rсЛи T0лькo oнa не в Paке, Ъльце, Стpельце Izли PьIбaх.

9. PaссмoтpиТl' oT какoй пoследней ппaнетьI oТдеJUIеTся
Лyнa; этo Пoкiul(еT, tITo пpoизoluЛo: eсли oт блaгoДете.тrя 

-хopoIIIее' сrг зЛoТBoprrgfr ПЛ1ч9161 
- ПЛO)Or; B сooTBrTстBии с

ДoN,IoМ' кOT0рЬIМ ПЛa}IеTa yПpaBJTJ{еT и B кoT0poМ нa\oДиTся.
l0. ПpимьIкaние Лyньt ПoКaзьIвarТ нaсToящиr yс-цo-

Bия Дr"Цa и LIoГo Molrtнo o}I(идaтЬ. Если Лyнa ITpиN,{ЬIкarT к
ПЛaнrTr B Па,цrI{ии' ЭTo oзнaЧarт пpoблемьt и зaдrp)кки.

l l. Если ЗЛ€UI ПJ.IaнeTa ПprдBещaет дo6po. oнo будет
IlепoЛньIM иЛи МеIIьIIIиМ' LIIN,I o)кидaЛoсь' и IIpиДrT с бoль-
IIIиN,I yсиЛиеМ; и если orra пprДскaзьIBaеT ЗЛo' oнo Mo}I(rT
бьIть бoльIпе" чrM oПaсa'TисЬ.

\2. Еcли зЛoBрrДньIr пЛaнrтьI yгpo)кaloT rrrlrpияTнoс-
TяМи, paссМoTpиTr, не ПoсЬIлaIoT JIи к ним Юпитеp, Bене-
paI4rIИ Солнце лrобoй хоpоtший aсПrкT, кoTopьIМ злo бyдет
y\,IеIlьIIIенo.

l3. Если блaгoдетепи oбощarотдoбpo, но слaбьI' или
Hr aсПrкTиpуrсrг AсцендеIIT: oIIи ПpиIrесyT мaпo пoльзьr без
pецепI+Д.I.

t36 t37



B цл ь я.tt .[I ujl л |!. Х o p а p н сl я а с m p o л o 2u я

14. Плaнетa-ПrpегpиH' To lсTь вooбще Ilе иМеIoщaя
ЭссrHциaЛь}lьiх toстoиHсTB' oLIеIiь ЗЛa.

l5. Hе oчеtlЬ сиJIЬ}lo дoвеpяйте б".laгoдетелIo. rсЛи oн
не иN,IrеT ЭссенциaЛьHьIх дoстoинсTB.

16. Если B кapTr блaгotетели и Bpе.циTели oДиrraкoBo

с;raбьI и ПJloхo paсПo.'Io)кеrrЬI. tIе BЬIнoсите сyждеtlия, Ho

пре/цЛoхитr кBrpе}ITv пpийти B Др}'гoе BроMЯ.

l7. Кoгдa сигнификaтop BoПpoсa сo)к)кrн иJIи в oпПo-
ЗLIЦу|И к Сoлнцy' oH ниtlеГo rrе .цoBrдеT дo ЗaBеplIIеl{иJ{.

l8. Если oдиH BprдиТr"ць ПpисorдИНЯrTcЯ к ДpуГoMу'

добpo, кoTopor oни обеЩaroт, ни к чrN,I.v нr BеlцеT; нo ЗЛo'

кoтopьIlVI o}Iи vгpoя{alor б1иет ещr нrистoBеr.
19. Упpaвитель Aсцендrнтa Bне сBoих дoсToинстB,

кaдентньlй и T.д. ПoкzuJьIBarT, чTo I(Brpr}rT ПoTеpя.]T BсякYrо
Haде}Itду'.

20. Плaнетa Пo.ц JIучa\,{и Coлнцa (т.е. в пpедепaх l2o),
не иI\{rrT сиЛьI.* нo ес"rи B ПредеЛaх l6'от Сoлш]a. тo п-:IzlнеTa

B кaзиNIи, иJIи B сеpдцr Сoпнца. и Toгдa oнa oLIенЬ сиJ.IЬнa.

2I . Bcли диспoзиTop сигнификaт opa в ( ) с m 0 ч l t ьI Й . vr э.Г o

Сa'}.p*', Юпитоp и"lи Mapс. деЛo Bскopс ЗaBеplIIиТся; нo

ес.пи ЭTo Bенеpa или Меpчvpий.тo Пoэ*(r: lt нaобoрoт. если
oнl'l запаdньtе.

22,Еcли сигнификaтoр }кrЛaeмoй вещи в фиксиpoвaн-
нo\,I знaкс. эTo oЗHaЧarT сТaбиЛьнocTь. И To. чTo .це"пo бv.
lцеT Пpo/цoЛ}ltaTься. есЛи oнo Y)ке нaLIzL-Ioсь |7ЛИilo"Ц}кнo нa.
ЧaTься. Ес".tи oн в r,r\,тaбельнЬlх знaкaх. ЭTo oЗнatlaеT Пе-

prMrнЬI B дс-Цс' Ho нr еГo ЗaBеpII]rние: и ес"iТи B кap.цинaЛЬ.

ньIх Знaкaх - BHеЗaпнor pеЦIеrrие иЛи ЗaBеpl]Joниr .цсЛa

TеМ иjIи иFIЬI\I П\,Tе\,I. Поэтoll1' N,rЬI HaЧинaеN,r стpoиTе'-tь-
ство зДaний" кorдa сrIгнификaтopьr фиксиpoBaннЬlr; кopoT-

* Если п,Iaнс.гa УlIl)аl]jI,tе.I. /JoMoм, B кoТopoм }Iaх()l[иТся Coпrще,
IIpaBи,Цo не рабо,t.aеr.. Мl,l тaкжс IIе Bерrl}I B дoI(TрI{н\' кaзиI{и.

киr пVTеIIIеcTBИЯ, кoгдa кapдинaльнЬIr; И ДeIIa, B кoтopьIх
)кrЛaTrЛЬнa пo сprДстBrннo сТь' кoгдa сиГнификaтopьI B кap -
динzLTЬt{ьIх знaкaх.*

2З. Лунa или yщilвиTель Aсцендент4 есJIи oни с Юж-
ньrм УЗлoм, щиrroсяT BpеД B сooтBеTстBии с дoМoМ. B кOт0.
pol\l H€lхoДятся. CевеplъIй Узел в тoй хсе меpе блаroпpи,lТrн.

24. Еcли в лroбoм BoПpoсе BьI нaхo.циTе Лyнy Пopa-
жlннoй, prдкo из Делa вьlйдет нтo-нибyдь хopoIIIеr.

25 . F,cли ЛунaилиyпpaBиTель AсценДент aB пaДrЕIИvI,
кBеpеHт B oТчaянии и не oсoбеннo зaбoтитсЯ o mМ. бlцет
"rIи дrЛo ЗaBrрпIrнo.

26. P accмoтpиTе пpилr)Iffro п,ЦaнrTy. ПopiDКaloщyto сиг-
нификaтop исIIрaIIIиBarмoй вещи, кaкиМ дoМoМ oнa yпpaB-
lIЯеT И гдr paспoЛo)кеI{a. oT пpиpoдЬI ЭTих ДoМoB ЗaBИcЯТ
прI.IIIиньI зaдrp)кки и пpепятствий.

27 .Haи6oлeе сиЛьнoе пoBpr)кДение ЛyньI 
- кoгДa oнa

сo}К}кенa. и ху)кr Bсего, кoГДa oнa пpиМьIкaеT к Coлнцу.
28. Если BpедиTе"пь aспrкTиpyеT BatII сигнификaтop, и

oни oбa пrрrГpинI{ьI и"ци pеTрoГpaднЬI, BьI Mo)кеTr ЗaкЛIo-
чиTь, чTo yГрo)I(aloщее Зjlo ПoЧTи неизбеrrtнo.

29. СлециaльI.Io oT\{rЧaйте, кoгдa есть лю6aя фpyс.-
paЦИЯ иЛи BoсПpеПpяTсTBoBaниr дo ЗaBеpIIIения aспекTa
\,Ie)кДy сигнификaтopaми: фpyстpиpyloщ;l,l IIЛaнrTa прrпяT-
сТBvеT )ке.IIarN,Iol{y дr"Tу.

З0. Bo Bсех Boпpoсaх, кaсatoщихся пpибьlли' paссMoT.
pиTе хopoЦIo Фop-r.v_нv: кBеprIrT пoлyvит пpибыль блaгoдa.
pЯ пеpсolraМ иЛи BещaМ, сBязaннЬIМ с дoМoМ, B кoTopЬIх
oнa нaхoДится: I{o есЛи oHa Пop:DкеIra. кBrprнT TrM )кr Пy.
теI\{ ПoтеpЯrT.

t Boзмохстo, зДесь oIIискa, и cЛеДyет ЧитaтЬ: (ДеЛa, в кoтopЬIх )Itе'IIa-
телЬ}Ia ПocpедствеtIIIoсTь, кoгдa сrгrифI-лtampьI в lгvтабельI-IЬtx знa-
кaх>' 

- 
Пpuл,t- nep.
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3l. B вoпpoсaх o бpaке зл€uI плЕlнетa в VII дoме пoкa-
ЗьIBarт плoхoе сoгЛaоиr в бpaке.

З2. Еcли yпpaBитrjlЬ VIII дoмa - Bpедитrпь в VIII
дoМr' кBrprнт бyдет стpaдaть oт сMеpти кaкoй-тo )кrlrщи-
:нЬI; ИJvr, rсли peЧь идет o IIoлyчеIrии дrrreц дaнньlх взaй.

oт сМеpти Мy}I(ЧиIr.

33. oясидaйтr пpибьlли oт лrotей иЛи Bещrй, oбoзнa.
чlItньIх дoмoМ, B кoтopoM нaйдете хopoЦIo yкprпJIенIrых

Bенеpy или Юпитеp; если в [[I дoме, тo oт poдстBrнникoB:

в [V дoмr - oт Balпrгo oTцa или зеМrлЬ; B v - oт игpЬI,

}дoBoльотBvlЙ и т.д.; и тaк oт oстtlJlьllьIx. И oпaсaйгесь
зЛoсЛoвия или бедьl из-зa вещей тoгo дoмa, B кoтopoМ нa-

хoдится Южньlй Узrл.

BoПРoCЬI o БPAкE

Eeнumcя лu лtуэюнuна?

Если мухс.rинa зaдaет эToт Boпpoс, пvскaй yпpaBитель

Aсцендентa, Лунaи Bенеpa и плaнетьI нa AсцеrЦенте бy.
дyт rгo сигнификaтopaMи. Ъгдa, если Лyнa блaгoпpиятнo
aс п е ктиpyrт C oлнце, B е н еpy v| ЛИ у flp aBИ.rеля VII ДoN|a, vrЛуl

yПpaBитrjlь I дoмa aспrкTиpyет yпpaBитеЛя VII .цoмa, или
нaхoдится в VII дoме. ИЛИУПpaBp|тель VII дoмa нa Aсцeн.
денете' или 6oльlлуlнстBo эTlIx сигнификaтopoB B плoдo-
HoсtlьIх зrraкaх, ИJьИ УПpaBI|яIотся Bенеpoй, N{y)Igинa )ке-

IlwTcЯ.

Bьп1dеm лu JК:енu|ul1а замуэt?
Cледyйтr теМ )кr пpaBиЛЕl]\l, Чтo и BЬIIIIе, IIo BМrстo

Лyньl и BенеpьI BoзьМитr Coлнце и Мapс. Если Mapс не

oбpaзyет aспrктa или нr дpyl{сl4т с Coлнцем' этo сиЛьнoе
негaтиBнor сBидrтеЛЬстBo.

Главa IX. СеdьмoЙ doJL,| u е?o вonpocь.

Bpeмя cваdьбьt

,{oлясtьl бьrть oтмечrlrьI гpaдyсьI пpиMЬIкaния ЛyньI
к CoлнЦy или Bенеpr, или Coлнцa к Mapсy' или yпpilвите-
лей I и V[[ дoмoв к хopoшIeМy aспrкTy, }UIи к кBaдpaтypе и
oппoзPIции, eсли lсть силЬIl€и BзilI,IN{нalI prцепция' или yII.
paBителя Aсцендентa к AсцеrЦeН.|у' vtЛvl yпpaвителя VII
дoМa к Aсцrtцeнтy.

И ecлtl сигнификaтopьI бьIстpЬI, уI cBvlteтrЛьстBa
свaдьбьr сильньI и МlIoгoчисJIlIltIьI' кaрдинaJIьньIе зIlulки

дaloт дIlи, недrли или МесяцьI' lсли пpимьIкiшoщиr плaнr-
тьI yглoBьIе, пoолrдyloщие или кaдrl{тньIr; и мyтaбельньIе
знaки' тzlкиМ ясе oбpaзoм, дaloт недrJIи' МrсяI.рI иJIи гoдьI; и

фиксщoвaнrъlo знaки, тЕlкиМ lкс oбpaзoм, МlсяцЬI ИI1ИroДЬI.

o сваdьбe с Jrселсlел,|oЙ пepсoнoЙ
Если yпpaвитель AсцеrЦеrrгa ил*l Лунa(или' lсли кBl-

pеtlт жrнщинa, тo Coлrпrе) пpиМьIкiuот к yпpaBитgлrо VII
дoМa B меоте любoгo из rгo дoстoиI{ств нa Aсцrrrдентr, B

X или ХI дoме, кBеprHт дoJDкен сoедиllиться с xселaеvroй

стopoнoй.
Если oбa сигнификaтopa aспr ктиpyloт /цpyг дpyгa сrк-

стиJIеIvt иJIи TpинoM из Aсцеrцентa и Х[ дoмa' иЛи из VII и
[Х дoмoв, или из VII и V, и нет фpyстpauии иЛи pетpoгpaд-
Iloсти oснoвнЬlх сигнификaтoрoB дo зaBrpпIrния хopoшIrгo
aспrкт4 дrЛo дoJDIсro быть ЗaBеpIIIrнo, если квеpеIIт пo-
)Iселaeт. Пoскoлькy л,tьt вcееdа npеdnoлаzаeлl cвoбodу
вoЛu ДeIIыfЬ ИЛИ He дrлaть чтo-либo. И ecли rстЬ кBaдpaт
иjIи oIIпoзIД.ц,tя Mе)I(Дy сигI{ификaтopal,rи, бrз pецепIцrи, делo
ни к чеMv нr пpидет.

Aспект кBaдparypьI с peцепцией дoлхсен зaBеpIIIить

дrЛo, IIo с oпprдrлrIIIIьIМи тpyдtlocтяMи. Ecли IIrт рrцrп.
ции' Мoг,vт бьIть нaдеrкдЬI' нo нlт oснoвaний для бпaгo-
пpиятIloгo сv)кдrIIия.
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Если упpaвиTеЛь AсценДентa в VII дoМr, сиЛьнrе
ЛIoбит кBrpeнт' И rcЛИ yПрaBиTе.ЦЬ VII дoмa нa Aсценден-
Tе, кBlЗит лroбит бoльrпе.

Бpaк мolкеT oсyщrстBИ.ГЬcЯ, /цDI(е rсли нет aспrкTa
Ме)Iqv оигнификaтopaМи, есЛи rсTь Любoй блaгoпpиятньtй
пrprнoс сBrтa; oсoбrнHo, есЛи TpalrсЛиpyloщaя пJIaнrTa-
б;raгoдете,uЬ,ИЛИ нr prтpoгpaДIla, нl сo}I{яtlнa' не BprДи.
тlЛЬ' не пopaя(rнa Caтуpнoм или Мapсoм. Пеpсoнaмo;кет
бьiть yзнaнa пo oПисaниIo плaHеТЬI, B сooTBетстBии сo Знa-
кoМ' B кoTopoМ oнa нaчoдиTcЯ И c хaрaктrpoM aспектoB; и
кaLIeстBa пrpсoньI - пo Дo\{Ч кoTopьIM ЭTa П"rlaнеTa yПpaB-
ляет. МyжскaЯ днеB}luU{ ПЛaнетa ПoкaзьIBaет Мy)Кчин}; и
)кенскaя нoЧн€lll плaHrTa ПoкaЗьIBaеT )ItoнIIIинv иЛи }(rнo-
пoдoбнoгo N,Iy}кчинy и нaoбopoт.

Свudеmeльсmва moaО, umo буdуm no'lvlехLt

в Зс|КЛЮчеt1ltu бpака
Paссмoтpите IlлaнrTv, BoспpиниMaloщ-vю сBеT сиг-

нификaтopoв. Если ЭTo TЯ)кеЛaЯ ПJaнеTa и и\'IеrТ кBat-
paT и"-]и oпПoзициIo oT Bpсдитсутeй. иlи кaдентнa. бpaк
б1яст paсTopгнyт, дa)ке rсЛи ЭTo кalкетсЯ неПpaBдoПo-
.цoбньtш,t.

Зaметьте. uей сигнифиI(aTop сиЛьнrе. ЭTa сTopolra Пер-
вoй зaклroчит бpaк ПoсЛс paссTaBa}Iия.

Если сигнификaтopьr ПpиМьIкaIoT ЗЛЬIM aспеI(тoм без
pецеПции, иЛи HсT кopotllеГo aсПrкTa Ме)кдv сBеТиЛaMи,
свaдьбьr не бrtст. сс.пи To"цькo vПpaBиTе,'Iи I и VII .цoМoв
нr нaхo.цЯTс,I B дo\{aх дp]-г дpyгa. и нrТ дpyГих бесспop-
HЬIх ПриЗнaкoв бpaI<a.

Если зпoй Сaт1,pн нa AсценденTr, oн oсТaBJIяrT кBе-
prнTa хo,цoДt{ЬIN,t ll MaJ]o зaиHтrpесoBaннЬI\,I в свaдьбе' ес"пи

ToЛьlilo oн Itе oЧеttЬ сильньIй иjllr хopoшlo aсПrкTирoBaнньrй.
Еспи oн в VII .цоцlс. oH Тaк rке вoз.цейсTBуrT нa квезитa. B

Главq IX. СеdьмoЙ do^,l u еZo вonDocь|

oбщrм, oн Bpaг свaдьбьr, тoгДa кaк Bенеpa пoмoгaеT сBaдь-
бе и склoняеT стopoньI к нrй.

Какoва npuчuна omJvеIrы cваdьбьt?
IIaйдите зЛуto ПлalrеTy, кoTopaя BMеIIIиBaеTся сBoи-

Ми ЛуЧaМи Мr)rдy сигнификaтopaМи и oтMеIlяет сBaдЬ-
бy; и paссмoтpиTl, кaкиМ ДoМoМ oнa yПpaвляrT и B кa-
кoM ДoMе нaхoдиTся. Если этo yПpaBитеЛь II дoмa, пpи-
чинoй oТкaзa кBеpеHTy Мo)tlт бьlть нyrкдa B денЬгaх,
либo квеpеIlт Мo)I(rT oотеprгaтЬся х(rHиTЬсЯ B силy не-
дoсTaткa сprДстB.

Упpaвитель III дoмa пoкаЗьIB:l€т, чт0 ПprIт;lтсTBoBaTЬ
бyлyт poдсTвrrrниКvlу|ЛИ сoсrди кBеprнTa' или ДеЛo B кo-
poткoй пorздкr.

Упpaвитель IV дoмa ПoкaЗЬIBaеT' чтo oтrц кBеprнTa
бyлет не сoгЛaсr}I, либo ЭTo Мo)кrT бьlть (oсoбrннo rсЛи
ЭTo )кенскaя плaнетa) MaтЬ кBlзитa. либo Этo N{o)кет Пpo.
изoйти иЗ-Зa неДoсТaткa пpидaнoгo B Bиде ДoМoв или зе-
Mе"IIь и T.Д.

Упpaвитель V .цoмa oбoзнaчaет пpепЯTсTBиЯ' cBЯзaН-
нЬIr с деTЬМи либo c lТpисTpaсТиеМ кBеprнTa к вoльнoй
)I<ИЗI{И 11Т.Д\.

VI дoм OзнaЧarT бoлезнь кBrpеIrTa, иЛи пpoTиBoдей.
сТBие сo сToрoньI poдсTBен}rикoB oTцa] ИIIИИЗ-Зa слvц или
из-зa тaйньrх Bpaгoв кBеЗиTa.

Упpaвитель VIl дoмa иЛи ПJIaнеТa B нсМ oЗнaЧaIoт
oткpьITьIх BpaгoB кBеprнтa, илитя>к6у, иЛи сollеprrикa.

VIII дoм oзнaчarT lrrдoстaToк денег сo стoporrьI кBr-
Зvffa. ИЛИ, есЛи Дрyгиr сBидетелЬсTBa пoдтBеp)Iцarcrц Мo-
)кrT BМеIIIaTЬсЯ сМеpTь кBеpенTa.

IХ дoм пoкЕBьIBaет пpoтивoдейсTBиr сo стopolrьI poд-
сTBеIlIlикoB кBlзиTa' иЛи BMеIIIaTелЬсTBO IIекoегo зaкoнHи-
КaИЛИ сBящrнHикa,vI:IIpI To' Чтo кBrpе}rT Мo)кrT oTIТpЕlBить-

111 t43



B uль ям,lI uЛЛ u. X o p а p 11а я а cп p o Л o Zu я

ся B дoJlгor IтyтrшIrстBиl иJIи плЕlв;lниl, чтo BocщеIUIтcтвy-
rт сBaдьбr.

Х дoм и егo yпpaBитrль пoкaзЬIBaют oтцa кBrзитa или
Maть кBеpeнTa'v!Лv| IIекyIo пepсoЕy' :lBтopитrтIТylo дJrя кBе-
pеlrтa.

Если этo ХI дoм или rгo yпpaвитеЛь, тo дpyзьям oбе-
их стopoн нr нpaBится этa сBадьбa, plлlа тoт: ктlo пoзнaкo-
МиЛ стopoнЬ|уIllv|стpемиЛся их o6ьединить' тrпrpь 6удeт
пЬIтaться paстopгнyть Lrх ofiloПIrнlul.

Если этo yпpaBитrпь ХII дoмa или плaнетa B нlМ, rсть
кalor-тo скpьIтoе пpoтивoдейcTBИe ИIIИ тaйнaя BpФкдa к
кBеpеIrтy. .{eлo бyлет cиJIЬI{o задep)кaнo' нo кBrprнт никoг-

дaIrе yзrrarт' кrМ; либo кaкoй-то тaйньIй скаIЦIUI пpинrсет
Mнoгo Bprдa и пo"цнoстьIo рaзpyIIIит дrлo.

Taк мьl oпрrдrляеM, ктo бyдет пpoтивoдействoвaть
кBrprIITy; в тoй же Мaнrpе BЬI Мoя(етr убeдптьcя, ктo бy-

Дrт пoмoгaтЬ rМy в eгo )I(елaншIх.И,мeняя дoМa' BЬI сМo.
я€те yзнaть, кгo бyдет oкaзьIBaть пoддrp)ккy иJIи пprпят-
стBoBaть кBезиry.

Как onuсаmь Лuчныe качесmва
буdущей JrcеньI l|]lu ]v|у)tссt

,{ля мylкvиItьI-кBеprнтa paссМoтpите плaнеry' к кoтo-
poй y ЛyньI 6ли>кaiллиil npuл|ьlксlюш1uit acлeкт; rсЛи этo
Bенеpa, скa)киTl' чтo oнa Чист4 кpaсиBa5 стpoйнa Им,ИIIa.

И в сooтвrтcTBvи с TlМ' чTo этa пЛaнrтa Мo)кrт нa"хoдитЬ.

ся B oднoм из 12 знaкoB. oпиIIIитr rе личнoсть; и пo Tolvfy,

кaк oнa aспектиpoBaнa и кaкие y lrrе дoстoинстBa oпиIIIи-
тr еr кaчеотBa; paссМoтpиTr тaЮI(е знaк VII Дoмa. И ecлуl
кaкaя-либo пЛaнrтa в VII дoме' BoзьMите блиясaйrпyro к
кyспидy; Ho rсли естЬ плallrтa, acпrктиpoвЕlнHсUl Лyнoй,
BoзЬМитe eе. !дя )кенщиIIьI' сyДитe пo плaнrтl, к кoтopoй
ПpиМЬIкaeт Coлнце; eсли Coлнцr B сeкстиЛr или триIrе к

Глава IX. СеDьмoЙ ёorv' u еZo вonpocьl

Carypнy, oн сrрЬезrн, стlпеIIlн и тpyлoпroбИB ecЛИЮпи-
тrp' Честeн; rсли Мapс, BспыльчиB; если Bенеpa, лtoби-
тrпь paзBлечеrпrй И rпpИЯTeН в oбpal'IениИ ec JШl Меpкypий,
ilктиBеtl и пpеДпpииМчив. +

Если Coлнцr и Лyнa пpиMьIкaют к кBaдpaтype LlЛИ
oIIпoзиции' BoзIrикIIyг ссopЬI и pzlздopьI.

Буфm лu буdущая Jюена uлu ]v|уЭIc бozаmы uлu нem?
Paссмoтplrге yпpaBитrля VIII ДoМaИ плaнeтЬI B неМ.

Еcли Лyнa пpиMьIкarт хopoIIIиM aспrктoМ к yпpirBитrлIo
VIII дoмa, ИIIИTaNl нa"чoдитоя хopoшiul пJIaнетa, ИIlИУr1pa-
вIlтеJtЬ VIII дoмa oбpaзyет хopolлtliа aспеIсг к Фopryне кве-
pентa или к дpyгиM сигнифиrсaтopaм сoбственнoсти, бyДy-
щfui )I(еIra ИЛkI lлУ)к бyдyт бoгaтьl. Еоли зльrе пJIaIIетьI B

VIII дoмe, иЛи егo yпрilвитель пoрФкarт Луну илvl Фopтy-
нy' кBrprнт Мaлo пoлyчит B prзyЛЬтaте cвaдьбьl, И еcли
Carypн и Мapс oбa в VIII дoМr, oЕ I{r пoJIrrиT I{I4Irгo; и
хoтя егo сyпpyг(a) Мoя(rт иМrтЬ сoбственrroсть' кBеpент
булrт oбмaнyт, пибo пoтеpяет сoбствеIllloстЬ r<aким-ли6o
oбpaзoм. Пеpсoнa или co6ьl.rия, из-зa кoTopьIх кBopеIrт
лиIIIитоя оoбственнoсти, МoгyT быть oтщьlтьI' еcJIи paс-
сМoтpeть' кilкиМ дoMoМ yпpilBляЮт пopФкaloщие IIпaнеТЬI
B слyчae пеpсoнЬI и B кaкoМ дoMе I{&чoдЯTcЯ B сЛyчaе сo-
6ьlтия' нaпpимrp, Mеpк1pий, yпp.lBителЬ VIII дoмa, нaхo-
ДяЩvlЙcя в IХ дoме и oбpaзyroщий квaдparypy с Фopтy-
нoй, мoxсlт oзItaЧaть тяжбy, кaсaloщуroся сoбственнoсти
бyдyщей x(rIIьI или Мyx@.

Буdеm Лu ЗакЛючен закoнньtЙ бpак?
Если сигнификaтopьl лroбoй из стopoн пopa:кеньt Ca-

тypнoм или MapсoNI у|ЛИ оoединяIoтcя с Южньlм Узлoм,

* И если Уpaн, этo стpaшьIй и эксцеIITplтlItъй человек
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этo oзнaчarT спopьI o бpaке; ИecЛИ дpyгие сBидrTrЛЬстBa
ПoдтBrp)кдaIоT. B prзyльтaTе Мo)кrт бьrть сyдrбHoе дrЛo.

Буdуm ]l-у сmopОньI в сozЛс|сuu пoсЛе сваdьбьt?
Если кaitтa oбещaет cвaдьбу,paссМoTpиTе' B xopoIIIеМ

ли aсПекТr yПpaBитrли I и VII дoМoB; v|JIYI ecЛv| Лyнa в хo-
poIIIеМ aспrкTr с плaнrтoй, yпpilBЛяIoщей ею пo дoМy иЛи
Экзzt",rьTaции, и сBlTиЛa B хopoшrМ aспlкTе, oни бyдyт хtlтгь
B сoГЛaсии.

Если yпpaвИTeЛИ I и VlI дoMoB B кBaдpaтypr иЛи oП-
Пoзиции, или Лyнa Пopaэкенa и B ПЛoхoм aсПrкTr с Aсцен-
дlнтoМ, или Carypн, Mapс или Южньrй Узел нaAсцеццен-
Tе иJIи в VII дoме, oни будyт )киTь несЧaстJIиBo. Если не-
дoбpые ПЛaI{rTьI иЛи ЮжньIй Узел в I дoме, BиHoBaT кBo-
pент, и rсЛи ЭTo Mapс, TO oII скЛollеIr к ссopaм' или к BOль-
нoп4y IIoBедrниIo, B ЗaBисиNIoсTи oT зHaкa; И eсIfuI Мapс в
VII дoме, To TaкoB кBrзиT. Taк же сyдитr, если сигнифи.
кaтop I или VII Дoмa ПoрФкен. Лyнa в пaде}Iии' иЛи B кBaД.
paTypr иЛи B oПпoЗиции к Ca'yp,'y или Mapсу' или к лroбoй
prTpoгpa'цнoй плaнrте, и B To )ке BprМЯ в лroбoм aсПeкТr к
Aсцендrнтy 

- ссopЬI нaчинarT Мy)кtlинa и т..ц. Если Сoлн-
цr ДеЛaеT To )ке сaМoo, B Tех )кr oбстoятельсTBaх, эTo
rкrнЩlдra.x

Упpaвитель VII дoмa углoвой и бoлее .ГЯ}КrIIaЯ' ПЛaнl-
Ta: кBrзиT буДет стpемиTься к гЛaBrнстBy; И ec,ЛИ yпpaBи-
тели I или VII дoмa IIе yгJIoBьIе, oтМrTьтr более тflкеЛуIо
ПЛaHеTy, пoсI(oЛькy oнa пoкaзЬIBarц кoTopaJI из стopoн бу-
дrT yПpaBЛять. Е,cли Bенеpa пopiDкеIra. Этo Ху)ке дЛя My}к-
чинЬI; ИecIIИ Co.uнце, тo ДЛя )ltеIlщинЬI. Пopaженная Лyнa

для oбoих. Светилa B ПЛoхoМ aсIIектr ПoКzlзЬIBaIoT

рaзДop.

x Cтoит oбpaтить BниМaние нa этy сI-гтп,rфlткarщю. _ Пpшм. nep.

Глава IX. СеdьмoЙ doм u еzo вotlpocьtЖ_fr.
Пpuuuна pазdrlpа
Если пopaжaloщaя плaнеTa - yIIрaBитель III дoмa

и нaхoдиTсявIили VII дoрrе, этo oЗнaЧaеT BpalкДy иЛи
oскоpбления сo стopoньt сoседей и.ци poдсTBеI{никoB.
Если пopaжaет неблaгoIIpИЯTHaЯ IIЛaнrTa из Х дoмa, этo
oЗнaЧarT пpoДoшкиTrлЬнЬIе IIIyMIIЬIе скaнДaЛьI. Если из
IV дoмa' To paЗBoД иЛи гoтoBнoсTЬ к гrrМy; иЛи нlкor
ПрrПяТсTBиl, сBязal{нor с ПpиДaIrЬINl ИЛИ сoбственнoс-
тьIo )кrньI. ЗльIе плaнетьl в Х или IV дoМr Brtyт тaк}ке
к paзДopaМ пo Bинr poдителей сТopoн. Если Лyнa aс.
ПекTиpyеT Aсценденц и o}Ia неблaгoпpияTнa, ЭTo oзнa.
ЧaеT IIIyМIlьIr ссopьI' paзде"тIr}rиr или бесчесTнyIo )киЗнЬ.
И ecли IIеT пpиN4ЬIКaния Mrяtдy ппaнетoй, от кoтoрoй
oT.цrЛяеТся Лунa, и плaнетoй, к кoтopoй o}Ia ПpиMьIкaеT'
бyдyт ПpoДojlx{итlльнЬIl ссopьI. Если Лунa пЛoхo aс[ек-
Tиpyет иЛи B сoеДинrнии с Сaтуpнoм или МapсoМ, o.цнa
из сТopoн Мo)кеT Bскoре yМrpеTь иЛи Пеpr)киTь l(aкor-
To несЧaсTьr; rсЛи в VIII или ХII дoме (и oнa без кyp-
сa), oни BсTprTяT ЗaбoтьI' гopr и бoлезни; и если B уг-
Лaх' .цЛиTlЛЬньIе paзнoг,ЦaсиЯ; и, BеpoяTIlo' рaзBoД. rсЛи
в фиксиpовaннЬIх знaкaх. Если этo будет в Х дoме и в
N{y}КскoNI Знaке' в oсIloBнoN4 сTpaдaть буДет мyrкrуIнa. ecЛИ
в IV toме и B }l{енскoм Знaкl, пoсTpaдarT )кrнщинa.

rlpuнuна счаСmья
Лунa в сrI(сTиЛе иjIи TриIrе к хopotшей ПлaнrTе Пoкa-

ЗьIBarT Пoдapки и"пи блaгoдeЯНИЯ oт дpyзrй; есЛи B кBаД-
paTе, To oТ yr,rеpIIIих. Ес,ти Лунa в сorди}Iении с хopоIпей
плaнетoй, oт сoбственнoгo ПoBеДr HИЯ LtЛИ ПprДПpIU{Tи,I.

Аpабcкuе офopuзл,tьt, не doсmoЙные doвеpt,tя" еC]ll,|
mОЛьКО uх не nсldmвеp'ис'dаюm dpуzuе свttdеmельсmва
Женщинa, кOтopa;{ ПoкIЦarт lцv}|<aИIIИTcpЯrТ rгo. кoгДa
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Лyнa в ПoсЛедHих l3 гpaдyсaх Стpельцa, ниIогдa не Bеp-
неTся и не вьrйдет зaмy)к.

Mvrкнинa, кoтopьlй o6pyчился. кoгдa Лунa бЬIЛa B Пrp-
вьIх l2 гpaДyсaх Кoзеpoгa, пoTеpяеT сBoIo нapеченнyю
Пrpод свaдьбoй, иl-Iи }Mpoт B TlLIlHиl шIrсти МесяцrB, или
булет )KитЬ с ней в ссopaх.

Из какoГt чаcmu свеmс| буdеm nеpсОна,
с кomopoЙ всmуnсlюm в бpак?
Если yпpaвиTеЛь VII дoмa в IХ дoме, кBrprнт Зaк"iIIо-

иит бpaк с чrЛoBrкONl из дpyгoй сTpaнЬI. Если yпpaвИТeЛvI

I и VII toмoB B oднoМ и ToМ )кr кBaдpaнтr IIrбrс, 11ЛИ B

oднoМ дoN4е иЛи знaке. бpaк б1иrт с ТrМ. ктo близкo тси-

вет. Пpимите Bo Bни\{aнио знaк VII дoмa, Знaк и кBaДpaнт
нrфс, B кoTopЬIх нa\oдится vпpaBитrЛЬ VII дoмa; И pac-
с}диТе пo бoльшrинсTBy сBиДrТеЛьстB. B кaкoМ нaпpaBле.
нии Прo)киBaет Дрyгaя сToрoнa; если бoльrпинстBo сBиДr.
TrлЬстB loхсlьIr, To нa toгr и т.д. Cмешивaiттe знaI(и и I(Baд-

рaнтьI Hебес, ПprдпoчиTajl IIеpBЬIе.

Кmo uз dqх (Dldеm u.\,Iеtnь бrlльttttlt1 вес в сlбtL1есmве

Если yпpaвиTеJTь Aсцендентa yглoвoй, a yпpaBиTrлЬ
VIl дoмa пOсЛедуIoщий.6oльlлий вес имееT кBrpент, и
нaoбopoт. B тaкoй )tе N{aнrpе BьI \{o)кеTе с}ЦиTЬ o лrобьlх
дB\'х I4нДиBlЦ\l\'\,Iaх. Бо;се нaде>кньIй П\''Ть - рaосМoTprТь,
кoтopьtй иЗ дB),х сигнl,rфикaтopoB си.цьнrr Пo дoстoиHсТBa\4.
Bьl п,toя<ете сorIсTaTЬ -цBе сисTеМЬI.

Есmь лu Jl .цcdt,t, всlзlюбленнI,IIi nО-\.tuJv|o квеpенmа?
Ес.ти в VII дorlе rстЬ п,цaнеТa (котopaя Hе vпpaB"тIЯеT

VII дoмolr). \, нсс сстЬ HекТo, сooтBrTстB\.rощий oднoll\I
иЗ кaчестB этoй плaнетьI. Ес-ци \'ПpaBиTrЛЬ VII ,цoш.la или
Сo,цнце ПpиМЬlкatoT к Mapсу.' y неr есTь вoз'rroбленньIй, с

Глава I7 Сеdьлtoii dОм Ll е?o вot,lpoсьl

кoтopьIм oнa близкa; нo (если ToJIЬкO Дpyгиr и oLIень зльIl

-VкaзaHI,IJI нr гoBopяT oб oбpaтнoм) в пpеделaх лpилиниЙ.
Ес"uи упpaвиTеЛЬ VII дoмa без кypсa или с Севеpньrl,r

Уз.,roll, vIЛИ11И oднoй ПJIaHеTьI в VII дoме, рaссуtите. чTo Y
нее llикoГo нrT: и rс.]-Iи уПpaBитель VII дol,Ia aсПектируrT
ТoЛЬкo yПpaBиТrля I дoмa, pacсyдитr Taк )кr.

Еcли либo yПpaвиТеЛЬ VII дoрra, либo Coлнцr IIpиМьI-
кaloт к уПpaBиTеЛIо TpипЛициTrтa. к кoTopoN4у oTHoсиTся
BoсхoдЯщий знaк. и Coпнце oTдrЛЯrTсЯ oт \,пpaBиTrля Aс-
цrндеI{Ta, к;DI(еTсЯ' tITo y нrе' пoN,IиMo кBrpенTa. есть кa-
кой-тo дpyЦ кoтopoгo oнa лroбит.

Если yпpaвитель VIIдoMa иЛи Сoлнце, или oбa, oтде-
"цяIотсЯ oт лroбoй лpyгой п"цaнrTЬI, крo\,Iе vщlaвитепя Aс-
цеHденTa. и Hе oTolIIЛи бoлее ЧеМ нa 3 гpaдyсa. ,цеди ЛIo-
би;la дpvгoгo, }lo сейчaс Пoкинуna rгo. Ес.rи yпpaBиTеЛь
VII дoшra с Севеpньlм Узпoп,t, oнa безупpечнa, нo есЛи дpy.
гajl пЛaнrTa B сorдиIlонии с IIиN,Iи' тo нaoбopoт. И если этo
Ю;кньrй Узе,ц, онa испopllенa B сBoих LIyBсTBaх и )(елaни-
ях. и rсЛи з.цьIr сBидеTе"rIьсTBa пoДTBrp)I(дaI0Т. нaпpиN,Iеp'
rсTь aспекTьI Мapсa и,lи сorдиIlение }raхotится в Cкopпи-
oнr, To Мo)Itнo oПaсaTься. ЧTo и B действиях тolке.

Если Сoлнце и"Ци yПpaBите"ць VII ДoN.Ia B сoе.цинrнии с
Mapсol,r. и Cевеpньlй Узе,r зДесь lrtе' oнa.цroбит BorH}IoГo.
нo oн нс N,IoжrT oвЛадrть ею. Ес"rи здесь Юrкньlй Узел. ее
B ьI н\' )кдaIоТ vсTYПиTь . Ес.ци oни б.l изкo И:|И Нa p acс,Тo Я|1ИИ

нr сI(o jIЬких гpaд),сo B" .ц)I(енT"IIь\,Iен пpo)киBaеT вб.цизи е е

lцoN{a. И еcЛI"I' B ToМ )ке Гpatyсe, тo oн B дoMr, есЛи ЭTo

фиксиpoвaнньrй знaк: и"Ци LIaсTo пoсещaеT ДoM, rсли зHaк
I(ap.циrra,цьньlй или шlутaбельньlй.

Если CолнЦr, и'.Iи vПpaBиТеЛь VIl дoмa oTде"ЦяIoтсЯ
от Mapсa, 1.нее бьlл вoзпюбленньtй. нo сейчaс oни ПoкиЕП'-
Ли дpyГ дpугa. Ес,rи Сoлнце уПрaB"rIЯеT VII дoмoм и B сo-
rДинеHии с Мapсoм или ЮпитеpoN,l B лroбoм знaко, Лr.ци
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лroбилa или лю6ит Пrpсoнy' oПисьIBaеМуro Mapсoм или
Юпитеpoм; и oн oблaдarт oгrprдrЛrI{IIьIN4 oбщественньIм
пoЛoя(rниrМ, IIaIIpиMrp, oфицеp, .ц)кrнтлЬМrн иЛи сBящеIl.
ник. И есЛи есTь BЗaиM}Iaя pецrПция, oftИ И cei,нac лroбят
ДpyГ дpyгa vI cДeЛalIИ дpyг Дpугy нrМaЛo дoбpa.

Если Coлнцr или yпpaBиTеЛь VII дoмa B aспекТе к
Mеpкypиro, вoзлrобленньtй - мoлoдoй клrpк иЛи кyпrц;
ЗaкoIIник IтIи ПисaТrЛь; oстpoyмньIй, щoвopньIй мaльlй. Егo
BoЗрaст Mo)I(rT бьtть oпpедrлеIr пo rroМеpy гpaДyсa, кoтo-
pьIй зaнимaет Меpкypий в знaке.

Если упpaвитель VII toмa aспrкTиpyет Bенеp1z с рецrП-
циeЙ (и BoПpoс o lкенщине), ll MaJIo зaбoтят My)кчи}IьI; rro
oнa лrобrzтеЛь}Iиrla жrнсКoгo oбществa, свобoднaя сIФprе B
сBoеМ p;}ЗгoBoрr, чlN,{ Пo нaтЛ]r ПopoЧHfu{. Если квrзит -M}исIинa, oн бoльIцoй ЛIoбиTе"ць )кенскoй I{oп,IПulнии и нrpaB.
нoдyIIIен к Toй, ютopaя может бьrть oписaнa Bенеpoй в сooт-
B9TсTBии сo Знaкo\,I' B кoTopoм oнa нaхoдиTcя. Е,cлц aсITrкт

- сrКстиль ИЛИТpIПI сo взaимнoй pецrпцией' ЛrДи нrрaBнo-
,цyпIlra к нептy; нo rс,ци Лунa или YцpaBиTr"ць VI] дoмa - не
ДисПoЗиlЮрьI BенеpьI. oн rе нr инTrpесуr1 pirзBе ЧTo aсПекТ
oчеrъ б,т,rзrс-rй и в 1rглaч. И ес,rи aспект злoй, 3десь I{еT BЗaиМ}lo-
гo paспoЛo)Itени,l. есЛи TojIЬI(o нlT oЧень сильнoй pецеttции.

Упpaвитепь VII дoп,ra B aсПекTе с Caтypнoм - ol{a
лroбит (или "шrобилa' rсЛи oни p€tзoIIIЛись) стaprпегo Mу)к-
Чинy. иЛи феpмоpa и т.д

Упpaвитель VIl дoмa B aсПrкTr с Coлнцем - o}Ia лЮ-
бIтг неrgzro Ba}I{ЕI}',t.J Пеpсoнy. B сoOТBrтсTBLгz.c ee пoлo)кениеМ
B )кизIlи; и rсЛи ссTЬ BзaиМHaJ{ pецrПцI,Ul, oн Mo)кrT дrлaTь с
нrй тo, чTo е\{у ЕIp;lBиTсЯ. Если oни paсхoДяTоя или нrT pе-
цеПции" чyBстBo IIpoIIIЛo I.IJIи llикoгДa не бьlлo BзtIиMHьIM.

Если дpyгиl пЛaнеTЬI' oсoбеннo Сaтypн или Mеpкy-
pий, aспектиpYIoT Coлнце и yпpaBитrля VII Дoп{a' y Irеr

.цpyгиr ПoкЛollники и т.Д.

I.лава Се0ьмoit 0o-M 1| е?o вoпpocьt

Если yпpaвитель VII ДoМa aспrкTиpyет Лущ,. или Лунa
в VII дoшtе, в oсoбеннoс"ГИ, ecI|И oни B aсПrкTe,ИЛИ Мapс в

acпеI(Tе с JIунoй. oнa скЛol{}la к IIrрrМенaN{ и .циcкрr ДИTl*1'-

pyIoщиN,I дrйстBия},I. yстyПaЯ сBoиМ щихoТЯl{ и ";Iегкo пo"ц-

дaBaЯсь },ГoBopaМ.
B oбщем. BьI Nlo)кеTr paссyдиTЬ, tITo lс"ци Мapс в VII

.цoMе' rсЛи ТoЛЬкo oн Ilе B сBorп,{ знaкl' Y "цrди rсTЬ BoЗ.

пrобленньlй. Еcли Cат1,pн, онa лrобит кoгo-тo. нo N,Iе)Iqдy

ни},Iи нlЭT б"цизoсти: ес,ци Юпитеp, o}raчисTa; rс"Ци Bенеpa,
oнa легкoMЬIс"rIеннa и BесlЛa, и ее сЧиТat0T paсryтнoй, нo

ЭTo не Taк; есЛи Mеpкypий, y нее бьIп дpуц Iro сейuaс нет;

ИecЛvl Лyнa, у нее сей.laс нrT, нo бyдец и не oдин. Если
Coлнце или Cевеpньrй Узел. oнa дoбрoдrтrЛьIla и блaгo-
potнa. и у неr нет вoзлroб,цlннoгo, кpoМr кBереrrтa. юж-
ньIй Узе;r oЗIraЧaеT, Пo Mrньшей Меpе, сoМниTеЛьItьIе, не-

дoстoйньrе }I(еIaIlия.

Eс mь лtl )l d)t{:е н mльI| e Н 0 B0 З'llЮ(l',tе ttна я
no.1t tl.|l o t:вс pс t t m а'?

Bьr мoхtетс BЬIнoситЬ сYlrtдение I1o ЭToМУ BoПpoсv пo

тt)M )ке ToЧ}lo гIpaBи-пaM' чTo и дпя ЛrДи. есnи Bь] зaMениTе

Лyнy нa Сoлнцс и Bенеpу нa Мapс. Bьt l,tоrкоте TaкиM )I(е

oбpaзoм сytиTЬ o дpyзЬях. ЗaNlrниB VII дoм нa ХI.

,'fulбpt lс)с m е. l bHa'1 ll оевttt1сt,')

Paссшtотрите уПpaBитеЛя VII дoьla. К}Iспиlц VII дoпla
и Сo.rнЦе: и есJи они в фиксирoBaIrньIх знaкaх и хopoЦIo

aсПекTиpoBaнЬI, BЬI Mo)кеTr paсс}rдиTь. rITo oнa B ПopЯДкr.

Ес,-lи Мapс Bo ЛьBс и Скopпиoн BoсхoдиT: ее IIo/цoзprBaЮТ.

нo oнa чrсTнa. Если Cкоpпиoн зaхo.цит и Mapс B неvI, эTo

ПoдoзpиTrЛьI{o. и rс"Ци кaplцинaтьньrй знaк B VII дoме. и-ти

Coлнце и Мapс в l,ryтaбепьньIх иjIи кapДинaцьHьIх Знaкaх.

и ПЛoхo aсПrкТиpoBal{ьI; и если Mapс и Bенерa B fi;roхoN,I
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aсПекTе. или Coлнце илтl Лунa B aспrКге к Мapсy, и зЛьIе
зBrЗДьI [плaнетьr| aсПrкTируIoт егo из фиксирoвaнньIх знa-
кoB, rсTь бoльIшие oснoвaния сoмнrBaтЬся. Ho если есть
лroбьtе хopoIJIиr aсПекTЬI к VII дorиy, .цибo егo yпpaBиTе.
;lro, Мapс-v или Cо"пнцу; }rеoсTopoжнo сy.циТь' чTo леди нr-
цrЛoМ}дpеннaЯ. хoTя еr МoгЛи }IaсToйЧиBo сoблaЗнЯTь.
Учaщийся хopolпo ПoсTyIIиT, если бyдет избегaть yТBеp.

.циTеЛЬнoгo сy}riдrния B ЭToM сЛyЧaе' paзBr ЧTo Bсе сBиlце-
TеJ]ьсTBa бухут Зa нrгo.

Если есть бoльlшие oсHoвaниЯ сoмнrBaТьсЯ' paссМoT-
pите' Hе нaХoдиTcя ли Лунa B ПoсЛеl]них Гpatyсaх Близне-
цoB. иЛи B кaрди}ra.ЦЬнoM Знaке' и в V дoме, и уПрaBиTеЛь
V дoмa нa Aсценде|ITэ ИIIИ в VII доме, и B кapдинa'TЬнoМ
знaке. и лloбaя из ЭTих плa}IrT B aсПrкTr к Мapсу, иЛи yП-
paB|4.ГeЛИV и VII дoN4oB B сor.цинеHии B oдIroм знaке. Если
Bсе ЭTo (и.lrи пovти все) сoвпaдaеT' BЬI l,{o)КrTе бьIть бoлее

УBrpен}rьI' чTo Леди исПopченa.

Явl я еm ся,|l1l ЗСtЧ СIt?l lэl [t уlе б е н oк pе бенксl.,v m ozсl,
Iim() сЧ|,tln0L'mL'Я е?o tlmt1о'tt.,

Paссмoтpитс vПpaBиTсЛя AсЦеrЦентa и Лунl.. кoTopьIr
oбознa.larот кBrpcHTa: ЗaTс\,{ paссMoTpиTr знaк ХI дoМa и
сГo \,ПpaBиTr".IЯ. кoтopЬIй обoзнaчaеT искoд зaчaтия. Если
эти сигнl,rфикaTopЬl aсПеКТиp}'toT дpуг Дp\lГa сlксTиЛеM иЛи
TpинoNl. с pсцoПцисЙ или HU.Т, Зaчaтис Зaкoннoе, To есTЬ

ребенoк oT ПрoДПoЛaГarМoГo oтцa. Если oни aсПеI(TиpyIoT

дp},Г др}.Гa кBalцpaT\'рoй или оппoзиЦиеЙ с pецепцией и зa-
BrpЦIaIoT aсПекT. И:1И УПpaг.Итель Aсцендrнтa и.IIи Лунa в

V Дoме, иJ.Iи },ПрaBитель V дoМa FIa Aсценденте. без злoгo
aспеIffa не6лaгoпpиятнЬIх п,цaнeт) ИЛИ ecIlИ oднa из блaгo-
ПpияTньIх ПjlaнoT aсПектиpуеT куспид V toмa иЛи rгo vП-
paBитеЛя. тo pебснoк oт ЗaкoHIIoгo oтЦa. Ho если tIlT tlи
oД}roгo из ЭTих yкaзaний, и Сaтуpн. Мapс или Mеpкypий

Глава IХ, СеdьмoЙ doЛ1 u еZo вo|1Doсьl

aсПrкTиpyloт V дoм иЛи егo yпрaBитеЛя, МoryT Boз}lикIIyть
сПpaBrдлиBьIr ПoдoзpеI|ИЯ' Ч.Гc pебенoк Зaчaт B pеЗYЛьTa-

те иЗМенЬI. To есTь эTo I{е pебенoк кBеpеrrTa.

B е pне mc я Л1| )|{:е l1l||1lна, noкuнув l||сIя л4у )tссl,

ксlzdа-'цuбсl К l1е^4у, u буdеm ]lu cнОва в лtuлoсmu?
Этoт вoпpoс TaЮке рaЗBееT сoNlнения, кaсaloщиесЯ

вoзлroбленн oй или ЛIoбoBницьI.
Если rкенщиHa сaМa ПprДJlaГarT Boпpoс' paссMoтpиТr

yПpaBиTrЛя VII дoмa (поскoпькy VII дoм BсегДa беpется
.цЛЯ иЗГнaнникoB иjIи ссьIJ.IьньIх). и есЛи YПpaBитель VII
дoМa aспеKТиp\/rT Aсцен.цент зaBеptПенrrЬIМ aсПекToNI. и
vПpaBиTrЛь Aсцсндентa acпrкTиpyет VII дoМ или Oгo уП-
paBиTrЛя, без сoмнениil oнa сIIoBa бyлет в милoсти. Если
нr YПpaBиTель VII lцoМa, нo дpyгaя нrПopzuкrl{нaя пjlaнеТa
aсПекTиpYет Aсцендент. )кrнщинa буtет пpинЯTa BнoBь
блaгoдapядpy)кrскoмy ПoсprtlrиЧrстBу нrtоей ПеpсolrЬI.
Если этик yкaзaний неT, paссMoTpиTе Луну и Mapс' и есЛи
Л1.нa нaд гopизo}IToN,I. a Мapс aсПекTиpvет AсценденT сrк-
сTиЛrМ иЛи тpинo\,t, o}la BrрнеTся спoкoйнo. без бoльrпих
TpеBor

Еcли Лунa пoД гoриЗoнToМ' a Мapс - нaД, и aспекTи-
pvет AсценденT сeI{стиЛr\4 иjIи ТpиrroМ' )кенщинa BернеТ-
cЯ, |1o с х'ЦoПoТa\lи и Зatеp)IкaNIИ И BсrM сTaнет oб этoм
иЗBестHo. Если Лvнa aсПrктиpyrт Aсцендент блaгoпpият-
нo и нr ПopzDкенa. oнa BеprrеTся, Ho пoсле vгoвopoв. Если
Лl,нa r,бьtвarT B сBrте. нo не вблизи л1'.lей Солнцa. и aс-
пектиpyrT Aсцендент, oнa BrpнrTся бьIстpo и ,цrгкo.

Если Mapс рrTpoгpaДHьlй и споrпит к aспектy с Л5z-

ной. oнa BrprrеTся Дoбpoвo.]-Iьнo: нo rсЛИ Mapс и Лун'a'иilи
vпpaBиTеЛи I и VII дoNIoB oтдеЛяtoТся oT хoрolшеГo aсПек-
тa, oни обa не )кеЛaIoT BoзBpaщrниЯ, |4:IeДИ не coхpalrиT
VBuDКr}{ия к .DкrнTЛьMенv.
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oб yбежaвrших сЛyгaх' 3 aбЛyДПBIшихся жllв0тllЬIx
tI yтеряIIIIьIх Brщдх

Cигнификaтop yтepяннoй вещи - Лунa. если BьI нa.

хoдитr Луну_ пpимьlItaroщей к упpaвителro AсцеrlцrнТa' или

к yпpaBитrJlro ХII дoмa (если сaмa Лунa нa Aсцендеrrге),

иЛи к yпpaBителIo дoМa' B кoтopoм Ha,\oдится Лyнa, yте-

pяIIнaJI Beщь дoшкнa бьlть нaЙДeнa. Ho еcли Лyнa не пpи-

МьIкaет ни к кoN{y иЗ них и нr нaхoдиTcЯ Нa Aсценденте
ипи Bo II дoме, уTоpяннaJI Brщь нr нaйдется.+

Если 1.щaвитеЛь дoМa Лyньl в III дoме, или B ceксти-
ле к Aсцrндlнтy' есть нrкoтop€ш }Iaдr)кдa BI{oBь oTьIскaTЬ

вещь блaгo.цapя этoМv aспrктy с Boсхo.ЦящиI\,I гpaдycoM.

Taюке' rсJIи otl oтtrляrтся oт уПpaBитrля VI, VIII, ХII дoмa
и IIpиMьIкaет любьIм aсПrктoM к кyспиty [I дoмa, иIIIИ ac-

пектиpyет Лyну', вьl Мo)I(rтr ъIqЦeЯTЬcЯнaйти вещь. Ho осли

r сTЬ пpoтиBoпoЛo)IсIЬIr У КaзaНИ'I, сyДите нaoбopoт.

Если Лyнa хopoшIo aспrкTиpoBaнa oбoими блaгoдете-

ЛЯ\"|И'yтrpя}rнa;I BrщЬ B pyкaх чrлoBrкa, дoстoйtloгo дoBr-
pИЯ; |1rсли Лyнa t7I1И oДvIH из бпaгoдетелeй aспектиpyrт
Aсцеlценц oн BеpIlет rr Bлaдельцy.

Mесmo, zdе нахodumся nomеpянtlсlя ве1ць

Этo местo пoкaзaнo Лyнoй B сooтBеTстBии сo зHa-

кoМ, B кoтopoМ ol{a нaxoдится; rсли з}Iaк BoсToЧньlй, oнo

BoстoЧнrr: rслI,I Зaпaдньlй, тo зalla.цнrе и т.д. Paссьloт-
pите Тaкжr Мrстo Лyньl B кapте; rсли oнa нa Aсценден-
тr, этo Boстoк и T.д., нo пpедпoч:итailтe знaки. Если yп-
paBителЬ дoмa Лyньl B челoBrЧrскoМ знaке (Близнrцы,

,{евa, Boдoлей или IIеpBtUt пoлoBинa Cтpельцa), BещЬ B

тoМ N{rотr, гдr Чaстo бьrвaroт лIoди. Если в знaкaх Ma-

* Это пpaвилo пpиIIIц,IIIиалЬнo для зaблyдrBIIIихся }!иBoTЕIьIх.
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льIх )(иBoтHьIx, тo rстЬ B oвне и в Кoзеpoге' тo тaM' гдl
oIIи нaxoдятся' Если Лyнa в oгIlеIlIloM знaкl' Brщь тaМ'
гдr есть oгolrь; rсли B BoдI{oM 

- TaМ' гдr Boдa И T,Д.
Если Лyнa B тoM }I(е кBatpaнто' чTo и yпpaBитоль Aс-
цендентa, и Мr)I(дy ниМи нr бoльIпe 30o, пoтеpяннaя
BещЬ B ДoМr вJIaдельцa или Boзлr Irrгo; rcли otlи нa paс-
cToЯFIklkl бoльrпе, .rем 30o, и МlIIЬlIIl, нeм 70o, Beщь B
гopoде' B кoтopoM oI{ я(иBrT; нo rсJIи oIIи нr B oднoМ
кBaдpaнте' BrщЬ дaлrкo oт BлaдеJIьцa.

Как вещь бьtла уmеpяна
Paссмoтpите, oт кaкoй пoследней плaнетьI oтдrля-

rтся yпpaвиTеJIь Aсцендентa. E,cлуl oт Caтypнa, тo B pr-
зyЛЬтaтr зaбьIвчив oоTи Bлaдельцa; или из-зa хoлoД a уIIIиI

бoле зненнoгo сo стoяIlия' кoтopьIr yгнrтaли пoтеpяBltro -
гo; oсoбеннo rсjIи Caтypн pетpoгpa'цньlй. Если oт Юпи-
Trpa, тo из-зa yмеpеннoсТи (вoздеpжaния), или пo пpи-
кaзy зaкoнa,vЦIvlв prзyлЬTaTе излиrшней зaбoтьl o дrЛax'
или B pезyльтaте дoBrpчИBocTk[ к тoMy, ктo yrr€с иЛи пo-
теpял Brщь. Если oт Мapсa, LIIIИУrпpaBИTель Acценден-
тa B Знaкr Мapсa, вещь бьrлa пoтеpянa oт стpaxa или
внезaпнoй стрaсти, спpoBoциpoвaвrшей гнrв пoтеpЯBIIIr-
|o;vIЛИ из-зa oгня' или Bpa}кдЬI ,v:IIИccopЬl.Еcли oт Coлн-
цa, тo из-зa кopoЛя или нrкoегo джrllтльМlнa, или глaBьI
сеMьи' vlIIИНa oхoтl' или Bo BprМя paзBлечений LlЛИИrpЬl,
Если oт Bенеpьl, или yпpaBитель AоцендеIrтa B rе знa-
ке, тo из-зa питЬя, кapт И T.Д.э или Brсrляcь B тaвrpнr,
ИЛИ Bo BpеМЯ IIения или флиpтa с жеI{щиI{aми. Если oт
Mеpкypия * ЧvITaЯ, oтBrчaя Ha IIисЬMa' oтнoся сooб-
щеIIиo и т.д' Если oт ЛyньI слиIIIкoМ чaстoгo
исIIoЛьзoBa|!ИЯ' ИЛИ пoкЕlзЬIBtUl yтpaЧrlrrryю Blщь, иЛи
ДeЛaя ее oбщим дoстoяниrМ ' иIIIИ ee IIoTеpял некий пo-
сЛaIIrц, BдoBa или слyгa.
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Buльям,ПuлЛu, Xopаpная аcпpoЛoeuя

Еcлu эmo )юuвomнoе, u вьI хomumе уЗнаmь
укpаdенo oнo u]ll,t нem
Если yпpaвитель дoмa' сoдеp)I(aщегo фнy, oтделяет-

ся oт любoй пЛaI{lтьI' скzDкI,rтe, чтo )I(иBoтнor сбе)I(:!лo пo
сoбственнoй вoле. Если этoт yпpaBитrль нr oтДrляется'
нo дpyг€UI IUIaнетa oтделяrтся oт нrгo. скa)Китl' Чтo нrк€Ur

пеpсoнa Bзялa )киBoтнoе. Если нrT ни тoгo' IIи дpyгoгo'
сMoтpиTr нa yпp:lвителя II дoмa LI cУДИTe пo нrМy тaк Лсе.

Иecлpl BЬI не нaхoдитr никaкoro oтделrния Ilи oт oднoгo из
Этих дBух vпpaBите'гIoй, гoвopите' Чтo )киBoTHoе Bсе ещe
Boзлr сBoегo МесTa и lrикудa не yIIIлo.

}I{uвo лu oнo?
Paссмoтpите Лyнy; И ecII:.4 вьI нaйдетr rе пpиMьIкzшo-

щей к yпpaBитrлю вoсьMoгo дoмa oT lllе, cкЕDките, чтo
)киBoтнor yMrpлo. Ho если BьI IIе Haхoдитr тaкoгo оBидr.
TrЛьстBa paссMoтpите rе диспoзитopa; И acЛkl BьI нaхoди-
тr rгo пpиМьIкaющиM к yпpaBителIo BoсьI\,loгo дolvta oт
Лyньr' скalкитe' чTo oнo МеpтBo или Bскopе yМprт; нo rсли
BьI нl нaйдете ни oдHoгo из этих пpиМьIкaний, вoзьмитr
yпрaBитeJIя VIII дoпla кapтьIl ИecIIИ ни Лyнa, ни rе диспo-
зитop нr IIpиMьIкaIoT к HеМy. )киBoтHoе Irе yМrpлo.

Была лu npoпавutая вeщь укpаdена?
Если сигнификaтop вopa (oбьl.lнo yпpaвитель VII

дoМa' если тoЛькo нrт ни oднoй пrprгpинIloй yглoвoй плa-
нетьl), нахoдится нa Aсцен;цеIlте, иJIи oн диспoзиTоp ЛyньI,
или Лунa егo диспoзиTop, или yпpaBитrЛь Acцендентa -rгo диспoзитop, иЛи oн - диспoзитop упpaBитеJlя Aсцен-
ДlHтa, тo Brщь не vкpaдrrra; зa искJIIoчsHиrM Toгo сЛyчаUI'

кoгдa сигнификaтop Bopa IIpиMЬIкarт к Лунr или к yпpaBи-
телro I vlлуl|| дoМa' и.тlи к Фopryне, или к еr yпp:lBителIo
сorдиHrниrIvl, кBaдpaтypoй или oппoзициrй, иЛи плaнeTa нa

Глaва IX. Cеdьмo'Й ёoJ|| u еeo вonpocъ|

Aсцендентt oбpaзyет кBадpaтypy или oппoзициIo к сигIlи-
фикaтopy вopa. B oбщем, шобoй плoхoй aспекг любoй злoй
плaнrтьI' I1III4 УПpaBИтeля VII .цoмa к Aсцендекгу илиII
дoМy' или к ID( yпp'lBитeIIЯNl,ИIIИ к Лyне, или Фopгyнe, oз.
нaчarT' чтo Bещь УЩaденa.

HаЙdеmся лu nponавulая вещь?
Еоли Лyнa пpиМьIкaет к yпpaвитrлямIили II дoмa,

у|Л|4 к cBoеMy диспoзитopy, Bещь нaйдется. Еоли Лyнa
нa AсцrндеtIТe, ?!IIу! er диспoЗитop в тpине или секстилr
к lrеМy, пoдaйте Haдо)кдy, если диспoзитop ЛyньI, oтде.
ляloщиil'cя oт yпpaBителя VI, VIII или ХII дoмa пpиMЬl.
кarт к yпpaBителIo Aсцендентa ИIIИ II дoмa, тaЮке пo-
дaйте нaдe}Irдy; И ecпI| Лyнa в aспrктr к свoеМy диспo.
зитopy' этo хopoшIo. Ho если Лyнa пopокrнa yпpaвитr-
лями VI, VIII или ХlI дoмa, Bещь B pyкaх злoгo ЧеJIoBе.
кa; oсoбеннo если Bpедитель пop:Dкaeт Aсцендент или
егo yпpaBителя. Если Лунa в lpине к AсцeндeнTy' егo
yпpaBитrJIIo или Сoлнцy, или нaAсцll{дrнтl' или Coлнце
зДесь, eсли тoлькo не в Bесaх или Boдoлеe' веIць нaй-
дется.

Xаpакmеp Jvlеcmа, zdе нахodumcя npoпав|uая вeщь
Если Лyнa B челoBеЧескoМ знaке,* oнa B тaкoМ Мeсте'

гдr чaстo бьlвaroт лIoди; и rсли в )киBoтIlьIх зI{aкax (oвrн,
Tелец, Лeв, КoзеpoЦ Bтоp.rя пoлoвинa Cтpельцa), BrщЬ т€lМ,
где чaсTo бьIвaroт )кивoтнЬIе. Если Лунa в oгнrl{ньIx зHa-
кax, oнa тaM' гдl есть или бьrл oгoнь, или Boзлr o|Hя' уlIIv!
нa хoлМе иJIи вOзвЬIIIIенHOсти; если B BoднЬIx знaкaх. тalv.

* Ес.ш,t сшrпrфикaтop tпoбoгo чеIIoвeI(a IUIи Лyнa в oдroм из чeлoвeчес-
кI,rх зIIaкoB - в Близнeцaх, .(eве, Boдoлеe, в пеpвoй пoлoBинe
Стpельцa - егo М.lllеpЬI чeлoвечIIьI и цивI,llIизoBaI{rIьI.
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B uль ям Л1lJlлu. Xopа p11ая а с|I1 p oлo?|lя

гдr BoДa rсTь иЛи бьIлa;* ecIIИ B BoЗдytIIIlьIх Знaкa\, T€lM,

где MIIoгo oкoll, иЛи нa oткpЬIтoМ MlсTl, нa Чrpдaке ИT'Д'.;

vI ecЛИ B ЗеМ}lЬIx з}IaКaх, тo вблизи зrMЛи v|IIИ Ha зlМлl'
тaM' гДе сTpoятся дoМa' B гpяЗи, гли}Il и т..ц. и нa киpпиЧ-
нoМ зaBoДr. Лунa иЛи еr .цисПoЗитop B кapДиIraЛЬIIьIх зIIa-

кax пoкaзьIBaIoт Mrстa' нrдaBнo зaсrЛrнньIr' иЛи .цoMa'
тoлЬкo чTo ПoсTporннЬIl' илихoJIMистyIo MестIroсть, в фик.
cиpoBaIIIrьIх знaкaх 

- 
poBlryю МестHoсть; в мyтaбельньtx

зIIaкaх Mеcт}IoсTь, гдr MнoГo BoдЬI, B сooTBrTстBИvl c |IpИ-
poдoй yтеpяннoй Brщи. Кpoме тoгo, мyтaбrльньIr Знaки
yкЕlзЬIBaI0т' rсЛи ЭTo не)I(иB€UI BещЬ' BнyTpЬ дoМa; нo rсЛи
эTo яtиBoTнor, oни пoк.lЗьIBaIoт кaнaBЬI' кoтлoBaньI, пIaх-
TьI, яMЬI' кaрьrpьI' ЗaрocJlи тpoсTltикa' иЛи pьIlroчIrylo пЛo-

щa,ць. ФиксиpoвaнньIr ЗнaКи пoкaзьIBaIoT' LIтo Blщь низкo
IIa ЗеMлr ИIIИ cIIpЯTaLIa B ЗlМле, иливблизи сTеI{, или в tУп-
лaх и пусToTaх ДpеBrсньIх стBoлoB; кaр.циIIaЛьHЬIr знaки
ПoкzlзьIBaIOт BЬIсoкиr МесTa' кpьIIпи, ПoToЛки и т.д., нo Bo.ц-

ньIr Знaки укaЗьIBaIoT нa фунлaмеIITЬI дoMoB или ПoдBaлЬI'

есЛи ТaNl rсTЬ Bo.цa.

О б уmgpaцНьIх )r{:uвО mJ | ьlх
Если yпpaвитель VI lцoMa B сBoеN,I дoМе' ЭTo Ma'TrIIЬ-

кис )I{иBoTньIе, rс,Tи уПpaBиTеЛь ХII дoмa в ХII дoме, тo
бoльlшие. Если yпpaвитель VI /цoМa B ХII Дoме' ollи B зaгo-
не; и rсJIи B oГHrlt}loМ Знaкl' To зaпrpTьI. Если Лyнa в мy-
тaбельнoм ЗHaкl' o}lи B MесTIIосTи'.Ilopoсtпей тpo стникo]\{;

rсЛи B yГJIy, To oни B oгoрo)I(еI{нoй МестHoсTи; lсли B Пoс-
ЛедyIoщеN4 ДoMr, oни вблизи oГpaждrI{иJI; rсли B кaдrrrт.

* B тaкrrх сЛучafl. Paк oбьrкнoветIнo oзIlaчaет чисТуIо или прoToч}Iyю
воду, Cкopгпzoн 

- 
зaгpязIIеIIнy!], с зaпaхoМ, a T.!кя(е сToIIнЬIе BoшI,

Maсnа, кpaски и тд.; и Pьrбьr 
- 

стoяllие BolФI, сIIиpTЬI, ликеpЬI, BиI{a

ит.ц.

Глqва IX. СеdьмoЙ doм u ееo вonpocьt tЖ-fr.
нoM дoMr, To oни нa oбществrннo}\4 BьIгoнr. Если в вoд-
нЬIх знaкax или Boдoлеr, тo вблиЗи пpyДoв |tIIИ BoДЪI; И
rсли Bo втopoй IIoJIoBиIrr Кoзеpoгa' oни вблизи сyдoB, иЛи
нa бopтy, или BoзJIе ЛlсoпиJIки' скЛaдa ДprBrсиньI.

Буdеm ЛIl вещь вoзвpащена?
Лунa, aспекTиpyloщaя Юпитеp или Bснеpy, пoкaзЬIBa-

rT, ЧTo Brщь B pyкaх ЧесTlloгo чеЛoвекa' кoтopьIй ее Boз-
BpaтиT. Если Юпитep ИIIьI Bенеpa oбpaзуют лroбoй aспrкT
к Aсцrrцен1у,ИЛИ Лyнa пpимьtкaеT к Aсцеrценry' oнa бy-
ДrT BoЗBpaщeшa И если Лyнa нa AсценДе}Iтl' Bещь бyдо"
BoЗBpaщеIra без xлoпoт или уcилий. Упpaвитель VII или
ХII дoмa в ХII дoме - беглец зaкЛIoчl}l Пoд стpокy.

Если Лyнa B пprДrЛa'х 30o oт yпpaBитrЛя I дoмa, вещь
в6лизуl пoTеpЯBlIIегo ИЛ|4У нrгo; есЛи Лyнa дaльшrr oT yП-
paBиTеля I .цoмa, Brщь Дaлrкo.

Если этo яtиBoт}lьIе, и yПpaвиTель VI дoмa (или' ecли
кpyпIroе )I(иBOтHol, To xII дoмa) блaгoПрI,IJ{Trн блaгoдapя xo-
poI]IrMy aспекг1. oт Bенеpьr или Юпrгrpa' или oни н;lхoДяTся
вo II' V и.шr ХI дoMе, )киBoтньIе rraЙщ,тся. To я<е, есЛи yПpaBи-
тrЛь ТrpМa' B кoтopoМ нaхoДиTся Лунa,или yпpaвитель IV
кyсПиДa lraхoдяTся BMrсTr с yпpaBиТелем AсцецдеFITa, ИЛИ

1травlтге.ш,rVI итr)ilIдoмoв oбpaqyroгтplпr к Cоrпп4y из уТ:пoB.

О (lеzлеt1е, буdem ]Iu ()н наЙdен uлu веpнеmся?
Если упpaвитель VIl дoMa нa AсценДенте. oH BеpHеT-

ся пo сoбственнoй BoЛе*. Ecли Лунa oтДrЛяrтся oт yПpa.
BvITeЛя Aсцrндентa и неN{r"цЛrнIIo пpиМьIкarT к yпpaBиTе.
jIIo иЛи КyспиДy VII дoмa, Bскopr o нrM пoсTyпят нoвoсти.
Если yпpaвиТrЛЬ VII дoмa сo)кlttlн, oн 6yдет нaйден вoп-

* Если эTo слyгa, BoзьМите yIIpaBиTеJ]я VI дoмa, если pебенoк - угIpa.
виTелЯVдoмaитд.
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B uль ялt .ГIuЛл u. Xopа pн.t я а сm poлozu я

pеки rгo BoЛе. ЕсЛи Лyнa пopa;кенa Уpaнoм, Carypнoм,
Мapсoм или Юхсньrм Узлoм, и"ци prТрoгpaДнoйт плaнrтoй,
oH to"ilx(rн бьlть нaйде ЕI ИЛvr Brpнrтся Пoслr бoльIпих му-
чений. Если Лyнa oтдеЛяется oт Юпитеpa или Bенеpьr' он
Bскоpr IIридеT нaЗaд; И ecЛLl oнa aсIIектиpyrT свoй сoб-
ственньrй дoМ сексTилеN,I иЛи тpинoМ. oн BrрrrrTся ИЛ14 o

}IеМ усЛЬIIIIaT B Trчение нeмнoгих дней.
Если yпpaвитеJlЬ VII дoмa aспrкTиpyrт несчaсTJIиByrо

пЛarrеTу из vII дoМa, кBrpент нaйдет кBrЗитa с некoей пеp-
сoнoй, кoтopoй ort дomкr}r дixTь .ценeц пpo)кдr чeМ сМo)кrT
BеpHyTь бeглецa }raЗaд. Если yпpaвитrль VII дoп,ra pеТpoг-
pa'цньIй, Этo toкaзaте.]IЬстBo BoЗBpaщеrrия бrглецa.

o воpaх

Aсцендент д";Iя кBrprнтa' a lгo yflpaBlrTеЛЬ .цля тoгo,
кTo yтpaTил цоннoсTи; и I дoм сигнифициpyrт MrсTo, oткy.
.Цa oни бьtли взятьr.

VII дoм и rгo упpaBиTеЛЬ. иЛи ПЛaнетa IIеprГpиH B

.rroбoм 1'г-пl'. сигнифицирvЮT Bopa.

II дoм' еГo yПрaвиТе.пь и ЛyнaсlтнифищаpуroТ пoтrрян.
}lЬIO иЛи yкpa'цrнHЬIr Brщи; и fV дoшt и егo yщaBиTr.lrЬ Пoкa-

зЬIB€IIOT N,lесT0, I(yдa oни ПерcrrосЛи Beщи и Гдr oни Ir€L\oдятся.

Aспектьt Сoлнцa и ЛyньI. yПpaBитеJIей I и II .цoМa и

дисПoЗиTopa ЛvньI IIyTrМ Пpи\{ьIкa}rия oднoгo к tpугoМу
пoКa)кv.г' N{o)кнo "Ци BrpнyтЬ цrннoсTи иЛи tlет.

Если упpaвиTель II дoмa и Лунa в VII дoме, и уПpaBи.
тель VII дoМa aсПектиpyrТ I,гх o6oих сексTиЛеM ИЛvl TpvI-

нoм (несмoTpя нa оpбис B ttосI{oЛькo гpалyсoв), нrктo Bеp-

нrт цен}loсTи. и ПpoпaдеТ неМнoГo.
Если Лунa - хoзяйкa II дorrla И ИJ.eT к сoеДиHrниIo с

yпрaBиTелем VII дoмa, тo Bещь IIojIo)кеIIa нr IIa Местo, Еo

}re yкpaде}Ia и не Пoтеpянa.

Глава IХ. Сеdьмott doЛ| u ееО вofтpocьl

Ес"пи Лyнa - хoзяйкa Aсцендентa' ИHaхotуrTся в IV
дoМl' и yПpaBителЬ II дoмa в VII или VIII дoме B Тpинr
иЛи сrксTиЛе к Луне, BещЬ нr yкpaдrнa, нo Bзятa B IIIyткy.

Еспи Лyнa - xoзяйкa Aсцеrцентa И НaXoДуITcя в |

.цoп{l, и Coлнце yпpaвитель II дoмa в Х дoме с yпpaвиTr.
лем VII .цoп,{a, и yПpaBитсль VII дoмa B кBaдpaTr к Лyне'
цrннoсTи yкpaдrIrьI и yнrсеIlьI. Еcли Лунa в III дoме и в
кBaдpaTr к yпpaBитеЛю VII Дo|ia, И упpaBителЬ [I дoпla в
VII Дoьдr, Bещи BнaЧaле BзятьI B IпyTкy' нo тепrpЬ yкpaде-
ньI' и r.ж Tpyднo бyлет Нaй^ГИ, eсли тo.IIЬкo Coпнце и ЛYнa не
aспrкTиpyloT Aсцендент.

Если Лyнa - хoзяйкa V дoмa и в Кoзеpoге, и Bенеpa

- хoзяйкa II дoмa в Х дoме, и Лyнa в oППoзиции к yПpaви-
тrлro VII .цoМa, тo кBеpеHт пoTеpяЛ ценнoсти, кoгдa IIIел

пo Дopoгr иЛи пoлo)IиJI их B кaкoМ-To Мrстr. Если Лyнa в
Paке в VIII дoме, и vпpaBитеЛь II дoмa в V дoме, и ollи Ilе
acпектиpyloт хoзЯинa VII дoмa, кoтopьIй B сBoеM .цolvll,
цен}IoсTи BзятьI B IIIyткv xoзяиHoM дoMa, и oH oтpицarт этo.
Если Лyнa в IV дoме B oппoзиции к егo хoзяинy, и упpaBи-
тель II /цoМa B ХII дoме B секстилr к yпpaBителro VII дoмa,
нектo BЗял Brщи B IIIyткy. Если Лyнa B oдIloM дoMе с yпpa-
BителrМ VII дoмa, нo Bнr aспrктa с I{иМ' и этo ХII дoМ, и
хoзяиIl II дoмa в VI дoме. ценIroсTи BзятьI B IIIуткy; И ecпШl

B этol\{ сщ/чaе vIIpaBителЬ II дoмa oтдеЛяется oт aспектa
с дисПoЗитopoм Лyньt, oни бyлут BoзBpaще}IЬI с тpудoм.
Если Лунa oтдeЛяgTcЯ oT кBaдpaT}pьI с yПpilвитrлем II дoмa,
Brщи yКpадеrъI; тo же' если Лvнa, упpaвляя II дoмoм' oтДr-
JUIеTся oT yпpaBитеJlJI тoг0 дoМa, B кoTopoM Ha\oдится.

Если yпpaвитель AсценденTa oT.цеЛяrтся oт Юпите-
pa (кoтopьrй не упpавляет VII дoMoM и нr плaнrTa-пrpe-
гpиH B yглy), иЛи oT уПpaBиTrля I[ Дoмa, кBеprнT зaбьrл,
кyДa ПoЛo)IиЛ цrннoсTи' итaк oни пoTеpяЛись; Этo еще тoч-
tlll, есЛи yпpaBиTеJIи иIиII ДoМoB oTдrЛяIотся oт Ioпите.
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B uл ь ям .II|lЛЛll',Y opаpнсl я а спpoJloZu я

pa. Ес,rIи (в этoм слyЧar) yпpaвитrль II дoмa или Юпитеp
oтДеляIoтся oт yпpaBиTеля Aсцендlнтa, To кBеprнT пoTr.
pяJI цrннoсти гДr-тo пo дopoгr, или B кaкoM-тo месте, Где

oн бьrл, ИIIуIorт BЬIпЕIJIи из rгo кapМaнa слyчaйIro, и o}Iи нr
yКpaденьI, Ilo и нr нaЙдутcя. Ho если lllт ни oд}roгo иЗ этI]Lк

oтделений, сМoтpиTr, нr пpиМЬIкarт Ли пЛaнrTa-пеpегpиI{
p|ЛИУIlpaBИTель VII дoмa к ЮпитеpУ ИЛklКхoзяи}ty II дoмa;
И eclwr тaк' тo вeщи бrзyслoB}lo yКpaдrньI. Если упpaви-
тель II дoмa или Ioпитеp цpиMЬIкaет к сигнификaтopy Bopa,
Brщи пoпaли к нrМy лlгкo' y }rrгo не бьlлo нaMrprнIбI yк-
paсть их; Ilo' Bи.ця их без щpисMoтpц oн pеlIIился yкpaсTь.

Еcли cиrнификaтop Bopa aспекTиpyеT хoзяинa I дoмa
илиII дoIvI4 или кyспид II дoмa, или ФopryнУ, ИЛИ Лyну'
v1Л|4 |4X ДИcfloзиTopoB, или ПJIaнrту' B Чьих теpМaч нa-\oдит.
ся Лyнa, vrrw! ot| нa Aсценденте. Bещи укpaдrrrЬI; }lo' есЛи
нrT злoгo aспеКтa ни к oДнoй из эTих ПЛaнеT, otiи нr yКpa.

дrньI.

О вoзpаcmе вopс|

Гвидo Бoнaтти гoBopиT' чTo lсли сигнификaтop Bopa

- Mеpкypий, oн онень rон' rсЛи Bенеpa, скopее сTapшIzш'
нo Bсе paBlro МoЛодaя )кенщиIra; Мapс пoкaзЬIBalт lгo B

ПoЛнoМ BoЗpaсTr: Юпитеp B сprднrМ Boзpaстr и Сarypн
сTapЦIе. Если CoлнЦе его сигнификzlTоp, и нzrхoдится Ме)к-

дУ AсценДеtlToМ и Х дoмoм, otl Мoлoд' и тaк paстrт B Boз-

рaсTr, Пoкa иДrT к углy зlMли.x
Если Лyнa пoкzlзьIBarт Bopц егo BoзpaсT сooTBrTстBует

rr Boзpaсту: и Bo Bсех слyчaях судитr тaюкr пo пoзиции
сигнификaтopa Bopa B знaке. Если oн тoJIькo ЧTo BoIIIеЛ B

Знaк, oченЬ Ioн: rсЛи B сrрединr ЗнЕlКЕl; сprдIrегo Boзpaстa'
И ecIIИ 6лизкo к кoнцy знaкa' сTapЦIr; И ecIIИ Carypн кaк-

*кIс
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либo aспектиpyrT егo, этo дoбaвляет еMy Boзpaст. Boс.
ToЧньIr ПЛaнrTЬI oбoЗIraЧaloT бoлее мoлoдьrх oсoб, и зa-
ПaднЬIе - стapIIIих. BьI дoлlкнЬI BзBесиTь Bсе сBидrтеnь-
сTBa Пеpед TrM' кaк сyдиTь o BoзpaсTе Bopa.

Bop лlуэtснuнсr uЛLl эюенtt1uна?
Если сигнификaтop Bopa Мy)кскoй в мylксltoМ ЗHaке и

Лунa в L{y)кскoМ знaке, ЭTo My)кЧиHa' и нaoбopoт. Угльr
кapтЬI B Myя(ских знaкaх пoкaЗЬIBaIoT \,IpкЧиtry-. и нaoбo.
pот. Если Bенеpa или ЛУнa. иЛи aспектиp1,rощий их Меp-
кypий - сигнификaTopьI Bopa, To этo )кrнщиHa. Еспи сиг-
нификaтopьl - Caтypн, Юпитеp, Mapс, Coлнце, или Меp-
кypий, aспrКтиpvloщий их - To ЭTo Мy)кЧиHa.

Оduн вop ttлu lvtнoеo?
Если сигнификaтop в фиксиpoвaннoN,{ з[IaКе, этo oЗнa-

чarT oднoГo; rсЛи otl B дByTrлoM знaке, ЭTo ПoкaЗьIBarТ
бoльtше чеM oДнoгo, oсoбеннo если бoльrпе ЧеM oдIra плa.
[Iетa B знaке, И o|1И ПrprгpинньI. Taюке. кoгДa Coлнце и
Лvнa в yГЛaх и B кBaдpaтypе. этo ПoкitзьIBarT бoльrце чеvt
oднoгo. Если сигнификaтop в Рaке, Cкopпиoне или PьIбaх,
ЭTo сBидеTrЛьсTBo, LITo BopoB бoльlше, Чеп4 oдиH; есЛи yгЛьI
кapдинi}JIьIIьIr. To )I(е сaМoе. Если Лyнa нa AсценденТе и B
/цBуTеЛoМ Знaкr, тo бoльцrе ЧеМ oДин. И eciм сигнификa-
Top Bopa B aсПrкТе бoльtпе uем с oднoй плaнетoй, rсЛиТoль-
кo oн не в фиксщoвaннoм знaкr, ЭTo ПoкaзьIBaет сГoBoр.

О цвеmе сldеlк:dьt вopа
Этo дoлхснo бьtть paссмoТpе}Io в oбьtчнoй Maнrpе: Пo

rЕrTу знaIФB и ДoN,IoB сигшrфикaтopa. и Пo ПЛaHеTaМ, yпpaв-
jUIIoщиN{ иMи. Тb ссть. Сaцрн uоpньIй. Юrитеp зеленьtй, пят-
нистьIй иЛи ПеПrЛьHьlй. Mapс кpaсньtй; Cопнце TrMнo.х(еЛ.
Tor, иjIи rшaфpaнoвoе. иЛи Песoчнoе; и если BьI сMrIIIarTr цBе-
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тa B сooтвrтcTBvIуI сo знЕlIсlMи и IIпiшlrTaМи и т.д., BьI paссy.
дите oчrнь близrо к oбщeмy tрrтy oде)I(дьI Bopa. Hаrrpимep,
Caцрн и Юпитеp' сМеIII.IIIньIe' дzшoт тrмI{o-зелоrъlйц ИIM *-
леrпrьIй B тrМньrх пятIrax; Carypн и Mapс - TsМIro-кp:lснo.
tсopитневьlй' I4IIи TlМ}Io.)I(е.ггьlй; Caryрнр Coлнце - TrМнo-
oparокeвый и блестящlй; Carypн и Bонеpa - сеpебpистo.
сеpьlй;CarypниMеpкyplй-неpнo.гoлyбoЙ;С-aтуpниЛунa

- гlфorсrй кpaснoB:xтo-Iоpи.тневьlй ,ltли cepыЙ; Югпrгсp и
Мapс - тrМнo-I(елтьIйц в светльгх гIятнaх; Югпrrеp и Coлrr-
uе - глфororй, сияroщlй кpaсrъrй; Югптrеp и Bенеpa- зе-
ЛеHoBaтo.соpьIй; Юпи:rеp и Mеpк1pий - B зелrIIyю кpalrин-
кyi Юrпатеp и Лунa- яpIФ-зrлoIrьIй: Mapс и Coлнце - гJTy-

бoкий щaсн ьlЙ или aльlЙ; Maрс и Bенеpa - светлo -кpacrъlй
rшп.l ма.тпшloвьй; IИaр и MеpкypIй - ясе.rro-lgaошй, шп,r ю.rp-
пи.rrъIй, Мapс и Лунa- светлo-кpaсньlй, исlсpяпщйся.

Еcли сигrпaфиIсlтop - Carypн, B сBoоМ зI{€tIФ, Кoзepoгe,
и без бшlзroг0 aспrlоa с лloбoй дpyгoй плaнeтoй, тo вop 6ыл
пoлtloстьIo oдет B Чrpнor' пoсIФльI(y и IIJIaнeтa и зн:!к yпp:lв.
JUIIoт этиМ rрет0М. Ho если oн в I дoме, ксrгоpьlй yпpaвJUIет
бoльrм, olr дoJDкrн иМетЬ чтo-тo белoе в свoей oдещдe. Tак-
)кl, lсJIи этo Mаpс, lотopьIй yпpilBЛяrт цpaсньIM' и oI{ нilхo.
ДLITIЯB Clopпиoне, кoгopьlй yщ:lBJUIeт кopиtIнrвьIM, этo yla-
зьIв:Ет нa p)IGlBЬIйt, гpязньlй, кpaсHoBilтo.кopияневьlй; Iro есJти
oн вo JЬвr, кoтopьtй yпpilBJIяет кpaснЬIМ и зlлeньIМ, t|B ю.
пектr с Югпrгеpoм' тo B егo IIJIaтьr дoJDкнo бьlть бoльшe
зелeнoгo, к:lк и кp:lснoгo; и тzlк д,Tя oстa;ьtъlх'A

Какoе omнoЙlенuе ltlИееm вop к влаdельцу
Если упpaвитrль VII дoмa или сигнификaтop Bopa нa

Aсцендеrrге, этo ктo-тo хopoпIo знaкoмьIй кBеprнTy, иJIи

* o lретaх плaI{eT' дoМoв и знaкoB сМ. кrпlry JЬюисa <Хopapнaя aсщo-
лoгlUI, пpoсTtUI и пorцтнaя)). - Пptlм. nеp.

Глава IX. СеdьмoЙ doЛ| u еeo вotI pocьt

чеЛoBlк, чaстo бьIвaroщий B егO дoMе; и тoт, кoгo сoBrp-
Illеtltlo rrе пoдoзpеB:UIи.

Если cигнификaтop Bopa Bo II дoме, этo ктo-тo из дo.
мoчадцrB иJIи знaкoМьIx; нo если B женскoМ знaкl' этo
Мo)I(rт быть ясенa кBrpентa или гopниtlНaЯ; k| Bo BЛaсти
пoтrpяBIIIегo BеpIIyть Bещь зa деIlЬги.

Если сигнификaтop в III дoме, этo ктo.To из rгo близ-
ких po.цсTB r}II{икo B иJIи сo cедr й; или IIo сьIльньlй, k|Лkl ДpУ -

гaJI пеpcoнa' кoтopyro oH чacтo BLIД|IT'

Если в IV дoме, этo егo oтец, иJIи Hекall стapшuul пеp-
colta,ИЛklктo-тo' ктo )I(иBет B дoМr rгo oтцa; или этo paбo.
чиilили сJryгa нa феpме.

Еоли в Y этo rгo сьIII или дoчЬ, или кт0-тo из близких
poдстBrlil{икoB еt0 6paтa иJIи сестрЬ|' vсЛvI близкиx сoсr-
дeй илvl ктo]тo из дoМoчaдцrB rгo oтЦa, ИIIиI eГo вoзлroблен-
tIaЯ' уI!Iv! кт0.тo' связaнньrй с TaBepнilми' тrщpaNlи и т.д.

Если oн в VI, этo слyгa или poдстBrнник oTцa кBrpе}r-

Ta' I4I||4 этo чeлoBек с пдoxиМ здopoBьeМ.
Если oн в VII. этo Mo}(ет бьrть егo )кrнa иЛи BoЗлIoб-

Леннajl' иJIи кaкЕUI-тo )кенщинa' кoтoptul Мox(rт иMlTь oт-
ItoIIIе}lия с кBrprнтoМ' иЛи кaкa,I.To пеpсoнa, c кoтopoй oн
гryблиннo взаимoдейстBoBaJI' или егo oткpьrтьlй вpaг.

Если в V[II' этo llrзнaкoМец; нo BеpoятIlo эTo кTo-To
из пpисJТyгИvIЛИ paбo.rих, HaHиМaеМьIх нa BpеМя, нiulpи-
Меp, сaдoBHиК' ИIIUI пpaЧкa' иJIи пoдrнщицa.

Если в IХ, этo щ/TеIIIесTBенник иJIи бpoдячий стyдrнт)
или ЧrЛoBrк, кoтopьlй нaнят paбoтaTь B цеpкBи; или пеpсo.
Ha' иN{rlощilя oтI{oпIrния с нrкиМ тЮpеMщикoM, ИIIИ)(oЗЯvlH
paбoтнoгo дoМa и т.д.

Если в Х, этo пrpсoнa pеспектaбеЛьнall' или peмес-
ле IIIIик.Maстrp ; !lе кTo' кoмy Bopo Baть нoт неoбxoДимo сти,
и oбьrннo, пrpcolrq кoTopaя кBapгиpyrт B дoМе или чaстo
пoсrщajla lгo' кoгдa вещь бьrлa yкpaдrlra.
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Если в ХI' этo дpyц иЛи ктo-тo, кoМу дoBrpяIoт, ктсr
oк;lзutJl кBеprlrгy кaкyю-тo yсЛyry; иJIи ктo.To, связaнньrй с
МестIlЬIМ oBящеHHиIФМ или хoзяйcтвoм N{aтrpи кBrprнтa.

Если в Х[[ дovre, этo llrзнaкoМlц, или нищий, Bop IUIи

пoпpoIпaйкa; ЧrлoBек B )I(iшIкI]tх oбстoятельсTв€lх, ктo чЕlс-

TьIo )I(иBет зa счrT BopoBстBa иЛи вopoB.

lpуzuе ocoбеннocmu вopа
Если сигнификaтop Boрa B кoнце знaкa, Либo пpиМьI-

кaoт к пл€tllете в I[I ипи IХ дoме, oн yеxiш; vI ecЛvlэтo BьIс-
ПIaя Iшaнетa и пoки.цarт зIlЕlк' oII' безyслoвнo, пoкиlтyл овoй
дoМ или местoпpебьlBaниr.

Если егo сигнификaтop B yглy' oII Bсе rщr в гopoдr;
rсJIи B пoслrдyIoщеNI .цoМl' oн IrrдaJIекo; нo eоли B кaдrIIт.
HoМ' тo oI{ дiшIrкo oтсIoдa.

Еcлlа cиrмфикaтop B yглy' otl B дoМr, 14 eclwl. Лyнa в
yглy' oн B сBorМ оo6ственнoМ дoМr; rсли оигнификaтop в
пoслrдyloщеМ дoМl' B oтгopoя(rннoй местнocTLl; И eclП4
Лyнa в пoслrдyloщlм /цoMе, oH тaM' гдr пpo)киBaeT; И ecIШl

сигнификaтop B кa.цеIITIloМ дoМr, oн в oбщестBrннoм Мес.
Te vIЛvl нa oткpьIтoм Местl, И ecЛvI Лyнa кaдентнa, этo Мr.
стo пpинaдле)кит гopoдy, гдr o}r )I(иBrт.

Если yпpaвитель Aсцендентa и сигнификaтop Bopa
н.lхoдятся BмlсTе, Bop BМrсте c кBrprнтoNI. Если cуrrь|k|-

фикaтop Bopa нa AсцеrЦенте, Bop пpидrт в дoМ кBrprнтa
paHьIIIе кBepентa. Ho если сигнификaтop в VII дoМе' oH
пpяЧется B дoмr и }rе pискyеT пoкaзaться нa глaзa. Ha-
IIptlвлlниe' B кoTopo}I )I(иBет Bop' Мoжrт бьlть yзнarro пo
Знal(y и кBaдparrry' B кoTopЬIх н&Yoдится rгo сигнифиI@тop.

Лyнa oзнaнaет тaкжr двrpЬ дoМa Bopa' Если oнa в
фиксиpoвaнHoМ з}Iaкl' y дoМa тoлькo oдIIa дBepь' есЛи B
кapдинiulьнoМ зI{aке' дBеpь BьIсoкo нaд зeмлей и, Blpcят-
tlo' еcтЬ дpyгlul М.UIrнькajI дBоpЬ. Если Caтypн aопrктиpy-

Глава IX' Сеdьмou do^4 u еZo вonpoсь'

rт знaк Лyньr, дBrpь пoлoмa}Ia, и чaстo реN{oнтиpyrтся,
либo cтapaя ИЛpI ЧrpНaЯ. Ecли Мapс aспектeryyrT егo' нa
Bopoтaх ИЛИ ДBepkl слrдьI oгня. Если Carypн и Мapс oбa
oбpaзyroт дpyжесТBrнньrй aспект к знaкy Лyньr, дBrpь
NIеЛезн€UI, либo oчень кprпкaJl. Если Лyнa пoрDкеI{a, дBеpЬ
пoJIoMaнa или ПoBprх(.цеI{a; rсJIи Лyнa yбьlвaет и Boзле
Coпнцa, Bopoтa и т.д. oткpьIBaIoтся пoзaди дoМa' и пrpr.
дней двеpи y дoмa }Iет; если Лyнa пpибьlr,alT И paсIloлo.
женa вблизи Coлнцa, дBерь ни;кr ЗrMЛи и rстЬ стyпе}lьки'
спускaющиеся к ней. Ho eсли Лyнa в кap.цинzUIЬI{oM знaке,
тo сTyIIrHьки Bедyт BBерх.

Hсtхсldя,mcя Л1| ценllОсmu в pуКах вopа?
Если сигнификaтop Bopa B aспекTе к дpугoй плutllете и

уПpaBЛяrM дpyгoй плaIIетoй' oни не B егo pyкaх; B дpугoМ
сJ-Iyчaе oни y нrгo.

Mесmo, zdе нахсtdumcя укpаdеннoе
o пpиpoде Mrстa сyдЯT пo уПpaBиTеЛIo IV дoмa. Если

oн в кapдиI{aЛьIlьIх знaкaх, эт0 Мrстo BьIсoкo нaд землей;
в фиксиpoвaнньIх Знaкaх - B зеМJIе. И ecIWI в п,tyтaбель-
IlЬIх знaкaх, тo пoд кap}rиЗoм кpьIIIIи. Cyлите пo пpaBилaМ

для нaхo)tдrния пoTеpяtIItьIх вещей. Taк;ке BьI дoшкньI
сyдLIть пo кaЧrстBy з}Iaкa. Taк, oвен ПoкaзьIBarт MlсTa,
гtr н€жoдяTся небoльrшиr я(иBOтHЬIе' Taкие, кaк oBцЬI, сBи-
НЬуI И т.д. Лев ПoкaзьIBarT Mестa для }IшBoтIlЬIх, кoтopьIе
кyсaloт' нilпpиMrp, сoбaки, IIИIЬIИт.д.; Cтpепец Местo ДJUI

)киBoтttЬIх' Ha кoтopЬIх ездЯTJ lraпpиMrp, лorпaдей, МyЛoв и
T.Д. И Их стoйлa. leвa и Кoзеpoг пoкaзьIBaIoт веpблroдoв,
MyлoB, oслoB и т.д. Tелец, ,(евa и Кoзеpoг пoкaЗьIBaIoт
пdесTa ДЛЯ сoдrp)кaния кpyпt{oro скoтa' нaIIpиMеp, кopoB'
BoлoB. .{евa пoкaзЬIвaет тaЮкr aмбapьr, Гдr хpaнится Зeр-
нo' и MlсTo oкoлo зеMIIи. Кoзеpoг oзнaчaеТ кoз, свиней и
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т.д. БлизнецьI пoIсlзьIBaIoт стенy иЛи пrpегopoдКy B дoМе,
Bесы вьIсoкol Mестo, либo в6лизИЧУЛaНa ипи МiUIrньIФro

дoмa; Boдoлeй пoкaзьIвalт Мrстo нrдaJlекo oтдBеpи' в6лfi-
зи дpyгoй дв,epИwIklBopoт нa BьIсoте; Cюprпroн пoкЕBЬIвa-
rт зaгpязIrrннylo Boдy; PьlбьI - Bсегta Bлa;кIloе Мrотo.
Ho если Лyнa в тoМ )кr зHaке' чтo и yпpilBитrль fV дoмa,
cyдитr пo ней бoльrпr, чrМ пo yпpaBителtо.

B какou чаc|nu doма веtцu nomеpяньI,

укpаdеньt uЛu J|4o2уm нахodumьcя
Если yтpavrннЕtя Brщь B дoме (yкpадrнa oнa или нeт),

paссMoтpите yпpaBитrля IV дoмa (или, если есть плal{rтa
в fV дoме, пpr)кдr вoзьмиге ее).

Если эm Carypн, Brщи B тrMIIoM или сrкретHoM мrс-
тo, и rсли oн B aспeктr с Мapсoм, или B знaкl Мapсa, oни
в vII|И oкoлo гpязнoгo Mестa' гдr prtкo бьlвaroг лtoди' в
yбopнoй и т.д.

Еспи Юпlтгrp - B Mlсте, гдr rсть дrpеBo' кyстьI.
Если Mapс - нa Iqxнr,vlllvlB Месте, гдr пoддrp}ЙBilsт-

ся oгoIIЬ, eсЛи oll aспrктиpoBall Mеpкypиeм, тo B Maгaзинl.
Есrпа Coлнцr - B хoлле' стoлoвoй или B глaBнoй loм-

нaтl, в кoтopoй чaстo бьlвaeт хoзяиIr дoмa.
Если Bенеpa- B кpoBaти' иJIи Boзле пoстельнoгo бe-

IIЬЯ'ИI!Игде чЕlстo бывaroгxсенщины. B тaIом сrrуraе Bесы
Moгyт пoкЕlзЬIBaть иЗгoлoBЬe кpoBaти.

Если Меpкypий - вместr с книгaMи, pисyнкaМи' гpa-
вIopaМи уlт.Д'., и rсли,[евa, тo тaм, где есть зepнo.

Если Лyнa- oни B яМl' цистrpIIе или пpaненнoй.

onuсанuя doлца uлu л4еcmа, zde нахodяmcя

уmepянHьIе вещu
CoлшIе oписьIiза,eт дoM и rгo глaвньlй вxo.ц. Если oнo в

BoздyIIIнoM зHaке, oн вьlсoкий; oгo цBrт Mo)ilсto yзIIaть пo

Глава IX. CedьмoЙ do^| u е?o вoflpoсьI

знal(y и дolvty' B l(oтopoМ IIaхoдится Coлнцe. Лyнa oпиоывa-
rт пoдBtlл' пoгpеб, Mест0, сoдеp)I(aщre вoдy, если oнa в
Boдoлее, тo этo lvloжrт бьIть цистеplra BьIоoк) над землей;
если B Crсopпиoне, Я|fiavIJIkI бaссейн; если,{ев4 тo глyбo-
кrй кoлoдец. Bенеpa пoкaзьIBaет Местa yBrсr лeниil, x(eнс-
киr :шapтaментьI. Cевеpньlй Узел oбoзнaчaет стyпrIIьки
ипи приcтaBIIyIo лrстниIty. ЮжrъIй Узел oписьIB.lот Mlcтo,
где хpaIIится деpeBo' либo сoдеpя(aтся )IиBoтllьtе. Меp'.y-
pий oписьrвaот кoмнaтy kI T,t,.; есЛи B мyтaбeльнoМ знaкl'
этo Iшкaф, бyфеъ или il{ilJIrIIькalI кoMнaтa BI{yтpи дpyгoй;
rсли B фиксирoвaI.пrolvl знaкl' oн пoкaзьIвarт.цoМ без пoд.
BaIIa, уIIIИ.цoМ' сoстoящий из oднoй кoN{HaтьI.

Если Юпитеp, Bенеpa или oбa paспoлo)кеIlЬI в Х дoме,
двrpь вьIглядит пpиBлrкaIЕлЬHo и двеpнoй пpoеМ кpaси-
въlЙ; ecли Caтypн в Х дoме, дBrpь BoЗле кiшlzlвьI, кIoBетa,
яMьI или yглyбления; ecЛrl тaм Мapс, Boзле .цBrprй пoД.

деp}киB:lIот oгotlь либo yбивaroт )киBoтIlьlх; если тaм Меp-
чlpий, вoзло дBеpи I\,lесT0 для хpaнeнпя opулlаil тpyдa и
иIrстpyмeнтoв, если тaм Coлнце, BoзЛе двеpей rсть Мrстo
.цля сIцrнI{я иJrи кpьIлЬцo; и rсли Лyнa в Х дoме, тo BoЗлr
вxoдa нaхoдится дBеpь дJIя сгryскa пoд зrMлю, лIoк B пoд.
BaJI ипи чтo-нибyдь tpyгoе, чеМ чaстo пoльзyrсrгоя.*

Пpupodа укpаdеннoЙ вещu
oб этoм сyдят пo yпpaBителIo I[ дoмa. Caтypн пoкa-

зьIBЕlет сBинlц, )кlЛlзo, вещи чrplroгo или теMllo.гoщ,бoгo
цBeтa' Iпgpсть, чrpHylo oде)кдy, тfiкrльIr Bещи' зеМHьIr
МатеpиaJIьI' сельскoхoзяйственIrьI e opУ tklЯ' телеги и т.д.

Юпитep - Maолo, Мед, IIIIЛк, фpyкгьI, MР{rcIryю o.цs}(,цy,

тoвapьI' лoIшaдей и т.д. Mapс - opy)кие' пepец, МедЬ' кpЕю.

* Эти же yкaзaния мoгyт бьtть пoлезtIьI Bo мнoгI,rх Дpyг!D( вoгtpoсaх,
нaгIpимеp, гtpи пoискe бeглeцoв иJIи скpЬIBaIoщихся пpесryIIIIикoB.
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Hyю oдr)Iцy. кpaсI{oе B|4I1o И кpaсHьIr Bещи; LIaщr Bсrгo
oстpo зaToчrнньIе' pr)кyщиr, pубящиe, гopячиr Blщи, Bo-

еIlньIх ЛolПaдrй И T.Д\. И Bсr BoеI{ньIr МaIJIинЬI и иI{стpy.
\,IrнтЬI. Сoлнце - золoтo. Мrдь, )кrЛTylo oде)кДy, 6pилли-
aнTЬI и цrнIIьIr Brщи. Bенеpa - )кrнскиr ПIITTЬЯИЛИУКpa-

IIIIни,I' нaпpиМеp) кoЛьцa' сrpьги; бепьIе oДr)кдЬI и белoе
винo. Меpкypий пoкaзьIBarT .цr IIьги, бyмaгy, кIlиги' кapти.
нЬI и paзIIoцBrтHyIo ollr)кдy И T.t'.' и HayЧrrьIе инсТpyМеIr-
TьI' ПисьМl}lньIr сToЛьI и т.д. Лyнa - Bсr oбщие Прr.цMr-

тьI пoтpеблrНИЯ, НaIIpИMеp, пoсyДy И T.Д,., кpyпньIй poгa-
тьrй скoт, ДoМalIIнюIo Птицу, a Тaкя{е сеpе6po.

IIаЙdуmся цeННoсmu uЛl,l неm
Лyнa в VII дoме, aспеКTиpуIoщaЯ yпpaBителя VII домa

TриI{oМ; сильньrй блaгoдетель нa AсценДенте; диpектньIй
Юпитер вo II дoме; Л-vнa в Х доме B Tpинr к плaнете вo II

дoме; Лyнa вo II Дoме B Tpине к yпpaBиTrЛrо II дoмa; Coлн-
це и Лунa LI,дyT К TpиI{y' или Coлнце и Лунa aсПrкTиpу}от
кyспIЦ II дoмa тpиrroМ; или yПрaBиTrЛь II дoмa нa Aсцен-
дr}ITе vrЛИ B IV дoме, B хoрolxеМ ПpиMьIкaющеМ aсПrктr;
Лунa вo II дoме, I{дущaЯ к I{BaДpaTy с Сoлнцем в ХII дoме
B зHaкaх бьIстpoгo BoсхoщДrниЯ.. все Эmo npuЗнс|кu mozo,

чmo ве1l,|1l наild1lmgx.
Taкrке, есЛI,1 yПpaBиTеЛи TеpМa и .цoмa ЛyньI oбa пpи.

бьtвaroт B скopoсTи и сBrTl (двихtyтся бьtстpее, ЧrM B прr.
дьIдyщий день) и свoбoдньI oT llopФкrrrий' вещь нaйдется
непoвpещценнoй.

B oбщeм. ecЛИ oHИ yбьIвaroт B скopoсTи, Bещь Чaс.

Tичнo пoBpе)I(Деrra. Еcли oсTь хopoПIиr aспекTьI к yпpaBи.
телro I или II Дo|мa'14ЛИк Фopтyне иЛи к rl yпpaвитrЛIo oт
yглoBьIх ПЛaнеT. BещЬ BсКopr .цoл)кHa нaйтись.

Упpaвитепь VIII дoмa нa AсцеrЦентr и"rlи с еГo yflрa-

BиТrЛlМ гIoкaЗьIвaеТ нaхoдкy; упpaBиTrль VII в VIII дoме

Глава СеdьмoЙ doм u еZo вonpo.cьt

oтриц€l€т eе; Сarypн, Мapс или ЮжньIй Узел нa Aсцен-
Дrнтr ИЛИ Bo II дoме пoкiвЬIBaIoT .целrЯ( и пpoПa,{ry вeщи.

Упpaвитель II дoмa нa AсценденTr пoкaзьIBarт нa-
xoдкy' и yпpaBитель I дoмa вo II тo )ке сaМoе' пoсЛе .цoл-
гиx пoискoв. Если II дoм или rгo yпp:rвиTrЛЬ пopЕDкrIIЬI,

Bсr пoTеpяI{ньIr Brщи не нaйдyтся. Если oбa оветилa пo.ц

землей - этo силЬнor сBидrтелЬстBo пpoтиB lraхoдки.
Если свrтилa aсПектиpylсrг AсцендеIrъ Brщь Irе пpo-

пaJIa, нo BсIФpr бyдет нaйдrнa.

О вpe,менu нахoэюdенuя вещu
Paссмoтpитr цpиMьIкaниr плaнrт' сигнифициpytoщих

нaxoдкy' и oпpе.целиTr Числo дней, неделЬ или MrсяцrB IIo

I1гх пoлo)кeпиIo B кapдиIIaЛьIlьIх' мyтaбельньIx или фикси-
poBaннЬIх знaках, B yглoBЬIх, пoсЛе.цyloщуtx LLIIИ кадеIIтIiЬIх

дoМaх. И rcли сигнификaтopьI бьIстpьI B дBи}(еIIии' эTo
yскopяrT нЕLхoдКy; есЛи МеДлеIIIIьI' тo ЗaМедляет.

О лuчнoсmu вopа
Bдoбaвoк к oбщемy oПисaнию плaнrTьI B зIraке, pac-

сМoTpиTе ее aспeктьI, И Bce этo цpиМите Bo BниMaние.
Кpoме тoгo , ecJIvIcvIIHИфикaтop вoотoчньrй и вo Льве, .{еве
или Cтpельцr, ЧеЛoBrк бoльu'toЙ; rсли зaпaдI{ьrй и в Paке,
Cкopпиoне или Pьrбaх, Тe Лo J|4 е I"l ьul е. Еc ли пЛaнетa roхснoй

IпиpoтЬI, o}I пpoBopньIй, если севеpнoй IIIиpoтьI' МедлеIr-

ньrй в дBшкениях. Если идет и3 oдI{oгo зIIaкa в дpугoй, oн
слaб и хил.

Оnucанuе чеЛoвексt в сОomвеmсmвuu
с noЛo)tсенuеJw nЛанеm в ЗнаКсlх
сAryPF{ Пoк;lЗьIBaет чrЛoBекa с бледньrм, сМyгIIЬIМ'

теMHьIM цBrToМ Лицa; x(rсTкoй Iпеpoхoвaтoй южей; вoлo-

сaTЬIM телoM; небoльIпими, хитpьIМи, зЛoб}IЬIМи' Bo)кде-
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лrIoщиMи глaзaМи; зaBиcтливьIlvI BзгJIя.цoМ; тoщrг0, сгop.
бленнoгo или с IIJIoхиM тrЛocлo)I(ениеN,r; с IIaBисIIIиMи бpo.
BяМи; prдIФ Й 6opo дoЙ тo jIотьIМи, нrгpoидIIьIМ и ry бaми; c
нepoвнoй Iшapкaroщей пoхoдr<oй; нoги ипи JIoдыжки IIaтьI-

кaloтся дpyг нa дpyгa пpи xoдьбе. Егo взгляд пoryплlll'
глaзa Bсrгдa сМoTpят B зеMJIIo; prдкo Irr пpoстy)кrн и без
зЛoBoннoгo ДЬ|xaшИЯ. oн хитrp, кoBapеII' МститrлrII и злo-
бен; гpязен, пpo)кopJIиB' я(aдlll и ЗaBистлиB, и prдIо бoгaт.

юПиTЕP oзнaчaет пoлtloе лицo' белoе и pуМяHoе'
бoльrпие глaзa; хopoпIo слo)I(еIl, сBетлaя бopoдa, нo этo
зtlBисит B oсI{oBIloМ oT зIlaкr; ryсTЬIе Boлoсы, xoporпие зyбьr,
нo кaкoй-тo.Цефекг B дByx пrprдних зyбaх; yмrprннo BЬIo-

щиeся BoJIoсьI. Еоли в BoдIroМ знaке, :киpньtй и пoлньIй,
rсли B зrMIIoM зIIaкl, кpyпньIй; B вoднoN,I знaке сильньrй и
yбежденньlй челoвек с кprпкиMи МoрaЛЬ}IЬIМи yотoяI\ш.

МAPс oзнaчaет пoJIIIoo лицo, бaгpoвor I,IJIи сlvfyгЛoе, о

paздp:DIФ}IньIM' }Iеист0BЬIM BЬIp.DКrниеМ, глазa гopящие и
сBиprпьIr, скoprr кapегo oттrнкa; BoлoсЬr и бopoдa pьDкrвa.
ТЬIе; нo этo заBисит oт зHaкa, lсJIи тoпьlо Мapс не c фш<сщo-
B;I}IIIЬIMи зBrз.цirМи свoей сo6ственнoй пpиpoдьI, тilкиМи кilк
Аldеbаrаn, Cеpдце ,JЬвavl т.д. B земньrx знЕlках oн _ тrмrъIй
IшaтеII; B Boдньгх rгo BoлoсьI сBeTлrr wIИ ItBeTa coJIoMьI; B

вoздylIIHЬIх_ бoлее иJIи l{енеr Bьющиrся; B oгнrнHьIх_ крrп-
кие иЛи пoхo)Кие Ha гIpoвoлol(y. oн силец IIIирoкoIIJIеЧ' Bысo-
кoМrpен' нaсМеIIIJIиB' скпoнrн к BьlIIиBкl и pirзBpаJцrlr; с 0г-
метинoй иJIи llrpaмoМ, чaJце Bсегo нa JIIIIIе.

сOJIнI-IЕ oзIraчzrrт кpyглoе пoлIloe лицo сulllгвиI{иlleс-
кoгo цBrтa: кopoткий пoд6opoдoк; BoЛoсьI BьIoщиrся' лицo
сBетлoе, МиЛoBI,IдIlor, инoгдa Iохсa с]vtyгJlaя ипи GpoнЗoBtUI;
нaгльlй, сaN{oyBеpeнньrй, тщeслaвньrй, peчЬ MедлeнIraJI;
BнеIIIне пoрядoчeн, нo втaйне пopoчrн, злoбен, пoxoтЛиB.

BЕнЕPA д€Ет сBoтлoе, кpyглor лицo; бoльrшиr гJIaзa;

цpaсIIЬIl, пyxльIr гyбьr, ниrкняя дли}rнrr вrpхней; тlМньIr

Глава IX. Сеdьмoil doл4 u еzo вonpocь|

Blки, IIIaIЕ}l с гладкиМи BoлoсaМи; чrлoBrк хopoцIo слo.
rrФн и кpaсив; poст скopее rш.lзкий; лIщo пpиЯтнoе, yльr6lи-
Boе, с ямoчкoй нa пoдбopoдке.

МЕРКУPI4I7 _ лицo нr чистoe; бproнет или тrмный
ЦIaтrII; дJIиIrнor лиIIo; высotсшi лoб; TrМнЬIr иJIи сеpЬIe глaз4
pедк:UI бopoдa И УcЬI, чaстo едвa пpoбиBaloтся; тoнкие
il{€шr}IЬкие lloги; чrлoBrк xoдит бьIcтpo, paзгoBopчив и де-
лoBI{т.

JIУ}IA - кpyгJlor лицo, скoprе бrлoе, чrM pyМяrror; B

BoдIlьIx знaкaх BrсIryцгIaтoe' И ecIIkI в Paке и без aспектa
к Мapсy или Coлнцy, oчeнь бледнoе и белor, или изtlypeн.
нor - чеЛoBeк oбьrчнo I{изIФгo poстa и пoлньrй, из тex, кт0
сI(yчен, oгpalrичeн, IrепoBopoтлиB, a тaк)l(е oчеHь Byльгa-
prн и пJloxo Boспитalr.

N.B. Эти orиrcarwlЯ ЧaстЬIo взяты из кAстpoлoгичrс-
кoгo слoBapя> Bилсoнa - тpyдa, oчеIlь IIoJIезtIoгo дJrя нa-
чиII:lIощeгo.

Пpuзнакu nou^4Кu вopсl
Если yпpaвитrJlь V[[ дoмa (или сигrrификaтop вopa) в

I или VII дoме, B сoединеIlии с yщaBl{тrлем Aсцендентa,
или prтpoгP4Ден. Если Лyнa oтдеЛяотся oт сигнификaтo-
pa Bopa и IIр}IIvlЬIкаrт сorдиIIеtlиеM к yпpaBителIо [ дoмa;
у|ЛL1I|teT oт сooдиIIrнLUI с yпpaвителем I дoмa к сигнифи-
кaтopy вopa.Илvl если Coлнце и Лунaв сoединrIIии с ниM;

иIЛLI ecЛуl oн идrт к сoяокeниIo 
' 

уIIlvI B сorдиIlении с Bprди-
тrлrМ в VII дoме. oн бyдет схBaчeн, если Лyнa в VII дoме
пpиМьIкarт к кBaдpaтy с Mapсoм, Coлнцем или Меpк1pи-
rM; если Лyнa oтделЯeTcЯ oт кBaдpaтa к CaтypнУ ||Л|1

Mеpкypиlo и пpиMьIкaет кBaдpaтoп{ к Coлнцy, или oт.цеЛя.

ется oт сorдиIrrlrия с Caтypнoм и идrт к кBaдpaтy с Mеp-
кypиrм, vIЛvI B VIII дoме B oппoзиции к Mapсy, или в VII
идrт к yпpaBиTелIo VIII дoмa.
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Bop убеzаеm
Если егo сигнификaтop B aспrкTr с блaгoДетeЛrM; rсЛи

oн B aспекТе к ЮпитеpУ ИIIvr Bенrpе, кoTopьIе в ХI дoме,
oн исчезaеT блaгoдapя дpyЗьяМ; rсЛи B III, блaгодapя не-
знaкoN{цaM ИЛИ IopИДLIЧrскиМ yBrpTкaМ.

o сpaжениеях, в0йнaх, ДyэЛях' приз0BьIх б0яx
и Дрyг0D{ с0пер llllЧестBе

Упpaвитель Aсцендентa' пЛaнlTьI в [ дoме и Лyнa -
дЛя кBеpе}rTa ИЛИ пoсьIЛaющrгo BьIзOB, .цЛя тoгo' ктo aTa-
кyет; VII .цoM' lгo yпpaBиTеJIь и ПЛaнlTьI B }llМ - Д,ЛЯ

пpoтиB}Iикa. PaссмoтpиTо, LIьи сигнификaтopЬI B oсIloBIIoM
yглoвьIr' сиЛЬIrrе Пo ДoстoиIIстBaМ и aспlкTaМ, иo>киДaй-
те пoбедьl oтэтoй сTopoHьI. Если зльrе плaнеTьI нaAсцен-
trrrTо и блaгoдетели в VII дoMr, ПpoTивник пoбедИT, vl :нa-

oбopoт; yПрaBиTrЛь VII дoмa нa AсцендеIrTе пoкaЗьIBarт
пoбедy кBrprI{Ta' и нaoбopoт

loлэюен Л11 неКm0 веprlуmься нeвpеduлtьt-l,t с вoЙньt,

u]|ll uЗ лtoбoz'сl onасНО?o nуmешrесmвuя u m.d.
Упpaвитель Aсценде нтa, си"ЦЬ HьIй, хopoЦIo aспектиpo -

вaнньIй и rгo ДисПoзитoр * хoрoIIIalI гIлaнrTa' хopoIIIиr плa-
IIеTьI B I дoме, ИЛИ acflеК.ГИpyloщие Aсцендент - Bсе Этo
хopoIIIиr lloкaзaтели vI eсЛИ нaoбopoт - пЛoxие. Если yп-
paBитrЛь VII дoмa и VII дoм блaготвopньlе (хoтя I дoм не
хopoш), кBrprнT BеpнlTся' нo не без сеpьrЗI{ьIх испьrтaний
и цprПяTсTвий и нaобopoт. Paсспloтpитl' кaк pacпoJloхrc.
нa Лyнa: rr ПpиМЬII(a}Iие к хopolЦей плaнете блaгoтвopнo;
и нaoбоpoт. Зльrе ПЛaнеTьI в VIII Дoмe - пpиз}Iaк сМеp-
тельнoй yгpoЗьI; Caтypн пoкaЗЬIвarт уIшибьt и рaньl oT IIa-

ДelяИЯИT.Д\. уI yбьIтки; Mapс ознavaеT paнrlrия oT оpРкиЯ;
Юя<ньtй Узел - oскopблениЯ и ПoЗop.

Глава IХ' CеdьмoЙ doJ\| u еeo вonpocbl

Если злая пЛaнrтa с yпpaBителем Aсцецдoнтa' a дoб-
paявI дoМr' кBеprнT сиЛьнo lloстpадarт илибудeт paнrн,
IIo Irе yMprT.

Caтypн в I Дoме или с егo yгIpilBиTелrМ пoкaзьIBaеT пo-
Trpи квrprнтa oт Toгo, I{oгo oII BсTprтIтг; есrи Caг}рII B I дoме
vI зЛaЯ IIJIaIIrTa с rгo угIp€lBиTЕлlМ' oн бyлeт paнr}r дrpеBoM
иЛи к€l"N{нrM; Мapс пoкaзьIBarT paнrllиr oт OгIUI иЛи )кеJIlЗa, и
если Южньlй Узел в I дoме и Carypн пopФкaеT rгo yпpaвите-

JUI' oн пoщrчIТг paIry и rДBa IIr бyлет фI{г. Г[лoхo' кoгдa Coлн-
цe с yпpaBитeлем VII ДoNIavIIIИ в VIII дoме.

Упpaзитель Aсцендентa в VIШ дoMе иЛи с егo yпpa-
BителlМ, k|Лpl УrlpaвLrтель VIII дoMa B I дoме oзнaчalоT
сМrpть кBеpеI{Ta. И yпpaвrгель VII toMa Bo II или с егo
yIIpaBителеI\4, пoказЬIBarт сМrpтЬ цpoтиBникa.

Еcли yпpaвитель VII дoмa сильньrй и oбpaзyет xopo-
Iпиr aспrктьI с Х ДoМoМ иЛи с егo yпp€lBитrJlrМ, кBеpеIlт
пpoсJIaBиTся. И ecли кyспид II дoмa и егo yпp;lBvITrIIЬ kI

Фopryнa или rе упpzlвиTrль блaгoтвopньI, oII дoбyдеT деньги
блaгoдщя войне и т.д.

Пoдoбнo тoмy' к:lк VIII дoм и егo yпpaBитrЛь lroкaзьI-

BaIoт cМrpть, ХII .цoМ и егo yIIpaBитrJIЬ пoкaзьIBaIoт TIo-

pеMное з€lкЛIoчение.

ИecлиBoпpoс кaсaется oбщегo исхo.цa вoйньl иЛи пo-
хoда, oII дoшкен бьlть paсомoтpеIr Пo тrМ ll(е пpинципil]\,{.

o пapтнеpстве

Если хopoIпие IIJIaIIетьI в I и VII дoмr' пapTlrrpстBo

бyлет хopoIIIиМ. Иecлуl yпp€lвителЬ VII дoмa сильньrй и в

фиксиpoвaннoм з}Iaкl, oнo бyдет длиTелЬI{ЬIM. Еcли двa
yпpaBиTеЛя B сoгIlacии пo aспrктaм и Bo BзaиM}Ioй pецеп-

ции' B пapтIrеpсTBе бyлет хoрoIIIrе BзaиМoпoIIимaние. Ho
rсли oIIи нr сoгЛaсньI' B paзнoглaсиях пoBиннa стopoнa' B
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ЧьrМ дoмr I{aхoдяTся Уpaн, Сaтvpн. Mapс или ЮжньIй
Узел.

СигнификaтopьI сoбствеI{Iloсти IIoкD{tyТ нaМrprниЯ
кa;кдoй сTopo}IьI; и пo xapaкТrpy aсПrl{гoв, кoТopьIе oни
пoЛуЧa}сrц Мo}I(нo сytиTь' HaскoJIькo oни бyлyт пpиoбpетaть
и"пи тrpяTь B Дr"rlе. VIII дoм. егo yгrpaBитеjlЬ и IIЛaнlTЬI B

IlеМ дЛя сoбственнoсTи кBrЗитa.
Если Лунa oTДr"IIяrTся oт блaгoДеTэIIЯ И пpиМьIкa.

ет к дpyгoN,Iy' }Iиктo из Hих M}loгo но зapaбoтaеT B деЛr.
Еспи oнa ПoкиДaет хopoшy}o ПЛalrеTy и Пpи\,IьIкarТ к ПЛo-

хoй, oни HaЧIIyт хopoШIo" нO кoнчaT плoxo; ИeсЛИ oнa oт-

trJIяеTся oт плoхой ПЛaIIеTьI и llpиМьIкaет к дpyгой, oни
HaЧIIуT с >кaлoб, Пpoдoл)кaT ЗaBистЬIo и зaкoнЧaт Tя)к-

6oй в су.Це. Если п"цoхaя ПЛallrTa или Юхсньrй Узел вo II

дoMе' кBrprнт зapaбoтaет lllМIloгo, бyдет oбмaнут или
Пoпa.цеT B ДoЛги; есЛи ollи в VIII ДoМl' судиTr Taк ДЛя

кBезитa. И ecли YIIрaBитеjIЬ VlI иl-lи VIII в кBaдрaTе иЛи

oI1IIoзиции к Фopтyне, ПустЬ кBrprIIT нr нatrrТсЯ Зapa-

бoтaть с пoMoщьIo сBoеГo пapТI{еpa' кoтоpьlй рaстpaтиT
общие сpе.цстBa.

o пеpеезде с ]l{есTa IIа месT0

Если упpaвите,lь Aсценде}ITa и пЛaнrтЬI в I доме силь.
неl, rIеМ vIIpaBиTе,Ць VII домa и пЛaнеTьI B неМ, ЛyЧIIIr

oсTaTьс'I. Если бпaгo.цеTепЬ иЛи CевеpньIй Узел в VII .цoме,

и oсoбеннo eсли Лунa oTде.]IяrTся oТ BреДитеJIЯ, перrез.
>кaйтe; И ecЛИ ЗЛaя ПЛaнrTa B нсМ, иЛи yПpaвиTель I Домa
или Лунa ПoкидaloТ блaгодетеля, oстaBaйTось.

VIII дoм ПoкaЗьIBaоT сoбственнoсTь кBrpе}ITa B ToM

MlсTе, Кyta oн хoЧrT пrpеrхaTь; rс"Ци ТaM зЛЬIе ПJIaнlтЬI,

лyЧIIIе oсTaтьсЯ.
Cм. тaкхсе oб этoм B гЛaBr. ПoсBЯщеIIoй IV дoМy.

Глава IХ. СеdьмoЙ с)oIЙ || е?o в()|1Doсьl

o сyлебньlх Пр0цессaх и их BЬlltгpьIIIIе

Если упpaвиTrль Aсценде нт a или Лу нa сoе.ци}UIIoTся
с YпpaBиTrлем VII дoMa иЛи aспrкTирyIoT rгo сlксТиЛеM
или тpинoм с взaимнoй pеЦепцией, сTopoньI легкo сoгЛa.
сятся ДpyГ с дpyгolvl и I]prкpaTЯT спopЬI. Ho если oДин yП-

рaBЛЯеТ дpугиM' и prцепциЯ нr BзaиМнaЯ, oHи ПoMиpяTся
без с1,лебнoгo пpoцrссa' нo нl без вмешaтеЛьсTBa дpyзей.
Если они B хopoЦIrм aспекте без,tlЛи B ПЛoхoм aсПrкте с
pецепцией, oни сoгЛaсятсЯ ПoсЛе нrкoTopoгo вМеIIIaтеJIЬ-
сTBa Зaкo}Ia. Тa стopонa бo;-Iее гoТoBa сoгЛaсиTЬся, .Irй сиГ-
нификaтop уПpaBляеТся сигнификaToрoМ дpyгoй стopoньr.
Если oни спrIIIaT кo BзaиМнoМy хopolllеMy aсГIrктy, и упpa-
BиTеЛЬ IX или Х дoмa BMrIIIиBarTся ЗЛьI\4 aсПrкToМ. их
зaсTaBиT сIIopиТь cУtЬЯИIILlЗaкoн}lик. Если Лyнa или Дpy-
гil,l пЛaнrTa ПrpеДarT сBrт Мrя{дy ДByMя сигнификaтopa-
Ми' ЭTo oЗнaЧaец ЧTo их пpиMиpиT TprTья пrpсoнa, oписьI-
BaЕNIaЯ этoй плaнетoй.

Paссмoтpите, кoтоpьIй из yПpaBите"цей 
- Aсценден-

Ta ИIIИ VII домa - силЬ}Iеr, и бoлее BЛиJITеЛен, и JIуЧIше
aспекTиpoBaн: ToT и BьIигpaеT де"пo.

Если oни B сoeдинrнии, первьlй II]aг сДrЛarт бoлее
Лrгкaя ПJIaнетa. YПpaвЛяеМaя дpyгoй. Ес"пи yпpaвитlлЬ
AсценДентa в VII .цoМl, пpoTиB}lиК BoЗЬМrт Bеpх' и нaoбo-
poт. Если otиIt из yПрaBиTrлrй pетpoгpале}I, o}l гIoкaзЬIBa.
rT, чтo этa сTopoнa не BrpиT B сBoIo пpaBoTy; и oнa не бy.
деT oЧrнЬ pеIIIиTrЛЬ}Io и кpеI]кo стoятЬ нa сBorМ.

Если yпpaвиТrпь Х дoмa, кoтopьIй oзнaЧa-rT сyдЬIo'
диpекгньIй, oн бyдет весTи ДrЛo 6еспpистpaсT}lo и сTapaTь-
ся pеIIIитЬ егo бьIстpее. Hо если oн prТpoгpaдньrй, сyдья
не бyдет действoвaтЬ B сooTBrTcTBllтИ с ЗaкoнoМ и беспpи-
cTpaсTI{o и не бyдет сTprMиTься зaBерIIIиTь llолo. Если
yпpaBиTrЛЬ Х домa пoсЬIJIaеТ злoй aспект к лroбoмy сиг-
нификaтopy, сyдья будет пpoTиB этoй сmpoньI.
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Если Coлнцr или Лyнa в I дoме, иЛи aспrктиpуIот
егo yпpaBиTеI|Я' I4ЛI4 нaxoдяTся Bo BTopoМ знaке, кoтo-
pЬINr yпpaвляет упpaBитель Aсцендентa' эTo хopоtший
IIpизHaк .цля кBеpеtITa; И eclIуl,' с дpyгoй cTopoнЬI' yпpa-
Bитlль VII дoмa Taк paспoIlo)кеIl, этo yдaЧIlo Для кBези-
тa' Если yПpaвитrЛь Х дoмa пpиrrиМarт oбoиx сигнифи-
кaтopoB, cуtЬЯ yлaдиT .цеЛo пpe)кде> ЧrM HaчIIется сy-
дебнoе paзбиpaтелЬстBo'

Если yпpaвитель Х дoмa в Х в свoем знaке, cулъя бу-
дrт исIIOЛIIяTь пpaBoсУДkIe И pеIIIaтЬ .целo с чrстЬIo для
ce6я, eслитoлькo yпp:lBитель Х дoмa не Carypн. Если уп.
paBиTеЛь Х дoмa ToлЬкo B сBorМ теpМе |4ЛLITqуIПIIИцитете,

сyДья буДeт реIIIaть делo' I{o oн безpaзлинен к немy. Еспи
ПЛaнrTa без дoстoинсTB YIIIИ без pецепцvlИ c УПpaBklTеЛеМ
Х дoпцa н:жoдится в Х дoме, стopolrЬI не бyдyт yдoBЛrТBo-
polrьI prIIIениrM их дrЛa B сyДе. Если Crгypн сy.цЬя, oII IIе
peIIIит пpaBиЛьнo ; И еIIIуI Юпитеp, Bенеpa, Coлнце, Mеpку-
pийили Лунa в лroбoм aсПекте к нrмy' кpoМr oппoзиции'
нa нrгo будуr )кzlJIoBaтьсЯ (либo o нем бyдут слуъiи), нo oн
себя oбелит; нo есЛи этo б1иет oппoзиция, жa.цoбa бyлет
сеpьезнiu{ и нa дoлгий сpoк. И если Мapс B oПпoЗиции к
Сaтypну, сyДья бyДет oпopoЧен; и есЛи тaЮl(е Coлнце в
кBaдpaTr к Сarypнy, oll Мo}(rT бьIть oпoзopен.

B oтнorпении pезyЛЬтaTa' paссМoTpитr хopoшIo yпpa-
BиТеJUI IV дoмa, и кaк oH aспектиpyсT сигнификaтopoB,уIЛvI
ylrpaBителе й их сoбствеIrнoсти; a тaЮI(е пpиMьIкaющие aс -

пектьI Лyньl. Если oбa сигнификaтopa aспектиpy}oт oдIry
Плaнеry нrкaя Пrpсoнa BN{еIIIaеTся B спop. Если Aсцен-
дент и VII дoel в фиксиpoвaнIIЬIх знaкaх, oбе стopoньr нa-
стporнЬI pеIIIиTrЛЬнo; в lтyтaбеЛьtlьIх знaкaх, они бyдyт
пpoДoЛ)кaTь эTo дoлгo и пеprtaBaтЬ дrflo из oд}Ioгo cУДaB

дpyгoй; и в кapДин:UIьньIх знaкaх' oIIи }Ig oчень prЦIитель-
rrьI и Bскoре зaкoнчaT делo.

I-лава IX. Се0ьмoЙ ooм u ееo вonрoсьt|Д

Тa стopoнa' кoTopaЯ cлa6ee и бo,'Iее ПopzuКrнa Bpеди-
Te iIЯМvr,. нaибoлее пo сTpalцarT oт сo пеpниче стBa.

o сДелках и пр0Дaжах
Еспи Лyнa ПpиМьIкarТ к yпpaвиTrлro VII ДoМa, кBr-

pенT Mo)кrT oсyщестBитЬ сДrЛКy. Бoлее JIегкaя пЛaнеTa иЗ
ДByх ДoMoB (l и VII) нaЧнrT пеprгoBopЬI.

CyДите o кaчесTBr ToBaрa Пo дoМъ кoтopьlй иМ yПpaB-
ляет: IV ДЛЯ ДaNla' ХII дl.Iя крyПнoгo скoTa' IХ для книц Х
ДJIя кyПrчrских тoBapoB.

Если вpедитrли B VII дoме, б1tьте oсTopo)(ньI с пpo-
дaBцoМ, oн пoпpoбyет oбмaнyть пoКyпaTеЛя. IV дoм пoкa-
жет финaльньlй pезyльTaT, нo если Лyнa без кypсa, бyдет
Мнoгo Bстpеч и T.,ц., нo Bряд ли бyдет зaклIoчrl{a сдеЛкa.

Бyлет ЛII B3яT oсa,кtеIIIrьIй гopoд, зaМ0к II T.Д.

Aсцендент и егo упpaBитrЛь дЛя кBеpr}rтa и длЯ oсaж-
дaloщих: IV дoм oЗнaчarT oсa)I(де}rнvro МrсTнoсTь ИЛИ ту,
кoTopaЯ бyдет oсaxqцеLIa, И yпpaBиTе,'IЬ IV дoмa - еr Гy-
беpнaтopa (кoшtендaнтa)' V дoм и ПЛaнеТьI B IlеМ 

- aМv-
t{ициIo, сoЛдaг и T.Д. B гopоде.

Если вьr нaхoдиTе yПpaBитrЛЯ I дoмa сиЛьItoгo и
блaгoпoлy.rнoгo' и]Iи ПриMьIк;l}oщегo к yпpaBиTrлro IV дoмa
в I дoме. или с Лyнoй или уПpZlBиTолеM Х' и"ци гl]r yгoдrro,
кpoMr VI. VIII. ХII. и vПрaBиTrЛЬ I дoмa - Диспoзитop
хoзяинa IV дoмa: ИiIИ ecЛИ Лvнa егo ДисПoЗиTop и }Iе yп-
paB"rlЯется иМ - ЭTo apгyМеHT B ПoJIЬЗy тoгo' Чтo гopoд
бyдет взят. Или если yпpaBитrЛЬ IV домa B тaких ДoМa-х.
кoтopЬIr }rr aспеКTирyrcrг IV дoN,I' и BМесTе с BpедитrляMи,
и cлa6ьlЙ бyдет взят, и губеpнaтop Мo)I(еT быть pa.
нен. Если BpеДиTrли в IV дoме без сильнoгo aспектa блa-
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гoдетеJIей, oн бyдет взят. Если Южньrй Узел в IV дoме, oн
бyдет взят, и IIекoTopЬIе чaсти иJIи глaBI{oе укpеПлениr либo

фopт бyдyт пьITaTься пprдaтЬ гopoД: знaк пoкФкеT' кaкaя
чaсTЬ Гopoдa vI T.Д,. Гvбеpнaтop не бyДет o)кидaтЬ пpедa-
TеЛьсTBa.

Если упpaвитель IV.цoMa B IV' сильньIй и непopокеIr-
ньIй, не рeTpoгpaдньrй и нe сorкrкeнньrй, не oса:кденньrй
BpедиTеIIяM|4, vIЛИ есJII{ yпpaBиTеЛь VII дoмa здrсЬ. сBo-
бoдньIй oт Bсех BoспpепяTствoвaний, или rсли Ioпитеp,
Bенеpa или CевеpньIй Узел здrсь, и Irет pецеПции Mе)кДy
yпpaвитеЛямиI и IV дoмoв, Toгдa Гopoд не буtет Bзят; и
rсли B IV дoме есTЬ и BprдиTели' и блaгoдетlЛи' oн нe

дoлrкrl{ бьtть взяr осли блaгoдrтели блI.оке к кyсПидy' или
пеpBЬIМи пpoхoдят ЧrреЗ эToт гpaдyс; и этo rще IIадr)к-

нее, кoгдa упpaвитель Aсцеrцентa cлa6 или Bpедo}roсrн'
oсoбеннo rсJIи этo Лrгкaя плaнеTa. Ho если yпpaBиTеЛЬ

Acцендеrrгa силrн, или блaгo.цетели B IllM, и Лунa aспек-
тиpyеT кyспид IV дoмa, гopo.ц будет зaхвaнrн неo)lсидallнo
или сдaн. Еоли вo II дoме BpедитеЛЬ или егo yпpaBиТrЛЬ
ПopЕDкеIlньIй, квеpентy нrдoсТaеT сиЛ д.гUI энеpГиlttloгo Пpo.

дoл}l(еIlия oсaдЬI.

o кoмандиpaх B apмIlи: бyлyт Лtl 0llП ПобеI(ДaТь иЛш IIеT

Если вpедlтгель в I дoMе' эTo пoк'lзЬIBarT' чтo спpa.
BедЛиBoсТЬ не нa сTopoне кBеprнтa.Иecли Bpедитrль aс-
пr ктиpуrT квaдр aту,po й Aсценде rrц стopoнa' пoкaзaнн;Ul иI\{

(т.е. отopoнa квеpентa) не сМo)кеT Bести дrлa хopoЦIo vIIIkI

oсMoTpитrЛьнo. Если хopoш;Ul пЛaIIeTa в I дoме ИI:,И ac-
IIектирyеT егo сексTилеM или тpиIloM' этo ПoкaзьIBarT хo-
poшrr делo, кoтopoе бyдет хopoПIo opгaнизoBaнo.

Злaя плaнетa вo II дoMе. нr иМrloщiш тaм дoсТoинсTB
иЛII aспекTиpyloщaЯ rгo Кyспид кBaДpaтypoй, oзнauaет, uтo

Глава IХ. СеdьмoЙ do]vl u е2o вonpoсьl

либo вoйньI не бyДет, либo квеpент ничrгo oт }loе Hе BьIиг-
paет; блaгoдеTель oЗнaчaет oбpaтнoе. Если Юпитеp (или
Мaро с хopoIIIиМи дoсToинсТBaми) в III дoме' стopoнa кBr-
pенTa бyдет имeтЬ МIloгo pеЗеpBoB и 6уДeт сoстoЯТь из
хopoшIl]tх, хpaбpьrх сoЛдaт; нo rсли Maрс в III дoме сo олa-
бьtми дoстoи}IсTBaМи, y сoЛдaт бyдет плoxoй нрaв ИНvrЗ-
К€UI дисципЛинa.

Если вpедиTrЛь B rV дoме, IсlМПulн}Ul бvДeт вестись в
тpуднoй MесTнoсТи. Ес"ци знaк oписьIBaет хoJlМистyЮ Mrст-
нoсТЬ' б1Ц1т vaстьIе цpеIUIтсТBи,I иЗ-зa ЛrсoB и пЛoхIт}i Дoрoг'
И rQЛИ oI{ пoIсlзЬIBarт BлalкIryю N4lсTнoстЬ, oнa буДeт rrrщи.
гoДIIa для вoеrrнoй oкI(yпaции пo пpиЧине pск, бoлсrг и т.д.; и
пOToМy apvШ|Я tlе сМo)кrт сoсJIy)киTь свoю слyлбy.

Если Мapс в V Дoме. с сиЛьньIМи дoсToинствaиlИ.vlЛp|
rгo aспrкTиpyет блaгoдlTlЛь' apМИЯ квrprнтa бyдет сo-
стoЯTь из хpaбpьIх сoлдaг с хopoшrей вьlуuкoй; нo Caтypн
или Iorкньrй Узел в V дoме пoкЕ!:}ьIBaIoт oбpaтнoе.

Еспи блaгoдrтеjlь иЛи Cевеpньlй Узел в VI дoме, aму-
11ИЦИЯ, apTl4ЛЛepИЯ и т.д. б}дет хoporпей. rсли TaМ Mapс,
тo ,loIIIаДи б}дyт сBиpепЬIМи. ДикиМи и неo6ьез:кенньIМи.
Если Caтуpн TaМ (без дoстoинств), oни бyлyт Irrпpигoд-
tlьIMи, МеДлиTrЛЬньIМи и иЗнyprlrнЬIМи.

Если блaгoдrтелЬ в VII дoмс, opРкиr и иHсTpyМеI{тьI
вoйньI бyдyт М}loгoчисJIrннЬI и пpигotIIЬI. Если lке здесь
BpеДитrЛь. иЛи oH Пopa)I€еT дoМ ЗЛьIМ aспекToМ, To нa.
oбopoт. B пеpвoм слyчa-r Bpaги б.vлут хpaбpьlе и rrrгЛyпьIr
и будут срa)I(aTьсЯ честtlo: Bo BтopoМ сЛyчae Bpaги бyдyт
Действoвaть скoprr киTpoсТью, oбмaном и пprДaтrль-
стBoM' ЧеМ М-Y)кесTBоI\,I и oтвaгoй.

Блaгoдетель в VIII дoN'rе пoкzLЗьIBaец ЧTo сo стopollьI
кBrpеHтa пoгибнет t{е oЧень Мнoгo пrодeй: нo и ни o.ц}roгo
BalкFIoгo сpоКrния не бyлет. Если Carypн в VIII дoме' бy-
дет Mнoгo гpaбежa и paзpушlений, и 6удет взятo М}Ioгo ПЛrн.
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IrьIx; тaкжr МIloгиr yмpyт oт бoлезнrй и rry)I(дьI. Ес"тrr Мapс
здrсь' oя<идaЙге бoльIпoгo кpoвoпpoлIlтиЯ.

Если блaгo.цетoJlь в IХ дoме иjIи acпoктиpyrт егo, Bpaг
зal{иМaет xopoшIylo пoзициIо и бyлет сщеМиться пoбедить
с IIoМoщЬIo фaльrпивьIх сoo6щений, тpeBoг и т.д.; oll пoЛи-
тик. Еоли тilМ BpедI,rгелЬ, olt бyлет истoЩaть себя MapЦIa-

Ми и чЕlстo бyдет oGмarryт фaльIпlвoй инфopмшдией; и если
oднoBprМr}Iнo блaгoдетель бyдет в III дoме, квrprlrт Мo-
)I(rт Bыигpaть блaгодapя этoМy нrдoстaткy Bpiшa.

Блaгoдетtль в Х дoме, или aспrктщytoщий rгo I(yс-
пI,Iд оrкcтилrМ I.UIи тpиIroм' пolсlзЬIBlllт IФМaIцyющих oфи-

цrрoB зIraloщих и спoсoбньrх к дrлy. Ho если тaм Carypн,
Юrкньlй Узел или Mapс (неснaстливьrй), Иxlvloшv|пopа.:кa-

кiт Х дoм кBa'цparypoй, кoмarцoвallие сo стopoIIьI квоpeн.
тa чpезBьIЧaйнo неспoсoбнoе и ниЧrгo нr стoит и Bстpe.
тит тoJIЬкo пoзop.

Блaгoдетель или CевеpньIй Узел в Х[ дoме IroкaзьIBa-

юъ чTo oфицеpьl уМIIьI' пoниМaloт свoи oбязaннoсти и бy-
.цyт хopoпIo пoМoгaть сBorlvry кoMaIЦyIoщеMy, Iro Bpoди-
тeль }IJIи Южньrй Узел пoкaзьtвalот пpoтивoпoJloЯGlor.

Если блaгo.цrтеJlЬ (или Мapс B дoстoиIIстве) в ХII
дoМr, этO пoк:tзЬIвilсъ Чтo Bpilг xopoЦIo пoдгoтoBлrн и бy.
дет oбopoпяться xopoЦIo. Bpедитeль B этoM дoMo IIoкaзьI-

Ba€т, Что Bp:lги cлaбьl, IIr Мoгyт дoгoBopиться Mr)к.цy сo.
6oЙ и бoятся coботвенных сил. Если Юхсньtй Узeл в ХII
дoМr' квrprнт Mo)кrт oпaсaться пpедaтrJIьсTBa'И rсли yп-
paBитель ХII дoмa B HrМ Ясr и иMreт лroбoе дoстoинствo B

I дoме, отopoнa кBrprнтa пooтpaдЕют oт дrзеpтиpстBa.

Бyпyт ЛП сpaжaться ДBе дpDIIIП

Paссмoщите Aсцендеrrг и rгo yпpaBуliTеJIЯ' Лyнy и yп-
paBитrJUI VII дoмa; если ollи сoе.циIIеIIьI в лroбoм yглy, бy.

Глав'а IХ, СеdьмoЙ doм u ееo вonpocьt$.ф.

ДrT opЕDкrние. Если yпpaBитeли I и VII ДoMoB не B сoеди-
НeI{vIуI, нo B кBaдpaТ}рr илI.l oппoзИЦL{I4Llз yrЛoB' oIIи BсTy-
пят в бoй; ИIIvI ecJIИ oсть лroбaя IUIaнотa' кoтop;ш пrprнo-
сит сBrT oт oдIloгo к дрyгoNty пoсprдстBoМ кBaдpaтypы
или oппoзиции, бyдет бvIтьa, rоли Мr)кдy }lиМи }Iет prцеп-
цш.I. Ho rсли нrт н}ttlrгo из эToгo, и бoлее тffкeлa'l плaнrтa
пpиIrиMarт бoлее легкylo' сepЬrЗнЬIx сpa;кеrий не бyдет.

i,сть лlt y кBеpеIIта кaкие.лшбo с0tlеpIIикII шЛП
0ткpЬIтые вpaгIr

Ес,rи вoпpoс I{r КaсaетсЯ poДстBrнHикoB или oпpеДе.
леннЬIх BзaиМooтнotпeний, BoзЬMиTе VII дoм для лroбoгo
oткpЬIтoгo вpaгa, rсли к€lкЕl,l-либo пrpcoнa иМеrтся B Bидy;
IIo rоЛи Boпpoс кaсarтся Bpaгoв в oбщем, смoтpитr ХII
дoм' Если Boпрoс' oб oпpеделеIlнoм Bpiшe' сMoтpиТе, не
IIoсЬIлarт JIи yпpaвитоль VII дoмa ИЛuIПЛaНeTa B нrМ квaд-
paT}?y или.oппoзициIo к yITpaBителIo VII дoмa или Лyне;
этo пoкЕlзЬIвaет' чтo кBlзит зaBисTЛиB иJIи нrдpylФлюбен.
Если aспект пpиМьIкaющиtrl, вpa>l<дa 6уДет у cилvlвufЬcЯ,; vI

если сигнификaтop Bpaгa yпp:lвляет cигнификaтopoм квr-
pентa без взaимнoй prц9пции, кBrprIrT пoстpaдarт oт Hrгo:
кaкиМ oбpaзoм это пpoизoйдеE Mo)IGIo yBидrтЬ пo дoМy' B
кoTopoМ llilxoдитоя сигнификaтop Bpaгa. Если aопrкг yжe
пpoIIIrл' Bpед IrEtIIосен' и Bpa}I(дa yTI{хлa rсли тoлькo сиг-
нификaтop кBеpeнгa или Лунal{e гoтoBятся пpинятЬ.{p}:
гoй злoй aспекT.

Если-оигнификaтop кBrзиTa paспoлoжеIr в ХII дoме,
или в лrобoм GлaгoпpI.rятIIoM aспrкте к IIлaнетr' кoтopЕUl B
кBaдpaтypr иЛи ollпoзицш,r к Лyне иJIи yIIpaBI,Iтелlo Aсцеп-
Дrнтa без pецепции' y кBrpентa rстЬ Bpirг.

Если вoпpoс посTaBЛrн в oбщем, BoзьМите yпpaBите-
ля ХII дoмa и плaнrтьI B нrM' и oни пoк€Dкут тaйньrх вpa-
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гoB кBеpент a, ecЛ'l тoJIькo бпaгoтвopн aЯ ЛтIarreTa не бyлет
в ХII дoме B сrкстилr IUIи Tpиrrr к cI'гпификaтopy кBrprн-
тa. Если в VII дoмe Мнoгo ппaнrт, этo пoкitзьIва'ет M}loгo

oткpьITьIх Bp:lгoB; и eсJIи в Х[[ дoме, MHoгo тaйньrх IIедo-

бpoкелaтелей. Квaдpaтypa пoкilзывarт зaBисть и злoбy,
кoтopьIr Мoгyт бьtть пplлr,lI,тpеIlы; oIIпoзиция без prцellции
oзIlaЧaeт IIепpиMиp}rN{yIo BpDк.цy. Если злaя плaнeтa в ХII
дoIrlr пoсьIJIarт xopoIIIий aспeкт к сигнификaтopy квеpеIr-

тa, этo пoкaзьIBаец Чтo Hrкzul пrpсoнa пoд BидoМ дpyNбьI
хoчrт нaнrсти кBеpеIrтy вpeд. Ъ )ке caМoе, если yгIpaви-
тель ХI .цoМa HaxoдYlTcЯ B ХII дoмe. ,{oм, в loтopoМ llaxo-

ДkrTcЯ yпpaвиTrль ХII дoмa, oписьIBaет пepсoнy, кoтopaJl

хoчет нaBpе,циTь кBеprlrтy.

Кapтa Jtb 13. Bьlйдeт лП ЛeДII 3дп!уж
3a шrк0rг0 Д)l(еIIтлЬ}|енa?

Обcmoяmельсmва квepенmа. -,{жeнтльMrII дoЛгoе
вpеMя бьrл сaмьrм сеpьезIIьIM пpетеI{.цrнтoМ Ha rr pyкy'
IIoсле пpoдomlЙтельнoгo пpенебpежеIlI.UI oнa rМy oткaзa.
лa; пoсле чrгo oнa гopькo пo)IсlJIrлa o сBorМ пoBедrHии и
пo)I(rЛaJIa BеpIIyтЬ rгo. B тaкoм сoстoяIlии oнa зaдaJla MIIе

свoй вoпpoс.
Aсцендент и Coлнце дЛя кBrprнтa; Carypн, yгIpaви-

тrль VII дoMa, и Лунa дJIя дя(rнтJIЬMrнa.* Квеpепт оpед-
негo poст4 кpyглoлицaJl, сaIIгBиIlllЧeсIой IФмпJTекIц.Iи' сr-
poгЛilзiul, сBеTJI€I'I IIIaтgнкa, кaк этo пoкЕLзaHo Coлнцем, yп-
paBитеЛеM Aсцеrцентa, B теpМr Мapсa; rе лицo cкpoмIto,

дpylrселroбнo и MиJIoBI4дIIo ; oнa хopoшIo гoвopит.
H;aйдя Carypн в ю)I(HoМ yглy' B оoединrнии о Мapсoм

в Trльце, в фиксиpoвaнHoМ зrMIIoM знaкl, я paссyдиJl, Чт0

* Пo пpaвlшraм' издo)кеI{IlьIМB. JTluшпt, в вoщ)oсaxтaкoгo poдa' зaдaBa-
еМЬD( x(еIlIIpfI{oй, Лyнa * сигнификaтop мyж.ппъr . - Пpuм. nеp.

Глава IX. CеёьмoЙ doм ш е2o вo|rpoсьt

Каpmа No 13

кBrзит сpедIlrгo тrJlocлo)кlllия' невьrсoкий, некpaсивьrй; y
[Iеr0 дJIи}rHor нrщaвI,IJIь}Ior JII{цo; cлa6aя,бoпезненнaя кoм.
плrкциJI; вoJIoсы тIМIIьIе' либo ryсклo.кarrlтalloBьIl' BьIo.
щиrся и кyдpяBые; егo глaзa нeпoдBи)I$Iьl,' зaдyvrнивьrй
BЗгJIяд вcrгta нiшpaBлrII Bниз' oн сyтyл, хoдит о зaдеp)I(.
кoй, бyдтo кoсoл€lllя и т.д' (Bсе эmo бьшo пodmвepэюde-
нo.)

Haйдя Carypн B тaкoМ BoзBЬIIIIе}Iии и B сoедиHеrlrzrl c
Mapсoм, Я pascУДkIlI' чтo olr yгploмый, гневньlй, недoвoль-
ный, пpезиparoщий свoи пpr)Iffiиr слaбoсти (кaк все сaтyp.
IIиaIIскиr люди); v| Я' paccУtL1л, Чтo orr приBrдеI{ B яpoстЬ
poдстBoIIIIикoм, pе cпrктaбrЛЬIIьIМ дхrнтпьМrнoм, пoкa-
зЕlIIIlьIМ Мapоoм, yпpaBитeлo||i eao III и Х дoМa, и этoт
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д)кrI{тльMrн и oH я<иByт либo в o.цI{oM дoме, либo pяДoM,

этo пoкaзaнo сигнификaтopo\лB е?-o [V угпy и фиксиpoвaн-
}IoМ знaкr (u mак oнo u бьtлo)

Я cкaзaл, чтo д)I(rIrтльМl}I нr paспoлo)кеIr к нlй, пo:
сI{oлЬкy Лyнa без l{ypсa и пpиl\dьIкaет к oппoЗиции с Coлн-
цeM' yllpaвитrЛеМ Aсцендентa' чтo IIoкaзЬIB€lец Чтo oнa
сaмa свoй вpaг. oнa сoглtlсиЛaсЬ, чтo этo пpaвдa, и пoпpo-
силa Мoегo сoветa, Кaк, нl пoсryп:Ulсь чесTьIo' oHa Moглa
бьl, rсли этo BoзМo)кнo, BеpIIyть Bсе нaзaд; и пoскoJlькy
oнa кaзaлaсь oЧенЬ paсстpoе}I}roй, я нauaл искaTь' кaкиe
Iraде)кдьI y Hrе естЬ B кapте. Я нaIпел Coлнце, пpиMЬIкarо-

щeе секстиЛrM к Caтvpну: эTo пoдтBеp)кдaлo ее }I(ел.ltIиЯ

и пpиBязaIrнoсTь к квrзIrTy: Ilo пoскoлЬI(y IIет prцепции' ЭTo

taBaЛo МaJIo надr)кдьI. Я нarпел prцoпциIо Mе}кдy Юпите-

Глава IX. СеdьмoЙ do^4 u е?o вo||DocьI

poм и Лyнoй, и Coлнцем и Лyнoй, aтaк)I(е Лyнy пoд yцpaв-
лениrМ СыrypнaB знaко rr экзЕlJIьтaЦvIИ'vI Юпrгrp в дoMr
rr нaдrщt' и этoт Юrпrтrp oЧrl{ь близoк к секстилro с Ca-
тypIIoM' |xpuJ|'ьlксIя, a не oтделяясь; Юпитеp B экЗЕшIьтa-
цlаvl,будунvlблaгoдетелeМ и пoмoгaloщей пo пpиpoДr пЛa.
нrтoй, Moя(rт нейтpaлизoBaть Bpед Carypнa; я был yвrpoн
ИЗ-З& тoчHoсти ЕlсI1ектa, чтo кBlзит oбязaтельнo знaкoМ о
чrлoвrкoМ Bысoкoгo piшrгa с lloлo)кrнием (пpедстaвлен-
ным Юпwгеpoм), кoтopoгo я тoЧнo oписaЛ, И ЛetkI егo xo-
poIIIo зI{.шIa. Я нaпpaвил rr к нrмy, чтoбьI oIIa rМy oткpылa
Bсr сBoи MечтьI, и я зaBеpиJI lе' Чтo B нrМ oнa нaйдет честь
и кoнфI,lлeнциilJlьIloсть ; И Я He сoМнеBaЛcя, Чтo с Бoя<ьегo
блaгoслoвеIlия oII BнoBь }laлaдит делo и Bсr зaкol{Еlитcя к
ее yдoвoльстBиIo. Ho нaйдя Coлнцe и Caтypн идyщиMи к
grкстилIo 27 чиcлa этoгo Мrсяцa,* я пocoвrToBaл пoсIIе.
IIIитЬ, пoкa aсIIrкт Hе пpoIIIел; и пoскoлькry 19 иroня** Ca.
тyplr и Юпитеp пpl{xoдят к сrкстилIo' я ск€lзЕL'I ей, uтo снa-
чaлa д}кеIrтль}Irн дoml(ен пpийrги к квrзитy B эToт .цrI{ь
oкoлo пoлyдня. oнa пoследoв:}лa MorM}. сoBeTyj и6лaroДa.
pя BМrIIIaтrльстBy джrнтльМеHa бpaк брIл нaз}IaЧr}I и сo-
cтoяjlся неpез 20 днeй, к yдoвoльствиIо стpaдaloшей (нo
нeблaгoдapнoй кo мне) леди.

Я сooбщил пlди, Чтo }Iезaдoлгo дo тoгo, кaк ее Boз-
лroблeннoмy бьlл пprдлo)кrн бpaк, oн был знaкoм с бoгa-
тoй J.Ieди xopoшIrгo пpoис)о}I(ДеIlI]UI, oIIисьIвaемoй Bенеpoй;
нo oнa Мoя(rт Hr oпaсaться' чтo oн жrнится нa нlй, пo-
cкoЛЬI(y некий oфицrp или д)I(ентльMеH, кoтopьrй нaxoдил-
ся B щ)Мk1p1, пolсшaнный Мapсoм, пoМеIIIЕt€т этoмy. oнa
хopoпIo зIIilIa этих пtoдей и пoдтBrp.цидa' чтo тaкиr сoбы-
ттця ДeiтcтьитеЛЬIlо 6ыли.

* 7 rдoля пo lloвol,fy стиJIIo. - Пpuм. nеp.
** 29 rшoпя пo IIoвoIv{y стиJIIo. - Ilptl'л,t. nеp.
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Есrпr бы Boпpoс бьlл: кКmo буdеm )tumь doльшe? >, я
дoJDrФн был бьl oтBrтитЬ - шeнщuна' IIoсIФльIсy Co.шпlе

Ir,цет к сor,щпrerпшo о Юrпrгеpoм, a Caryplr пopaкен Мapсoм.
Бozаm лu квезum? Я скaзaл бы, нто y нrгo xopoIIIее

сoстoяIlиr, пoсIФлЬкy Юrrитеp, yпpaBитоль II дoмa кBези-
Ta' диpектньlй, быощьIй и в экзaльтaции.

Буdуm лLI oнu в сozлаcuu? Я скaзaл бьr, Чтo бyдyъ
пoскoльI(y Coлнце п Сыrypн пpи}rЬIкaют к сrкотиJIIo; нo
Caryрн с Mapсoм IIoкrзыBaIoт lДРIс.rиtly, кoтopьIй BьIгJIя-

дит .lBтopитrтнo' хoЛrpик в тoй )ке стrпrни, чтo и МrJlЕlll.
хoлик' pевнивьrй без пpииин и т.д.; нo сeкстипь oт Югпrте.
pa оп,lягчarт eгo пjloxиe lиaнrpьI зa счeт oбpaзoвaния.

Буdem Лu квеpeнm doбponopяdoчна? Я oтвенy, ятo
ее сигнификaтop Coлнце IIr пopФкrн Мapсoм; ее Acцeн.
дент фикощoвaнньlй, и rсть pецrпция Mещ.цy ЮпIтгеpoм и
Лyнoй, Bсе этo apгp{rIITьI B пoпьзy ее целoмyдpия.*

Taким oбpaзoм BЬI Mo)I(rте пpoвеpять лroбyro I@pIy,

чтобьI oткpыть тo, чTo нeoбxoдlд,ro.

Кapтa }l} l4. Ледш спpaшrпBaет' выйДет лII 0пa зaмyж
3a,I(rЛдеl}l0г0,I,кrптльменa?

Квеpент вьIсoкoгo poсTa, цBrTyщiш, paссудиTr льII:IJI,

сдrpn<aнIraя и с xopoIIIей pеньro. Квrзит oчrнЬ вьIсoкий,
стpoйный, ryдoй, с длин}IьII\,I лI,tцoМ, чrpньIMи BoлoсaMи.
Егo вьtсoкий poст я oбoснoвaл тем, чтo Юпитеp B теpмЕlх
Mеpкypия, и lqyопид VII дoмa тo)кr B rгo теpМaх. Дей-
стBитrльнo, сигнификaтop,6УдУчel в тrpМaх лroбoй плaне.
тьI' Bapьиpyет чacть ee eстeстBrннoй кoнсти тУ ЦLll..| ; пoэтo-
}n{y oн дoл)кrlr пpиниMaтЬ oтTеIIoк этoй плaнетЬI, B сooт-

* oб этoм в oсoбетпroоти гoвopит оoe.щ'ЕIeIIие Coпrпдa, eе сигrгrфrасaтo-
pa, с Юпrгepoм.

Каpmа No 14

BeтстBии с тlM' B кaкoм olr дoстoиIlствr.* Teмноry Boлoс
я oбoснoвaл aспrктоM Cаrypнaк Юпrгеpy, итllvl'.rro Лyнa
нЕtхoдится B теpMax Юпr.rгеpa.

Меpкypий здесь сигнификaтop кBеprнтa' и, 6удуни
pетpoгpaдныM и пoд JI}пIaMи Coлнцa, oll пoкЕlзыBaJI' чTo
oнapiюстpoeНavIoпacaeтся, чтo кBrзит нr бyдет cнeil,И
y lrеr для этoгo oсть IIекoтopьIе oсIIoBaIIия; пoскoлькy
Юпитеp B экзEшIьтaции и близoк к сoкстиJIIo с Bенepoй -дoкaзaтельстBo тoгo' чтo мi/)йGIинa цrниJr сeбя вьrсoкo и

* }rzЬr дoлrrсъr скopee oбpaшггь внимaIIиe IIa To,.rm Mepкyplй в Б.тцlз-
ЕIeцaх aспeктиpyеткyсгп,tд VII дoмa; и Лyнa, oбшцй сшr*rфикaтop
tt,tуэюuuн,I бyry.шr в Bеоaх и aспeкlиpyя lorrитеp' пoкa:}ьIвaет вЬIсo-
кlй poст квезrtгa' Бrпrзнer6I и BесьI _ Bысoкиe знaки.

1 Лyнa _ сI.гlцaфtшaтop квeзитa-NIyxtчиЕIЬI' Koгдa Boщoс зa,цaeт x(еIIIIп,t.
нa. _ Пpltлl. nеp.

llth tritr.r.'16'16'
10.8& 

^'tt.t t,rnу rlr if rЬо

.lrпl.l Esт tь.
Gdшldafoоd'
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ЧTo y I{rгo lrrдaBlro бьtлa щyгaя )r€Irщинa. Ho, пoскoлькy
oбa сигнификaтopa B aспrкте пoлyсекстиIIЯ)уIB хopolпиx
дoMaх, я BьrpЕBил lraде}I(,цy, чтo здесь естЬ BЗllиМньIr ис-
кpьl лroбви. И кoщa яo6нapу>кил Лyнy, oтделяIoщyloсЯ oт
кBaдpaTa к Юпитеpy и спeIIIaщyIо к TpиtТy о Меpкypием, и
тaкиМ oбpaзoм пеprtaющylo сBет oт сигнификaтopa кBr-
зитa yпpaBителro AсцендrHTa' кoтopьrй oхoтнo BстpеЧaет
этoт сBrT B силy сBoего prTpoгpaднoгo дBшкeI{k|Я, Я УB.e-
pИЛcЯ' нтo бpaк дomlсrн бьtть внезaпIIo oсyщrстBлен блa-
гotapя ЧеЛoBrtry, кoтopoгo oписьIBarт Лyнa; и этa Пrpсoнa,
действительнo, с некoтopьIми тpyдIIoсTяМи' }lo пpиBелa

ДrЛo к свaдьбе к yДoBoльстBиro oбеиx стopoн.

Глава IX. СedьмoЙ doЛ| u еZo вo|1pocь|

Каpmа No 15

Itаpтa Лb 15. Cлyга сбежaл. Boпpoс: кflкПM пyте}r
oп yIшел? I{oгдд веpпeтся?

Суucdенue
Aсцеrцeнт, Mrpкypий в Boдoлее и Мapс в Близнецaх,

Bзятыr BMlо-тl' oбoзнaчaroт и oIIисыBaIoт кBеprнтa (>сoзя-

инa слyги). oн низкoгo poстa' плoтньIй, хopoшo сЛo)кеII'
весельIй и pyмяньlй, свеlкий. Егo тy.rнoоть я oбoснoвал
севеpнoй шиpoтой Mеpк1pия, paвнoй 1 гp4дyсy; тaюкr
Aсцеrцент бьtл в теpМ:lx Mapca и в фacе Coлнцa, кoтopor
B пapтиль}Ioм тpинr к Лyнe Bo Bл.DкIloм знaкlo чтo пoкil.tьI-
Barт IIoлнoе тrлo и флегмaтиЧнoстЬ. .

Cлryгa пoкaзaн Mapсoм (yrщaвrгелем VI дoмa) и Cюp-
пиol{oм. oн кpопкий ropенaстый мaльrй о кpyпHыMи сyс.

я,*;;

A, Sorvrnt

dссalврd'

Qvrзтrolт,
Whiсh тву wrs hc g0ц6'!
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тaBaMи, IIIиpoкиМ и пoлIlьIМ лI.IцoМ, тrмньrй цIaтеH, с нl.
poBньIМи зyбa,ми, смyгльIй oт зaгapц нo с чистoй кolкей,

оМy oIOлo дrBятнaдцaти лrт.
ЯпpинялBo BниMaниl' Чтo oн пoкиrryЛ сBoегo xoзяинa

B пprдьIдyщee BoскpoоrнЬе, кoгдa Лyнa бьlлa в Близнeцaх,
зaпaднoМ Знaкe, где сей.raс Mapс; и.rтo Меpкypий, oбщlй
сигнификaтop сщ/ц в Boдoлее, з:rпа'цI1oМ знaкe, нo B lolк-
нoM кBaдpaнте небес.

Из этoгo я зЕlклIoчиЛ, чтo oн ylшrл Blraчaле нa зaпa'ц' и
Чтo к МoMrI{Ty Boпpoсa o}r зallaдIrrr дoMa кtsrpентa; и я
paсоyдил тaк пoтoMy, .rтo Мapс yглoвoй, B пpoтиBIIoМ сщ/-

чar я дoшкeн бьIл бьI сyДить пo Лyне. Пoскoлькy Мapс и
Мepкypий, yпpaBителЬ AсцеrЦентa' спеIIIaт ктpиI{y из yг.

Глава IX. СеdьмoЙ do1| u е?o so,4Poсы ЦL

Каpmа Nэ 16

лoB' я p.rссyдил' чт0 чеprз деIlь или дBa егo сJryгa будет
сIIoBa с ниМ.

B слrдyющylo пятницy olr Brplryлся дoмoй и сIсlзaJI,
чтo oн бьIл в Кингстoнr зa Tемзoй; rсли этo пpaBдa, тo o}l

бьrл немнoгo з:шIaднеr и чyть loxffIеr; ивблизуt бoльtшoй
BoдЬI' чтo Mo}кrт пoкЕlзыBaтЬ Лyнa в Paке.

. Каpтa }l!l lб. Пpoпaвшaя сoбaкa: гДе ее lt0жп0 пrйтп?
. Boпpoсы.. B какoЙ чс]cmu zopodа ну)|cнo ucкаmь?

И наЙdеmcя лu oна?
Квеpент oписaн BoсxoдящиМ знaкoМ и Юя<ньIм Уз-

лoм B I дoме; lа, дeЙcтвvtтельIlo, oн бьrл оaтypниalrец'
иск;DкеIltIьIй телoм и paзyМoМ; тo rстЬ, oн бьrл слeгкa
дефopмиpoBall телесIlo, мaлrнькoгo poстa' нpезвьr.raй-

Qolзтroх.
29tЬ Aoо. 16{6.

,L 0. r;r.
A Dog в!rlв3; тЬсc

h. Ert b. fouDal?
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нo зaBисTлI4BЫй vI скyпoй. 3нaк VI дoMa oбoзIlaчaeт сo.
бaкy, тaк )ке кaк oн oбoзнaчaл бы oвцy, сBиньro и лroбoе
небoльrпoе )I(иBoтнor.

БлизнeцьI - знaк loгo-зaпaдный, кв4дpaнт Irебес зa-
пaдньIй; Меpкypий, оигнификaтoir coбaки, в Bесax, зa.
пaднoМ знaкr' и B loгo-зaпa.цнoil,l кBaдpaIIт9 нrбес; Лyнa
в ,[евe, Ioгo.з:}Ilaднoild знaкl, близящемся к зaпaдIIoMy
yглy. CoвoкyпIIoсть пoкaзaний IIoкaзыBarт' чтo сoбaкa
дoлllшa быть зaпaднrr тoгo Мlотa, гдr )I(иBoт Bлaдrлrц'
тo rстЬ oт Tемпл.бap' пoэтoмy я зaкJIIoчиJI, чтo сo6aкa
гдr-тo BoзJIr Лoнг Aкp или Brpxнrilчacти Дpypи Лrйн.

Глqва IX, Сеdьмo{l doЛ| ш e2o вonpoсь|

Пoскoлькy Меpкypий B зIIaкr тoгo )кe тpиплицитe-
тa, чтo и Близнець.I, кoтopЬIe сигнифициpyrот Лoндoн, и
пpиMьIкaет тpиHoМ к кyспидy VI дoмa, я paсоytиЛ, Чтo
сoбaкa гдe-тo y дopoги и в тoM )кe кBapтaлr; B Чем я
стaл бoлеr yбеясден из-зa тpиIIa Coлнцa к Carypнy. Пo-
скoлЬкy Mеpкypий B вoздyIIIнoМ ЗHaкl' я скaзaл' Чтo
сoбaкa нa чеpДaкr ИII|I B веpхней кoMI{aTе; и, пoокoЛькy
Лyнa пoд ЛyЧaми Coлнцa, a Mеpкypий, Лyнa и Coлнце в
VIII дoме, ее дrp)кaт в тaйне, пoд бoльtпиМ секprтoМ.
Ho пoскoлькy Coлнце B слr.цyющий пoнедельник oбpa-
Зyет тpиlr к Caтypнy, yпpaBителIo Aсцендентa, и Лунa
фopмиpyет тpин к Mapcy, кoтopьIй иMеrт toстoи}rстBa
нa AсценденTl, я oбъявил, чTo oн ДoЛжrн ПoлyчиTь lro-
Boсти o сoбaке; и этo oкaзaлocь пpaвцoй; пoскoлькy
д}(ентльп4rн из зIIaкoМьIx кBrprнтa, пoйдя слyuaйнo
в Лoнг-Aкp IIa Bстprчy с дpyгoМ, нalшlл сoбaкy пpи-
кoвaннoй цепьIo к стoлy, уI, з:нaЯ) ЧTo oнa пpиIra.цЛr.
)кит квеprllтy, пoслaл'ее дoмoй IIpиMrpнo в l0 чaсoв
yтрa в IIoнrtельIIик, чтo 'нpезвьIнaйIIo пoBьIсиЛo дo-
Bеpиr кo Mнe.

oбьrчнo я lraxoя(y, чTo Bсе беглецьI иДyт BMестr с
Лyнoй; и кaк oнa МrrlяrT зIIaк' тaк И oвIvlМrняIoт HaIIpaB.
лrHие сBorгo- дBи)кеHия' oткЛoHяясь Boстoчtlll' зaпaд-
нle, Ioя(нее или сrBеplrrе. Ho BьI дoЛ)I(IIьI cУtklTЪ пo /цByM
IIЛЕ}rIrтaМ - Лyне или сигнификaтopy [беглеua], B cooт.
BrтстBии о TlM',ктo из нIrх сиJIьнre' ИIIИ если oбе пЛaнr.
ты o/циHaкoBo силЬньI, BoзЬМите ry чтo лyчIIIе oписьIBa-
ет беглецa' УЧуllTЪ|BaЯ тaкх(е' кoтopiur из IIих в блюкaй-
IIIеM aспrкте к кyспидy дoМa, oткyдa Bзятa сигнификa-
ция. To €CTЬ; oCЛи беглeц - cлyгa или не6oльIIIoе )I(и-
BoтнoФ' VI дoм; eоли кpyпIloе )киBoтHoе, Х[[ дoL{, rсJIи
сыII или дo.rь, V дoM' rсЛи }I(еHa, тo VII и т.д.

t94 t95
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Кapтa Jlb 17. IlpoпaлП ДепЬги. Ктo шх укprл?
Moжпo лш пх веpшyть?

Суэюdeнuе
Cкopпиoн вoсxoдит и чaстиlltlo oписЬIвaет пrpсoнy

кBrprнтa; Mapс - rгo yМ и пoве.цеIrиe; Мapс B кBatpa.те к
Меpкypиlo и Carypнy пoкaзЬIBarт rгo низкor пpoисxo)кдr{
ниr, нaдMrннoсть' сaMoдoвoльстBo, paстoчитrльстBo и т.д.
Пoскoлькy Mapс в 25"02' Львa, oн Bxoдит в сBoи тepМы и
в свoй фaс, и пoэтoМу я IIr BзяJI eгo cигнификaтopoМ вopa.
Carypн, xoтя и B заIIa,цIroМ yгJry (в дoме вopa), нo в cBorм
тrpМr и,фacе- егo я тo)кr oстaBил B стopoнe. Ho нaйдя
Mеpкypий B yглy' 6ез эссенциaJIьIlЬIх дoстoинств и B

IIapтипЬIIoМ сooдинellии с Carypнoм, и B кBaдpaтr к Мap-
cУ, Я BзЯII егo сигrп,rфик.rтopoМ вopa' Ho oписЬIB:UI ли oll

Глава. IX, Сedьмotl doм u еeo вonpocьt
2зJ5с

Каpmа M I7-а. 3.06.1647' 16.54 GT. 5]N30; 000Ir10

ery"rсrиЕy иЛи )кeнщиIry, oстiшaлoсь пoд вoпpoсoм. Угльr
чaстьIo }кеIlcкиe' чЕlстЬIo }ly)кскиr; из этoгo нrJIЬзя сoстa.
Bить yBеpеIrнoгlo сy}кдrнпя, Лунa B lvrylкскoм зHaкr' цpи-
МьIкarт к мy>кскoй плaнетr (Mapсy), и Мrpкypий B сorди-
IlеlIии с Caтypнoм и в кBaдpaтr к Mapсy, oбе плaнетьl м1ис.
скиe' пoэтoп,ty я paссytиЛ, чTкl пoл Bopa мyхссюй.. Пoсrсorъщy Mrprypий BсeЦa oбoзнaчaeт loнoсть, и пo.
сIФJIьIqy Лyнa тaк близкa к Coлнцy, oтдеJIяяcЬ oT IlеI0, я сIсl.
заJI, Чтlo oн юц пpl,ш,repнo 15 wм 16 лет. Я oгисarr егo Iсaк

дoBoJIьнo BьIсoкoгo, хyдoщulBoro, с rraBис:шоtщmДI,I бpoвяпrи, с
кal(иМ!тo шp:lMoM иJIи poДmДЬIМ IIяTIIoМ IIa лицl' пoсI{oJIьIqy

Маpс пoсылEюткBя,црarypy кMepкypIлo; с IIпoхиМ зpениrМ,
пoсIФJIьI(y Меpкyplй B сoединrнии сo злoй фr.пссllpoвar*roй

\ч.\--*-L-
----__:8zg

Каpmа No l7
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3вrЗдoй @леядa:ilи) хaparсгеpa Мapсa и ЛyньI; тrмrroBoлoсo-
гo иЗ-з:l близoсти к Caцрrry; с IIoдльIМ вЬIp:DкrIrиrМ лIдIa и
paнее oбвиrиrMoгo B BopoBстBr и MoIцrнЕиЕlестBr.

Пoскoлькy сигнификaтop юнoIIIи B сoOдиIIrHии c Сa-
тyplloМ, yllpaвитrлrм III и fV дoмoв, Я paссytиJl, Чтo oн
pебенoк кoгo-To из сoседей; и пoсIФльI(y Лyнa в Близне.
цaх, и МеpIс1рий в Tельце в VII дoме, я скaзaJI, чтo oн
жиBrт либo нaпpoтиB кBеprнтa, ли6o IIrMIIoгo Iогo.зaIIaд-
нее. Фopryнa нa AсцеIrдrIITo И УrIpaBЛЯeтся Мapсом, yп-
paBитrJIrМ AсцеrЦентa в Х дoме, и пoоIолькy Лyнa пpи-
MьIкarт к HrМy cекстIIлrМ и }lilхoдится B Ч9тьIpех гpaдy-
оaх oт Еюпlктa' Я paccУtkllI, чтo кBrpент нr тoлЬIФ yсJIьI-
IIIит o свoих деIlьгaх, нo и BоpIrrT I,rx Чrprз ЧrтьIpr дня. oн
}rr пoвrpил }Iи oдIloМy MoоМy слoвy, нo стaл yбех<ДaТь МlIIя,
чтo яФItщиIra-пpиолyгa, пoкilз€lннaя Мapсoм - этo oдин
Bop, a Carypн - дpyroй; нo я TBrp.цo пpliдrp)киBaJlcЯ k|c-

кyсстB4 и нr сoгЛaсИIпcЯ c ЭТиM, пoскoлЬкy и Carypн' и
Mщс имеrот эссr}IциiUIьнЬIr Дoстoинствa. Coбыти,r дoкa-
зЕtJIи MoIo пPшoтУ, кaоaтеЛьI{o и ЛиLII{oсти Bopa, и BoзBpa-

щrнLш дrнrц кoтopoе пoследoBaлo тpeMя ДIrЯNlul пo$I(е.

кдpTa }lb l8. Укpaлeннaя pьIбa

Живя зaгopoдoM в |6З1гoдy, я кyIIил в Лoндoне pыбy
.цJUI МoI.тх зaIIaсoB в Леrrте; rе пpиcлiLTи нa бapже в Уoл-
тон. B сyббory, l0 февpaля,* oдин из Мopякoв, BMесTо тoгo,
чтo6ьl пpиHести pьlбy кo мне дoмoй, сooбщил lvttll' чтo
IIoчьIo их склa'ц oбвopoвaли 

' 
vI м'oЯ pьIбa yкpaдeнa. Я взял

т0чнor BprМя' кOгдa BпеpBьIr yсльIIII.tЛ сooбщrние' и пoст-
poиJI кapтy' стprМясЬ yзIIaтЬ' где Мor дoбpo, и' rсли Boз-
Мo)кнo' BеpI{yть rгo чaсТI.rЕIIIo или пoJIIloстьIo.

* 20 февpшlя Пo lloвoldy оти,IIо. _ Пpшvt. nеp.

Глава IX. CеdьмoЙ dolv| u e2o вonpocь|
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Суэюdенuе
Я сpaзy oбpaтил BниМaниl, Чтo пеprгpиIlнЬIх плaIIет B

yгЛaх Irет, зaисклroче}Iиrм Юпигеpa нa кyспи.цr VII дoмa.
Яyнел знaчrние Юпитеpa в CкopпионO -._ BЛo)кнol\{ Знaке,
и сигнификaтopa п'{oегo дoбpa, Mеpкypия в Pьrбaх,.цpyгoм
BлФкlloМ з[raкr, и тo' Чтo Фopryнa в Paке, тpетЬеМ Bлa)I(-

нoМ знЕlке. Блaгopaзyмиe' сoвMrстнo с искyсстBoМ' пpи.
Beлo Мrня к MьIсли o ToM' чтo тoт, y кoгo мoе дoбpo, дoл-
rкен бьrть челoBll{oМ' uья пpoфес cv|Я ИIIиI,зaTIятие сBязЕII{ьI

c вoдoй; ЯpaccУtkllI, нтo pьIбa в кaкoй-тo низкoй кoМI{aтl,
Bo BЛЕDкtIol\{ Мlсте, пoскoлькy Фopryнa в Paке и Лунa в
Toльце' зеMнoM зIIaке, IIoД гopизolrтoм.

Яувepилcя, чтo снoвayолЬIIIIy o MoеM дoбpe, пoсI{oль-
кy Mepкypий, yпpaвитель II дoмa, пpиMьIкaл сексTилlМ к

Еiвh Stolсn.

lOth Рob. rG38.

I r {5 r.rr.
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Лyне, хoзяйке ФopтYньr" o/цHal(o я не HaдеяЛся веpнуть rгo,
пoскoЛькy Mеpкypий B пaдсHии И|4З:нaНИИ' нo, pilз oн B сBo-
их тrpМaх и B Tpинr к Фopтyне, бьIпи нaдсжДЬI нa Чaстич-
Iror BoзBpaщенио добpa.

Мopякa, oПисьIBaеМoгo Юпитrpoм в Cкopпиoне, в Уoл.
Toне rrr бьtлo. Я узнaп. естЬ ли здесь pьIбaк тaкoй кoМп-
лекции; и пoскoЛьКv Mapс, упpaBиTr"ць VII дoмa, пoкидaeт
Cкopпиoн, свoй сo6ственньIй Знaк, и Bхoдит в дpyгoй, я
сцpoсиЛ' I{r пpoДa'r Ли зlМЛIo' и нr пrpеrхaЛ ЛpI ИЗ сBoсгo
.цoМa B дpугoй кaкoй-нибyДь pьrбaк, схoДньIй пo Haтypr о
Мapсoм и ЮпитеpoМ; и я нarxrЛ Taкoгo, кoтopьtй )I(иЛ Boз-
ле беpегa TемзьI - пpoстoгo pьIбaкa, нo IoПиTеpиaнскoгo
\llLIIoгo" oЧrнЬ пoдoЗpеBaеМoгo B BopoBсTBr. oн бьIл хopo-

Глава IX. СеdьмoЙ doJ|| ll е2o вo|lpoсьl

IIIO сЛo)кlн, с ПoлньIМ телoМ' чистьIM ЛицoМ ИpЬI}КИN|vIvlI7vl

)кrЛToBaTЬIМи BoлoсaMи.
Я дo6илcя opдеpa y MиpoBoгo cУДЬИ и сo)(paнял этo B

тaйне дo Boскpесенья, I,8 чисJIa.* и зaтеM, с кoнстеблем и
бapovникoм. я oбьrскaл тoЛЬкo oдин дoМ пoдoЗpеBaеМoгo
pьIбaкa. Я нarше-п мoих pьrбин B Bo.цl, и чaсть из них бьrлa
y)ке съедrI{a, Bсr BинoBньIе сoзнсlJIись. Я спpoсил )кенщи-
ну' Где сеМь лyкoвиц пopтyгaЛЬских TIoЛьfIaнoB, кoтopьIе
тo)ке пpoпaЦи' oнa' нl знaя' чтo Этo тaкoе' свapилa их B

пoхлебке. Я пo сoбственнoй Boле oTДa'r ей oстaтoк pьrбьr,
х0тя сBяще}lнIд< в Уoлтoне yтBrр}I(дал' Чтo }rекoтop}tо I{oM-

пеHсaциIo я Bсе )l(е пoЛyчиЛ. Ho oн Bсегдa IIгaц, нl кpaсrrrЯ.
Кaк вlците. ПЛaHrТa-Пеprгpин B yгЛy oПисЬIBaеТ Bopa;

и Coлнце либo Лyнa нa Aсценде}IТе пoзBo.]1яют yвеpеIrнo
HaдеятЬся' чTo oн булет нaйлен. Лунa, пpиl\4ЬIкaЮщaя к
yПpaBиTе jIIo II дoмa, дoк€lзьIBaеT BoЗBрaще}rие Ценнoстей;
есЛи ollи oбa в местaх эссrI{циЕlJIЬньIх дoстoинсТB' Tо ПoЛ-
нoсTью; нo rсли лиlIIЬ aкцидентaльIlo yкpоПЛе[IьI' To Чaс-
тиЧ}Io. Если oбa пеpегpиIrньI, и B ПpиМЬIкaIoщеM aспекте,
дoбpo 6yдет нaйденo, tlo не BoЗBpaщrнo.

Кapта J\b 19. Ктo побеДит в сpaженпи?
Кapтa пoстрoенa' чтoбьr yЗнaть' ктo пoбедит - сЭp

Bильям Boллеp и"ци сэp Paльф Хorrгoн, o)кид;L-Ioсь' чтo ollи
сpЕrзяTся вoзле Aлсфopla29 мapтa** |644 гoдa.

Суlюdенuе
Aсцендеrrг для нaшей apvIklИ, Лун4 ЮпIтгеp и Bенеpa

дJUI нaшII,tх гrHеpzшIoB' T.е. сэpa Bильямa Boллеpa и г€нrpaЛ-
майopa Бpayн4 добпестrъlх и ПprДyсMсrгpиTеЛьньIх жигелей

* 28 фeвpа-тtя пo нoвol4}.. cтuлк.'. - Пpuh|. |'tеp.
** 8 aпpеля пo нoвo}fy ст[iпю. - Пpuл't. пеp.

.x1
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Лoндoнa, кoTopЬIr .цoсToй}rьI пoчестей Зa зaсщ/ги Этoгo дI{JI.

Cэp Paшьф Хoптoн oбознaчен Caц,рнoм, упpaвrтгепем VII
ДoМa; егO ap\[ИЯ - КoкэpогoМ B зa\o.цЯщей.raоти не6еc, кo-
Topaя oбьIч}ro oTBoдиTся,цpyЗьЯ]\,t и гIoMoщниItaм вpaгa. B IХ
дo\,Iе ТoJIЬкo Мapс и Юя<ньIй Узел, кaжется, tITo сЭp Paльф
не paсПoЛaгает бoещ;ипaсaми.цля oбrсПrЧешrя yспеxa. Пo-
скoЛьКv Лунa, пpинlщПи€LrlЬнo oбoзнaчaroщ- у1ag ц у14lтт! ap.
МиIo, B ЭкЗ.L.IьTaции с Югп.rтоpoм, Я ЗilкЛIoLIиЛ' чTo пеpеBес нa
нalrrrй сТOpoнc и пoбrэДa б1,Дет нarпa. Пo пoвoдy rr OTДелr-
ниlI OT Юпитсpa 

'I 
сoBеpIIIеннo BеpHo пoнJIЛ' чTo MЬI TOЛькo

LITo зaхBaTиЛи y нI4к бoепpипaсьl, "lrибo ПprДпplДrяЛи пpoтиB
III.D( кaкие-To ДeйcTB|4Я. B этoп,r меня yбедилo и Coлнце, yщэa-
BитеЛь I{аrrrегo иМyщrсTBa и пoМoщникoB' рaсIIo.Цo)I(еIlнoе B

Х дoме, B тoLI}IoM Щaдyсе свoей экзалЬTa|Цryl (l9-oм). Ихoтя,
сyдя пo близооти Сarypнa к Coлнцy, я Hr tyМaл, чT0 MьI Пoщ/-
чиM Bсе ИЛИ oДepх<}IM ol(oнЧaтrльнyrо победу. Ho Bсе )кr я

Глaва IX. СеdьмoЙ doЛr LI е2o вoпpoсьI

Каpmа Nр ]9. 8.04.1б14' 10.]6 GT. 5]N30; 000|,N/]0

был yбеrrqден, чTo МьI ДoJDкI{ьI зaхBaтиTь сoЛ}ЦIIyю чaстЬ их
бoепpIтlaсoB' и oдеp)кtrгь пoбедy, o ЧlМ лиIIIь и бьlл вoпpoс; к
тoМy >r(r Лyнa пpшvrьIкaеТ I( Bенеpо, a зaTеМ к сrкстиЛIo с
yглoBЬIN,I Mepr<ypием ' Я cкaзaл кBrpеFщ/, чТO Чrprз Т| или Т2
чaсoB пoсЛr Boщoсa MьI ДoЛ)кHЬI пoщ,EIIrTь oтличttьIе нoBo-
сTи, и ЭТo ПрoизoIIIЛo. Пpинnr,rая вo BниMaниl' uтo бrтгвa пpo.
изoIIIЛa в 50 милях oт Лондoнц я oсMсrгpиTrЛьнo Ilaзнaчил
BpеМя' Hl B дtUгх' нo B Чaсaх; и этo пoтoMy, uтo Лyнa нa pас-
сToяHии l lo сrг Bенеpьr, нo бьrстpa B ДBI.DкеIIии и BoзpЕlсTarT B
сBетr. Этo тaюке бьIли щизнaки н2rrrlгo yспехa и ПopiDКеIIи'I
Bpaгa. oкaзaлoсь, пo ПисьMilM из apМIlи зa этy сaN,IyIo IUITни-

цy, Чтo нaттrи rrнеp€UIьI Bзяли B ПpедЬI/Тyщий день 120 кoмaн.
ДиpoB и д)кеIITЛьМенoв, 560 oбьrчньIх сoЛдaT и Mlloгo снapя.
)кrниJI. Тaк чтo вpaги бьIли пoбещДеньt, чтo Пoк€rз€lllo Caryp-
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Каpmа J{o 20

нovr (сигrифиI{i]ТopoМ лopдaХoпTонa) пoд Jт}Ч;lМи Coлнцa, в
Лa,цeРIИИи без едшrогo aсПекTa к кaкoй*либo [JIaнrTr' сoBеp.
ЦIrlrнo Пrprгpин и нrсЧzlcTJIиBoГо, aсПектирyroщегo lсyсrпц VII
дoМa кBaдpaтoм' Bсе Этo дoкaзьIBЕLro, чтo oн нrсrT пoTrpи
свoей apмии и 6есчестие себе сaмonтv в битве и т.д.

Каpтa N 20. Boзьмет Лtl ег0 BЬIс0честB0
Роберт гpaф Эссекский гоgол Pедингo

0крy)кIIB ег0 св0llMII B0йскaП{Ir?

Cуэюdeнuе
Генеpaл Эссекс пoкaзaн здесь MapсoМ, уцpaвитrЛrм

Cкоpпиoнa, a Егo Bеличествo - Coлнцем, yпpaзителем Х
дoМa; сиJlЬI, кoTopьIе Мoгли бьI снять oсa"ЦУ Pедингa -
Bенеpoй в Pьlбaх и Coлнцем в Teльце; гopoд - Boдoле.

Глава IX, СеdьмoЙ doм u е2o вo11 poсьI

lt ,,u

КаpmаNp 20. 27.01.]б43' ]8.19 GT. 5]N30; 000уt/]0

oМ' ЗнaкoN{ IV дoмa; нaч€L.IьIlик гapнизoнa, сэp Apтyp Эк-
тoн (пo слyxaМ' хopoшrий сoлдaт) - yпpaвиTелем IV дoмa,
Caтypнoм; бoепpипaсьI L| |IpoBL|ЗL|Я гopoдa - Юпитеpом,
yПp:lвитrЛем V дoм4 и Bенеpoй, paспoЛo)кrннoй тaм ясе.

Cигнификaтop егo BЬIсoчесTBa Mapс хopolпo yкpеп-
лrI{ и llикoи1\4 oбpaзoм IIr ПopФкеI{, кpoMr тoгo, чтo oII B
пatrнии' Этa кapтa пoкaЗьIBaец Чтo B Boпpoсaх вoйньr кo-
ЛoсоaЛьIlyю B.DкIIoстЬ иMrеT дpy)I(есTBеннoсTь Мapсa к
кBrprнтy. фнa ни oт чrгo IIе oтдrляетcя и Фз кypсa, и
действительIlo' B To BprМя бьtлo мa'тo Haде}I(дьI IIa To' чтo
гopoд будет взят. oнa пpимьIкaеT к сексTиЛIo с Мapсoм в
зIraкr дoЛгoгo Boсхo)I{дrнI,UI, LITo pсtBIIoсиЛЬнo кBaдpaTy; Этo
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ДoкaзЬIBarT' чTo rгo BьIсoчеcтBo oyдет иметь МIroгo тpyД-
нoстей и }rекoтopЬIr сpЕDкrHия дo тoгo' кaк сМo)кет Bзять
юPoд. Ho пoскoпьr<y Мapс и Лyнa в prцепции, тo есть Мapc
B зHaкr ЛyньI, a oнa B rгo тrpМirх и фaсе, и в6лизи Cor
Lеoпis, и B дoМr ЧeсTvl, Я pacсУДklЛ, Чтo егo BЬIсoчеотBo

дoбьется сBorro и с ЧrсTЬIo вoзьMет Pидинr Haйдя Coлн-
це, сигнификaтop Егo Bеличествa, B VII дoме в фиксиpo-
Blt}IнoМ знaке' я скaзaJI' Чтo oн пoIIIлет сильl oсвoбoдить
гopoд и6уДeт сoПрoTиBляться' кaк МoжеT, Iro lrr пoЛyЧит
пrprBrс, пoсIсoЛЬкy Мapс лyнIшr укprпЛrlr, urм Coлнце.
Кopoль ПoЯв,ИЛcЯ сoбственнoй пеpсoнoй, нo бьtл oтбrг нa-
зaД в Кoшем Бplихс.

Пoскoлькy Boдoлей нr пopФI(rн, Я paccУДИл' чТ0 гo-
рoд оилrII и спoсoбен сДrp){aть oсaдy, и Bенеpa в V дoме,
Taк чтo oни нr Iry)I(дaIoТся в бoещипaсaх. ХopoIпo BзBr-
cиB Bсе сBиДrтrЛьсTBa: тo' .lтo Caтypн' yпpaвитель IV
дoМa' oбoзнaчaющий кoмендaнTa, B ПaДrНИИ BMoстr с
ЮжньIм Узлoм, и тo. Чтo MеpIсypий и Юпитеp недaлrкo oт
Южнoгo Узлa, я сI@заJI (и пoслaл кoе-кoNty весть), чтo сa-
мьIй нaдеясньrй пyть, кoтopьIй, безуслoвнo, бyДет счaсTли.
вoй вoзмolкнoстьIo дЛя oсa)кДaloщегo' ЭTo пoсrятЬ poзIIь
Мr)кдy стapIIIиМи oфицеpaми и нaсTpoиTь их пpoтиB их
кoмaндyloщrгo; и тoгДa приМеpнo Чеpез BoсrМь дней пoс-
лr Boпpoсa егo BЬIсoЧествo буДет xoзяинoМ гopoдa, нo cкo-
pое блaгoдapя кoМпpoMиссy, чrМ кpoBи. Этo пpoизoйдет,
пoскoJlьКy Coлнцo и Mapс oтlцrляIoтся oт оrкстиЛя' и Мapс
тaюке oТ.цеЛяrТоя oт кBaдpaтypЬI с Caтypнoм, a тaЮке
пoToМy' .rтo Лyнa пpиMЬIкarт к секстилIo с ylТpaвителeМ
Aсцеrrдентa, без всякoй фpyстpaциИ И T.Д.

Гopoд бьtл сдaн вoйскaм пapлaМrнTa 27 aтlpeля, зe-
prз три дня пoсЛе Toгo сpoкa, кoтopьIй Я НaЗBaЛ' нo дoс-
тoйнo Bt1fi1,|r'ra]F,ИЯ, чTo пеprгoBopьI нaЧaJlиcь B пoнrде льник,
кaк paз Чеprз BoсrМь дней IIoслr оocтaвлrния кapтьI.

Глава IX. СеdьмoЙ do^4 u еzo вonpocь'

Каpmа No 2l

Кoмеlцarrг бьrл paнeн B гoлoBy, кaI( пoкaзьIвaет Ca-
ТypII B oвне с Юясrrьrм Узлoм; otlи Ilе I{y)I(дaлись B IIpoBи-
зии, кaк пoкilзьIвЕl€т Bенеpa в V дoме.

Кapтa Лb 21. Ilaчaлo pьIтЬя тpaнIшей пp0тПB
кpеп0стП Aнтвеpпен

Хoporшo известньIй гIpиMrp вoеннoй пoбедьr, BЗЯTИe

Aнтвеpпeнa' стoль пoдхoдит.цJUI этoгo вoпpoсa9 и BpеМя
егo нaчaJla в рeзyлЬтaTе пoдведенIlJI тpaнrпей отoль xopo.
IIIo изBrстнo, чт0 MьI пprдлaгaеM yчaщеMyся paссMoтpеть
кaPтУ, пoстpoеI{нyю llzlми IIa этo BprMя.

Cуcюdенuе
Этa кapтa пocтporнa нa IIIиpoтy и дoлгoтy Aнтвеpпе.

нa и тoчIlo пpr.цст:lвляет пoзициlo небес lta BpеМя' кoгдa
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Каpmа Ns 2]-а. 29.1I.1832' ]7.45 GT. 5IN]3: 004Е24.
Cuсmел,tа Плацudа 

:

фpaнlдyзские Boйскa нaчaJIи BскzlпьIBaть зrI\{лIо (нeм пoлo-
)киЛи нaчaJlo пoбедr) y сTrн Aнтвеpпенa. Пo этoй кaще
унaщийся мoя<ет yбедt1тьcЯ'чтo пpaBиJIa изJIo}кенIrыo нa.
IIIиМ aBтopoM, иoтиIIIIьI и неизбежнo вьIпoJII{яIoTс Я; LI oHуI
тaЮI(r BrpIIьI в XIХ вlкl' кЕtк и в ХVII. Этoт пpимеp, в
кoнцс кotlцoB, зЕlстЕlBит зaМoJItIaгь скrптикoB и яBит lvtиpy
иотиIIy o IIJI:шrrтapнoM BJIияIIии.

Aсцеrrденг и eгo yпpaвитrrьrшщa Лyнa для пoбедиrелeй,
VII дoм и rгo yпp:lBIIтeJIь для oсaщ.цrlrrrьIх' [V дoм д.тlя гopo.
дa" a rгo yпpilвитrль дJUI lФМrllдarrгa. Х дoм - дoМ слaBьI
пoбеди:телей, и мьr нiжoдиM B }IrМ сI1шIьный Юшrтеp, Illcol\,l.
нeннo свI,lдетeJIьcтвyющий o ToM, ЧI0 oни oдеp)кaг слElBIIyю
пoбедy. Cевеprъlй Узел нa AсцеrЦeнгr пoIсlзыBElст yопеx

Главa IX. СеёьмoЙ doм u e2o вoflpocь|

фpaшдyзoв, и ЮжrrьIй Узел в VП дoме - пop€Dкrниr дJUI I{,(

Bpilгoв. Ущaвlтгrль IV дoм4 Мrpкуpий, B изгIIаIIии, Iqдelrт.
ньrйц и в тo.пroМ квa-цparc к зJIoMy Carypнy, oзI{aЧa,I пoзop для
IФМeIrд:шIт4 Ioтopьlй пoкaзall чpезвьгrafuio 1тrpяМыlvl' Iсlким
oн и был нa сaMoM дeле. BpeдIтгеrь в fV дoмr ylсtзьIBtloт,

Чт0 гopoд бyлет взяг ц пoсIФJьI(y Лyнa в близlом кBaДp.IтЕ к
Ivlapсy, пoбеДдrе"тпr lюнrqrг бo.lьlшие IIoIrpи. Лyra в TЕplvrах

Мapсa, a oн B зIIEже rr экз:IJIьтацI{и и тpипЛIд+ттrтa; этa p9'

цеIIIprя ylсlзыBaот нa сMeлoсть фparпryзoв, и хoтя Лyнa в кBa,ц-

parc к I\{аpсy, tIIo гoBopит o бorьшппr тpудroglяь I{aJII+Iие взit.

rшшoй pецеIшдer yкlзьIBаот нa yспrх в бlrгве. Гapнизoн oбo-
з[IiltIеH V дoмoм и eгo yпp?BитЕ.тъrпЩoй Beнерft и пoскoJъI(y

Bенrpa в VI дoмr (двeнадIgтoм oт AсцеrцеI{тa пpoтиBlrи-
кa), всe зaщигrпасr Arтгвеpпенa пoIIа}Ц/т B IIJIeц кaк oнo и бьшro.

Кpепoсть кitllитyлиpoBaлa' кoгдa бьrлa пpoбитa бpеIпь
B стeнaх; И cДaJlacЬ фpaнцyзaм 23 дel<a6pя, кoгдa Лунa,
cигнификaтop пoбедrгелей, пrpеrшлa кyспI4д VII дoмa; oнa
вoIIIлa в VII дoм кaк pilз B тo BprМя' кoгдa пoбeдители
BoIIIли в гopoд. Зaслyltoшaeт BIIиМaниJI, Чтo 15 дeкa6pя,
Мrpкypий стaл prтpoгpадIlЬIМ и ЛyнaпеpесеклaкyспrЦ V
дoМa.

Учaщийся oтМетиъ чтo yпpaвитель VII дoмa пеpr-
гpI{н'' плalleтa, не иМrющiш эссeI{ци.tJIьньlx дoстoинстB; и
.rтo Лyнa нr Тoлькo oбpaзyет aспект и lr&\oдится Bo Bзa-

имнoй pецeпIIIд,I с Mapсoм, oснoBllьIIvI сигrrифшсaтopoм вoй-
IlьI' нo и paспoлo)I(rнa B ее сoбствoI*roм фaсе и yпp:lBJIяrт
Carypнoм пo тpиIlпицитетy. Пoэтoмy пoбедители: $g3-
yсЛoBllo, бoпrr сиJIьн€UI стopoнa, и дoJDкIlьI, пo пp:lBиJIilM

искyсстB4 oдrp)кaть yBrprнЕylo пoбедy.
Учащrйся Мo)I(rт у6eдtrcьaя, Чтo кapтa9 пocтpoеHнiш lra

n4oМеIIт нi}IaJIa rпo6oгo делa фзoIпи6oчнo пoка,.I€т еr0 IФ.
не.пrьIй pезyJlьтaт тoМy' кт0 действprrеrьнo пollимаgт :lсTpo-

лoгиIo.
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Глaвa Х
o вoсьм0п{ Д0Mе и ег0 B0пр0сaх:

сп{epTи' Пpи.цaHoM'

с0бсTBеIIH0сTи )I(rнЬI и т.Д.

}Кпв шлш пет нrкт0 oтсутствyющий?

oбязaтельнo yзнaйте, иMеет JIи кBезит кaкoе-либo
oтнoIIIениr к кBepeнтy. Еcли дa, сМoтpитr дoM, oбoзнa-
нaroщий этo oтнoшrниr; rсли IIеъ сN,Ioтpите V[I дoМдля
сигнификaтopa кBез ит a. Еc луr yпpaBитеЛЬ Aоценде нтa
кBeзитa в IV или VIII дoме, oтсЧитьIBa,I ли oT дoМa кBr.
ЗpITa ИIIИ oт I дoмa кapты' этo дoкilзaтельстBo' чтo кBr.
зит мrpтB. Если егo сигнификaтop в ХII дoМr кapты или
в егo сoбстBrннoМ ХII дoме B кBaдpaтype ИЛkI oппoзи.
ции к Bprдителю,ИIwIecЛvl Лунaилп Coлнцr нrсчaстJIи.
Bы тaкиIr,I ясo oбpaзoм, BЬI иМllте сиЛьнor сBидrтrJIЬ-
ствo 6oлезIlи кBlзитa.

Если сигнификaтop oтcyтстByloщегo силЬнЬlй и в хo.
poIIIrм дoмe' и oтдrJUIется oт благoдgTeЛЯ, oн;кив. Если
oн пop.DкеIr, и тoлькo .rгo бьlл B кBatpaType или oппoзI{ции
сo злoй плaнeтoй, я сy)кy, чтo y негo бьrли пpoблrl\,lьI LIJIи

Illвlзeние' B сooтBетстBIдI с пpиpoдoй дoмa, из кoтopoгo
oнпoptDкен; нo Irе Mеpтв' есJIиToJIЬкo ylтpilBитrjIь VIIIдoмa
}rе IIoр.Dкarт lгo, и сBrтилa IIе пop€lJкеIrьI.

Глава X. О вocь1|oJw doмe u е 2o вonpocс|х

o смеpтп кBеpeптa
. Ес.lпa кro-пlбo оrrpаrшвает o BoзMo)IсIoй грoдoлкrrвrь-
нoсти свorй )кизHи иJIи IФгдa oн, BеpoятIlo' Mo)I(lт yшrrprть,
paссMoтpитr Aсцerцекц eг0 }Тtp:lвI{т€ ля и Луну ; т€lюкr yпpa-
Bит€JUI ИII дoм4 BprдoIIoсIIyIo lшIaнrтy в VIII дoМе и ту
шIiшreтy, к loropoй щIл.ъl nот сoединrниещ квaщarypoй tтп,l

oппoзиIщей }Дтpzlвитrль I дoмa иrи Лунa; и BьI Мo}Iсет9 oпpr-
дrJIить BprMя смеpги квrprнтa B соoтвrтстBии с кoJIиEIествOM

гpalryсoв мrlrqцy сигнификaтоpoм и Eшпrктoм пopaя<arощей

IIJIIII{етЬI. Если yпpaзrrrеrь Aсцеrценгa B сoединrIIии с yгIpa-
вl,lтелем VПI дoмa в yгlry, [pассто*rие Mrя(цy tпmла] IIotсtзьI-

Baет IФJII4IoстBo лeт' пoсIФJIЬly B эToM Boпpoсе yгJIьI Irе yсIо-
pяIoт сМrpгь, нo свIцlтrJrьcгBylсrц чтo )кIrзIъ и пpl,рoдa оиль-
кьl. Есrи в пoслr.цyloщrМ дoМr - МесяI"рI; хoтя ocли зIIЕlк

фш<сиpoвarгrьlй, oн дaет нaпoлoBиHy гoда' нaпoJIoBи}Iy Мrся.

цы. B кaдеrrшoМ дoN,lе - нrДrЛи. Ho вьl дoJDIfiьI Bcrгдapiю-
сМщpиBaтъ, н:lскoJIьI{D сI1LIIьIio пopЕDrФIrьI сигIIифш<aropьI; ес;п.r

IIеъ кBrprнт Мo)I€т )Iшть дoJIьIIIе и T0лькo быть пpи сМrр-
ти. Cледyет бoльцrе IIpиниMaTь Bo Bним.IIIие yпpaBитrпя
Aсцендеrrт4 нeм Лyнy; и, слlдoBaтlJlЬtlo, rгo сoедиI{rlrие
с yпpaвитеЛем VIШ дoМa иJIи Coлнцoм нaибoлее ollaснo.

flaxсе если Лyнa сильнa, нo yпpaвитlль Aсценденгa
сипьнo пopa)кеIt, oнa нe oзIlaчarт здopoвЬr или }I(изнь' a
тoлькo yспrх B дrJlax и т.д. oтдеЛяIoщиeся aспrкTЬI lto

}пrитьIB:lIотся' нo тoлькo пpимыкаrощие. *

Какoгo p0Да сll{еpTЬю yмpет квepeпт?

Cyx.дение пpе)I(дr Bсегo пoкЕlзaнo yпpaBитrлем VIII
дolvra если oH в VIII дoМl, иЛи лroбoй плaнетoй B этoМ

* Еоrш фaтarь}Ioе сoеlпlllфиeиIIи aсIIектпoгидaютB TермьI Beнеpы Iлп,t

. Югшrrеpa шlи oбpaзyют тo.пtьй сeкстrtпь иJIи тpиIr с эTиМи IUIЕlHетa-

ми, эT0 зHaчIIтeJIьHо yМе}lЬIшaет oп'юHoсTЬ омеpTи.
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дoМr или блюкaйlшей к rгo кyсIIидy и.иМrloщей дoстoин-
стBa B VIII дoме; или плaнrтoй, пopалсaющей yпрaвителя
AсцеЦдентa и имеroщей дoстoиIlстBa в VIII дoме. Если
этo Юпrтгеp или Bенеp4 или oни B VIII дoме, иJIи aспекти-
pyют егo кyспид сrкстиЛеМ иJIи тpиIloМ, oIIи пoкaзьIBaIoт
естестBеIIIryIo сMrрть oт бoлезней чaсти телa, yпp:lвЛяe-
мoй знaкoм, в кoтopoм oни ll:lхoдЯтся.. Если З,цrсь зJIьIе
плaнeты) ollи пoкaзЬIBЕlIoт нaсиJIьстBеl{щ/Io оМrpть, или )каp
и лихopaдкy и дoлгиr и МyчиTrльIrьIе бoлезни; и rcли кap-
тa иМrет сooтBетстByIoщие yкaзaни,!, тo сМеpть B prзyль-
тaтr несЧacтнoгo сЛyч.UI. Ю:кный Узел вмосте с сигни-
фикaтopoм сМrpти oЧrIIЬ зoJI; и rсЛи этo Сaтypн (и Bенеpa
сoпpoBo)к.цaет свoей, кBaдpaтypoй), этo пoкaзЬIBarт oпaс-
IIoсть oтpaBления. Если I и VIII дoмoМ yпpilBJUIет oднa и
тa жe IUIaнoтa' кBrprнт yМprт B prзyльтaте сoботвеннoй
нroстopoxffioсти'

Бyлет лп бoльIпим бoгaтство ,кенЬI П легк0 лll ег0' пOЛyчI,lтЬ' llлП богaт лп квезшт?

I(yсгпlд VIII дoмa в теpМax Юпlтгеpa или Bенеpьr r,ши
эти плaнrтьI в VIII дoI\{е дaloт xopoIIIие BидьI нa бoгaт.
ствo. Если ollи эссенци€lJIЬtIo сиIIьIIы и свoбoдньI oт сo-
яff(lllия, oни oбoзнaчarсrг бoльrшoе бoгaтотвo; нo .цФкr B
xopoшIrм .цoстoиllстBе, бyдуrи сo)к)I(еtтьI' MедлеIIньI I,UIи

pетpoгpaдIIьI, ollи пoIс}зьIBilIoт'IpyдHoсти B пoл}пIении сo6-
стBеIlHoсти. Упpaвитель VIШ дoмa B VIII, сильньIй и не
гIop:DItенньIй, дaeт xopoшIl,Ir Irаде)кдьI Ira нeкoтopyro сoб-
стBeнI{oсть kIIIИ НacIIaДстBo, пoпaдalощие к квезитy; этo
бoлее нaде}Iсlo, rсли yпp:lвиTель [V либo Х дoмa B xopo.
IIIеМ aспекTr к yпpilвиTелlo VIII дolvra из yгJIoB. Если Фop.
тyIIa B VIII дoме вo Льве или Boдoлеe) vlIIИ в лroбoм из
знaкoв Юпитеpa или Bенеpьr, иJIи oни B xopoIIIеM aсIIекто к

Глава X. О вocbл4oI|| doме u е2o вonpocсtх

Фopryне, кBrзит сoстoятrJloн. ,{испoзитop ФopryньI в хo-
polЦrM aспrктr к нrй, или к Юпитepy или Bенеpе, пoкЕlзьI-

Baет тo яФ с€}Мor. Еcли все этo сoBIIa.цarт, кBезит oчollЬ
бoraт.

Если Carypн или Мapо пrpегpиIrнЫе в VIII дoМе' кBе-
зит бrден, либo пpедстoят сIIopьI o сoбственнocти. Co.
я<хсеннътй yпpaBитeль VIII дoмa пoк€lзЬIвarT Mrдлrн}Ioе
исIIoJIIlениl и M.l"пylo силy oбещarrlroгo, и rсли B VIII дoме
тoЛькo Южньlй Уз e II vI уIv| oДнoй плaнlтьI' этo нaмеpенньIй
o6мarr, или бoльIпе oбещaнo, чeM МoжrT бьrть испoлненo.

Если yпpaвитrлЬ VIII дoмa вo II дoме иJIи B сrкстилr
иЛи B TpиIIo к rгo yпptlвиTrЛIо, кBеpеI{т пoJIyЧит oбещaн-
Hoе; B кBaдpaЦ/pr - с тpyдIroстяМи; B oпIIoзиции - c бoль-
IIIиMи спopaj\{и; если без рrцrпции - IlиIФгдa. Ho взвесь-
те xopoпIo тo, чтo oбещaет кoнкprтIraя кapтa пoMиМo этLrх
oбщиxщa3иЛ,

Постpaдaет лlt кBеprнт 0т пrк0ей Blщll'
кoтopой oн oпaсaется?

Если Лyнa пopЕDl(rнa, иJIи yпpaBитель Aсцепдентa
нlсчaстлиB и B пa,цaющrМ .цoМе или oсoбеннo если oH B

ХII дoмe BMrстr с Лyнoй' для oпaсrний rcть oснoBtlllиr;
кBrpеIITy Мo)кrт бьrть пpедъяBлrнo неспpaBrдJIивoе oбви-
нениe и т.д. Если yпpaвитeль I дoмa в ХI или Х дoме или в
сorдинeнии с блaгoдетелeм' о IIиМ }Ie прoизoйдет BрrДa.

Если oн гIpиil,lЬII(ют к BpеtиTrлIо, To lгo oЛaceНvlЯ oпpaв-
дaIIЬI; tlo если [oн щимьlкaет] к блaгo.цетелю без пpиIvlьI.

КalнvlЯ к Bpе.цитrлIo' тo o}l пoBrpил безoонoвaтельнoй л:ки.
Лyнa в тpине к CoлнЦy Bсr BIrезЕlпHo oткpьIBarT. Кaдент-
нaя Лунa, пpиМьIкaющaJI к кадrнтнoй плalrrтr - o)кt,Iдaе-

l\,lЕUI oпaснoсть нr сyществyrт или стal{rЦ B кoнцr кoнцoB'
}IиlIеМ.
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Каpmа No 22

Кapтa N 22. IIoлyчПт ЛlI кBеprlrт oбещдннoе пpПДaнor?

Cуэrcdенuе
Pещoгpaдньrй сигнификaтop кBrpеIrтa в ХII дoMе пo-

к:lзЬIBarT, Чтo oн B oтчallllии. Женщинa пoкaзalna Юпите.
poM и Лyнoй; Юпитеp B ЭкзttЛьтaщиvl,vr Лунaвo Льве, фик.
сиpoBalrнoМ знaкo' дoкaзьIB;l,I' чтo oнa сaМoyBrpeHlra и
BЬIсoIФгo o себе MIIlни;t' нo pacсyдиTrльнa и vестнa. Лyrra
вoзлr Coлнцa, y Irrе IIIpaМ Boзлr пpЕlBoгo гJIaзa.

Нaйдя Coлнце, yпpaBитrJUI II дoмa КBеЗитa, в егo сoб-
сTBеIII{oM зIIaке, и Bенеpy Bo BтopoМ дoМr квrзитaэ и тulк.
:ке Лyнy, oTдrJшlloщyюcя oт Сoлнцa и пеprнocЯщylo rгo
свет Сarypнy' yпpaBитrлro Acцrrцrнтa и II дoмa кBеprнTa

Глава X. О вocъмo]\| doме |] е2o вo|1 pocq'х

КаpmаNp 22-а. 25,07.]634, I8.]8 GT. 5]N30; 000ИЦ0

и Фopryны' я Зaвеpил квrpеIrT4 Чтo y IIrгo нет oснoвaний
oПaaajTЬcЯ Toгo' чтo еМy lrr BьIпJIaтят пpидaнor )кеI{ьI; всr
oбoщaннoe 6yлет oтдa}ro; kI orla бytет uолoмyДpеннoй и
дoбpoдетельпoй;rсенщинoй, хoтя нrсIФлькo гopдoй; Я пo-
тol4 yольIIЦulJI из rгo сoбственньIх yсъ Чтo сy}кдr}rиr oкa-
зaJIoоЬ aбсoлroтнo BеpныМ.

Qvпgiтoп.

l5tЬ Jпly, 1634

6.15. r;r. ,

.Dic 6.
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Глaвa ХI
o Дeвят0П{ Д0l{е и ег0 BoIIрoсax

!oлгие пyтеIшесTBIIя' IIЛдB дIl IIя' искyсстB a' нayкП'
п0BЬIIIIепие п0 слy2l(0е B цеpкBII' 3aк0н и т.,ц.

О nлаванuu u ezo ucхodе
Если в [Х дoме блaгoдетели, иJIи oгo кyспид xopoПIo

aспr ктиpoB ati^, v!Лv! здrсЬ lrахoдится xopoшIo paопoJIo}ФII-
ньlй yпpaвитeль AсценденTa иЛи Х дoмa, этo xopoIпo. Ho
rсли здrсь нaхoдятся Уpaн, Caч,рн, Mapо или Юrкньrй Узел,
этo Bсегдa пЛoхo. Если yпpaвитrль IХ дoмa сo злoй IIJIЕIIIе-

тoй, плaвaние Bpяд ли бyдетyспеIпIIьIM. Ca'ypn. пoкaзьIBa-
rт IIoтеpи и бoлезни; Mapс - oпaснoсTи oT Bopoв ИIIИpa-
тoв; ЮlкньIй Узел - To )I(l, чтo и Мapс, нo в бoльrпей
стеПrI{и oт oбмaнa и МoIЦен[IичостBa. ,(orvr сoбствrнEoсTи
для IХ дoмa - Х дoм. Блaгoдетели здrcь пoкiLзЬIBaIoт
бoгaтствo; BprдитеЛи - пoтеpи. Если блaгoдетели в IХ
дoМе, хopoшIrе пyтеIIIестBиr; еоЛи BprдитеJIи - 1\,Illoгo

rгy)I(дьI и лиlлeниЙ.

Какuлtu буdуm веmep u пozodа
Упpaвrгель Aсцендентa с xopoIпей ппaнrтoй, o6acилъ-

tlьI и B.цpy)кrотBеHlroМ aспекте, и yI]paBиTrли I и IХ дoмoв
B тpшrr в Близнецaх, Bесaх или Boдoлeе пoкaзЬIвaIoT Яс-
Еylo lIoгoдy и блaгoпpияTllьIl BrтpЬI. CигнификaтopьI B oп-
IIoзиции B фиксиpoвaпньIх знaкaх пoкЕtзьIB€lIoт зaдrprlки из-

Глава XI.О deвяmoм ёo]wе lt еZo вonpoса)с

зa сильньIx BrтpoB; I.l rcЛи Boлизи неистoBЬIх IIoпoдBшк-
IlьIх зBeзд' тo ПIтopМьI и BстprчIIьIe BrтpьI зaотaBяT пo.
BерH},Ть нaзaд.

. О dлumеЛьt.toj|1 nЛавсtl1ul1 u ezo uсхodе
Если блaгoдrTrль нa AсцендеI{те' скa;киTе' чTo кBl.

pенT иМrл yспеx.цo Toгo' кaк oн oтпpilBился B пyтrпIостBие
или B оЕl.N{oM rгo нaчaJlr; rсЛи oн в Х дoМе, сaмa пorзДкa
бyдет ycпеlпнoй; rc.пи B VII, тo yспox пpиДrT B Nllстr нa-
зIIaчеIIия; еоли B IV, тo Bo BpеMя oбpaтнoгo пyти иJIи IIo
BoзBpaщrнии дoмoй. B тaкoм слуЧar Юпитrp пpинoсит
пpибьlль блaгoдapя дy(oBrIIстBy' сyДЬяM' гopoдскиМ чи-
IloBникaI\{ или д)кrl{тльМlнaМ, B зaBисиМoсти oт )Iмз}Irн-
ньIх oбстoятrJIьстB кBrprнтa vr ДoNla, yпpaвЛяrМoro Юпи-
теpoМ, a тaкI{g пpиpoдьI /циcпoзитopa Юпитеpa. Еcли этo
Coлнцr, тo блaгoдapя кopoлIo, или знaтнoМу ЧrлoBеКy, или
челoBrкy У BIIacTИ; если Caтypн, тo блaгoдapя стapoМy
чrЛoвеI(y' иIIи стФинIrьIМ Blщllм, итпl феpмеptlм и T'д. Пyсть
oll цpиMкнет B сBoиx дrJIах к пrpсoне, пoдoбнoй тoй, кoтo-
p:U{ oписaнa Сarypнoм, B сooтBетстBии с егo знaкoМ и aс-
пlктЕl.N{и. Если этo Bенеpa, тo блaгoдapя )I(rнщиIl.tM' piв-
BлoчrнияМ и yдoBoJIЬсTBияМ; vll|И ДeIIjlNI сo JIьIloМ' IIIIл.
кoN{' дpaгoцlIIHoстяN{и' пpянoстяМи и т.д. Если Меpкypий,
To чеpеЗ писЬil{o ипи TopгoBJIIo, pеI(oМеIцaтrльIIьIr пись-
МavlT.Д\. Если Лyнa, блaгoдapя )кlнщиHr, BеpoяTнo, BдoBо'
иjIи Мopякy' или пpиHoся нoBoсти' или бпaгoдapя игpr.

О dлumeльнocmu nуmeшесmвuя
Упpaзитель IХ дoмa иJIи плallrтa B IIIM, или Лунa в

кapдиHilJIьHoМ Знaкl, бьrощaя и BoстoЧн€ш' пoкaзьIBaIoT
кopoткor BpеМя oтоyтотBI,IJI. Если oни B фиксиpoвar*roм
знaI(е' MrдJIrн}rьIr и зaпaдньIr, этo пoкaзьIBaeт дЛиTrлЬнor
и yтoМителЬнor пyтrПIестBиr и oтсyтстBие' Еоли oни B
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мутaбельньlx зIlaкaх, этo пoкilзьIвaет пrpеМеньI IIJIaIIoB и
Mapшpyтa на.гIpиNdrp' дpyгoй пyнIсг н:tзнaчrния. B сooгвет-
стBии c теМ, Ilol\{oгtlloт или MешIaют Лyне дpyгие плIIIIетьI,

сyдите o pезyльтaтax. Если' IralrpиMеp' Лyнa в VI дoмe или
B кBaдpaтypе к егo yпpaв}IтrлIo, этo пoкiвЬIвarт бoлезI*r
иЛи пpoTиBoдействие оrryг' УпpaвиTeJIЬ IV дoмa и [V дoм
IIoкаlзьIBaIoT кoнечньIй pезyлЬтaт.

О вoзвpащенuu nеpcoltьl
uз dлumельнozО nуmешeсmвuя
Упpaвитель Aсцrrrдентa в I или Х дoме или aспrкти-

poвaнньrй плaнетaМи из этI[х дoMoB, пoкaзьIBaeъ чтo oн
ДyмarТ o Boзвpaщrr*rи. Ho есJIи otl в VII или [V дoме' егo
BoзBpaщrIIиr зa-цep)киBaoтся; и oll !lе дyМaет пoкидaть тo
Мест0, I(yдa пpиI]Iел. Еспи yпpil.BитrJlь Aсцeндентa в III
илиIX дoМе и пpиМЬIкaет к пJIaнете в I дoме, oн y)ке rra
rryти дoмoй. To лсе МoЯ(rт бьIть окaзaнo, lсJIи oн в VIII или
II дoме и ПpиMьIкarт к пЛaHете в Х дoмr; нo B этoM оjlyЧar
paссMoTpите тaЮI(е Лy'ry, :rспrктиpyrт ли oнa AсцеrЦент
или пл€lllеTy в I дoме. Если yпpaвитgль Aсцендентa vгlШI

Лyнa пpимьlкaloT к prTpoгpаднoй плalllтl' иJlи yпpaBитrлЬ
Aсцендeнтa caNI pетpoгpaдrll и aспектиpyет Aсценденr
oH BoзBpaщaетсЯ; нo rсли егo сr.гнификaтop пop:Dкrн' этo
IIoкaзЬIBaет lrrкoTopьIr пprпятотBия, уIз-зa кoтopЬtx oII зa-

дrp)IмBaется. Пopa:кенньIй диcпoзитop ЛyньI тo)I(r пoкa-
зьIBaeт пpепяТствия.

Если Меpкуpийили Лунaв I или Х дoMе' paссyдитr,
ЧTo o неМ Bскopr пpидrт письMo или пoстyпяT нoBoсти;
пo скoлькy Mеpкypий сигнификатop IIисеM, a Лу нa - нoBo-
стей. Если они oтдrляк)тся oт блaгoдrтеля, этo пoк;lзЬIBa-
ет хoрoIIIие lroBoсти; И ecIIИ oт Bprдитrля, нaoбopoт.

Плaнетa, oт кoтopoй oтдrЛяrтся yIIpaBитель Aсцен-
дентa кBезиTa' oбoзнaчaет сoстoяIlие vI уcЛoв.llЯ, B кoтo-

Глава хI.o 0евяmoм doме u еzo вonpoсaх

pьIx oн бьIп недaвнo; пJlaнrтa' к кoтopoй oII пpи[,IьIк

сoст0яIlие' B IФтopoМ oII llЕlxoдитcя ceirlac; и IIJIaнет4 к
кoтopoй oн пpиМьII<;lет пoсJIе этoгo - сигнификaтop тoгo,
к кoМy oll склoнrп н:шpilBитЬся.

Если сигнификaтop кBrзитa пrprхoдит из oдlloгo знa.
кa в лpyгoй, cУДуrre, чT0 oн пoкидarт Mестo, B lФтopoM lra.
xoдилcя' и lloпaдarт B дpyгoе' либo чтo oll пprдпpиtlиМ.llт
дpyгor пyтеIIIeстBиr. Paсcмmpитс' B кaкoМ из эTиx зIIaIФв
oll сильlIее, JгrIше aспrкTирoB€lII и пpинят plт.Д,., и тaк сy.
дите o егo yсJIoBияx.

Уvтитl, Чтo сo}IoI(еIIиr Bo Bсoх Boпpoоaх oб oтоyтcтBy-
ющrтх пoIGlзыBarт бoльrпoе зЛo, IlaпpиМеp' зilкЛIoЧеНИe 11

rсли этo пpoисxoдит в дoмr сМrpти или Coлнце yпp:lвJlяrт
дoMoN{ сМrpти, этo oбьrчнo oбoзнaчaет сМrpть.

Bсегдa принимaЙге Bo BllиМlltlиl, o кoM зaДaII Boпpoс,
и беpитe cooтBетстByloщий сигнификатop. Упpaвитeля VII
дo}Ia для мylкa (или дЛя тoro' c кeМ I{rт никaких oтHolшe.
ний), yпpaвИTeЛЯ III дoмa для 6paтц V - для оьIнa и T.д.'
зal\{rтьте, кaк paспoJIo)I(еHьI блaгoдетели; если oIIи сиJIь-
ньI B кapге и хopoшo aспектиpyloт сигнификaтop кBsзитa
или [paспoлoxreньl] B rгo дoМе' этo пprдBrщaeт здopoBьe
и пpoдBЮкrНИe- И нaобopoт B cл}пraе вprдителей.

o пpпбыли блaгoДapя люб0й нayк€
ПЛи сЦ0p0Bке в ней ш т.д.

AсцеrЦенц rгo yгIpaBитель и Лунa для квеpентa; [Х
дoМ' егo yпpaвитrЛь иJIи пIIaHrтa B нrМ (если их нескoЛь-
кo, To блихсaillaя к rгo кyспI{дУ) для Hayки.

Cмoщите, блaгoпpиятеIr или }Irт yпpaвителЬ IХ дoмa,
вoстoчньrй ли, углoвoй ит.Д,., и aспrктиpyrт ли oll yпpaви-
теля AоцеrЦoIIтa ceкстиЛevlvIЛvI тpи}loМ. Если oн - блa-
гoдетrJIь и aспектиpyеT yпpaBlrтrля AсцеrцеI{тa' чlЛoBlк
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иМrrт HayЧIIыr зrr;шIltя и Bыигpaeт oт этoг1o; и rщr в бoль-
шrй стrпrнуI' ecЛvl rсть pецrlrция.E,cлIа tюITeкт _ кв?,црa-

TwaИII|4 oIIIIoзиция' y чeлoBrкa lстЬ TaJIEll{т, нo oн нr ir{o.

lr(rт rгo щ)имrlrить. Если вpeдитeль aспrктиpyrт yгrpa.Bи-

тeля Aсцеrцrl{гa иJIи IХ дoмa' чeлoBrl( yтoМляrт себя, нo
бесцeльнo, пoскoльI(y llикoгдa нr oвЛaдеrт теMи зtIЕlIIIlяМи,

кoтopых'желaет. Если BpедlIтrJIи в IХ дoме, Или егo yпpa.
BLrTeль пopa)кrн, y чrлoвrl€ булет мaлo нayчньIх знarrий.

Лyнa тaкясе дoJDIftIa быть paсомoтреIla BМrоте с ylr-
paBI{тrJIеM IХ дoмa; ecли oHи oбa пpимьIкaют к блaгoде-
теJIям' чrлoBrк llayчIroгo склata; rсли к вpeдIrгrjl.ям, тo
нaoбopm.

Есливoпpoс пocтilвJlrндpyгoй пеpсoнoй, вы дoJDкtlы B

эт,0}I сЛyч:lе oтдaть Aсцен.цеrrг квезиry.*
Пoскoлькy aвтop нr дaЛ Irи oдIIoг0 xopoцIrгo щиМrpa

пo этo}ty Boпpoсy, чит:}IЕJIю llprдл:lгarтся кapтаэ кoTopaя'
боз сoмнения, BьIзoBlт егo l,IЕтrprс.

Pедаrсrop бьrл в Ioмпаrтп.r дByх дpyгID( 1pгистоB, и бьrлo
BьIpФrФ}Io oбщеe 

'(eлЕ!IIиr 
yзнilть бyдyщyro сyдьбy астpo.

лoгии. Былa пoстporнa следyющаJI кapтa.

Itapтa J\! 23. Кaкbва бyлет сyдьбa rстpoлoгпп?
Пеpвoе, Чтo нy}снo paссMoтреть в этoй кapтr, этo тo'

нтo Mеpкypий, естественный сигнификamp нayки' yпpaв-
ляeт IХ дoмoМ и яBJlяeтся пoэтoI'Дy сrгнификaтоpoМ lrayки
aстрoлoгии. oн в пoсJlедyющrМ дoМe и пoчти пеpегpиIl'
нe .I{Мeя эссrrrls,IaЛЬньIx дoстoшrстB, цpoМr сBoегo тrpмa,

* МьI не сoгJIaсI{ЬI с I{€IIIIиI\{ aBтopoМ в этоМ гIyЕIктe, пoсIФJIЬI(y' eсЛI,t

ToлЬкo квeзI{т IIе даJI свoeгo сoгJIaсия нa Boцpoс, I\4ЬI очI,rтaeм' чтo o}l

дoЛхеII имeтЬ тe жe сигrифrкaTopЬI, чт0 и в шoбoм рyгoм BoгIpo-
се, B сooтBeтствии с егo oтttoцIellиeм к квфel{ry.

Глава XI.О deвяm.pм doмe u .е2o вonpocсtх

Каpmа No 23

B ЧеМ Мo)KHo yвI{дrтЬ IlынrЦIнее oслaбленнor пoлox(eниr
:lстpoлoгии; IIo пoсIФлькy Меpкypий пpolпел ЧrтьIpr гpa-
[УcaB сBorМ тrp}rr в фиксщoв:lнIloм зIIaкl, этo пoкilзьI.
BЕl€ъ чтo в тrЧrниg четьIpox лrт lrayкr дoBеpяют бoльrпe,
чrМ пprщ.цr. И этo тaк, пoсt(oЛькy пpoIIIJIo пpиМrpнo чr.
тыpr гoдa с тrx пop' rсaк rryбликaции Pедalсгopa нaЧaJIи
пpиBJIrIсrTь BIIиMaI{ие к rrayке. И пoокorькy Меpщyplйтorь.
кo rrr0 пpoIIIrл оrкстипЬ к Юпитеpy, кoтopый oписЬIB.l€т
пrpсoHy' зaдaloщyю Boцpoс' этo пoкilзьIBarц чтo д.lннa,I
пepсoнa пpиIIеслa бoльIшyю пoJIьзy IIayI@ гIplд,rrplro дeBятЬ
мrсяцeв н.lзац' пoоlФлькy Меpкyprrй oтoпIrл oт ceкстиJIя
с Юпrrcpoм' нa 43', Чтo дarт пpиМrpнo деBять lvllcяцeB,
бrpя гpaдyс для гoдa. И этo фaкц нтo кфaммaтикa aст-
poлoгии>> бьlлa oпyбликoвaIra пpиМеptlo зa.цrBять Meояцeв
дo зaц:шIи,I Boпpoсa.
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Каpmа ]Ф 23-а. 22.08.1834, 15.07GT. 53N25; 004E24

ЮжньIй Узел нa AсцеrЦентt пoкЕвьrвarт тpyдIloсти'
с кoтopьIМи ст0лкнyлся Pедaктop, иoскopбления, кoтopьIМ
orr пoдBеpгся' пpoдBигaя lrayЦy Bпrprд.

Пpиcyтствие Caтypнa в IХ дoмr сBидетеJIьствет oб
oбщrм lrrдoBrpии к нayке; и егo сoeдинrние с.Bенеpoй
пoкaзьIBЕl€ц чтo Bpед нayкe пpиIIoсят пo)кильIr }(енIциIIы'
пpетrrrдyloщиr rra зaшIтие пpopицilllиеI\,l' llo пprзиpaемьIе
пyбликoй, чтo мorкет бьIть BI,Iднo пo oппoзиции Лyны (oб-

щегo сигнификaтopa пyблики) к Bенrpе и Cатypнy из дoмa
Bp:lгoB lraуки.

Cледyloщий aспlкт, кoтopьIй сфopмиpyет Меpкypий,
этo секстиль к Мapсy, yпpilзитeJlю Х[ дoмa кapтьI' paспo.
Лo)I(rннoМy IIa кyспIЦr oдиrrlrадцaтoгo дoмa oт IХ дoмa,

Глава XI,О dевяmoм doме u e2o вonpocаJс

oбoзнaчaroщero dpузеЙ [нayки]. Этo пoкaзьrB:Еъ Чтo пpи.
}rrpнo чеpез чeтЬIpе гota пoслr Boпpoca y нayки пoяBится
Mнoпo дpyзей сpeди пеpоoн',oзIIaченIlых Мapсoм в Близ.
нoцil)q такIfl(, Iсlк llисaтlли-пoпyJlяpизЕЕopы' пpoдaBцьI кIilг
и т.д., и нrт сoМIlrний, .rтo пpиMrpнo B этo BреМJI llayкa
IIoJIyIит нro]к}Ц:rнЕoе и быотpor IIpизнaние и'yBiDкrние
пyблики. Cпедyroщий aспект Меpкypия _ oIIпoзиIцlя I(

Уpaнy, oт кoтopoй егo oтделяет l4o; этo MoяФт пoк:lзы-
Baть' чтo некий внезaпrrьrй Bpeд Мo}кет быть нaнeсrн ип-
теpес.lм Hayки действиями }кl[IщиIl' пoскoJlЬкy Bенrpa в
aспrктr пoJryтopaкBatpaтypьt к Уpaнy. Ho пoсroльIry Уpaн
pетpoгpадtъIil и нe yглoвoй, этo нr бyдет oченЬ в:lJкIIo.

Coлнце вo Льве B дBolrадцaтoМ дoп{r oт [Х дoмa пoкЕlзьI.
вает тaйныx Bp:lгoB aстpoлoгии оprди лroдей, oблeчorтrrыx
BлaстЬю ; и пocкoлькy oнo yпp ilв JIяет Mepкypиl М, дl cницa
BIIagTИ cегoдI{JI yгнетarт aстpoЛoгиIо. Пoскoлькy Мop,.y.
pий в l8o oт Coлнцa, я зЕlклIoЧalo, чтo olФлo 1852 гoдa нe.
кa,I B:DIси,I чrсть бyдeт oкaзaнa aстpoJloгии: Bepoятtlo,
бyлeт oтМrнrн зЕlJФIl' з:llryrщ:Цoщий бpaть лroбoe вoзtlilг-
paJцдrIIиr зa :ютpoлoгI{rlеокyк) щ:llсгикy. МеpIсypий вoй.
лrт в 

'{rвy, 
знЕlк сBooгo дoотoиtlстBa' чrpез 20o,ипoскoль-

кy зixтеM Carypн дocтигнrт Близноцoв ибудeт пoд yпpaв-
лrниrм Меpкypия, Я paccУДуlll.' чтo пpи\,IrpIIo чrprз дBад.
цaтЬ лrт нayкa пoщ,тIит пyблиннoе IIpиз}raIIие; и IIoскoJIьIqy

пoслr этoгo Мepкypий пpoйлет 18o в мyтaбельнoм зIraI€
(oзнаraющиx меcяцьI), пpoждr ЧeIи дoстигнет кyопидa IХ
дoма' я зaI(лIoчил' чтo пpимrpнo 18 месяцев сrryстя (rри.
Мrplro в l856 rc,Дy), yB:Dкение к rrayкr Е oбщrстBr стpеми-
тrльIlo Boзpaстrъ и ее oфIлдиEшIЬ}Io бyлyт изr{ать B кoЛ-
лед)кax.

Coлнце вoйдет в .{евy чrpез дBa гoдa, пoскoлькy ollo B

двyx гpaдyсЕlx oт этoгo зIIaкa' чтo BьIзoBrт нrкoтopor пo.
слaблеrrrre сypoBoг.o oтнoпIrIIия BЛacти к Irayкe; и пoскoль.
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кy затеM oнo l8o 6удeт идти пo мyтaбельIro}ry знaIсy (нтo
экBивaJIеtiтнo l8 месяцaм), пpеlкде ЧrМ дoстигнrт кyспи-
дa' IIекaя пrрсoнa с пoлoжrнием бyлет пoМoгaть нayке B

тrчеHие пoJryтopa лет.
Лyнa дoстигalт oIIпoзиции к.цByM плaнrтaМ в IХ дoме,

пoказьIBaJI' ЧTo Bсr )I(r нayкa испьIтa.ет сrpьезIryю oппoзи.
циIo сo стopoIIьI rryблики, в oоoбеннoсти ее oпpoмот.rивoй
и склoннoй к нaсилиIo Чac.ГvI, кoтopyю Bсrгдa oписьIвilет
Лyнa в дoме Mapсa. Ho пoсле тoгo, кaк вJIияIIие oппoзицI.{и
к Carypнy и Bенеpе пpoЙцет, Лyнa oбрaзylт тoпькo блaгo-
гrpиJlтI{ьIr aопrктЬt.,(oстoйнo Bt|ИN1a|:I14Я,'rтo Лyнa бyлeт
aспelсгlфoвaть кая(Дyю IIЛaIrrтy, пpe)I(дe ЧrМ покиIlет oвен,.
Пеpвый aспект' t<oтopьlй oнa фopмиpyrT IIoслr oппoзиции
с C.arypнoм и Bенеpoй, этo сrкстиJIь к Юпrгеpу, Чтo oз}ra.
чaeт пoгryляplroстЬ тpyдoв Pедaкrоpa. Зaтем Лунa пpOй.
дет тpиIr к Меpкypиlо, кoтopьIй пoкaзЬIвaет poст кoличе.
ствa oбyvaroщ}rхоя и пyблинньIe дискyссии. Cлeдyющий
секcтиJIь к Mapсy oзнaчaет pocт кpyгa BЛиятeЛьIlьIх дpy-
зrй, смrлo зяrцищaloщиx }Iayкy. Cекстиль к Уpaну нr cтoлЬ
вФкrн; Iro Tpин к Coлнцy, бyдrIи пoследIlиM acпeктol\,I пr-
pед BыхoдoM из зIraкц oтчетлиBo пoкaзьIBaет, Чтo B кoнцe
кoнцoB Hayкaпoлyчит вьIоoчaйшylo пoддrpхку и пyблин-
нoе пpизrralrиr; и пoскoльку Coлнце в фиксиpoваннoм JЬве,
oни бyлyт пoстoянHьIМи. Нaкoнец, кyспид IV дoмa B тrp-
Мax и знalс Mapсa и IIo тpиплицитrry и фaсy [и экзaльтa.
ции] yпpaвляется Coлнцем; и Coлнце tюпrктиpyет rгo тpи-
нoм; Мapс, yпpaвителЬ IV дoмa, B сorдиHrlrии с Юпите-
poМ, B сsкстиЛr кМepкypиto и Лyне и B TpиHr к Caтypнy и
Bенеpе; и oн yПpaBляeт Лyнoй IIo зIraкy и фaсy, и Coлнцeм
пo фaсy. Bсе этo бесспopньIе сBидeтeльстBa тoгo' чтo B

кoнцr кoнцoB истинa Boстop)IrrстByет: pеaЛЬrroсть и пoльЗa
Irayки будyт yтвеp)I(денЬI lraвсrгдa. Mepкypий в фиксиpo-
BaннoM знaкl, }laстoлькo Moщнo aспектиpoBaнньrй Caгyp.

Глава XI,О deвяmoм dorv|е u e2o вonpoсах

нoм. Юпитеpoм, Mapсoм (yпpaвителем IV .цoмa oкoнЧa-
ния дeлa),Bенеpoй и Лyнoй-.цpyгoе сильI{oе сBиДrтrль-
ствo Toгo, чTo aстрoлoгии преtнaзнaчeнo paсцBеTaть'
пoкa сyцleствyeт миp!

N.B. ,{oстoйнo внимaнИЯ, ЧTo Mеpкypий тoлЬкo чтo
пpoIIIrЛ сrкстиль к Bенеpе в IХ дoме, yпpaBитrльнице [I

дoмa пpибьrли, a тaЮкl Х дoмa кapтьI и пpoизBoднoгo де-
Bятoгo (дoмa зaкoнa) oт IХ .цoмa. Этo пoкaзЬIBaеT IIpи.

бьIль для aсTpoлoгии I1oсЛе oTМеньI зaкoнa, oблaгaвшrгo
нaлoгoм кAльмaflaх) и B знaЧительнoй стrпени BprдиB-
IIIеIlгo lrayкr. Taк;ке нrмaЛoBtDltllo' Чтo Юпитеp пpoхoдиЛ
2.il rpaду c Близнrцoв, к0/сIII4.ц пpoиЗBoдIloгo tесятoгo (дoмa

пouестей) oт IХ Дoмa кapTьI, 7 фeвpalя 1835 гoдa, кoгдa
зaBеpIIIaющаlI чaсть Этoгo издaния пoIIIЛa B пrЧaть; и B To

)ке сaмor BpеMя Carypн бьrл в 2З"06, Bесoв, пoкIzдaя IХ
дoМ' гДr oн oгpalrшIиBaл иIrтеpес к нaуке.*

Каpта ЛЪ 2.l. Женщинa спpaIIIПBдrт 0 сBоеM MУTе'
liотopьlй B Mopе: жllв лй 0н? к0гДa веpнется?

Суэюdенuе
Утlpавитель Aсцe ндентa, Меpкypий, пoкaзьIBaет кBr -

pентa. oн с Лyнoй и Caтypнoм в oвнr, кoтopьIй yпpaBЛЯrT

ЛицoM; rе Лицo upезвьluaйнo oбезoбpа;кrнo oспиI{a&Iи, y
нeе бoльньrr гЛaзa уIT.Д., и oнa IIoлнa гopя и пrч€шIи o сBo-
еM Iиyжe - эTo Пoкaзaнo Carypнoм, ПopФкаIoщим Mеp-
кypий. oнa к тoмy ясе IIIепеляBиT и гoBopит IUIoхo, пocкo;Iь-
кy Caтypн B зBеpиIroM ЗIIaкe IIoр€Dкaет Меpкypиiа,пpивoдя
к зaTpyДI{rнияM B pе.rи, oсoбеIlнo еcЛи фнa пopaженa.

* Bьгхoд CarypнaнaMC 
-клaсcичесrcй 

сиМBoл вoздaянIбlпo тpУдам.

- Пputut. nеp.
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Каpmа No 21

Юпитеp o6ознa.larт кBезиTa и HaхoДиТся в Х доме; oн
ToЛькo ЧTo oтдс"пиЛся oT сlксТиля с Bонеpой, кoтopaя в IХ
/цo\4е Lr yПpaBлЯеT lll дoмом; ЭTо Пol(aзЬlBaсТ tITo oн нr-
ДaB Ho сoBеpIIIa'T ПJIaBaHие B Iогo-BoсТorI Ho \4 нaПl]aBЛении.
И поскoлькy Юпитсp нс пop€DкrH ll бьIстp B ДBи}ксHии, a
TaЮкс ),'rnoBoй' я paсс\ilи"ц, Чтo N,I}';кIIиI{a}КИB И здopoв. Ho
ПoскoЛЬl<r, Mоprg,рий' дисПoЗитop Юпитеpa, yпpaвляет VIII
дoN4oN4 кRсзиTa (тс' lI iцoN,loМ кapтьr), и пoскoлькy Лунa
нaстoЛьlto сиЛЬнo пopalкснa MrpКypиеМ и Сarypноr,r , Я с!<a-

зarl, чTo oн бьIЛ в больrrroй oпaснoсTи и рисI(oBaЛ )кизI{ьIo
иЗ-Зa Пprl]aTс jl Ьсl(oгo зaгoBopa сBoих BpaгoB; пoскoЛьI{y
Mrэpкypиr1 \''ПpaBЛяеT VII домoм oTIIoсиTlЛьIlo егo Aсцен.
.ценTa' a Сaтуpн - rгo ХII дoмoм.

Бoльrпе Toгo, ЮпиTеp yкрrпле}r aкциДrrrшUlьнo, нo нr
ЭссенциaЛЬIIo. и B иЗгнaнии" и BoзЛе Осulus Tельцa. злoй

Глава О 0евяl|loлl 0сlме LI е2o вo||poссlх
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нrПo.цBшкнoй звезДьt. соoбщa.я, чTo N,ry)I(Чинa Пpеo.цoЛеЛ

Ilеo)I(и.цaнньIе и v}кaсньIr исПЬITaни,I.

HaЙдя Юпитеp более 1,кpепЛIеIlIlьIN'I. vем Лyнa, кoтo-
pajl ПoЧTи BolxЛa в Tе;rьцa. rorкньrй ЗнaI{. и Юпитеp в Близ.
Hrцaх, залaдньtй ЗнaК и rorкньIй кBalцpaнT. я paсс\,.ци"ц, чTo

кBезиT нa IoГo-BoсToКе Aнглии. B ПopTy. ПoскojlьЧv Юпитеp

углoвoй.
Кozdа ОНa lCЛlэlЦ|,Ltm О не]tl ttлu увudum еzo?
ЛYнa oтДеляеTсЯ oT Caтypнa и Пpи\,IьIкaет к Mеpку-

pиIo. сигнификaтоpy кBrренTa. пoI(aЗьIBaя' LITO ПoсJIе дoЛ-
гих o}кидaний oнa ус.ПЬIIIIиT o Hеl\,{ B теLIеIIие тpсх дней.
Пoскojlьку ЛYнaтar< близкo к MсpкYpиrо и B l(apдигliUlЬI{oM

знaке (и m,aк u с',t)lчtt.lttюь). Ho пoскольIq, Мсpr<r,pиii в му-
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тaбельнoм зIIaкr и Лyнa пopalкr}Ia иМ и Caтypнoм, IIoBo.

оTи, Iотopыr oпa yсльIIлaJla, бьrли лo:кньre, пoсroлькy ей
cкaзaЛи' чтo oн B гoрoде, Ilo этo бьIлo не тaк. ПpиниMЕUI Bo
BI{иМaIIие' нтo Mеpкypий и Юпитеp спrIIIaт к сorдиIroниIo
в Близнецaх, B кoтopьIх Мrpкypий oЧоHЬ силlн' и чТo Этo

дoшкнo гrpoизoйгиoIолo 5 мraЯ,* ЯpaссyДил, uтo пpиблизи.
тель}lo B Этo BpеМя oнa IIoлyчиT тoчньIr IIoBoсти o сBooМ

M),Dкr' eоли ToлЬкo oн caM IIr Пpидrт Дoмoй. Bo втopylo
нrдrЛIo Maя* * oнa yсльIIIIaЛa o IIIM, tlo oH Itе Brpнyлся Дo.
мoй дo иIoля. oн бьlл B несIФлькиx плЕl"вilllияx нa зaJIaд,

бьIл взят B IIJIеH вoйскaми l{opoля и Bo BprМя вoпpoсa бьlл
в Бapнcтепле.

Кapта Лb 25. oстaнyТся лIr пprсBцTеpПaнЦьI?

Суэюdeнuе
УгльI кapтьI не фиксиpoвaнньIe' нo нa кyопиде IХ дoмa,

пo кoтopoмy МьI дoJDкIIЬI BьIBoдить сy)кдrlrие' Tелец, фик-
сиpoBaIrIrьIй pт cтa6ильный знaк; и МьI дoЛ)I(ньI тaкх(r

}Цlgсть, нтo Caтypн B теpМaх Юпитеpa, oбщегo сигнифи-
кaтopa prлигиoзIrьIх Boпpoсoв. Юпитеp стaциoнapньlй, и
пoкиДarт зHaк свoей экзЕLтьтaции, и пopФкrн Mapсoм; пoс-
лl Toгo' кaк oн oстaвит Paк, oн вoйдет в фиксиpoвaнньlй
знaк Львa B тrpМьI Caтypнa. MьI нaхoдим Bенеpy, yпpaв-
jrrloщyю [Х дoмoм, B rr изгtlЕtIlИv!, |1 B ХII дoмe oт ее сoб-
стBeннoгo IХ дoмa. Ей нyэrснo пpoйти 2l гpaлyс vеpез VIII
дoм, uтoбьr вoйти в rе сoбственньrй знaк Tельцa, гдl oнa
стaнет фиксиpoвaннoй. Ho дo тoгo к:rк oнa дoстигнет Tель-

цa, oнa Bстpeтит кBaдparypy Юпитеpa (пoкaзывaя, нтo
МrЛкoпoMrстнor дBopяIlстBo бyДет пpoтиBoстoять этoплy),

* Пo нoвoмy стиJIIo ol(oлo 15 мaя. - Пptlлt. пеp.
** Пo нoвoмy стI,IJIю oкoлo 20 мaя, - Пpшм, nеp.

Главa XI.О ёевяmoм do]||е u еeo вonpocах

Каpmа Nэ 25

и ЗaTеМ - Мapсa (yпpaвителя oBrIIскoгo Aсцендентa Aн-
глии), тЕlк чтo Bеcь нapoд (тpетье сoслoвие) IФрoлеBстBa
бyдет не oдoбpять этo; и Bое тpи плaнrтьI кo BpеMеI{и aс-
пrктa бyдyт B тrpмaх Carypнa.

Hет ни oднoй фиксиpoвaннoй плaнrтьI, кpol\.{r Сa'yp-
нa' и ни oдtloй эоcенциaлЬнo yдoстorннoй, кpoме Юпlrгеpa;
Лyнa вхoдlтг нa Viа Сombustа, Мapс и Mеpкypий B пaде-
нии, BенеpaB изгнaI{ии, и ЮпIтгеp BoсITprпятствoвaн Мap-
сoм. Лyнa oтдrJlяrтся oт Bенеpьr в VIII дoi\{r и зaтeМ идrт
к кBадpaтypе с Mapсoм и ЮпIтгеpoм. Из этой кoнфигypa-
ции vIьI дoлr{сrlьI фopмиpoвaть нaIIIе сy}I(,Дениr' чmoбьt no-
moJv|кu 

^4o 
axu вud е mь uс muн н oс mь сIсmpoЛО zuu,

Пoзиция Caтypнa в IХ дoме, пo пpиpoдr сypoBoгo,
yгploМoгo, стpoгoгo и гpyбoгo' Mox(eт пoкaзьIBaть, чTo
пprcвитrpиaнцьl бyдyт слиIIIкoМ отpoгиМи и тpебoвa-
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телЬньIMи' гнеTyщиMи и yпpяМьIМи дJIя aHглийскoгo xa-
paктrpa, пpoяBляIoщиMи сJIиIIIкOМ [,Iaлo BежлиBoсти'
BrЛикoдylшуrЯ ИЛvI yстyпЧиBocти пo oтнoшIrHиro к oбщr.
cтву. И чтo cpеди Ёl,tх вoзникнот Mlloгo стpa}IньIx МIIe-
ъlий lа дa}I(е пpoтивopе.rий, кaсaloщиxся сaМoгo пpeови-
теpиaнстBa; чтo oни будyт стaнoBиться все бoлee яс4д-
IlыМи' cBapJIиBьIMи, )келaIощими бoльIшo Toгo, чтo иM
пpиIIaд JIrжит ; N{иpскиМи' зaB иотлиBьI Ми и oзлoбле нньI -
Mи дpyг rra дpyгa; чтo сpoди I{иx нrкoтopьIе Мoлoдьrr
лIoди, пoкaзaIIIlьIе Brнеpoй,* бyлyт сyдить пoBrpхнoст.

* Bенepaв знaкe и дoме lИapсa пoкaзЬIBaeтлIoбrrгeлeй y.Цoвorьствlй.

Глава XI,o dевяmo^n doме u еzo вo11pocах

Iro, кoлебaтЬcя и пpивr.цyт к yпадкy,pal{rе стpoгylo дис-
циIIлиtIy; и чтo стapшIие, пoкaзaнньIе. сaтypHoм, не бy-
дyт yBФкaеMЬI из-зa свoей нpезмеpнoй х(eсткoоти' кaк
и их opтo.цoксaлЬIlЬIе MнеItия.

Пpимите Bo BниMaниr, uтo Carypн пеpегpиII и Irr пoд-

дrp)кafl ни oдIlиM блaгoтвopшьrм acпrктoМ ни oднoгo блa-
гo/цrTrJIя, rcть prцrпцI{я Mrщдy ним и Лyнoй, нo ни oднoгo
aопrктa; MеpIсypий, yпpaBитoлЬ Х дoмa, oбoзнa.raroщий
BлaсTь' бьlстpo yдaляrтся oт сaтypнa, кilк и МелкotloMrс-
тнor дBopянстBo иJIи BьIспI!ш зIIaть rФpoЛеBстBa y)ке oтo-
Iпли oт aскrтиllескoй сщoгoсти пpесBитrpиilllскoгo дyxo-
BrIlстBa, oЕIacaЯcЬ, чTo rго BЛaсть пpиносrт скopее paб-
cтBo, чrМ свoбoду.

Hе пpoйдет и тpех лrТ, кaк Bлaсти иЛи сaМo Бorке-
отBrннor Пpoвидениr HaпpaBит IraIп pacсyдoк нa пyтЬ

диоциIIлиIIьI и гoсyДapстBeнIloгo ycтpoйотвa ли6o бли.
)I(r к пprlrсrlей чистoте цpиMитиBньIx BpgМlII' либo к сo-
BеpIIIеIrстBoB aниIo Bс rгQ в o злroбле ннoгo кoрoлlBстBa
Aнглии; либo влaсть зa этoT oтpезoк вpeмrни пrpегoBo-
paми дoбьeтся Мнoгиx ПеpеМrн, сeгoдня стpaстнo жr-
ЛarMЬIх. Еще нeкoтopoе BpеМя МЬI нl сMoжrМ oткpьIть'
кaкoв 6yдет пopя.цoк веrrlей, бyдет paвнoвeсиr сил, кaк
вo Bprменa, кoгдa не бьIлo цapя B Изpauлe. Зaтем сoл-

ДaTЬIИIII4 JIIoди oгHоIIHoгo дyxa BoсстaHyт и oTHиМyт кoн.
тpибyuии y дyxoвеIrстBa и oTкiuкyтся oт пoдчиHrIIия этo-
Мy тaк нaзьIBarМoмy пpесBитеpиarrствy. ,{елo бyдет пе-
pедalro МaгистpaTaм и Bеpхoвнoй влaсти кopoЛеBстBa.
БoльIпинствoN{ дyхoBoI{сTBa или здpaBoIvIьI слящих лIo -

дrй делo бyдет oбсyждeнo и oтpинyтo , vI olаLI IIpoBoзгЛa-
сяЦ чтo этo оaмoе пpесBитеpиaнствo, сойчaс пoддrp-
)I(ивalMol, - сoBceм IIr тoT rкизнrнньrй зaкoн, кoтopoгo
тpебyет oбщественнoе блaгo Aнглии.
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Каpmа No 26

Пo нaйдeнньlм в этoй кapте yк.lз:lнtlЯ|уI Я з.lклIoчaк)'
ЧTo r|pеcвumеpuанcmвo в Анzлuu не уcmoum.*

Кapтa Jlb 2б. ПoлyчПт ЛП кBеprпт жеЛaеП{ьIй пptlх0Д?

Суэюdeнuе
Bo-пеpвыx, я o6нapуlкI{л сorдинеtlие Юпитеp a, УIIpa.

вителя IХ дoмa, и Mapca, yпpaвитrля AсцrrЦеrrгa' нo p:ю.

+ lvlьr щшerпr этo сyждeние цeликoм, пoскoльI(y oIIo пoлIloстtlo пo.ц-
TBepД4тIосЬ в peзyльтaTr peстaвpalд'l}r епискoпa,Iьtloй цepкви и,
бyдyни истopиveским фактoм, яBЛяетоя нaгJIЯДlЬIм пo.ЦIBep)кДеIlи.
eм иcтиrЕIoстинayки и ee спoсoбнoсти рпIaгь сaМЬIe вФкr{ЬIевoцpo-
сЬI, I<ак гoсyдapствel{HьIe' тaк и JlиtlIIыe' Учaпpйоя лeгкo пoйме1
Чтo щeДокaзal{ие пaдeш,ш Прсвrrгеpиaнскoй цеpкви в Arгlшц,t сде.
лaнo в сooтвeтсTBии сo сц)oI(aЁшппм пpaвшtaJ\{и yalel{ия, изJIoх(eн.
IIoгo IIЕIIIIиМ ulвтopoм.

Глaва XI.О dевяmoм doме u еeo вonpocах1lL
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хoдЯщrrся. Bo-втоpыц ни Лyн4 Irи yпpaBитель Aсцеrцен-
тa нr н:жoдЯTcЯB [Х дoме. B-тpeтьих, нrт IIлaнет, пrprнo-
сящI{х сBrт oт Юпитеpa к Mapсy. B-нетвеpтьlх, Мrя(дy
Юпитepoм и Mapсoм нrт prцrпI{ии. B-пятых, Carypн нa.
xoдится нa AсцендеIIте и сBoиМ пpиcyтств}reМ пopФr€ст
кBrpeнтa и зaстaBJI.яeт rгo oтч€lяться B yспrхо. B-rпrстьtx'
Лyнa oтделяrтся oт тpи}Ia к Mapсy и пpимык:l€т к oппoзи-
ци}r с Меpкypием, yщ:rBителем III дoМ4 чтo гoBopит o
тoМ' чтo lrrкий сoсrд кBrpентa письMеIlIto иJIи слoвеснo
пеpeдaст сooбще ниr' Че M пo JtIIoстЬIo paзpyIIIит Haде)кды
кBеprнтa; и чт0 МrpкypиltHцЬI' тo есть yчrниI(и или дyхoB-
IIыl JIицa, бyдyт rгo Bpaгa^Nм; и пoскoльI(y я нaIIIrл Bенеpy

uAs

^v.U.т 
6tь', l6t{'

в' 
'|. 

r.|.
: Diз 3,

, Qtirпror.
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в Bесax B ol1пoзиции к AсцrrЦrнтy, я paccУДLtЛ, Чтo некаll
}кrIIщинa дoноcrт нa Hегo LIIIИ coЗДacт пprдвзятor oтнo-
IIIеHие к еm xoдaтaйствy.

Иcxoщ из Bсlгo этoгo я oTсoBетoBЕlJI rМy пpotoJDI€тЬ
делo; Iro aлчньrй пaстop Irе oстalloBиЛcя; и IФгдa oII дyМaЛ,
vтo дoбилоя yсIlrхa, бьrлo пoлy.rrнo низкor письMo' oткpьI-
Baloщrе IIrКyю rrrпplшт}ryю пpaBдy' кaсaющyЮся )кrнщи-
IIЬI' и otlo ptBpyIIIилo Bсr rгo IIa,цеЯ(дЬI.

Квеpент бьrл в тoчI{oсти Ca'yp" и Mapс, oотpoyмньrй
и рaзгoBopчивьlй; и пocкoлькy Meprqpий и Лунa бьrли в
ol1пoзиции, oII пoд гopиЗoнтoм, oнa B ХII дoме, oн tlикoгдa
Hе yзIIaJI' ктo из сoоrдrй Iriвprдил rМy; и Me}Iя IIе спpoсиЛ.
Я cvaзaл бьl емy, Чтo этo дoшкеH бьIть Carypн' yпpaBи-
тель ХII дoм4 кaIой-тo феpмеp или скoтoПpoMЬIIIIлl}lIlик,
бoлезненньtй кляyзник ижaлoбщик, lкивyщий пpиМеplro B

пятнaдцaти фapлoнгaх сrBrpo-BoстoЧнrr кBrprнтa.

Глава XII. !ecяmыЙ doЛ| u е?o вonpocь'

Глaвa XII.

[есятьIй Д0М I{ eг0 B0пp0сЬI _
шyжбao Д0сT0и[IсTB0' пpaBиTqIIьсTBo'

pеп{eсJlo I4IIи ПpOфrссия и T.Д.

.(пя квеpентa oбьrчньrr сигнификaтopьI; и Х дoМ' lгo
yщaBитель и Coшrце дJIя Местa' пpoдBшкеHия пo слyябе и
т'д.

Если yпpaвI{тrль Aсцендентa ИIШ| Лyнa пpимЫкatoт
хopoIIIиМ aспrктoМ к Coлнцy, или coe.циIrrниrм иJIи xopo-
IIIиМ aопrктol\{ к yпpaBителIo Х дoмa, и эти пjIaнетЬI Еlс-

пекTиpytoт Х дoм или llilхo.цятся B нlм' кBrprнт пoлyчит
)кrлarп{ylo Brщь, rсли пpилoя(ит /цoл)IGIЬIe УcklJIkIЯ.

Еcлtlнуl oдиtl из сигнификaтopoB Irе пpиМьIкarт к yп-
paвитrлrо Х дoмa, нo yпpЕrBиTель AсцorцeHTaуIIIИ Лyнa в
Х дoмe, }IепoptuкrнньIе, oll дomкен пoJIуЧить эTo; и тaюl(r,
rсли yпpilBиTrJIь Х дoмa в I дoмe; и oчrнь Лlгt(o, rсли.цBa
yпpaBитеJIя I{дyт к xopoшIrМy aспrl(ry.

Еоли yпpaвитоJlь Х дoмa пpиМЬlкarT к Юпитеpy или
Bенеpе [нaхoдящимcя] в I дoмl' o}l пoлrlит пoст и т.д.

лrгкo, если приMьIкarт к Carypнy или Мapсу, и лlo6oi,lиз
нI,rх в [ дotvlе' Ilo B хopolxих дocтoинстBaх' жrJIarMoе бyлет
пoщ/тIeнo' нo с тpyдIroстяМи.

Упpaвитель Х дoмa, пpI,пII.rMiuощиЙ JIуну илИУПpaвИ-
теля [ дoьlц oбoзнaчasт yспrx.И ecлуl rсTь пrpeдaчa сBе-
тa oт yгIpi!зvITrIIЯ Aсцендентa к yпpaBитeлro Х дoМa' тo
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Дrлo бyДет ЗaBrрIIIенo 1лaroдapя пеpсoнr, oписЬIBarMoй
пЛaнrToй, пrpедaloщrй свет.

Если yпpaвIтгель AсцеццеHтa IIpиМьIкarт к сorдинeниIo
c yпptlвI{гrлем Х дoмц и нет фpyсщиpyloщиx aспrктoB ни
oдIroй из плa}Irт Дo тoгo' каIt aспект зiшrpШIvПcщ кBrprIIT пo-

щ,ЧиT )кlЛagМoе' IIo rMy пpI4дrTся TЮкеJIo пoTpyДитЬся.
Если лroбaя плaнеTa B сrкотилr или тpине к yпpaBитo.

лro Х дoмц или Coлнцy, пyсть кBеprнт пpиМкнrт к чеJIoBr.
кy' oIIисьIBarмoмy этoй плaнrтoй, пoскoЛЬI{y oI{ Мo)кет зI{a-

ЧиTо льIIo yдpРкIrтЬ кB rprнтy свoи}I вЛияIIиlМ.
Если oфщаroщ€Ul Ilпa}rотa B JIIoбoN{ cл}п{aе I{:lхoдр{'гся B

yглy, делo бyлет зaзrpIпенo быстpo; есЛи B пoслrДylощrм
дoМr' MеДлrlrнo, есЛи B Iсlдr}IтTIoM, Дel:ra инoгДa фдУт ихrи
BсII'IтЬ' Iro Moг}"г бьlть в l{oнцr кoнцoB зaBrpпIr}ъI, rсJIи IUIa-

}rеTa B .цpyгI,D( oтнoIIIениlD( B хopoЦIl,tх дoсT0иIlсTB€lх.
Если злaя плaIIетa aопектиpyrт Лylry или Aсцендент

кBaДpaт}poйипll oппoзицией, 6ез вЗaимнoй pецепции, тo
кBеprнтy бyлeт IIpепятсTBoBaтЬ пrpсoнa, кoтop€ш дoшкIra
Зaщищaть rгo Делo.

ЛyvIпе Bсlгo, Кoгдa дBa yпp aBvIТeЛЯ сoедиIlяIoтся BMr-
сте, и Лyнa oтделяеTcя oT yпpaвитrля Х дoмa и пpиMьIкa.
еT к уПрaвителrо AcценДrIIтa; нo rсJTи oнa пpиMьIкaет к
лroбoмy [из ниx], Этo хopoшIo.

Если yпpaвитrЛь Aсцен.центa пpиМьIкarт хopoIIIиМ
aспекToM к yпpaBиTrпю IV дoМa' эTo пoкaзьIBa-rт успrx;
}Io если yпpaBитель IV дoмa пpиМьIкaет Taюкr к yпpilви-
телro Х Дoиa,УcИЛvIЯ будутэффеКтиBIIьI' Ilo пoс,пr сеpьrз-
I{ьIx зaдеp)кrl( и нrпpи,lTнoстей.

oстaнется ли ЧеЛ0Bек в тoй ДолжII0сTи' кoтоpyю
3aниDIaеT. илI,l нrт?

Paссмoтpите, IlzlхoдяTc Я Л\1 УI7paвИтrли I и Х дoмa в
оoединrIIии или в лroбoМ aспеIсr; и зaМетЬтl, нaхo.циТоя

Глава XII, ,\eсяmыЙ doл| u е2o вonpoсь|

ли бoлее TЯл<eЛaЯ пЛaнeTa из дByx в лroбoм yглy, кpoме fV;
rcли .цa, rгo нr сMестят. Ho если тfiI(rлall плaнrтa в IV
ДoМr иЛи цpиблиrкaется к нrмy из V дoмa, oll пoкиIlет сBoIo

дoшIffloстЬ. Ho, еcли eстЬ pецепцIбI Mr)цy дByМJr yпpaBи-
TeЛЯIу|vI, oн зaймет еr сIroBa; Иecllk|prцrпция BзaиМнall, otl
Brplrется бьIстpo и с бoльIшей нlстьto, чrM прr}I(,цr.

BьI мox<етo зaклIочить o тoM )кl, lсли yпpaBитrЛЬ
Aсцeндrнтa IIpиМьIкaет к плaнrтr в III или IХ дoме, или к
их yпpaBиTeЛЯNI., уI пoсЛr oтДrЛеHия пpиMьIкaет к ITЛilнетr
в любoм yглy, кpoмс [V.

Ho если yпpaBители I и Х дoмoв oтДrJIяIoтся oдин oт
tpyгoгo' oн }rе BеpIIет сBoIo дoJDкнoсть' нo пoTеpяет rr нa-
Bоrгдa.

Если yпpaвитrль Aсцендентa или Х дoМa, или Лунa
yпp;lBляIoTся лroбoй yглoвoй плaнетoй (зa исклrо.rениеМ
плaнrтьI в IV дoме), и эTa плaнrTa MеДЛrнHa B дBи)кl}Iии'
o}I.tIе бyдет yвoлrн дo тoгo, кaк этa плal{rтa стaнеT сo.
хскеннoй иJIи prтpoгpаднoй, .тпaбo пoкинlT зHaк, B кoTopoм
oнa нaxо.циTся, нo пpиблизителЬI{o B эТo BprMя oн бyДет
yBoлrн, rсли тoЛькo нr BMеIIIaI0тся I\4oщнЬIе acпgкTьI.

Если Лyнa цpиMьIкaет к yпpaвителro Х дoм4 и oн в Х,
ЧинoBHик или гyбеpнaТop Hе бyДет смeЩен.

Если yпpaвитrль Aсцендентa или Лунa пpиMьIкaют к

упpaBитrjllo Х дoмa, и oн бoлее тя)кlЛ, чlM oIIи, и в Х, ХI
или V дoме, свoбoдньlй oт пoвpr)I(Дсний, нo нr aспrкTиpy-
roщий Х .цoM, ЧинoBIlик бyдет перrМrще}I нa tpyгylo дoлlк.
нoсть или пocТ, }lo lоJIи oн aсПектиpyет Х дoNI' oH oстa-
tlетоя тaN{, гдr нЕlхoдится.

Если Лyнa пpиMьIкasт к лroбoй пЛaнlтl' I{е иМrlo-
щей эссенци€UIЬHьIx дoстoиIIстB, xoTя и с pецепцией (eсли

Toпькo этo нr сексTиль или тpиII к Юпитеpy или Bене-
pе), квеpoнT oстaBиT слyкбy, дoшк}loсTЬ и т.д. Если yп-
paBиTrЛь IV дoмa или Лунa в IV дoме и нa rгo кyспидr
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кapдиIraлЬHьIи зIIaк, oн пoкинrт rr' и этo rще Brp}Irе,
ecли Лунa зaтеМ пpиMыкarт к yпpaBитrлro IV toNIa, kI

olr пrprгpинньlй. Toгo:ке Mo)кнo-oпacыtЬcЯ, если Лyнa в
Кoзеpoге и пopокoнa, или6eз кypсa' и yпpaBитeль Aс.
цеIIдентa пopaя(rlr.

Если кopоль бyДеT lIзгIItн Il3 сB0rг0 к0p0ЛеBстBa'
ПЛП чПп0BIIПк п0теpяrт сB0е MlстO'

бyДет лп вoзЬpaшен?
Aсцендент и егo yпp.lвитrль для кBoprнтa, бyДь oн

кopoль, геpцoг или д)кеIIтльмен. Если yпpaBитrль I дoмa в
сoeдиIlrнии с ylТpaBителем Х дoмa, a бoлее Tяll(rл:ur пJIa-
нетa aспоктиpyrт Х дoм, To l{opoль v|IШl rпpaвИTrль и т..ц.

буДет возвpaщен.
Если плaнетa нe сoзrpцaет Х дoМ' paссMoтpитr' нe

пpисoединяrTcЯ I|И Лyнa к пЛaнrте в [ дoме, или Х' кoтo-
pьlй тaкх<е oбoзнaчaет егo BoзBpaщениr B дoлхснoоть. Если
Лунa в кapдинzUIьlIЬIх знaкaх, oн, скopеr Bоlгo, Brpнотся.
Если yпpaзитrль Х дoмa пpиI\-{ЬIкaет к IIпarlетr в Х .цoмr
или Coлнцy (нo не corдиI{яется с Coлнцем), этo oбoзнa.ra-
eт тo )кr caМoе. Если yпpaвитrлЬ Х дoмa бoлее JIегкaя
пЛalllTa, ЧеM yпpaвитель [V дoМa и oтделяrтся oт I{егo'
этo .цoкЕlзЬIBarT To )ке сaMoе.

Если yпpaвI.IтrЛь Х дoмa лег.rе yпpaBитrЛя Aсценtен-
тa и пpиMьIкaет к lrеМy' oн BеpI{ет сBoIo дoшк}roсть. To же
с;tмol, если Лyнa пpиМьIкarт к yпpaBитrлrо Х дoмa и co-
зеpцarт Х дoм, есЛи тoлЬкo rr диспoзитop Irе пеprгрulн.РIaя
пJIсlIIетa пoд землeй.

Если yпpaвитrлЬ I дoмa aспrктиpoBar.I4IIpvI||яT нrпo-
pa;кеннoй плaнетoй, olr BrpнrтсЯ ecЛvl не пpиtlяъ тo IIет.

ЛУnlц пpимьlкaroщЕUl к IIJIaнетr в IХ дoме (кoтopaя нe
ЯBJIЯeTcЯ блaгoдетелем), пoкaзьlBaeт, чтo lФpoлЬ УДaлЯ-

Глава XII. ДесяmыЙ Оoм u еzo вoпpocьt

ется из сBorгo кopoлеBстBa И T,t\, Если этo блaгoдетель и
в oвнr, Teльце, Paке, Львr, Brсax, Кoзеpoге, Boдoлeе, oн
Brplreтся; нo ecЛи в мyтaбельньIx зHaкaх' oн пoщ/чит.цoл-
жнoсть' BJIaстЬ и T.д. в дpyгoМ Мoсте.

Если yщaвитlль Х дoмa и'лtl Лунa пopаJI(еIrьI coеди.
нrнием с BpедIfгелrм B yгJIy' кopoль и т.д. Ilикoгдa не бyдет
вoзвpаlЦен.+

o пpoфессшП' реDrесЛе плП зaпятllш'
к к0т0pыll! чеЛ0Brк сп0с0бен

Paссмoтpитr yпpaBитrлей AсцендrHтa и Х дoмa и
кycпI,IдЬI этиx дoMoB, ЛУнУ и тaЮI(e paспoЛo)ксние Map-
сa и BенеpьI, пoокoлЬкy эти дBr пЛalrrтьI - оигнификa-
тopьl пpoфeccLlИ уIЛИ зa:нЯTvIЯ' Paссмoтpитe' кoтopall иЗ

двyх (Мapс или Bенеpa) сильнеe, и зaметьтr знaк' B кo.
тopoM oнa Haxoдится; тaЮl(r paссMoтpитo четьIpе yглa
и пJIaнетЬI B Ilих. Еспи oни B oгнlltньIх зHaкax, ипи бoль.
IIIиIlотвo из них (т.е. Мapс, Beнеpa, IIЛaнетьI B yгjlax'
кyспидьI yглoв, oсoбеннo Х), и Мapc иМrет лrобoe дoс-
тoиIlстBo B Месте paопoлo}(rНИЯУIlpaBLlтеля Х дoМa или
Coлнцa, скЕuките' чтo кBеpеIrт Mo)l(от бьrть хoporпиМ кyII-

цoм и т.д. в лro6oм.цeлl' гts испoЛьзyeтся oгoнь, LIЛLI B

деле oгIrеннoй пpиpo tЬr И rсли yщaBитrль Х дoмa в
экзaJIЬтaции, oн бyдет xopoшI нa слy:кбе кopoЛIo или лIo-
бoмy вьrсoкoпoстaBJIеHIroMy блaгopoднoмy ЧелoBекy и
т.д.

* Эти пpaвшra oтBетяг IIa Boщ)oс кaк o пepeизбpаrпan лroбoгo .шreнa

пaPлaмeнтa, тElк и o BoзBpaщeнии 'шoбoгo 1\4и}Iистpa и т..ц. к влaсти,

lrllи BoзвpaщеIIии rпoбoгo чeJIoBекa к любoй дoJI)lGIoсти w7|4 зaяЯ-

тиЮ.

238 239



Buльям ЛuЛЛu, Xopаpная асmpoЛoZuя

Если cигнификaтop Зaf:ЯTk1Я' (oбьlннo yпpaвитель Х
дoМa иЛи IIjIaнlтa, oсoбенIro Мapс или Bенеpa, в Х дoме
Boзлr кyспидa) в oвнr, слабьtЙ, oн бyдет хopoIIIиM cкo-
тoпpoМьI IIIле tlникoМ' кoнIoхoM, кyзнr цoМ' c кoтoBoдoM и
т.д. ; rсли c 1lль ньtЙ, МaстrpoM-кapетtlикolvl, Bетrpинap -
I{ьIM хиpypгoм и т.Д., Цr oн бyлет иMrть .цrлo с лoIIIaдь-
МИ vrIIу! бoльlшими жиBoTньIMи, vI зat|ЯTуIe бyдет нoситЬ
pеспектaбельньlй xapaкTrp.

Ес.ша сигrификaтop в Tельцr, rмy щЧI]Iе з€lн,lтЬся зrM-
ледeлиrМ; иLIIИ caДoв'oДсTBoМ' хлrбoпalпrстBoМ' скoтoBoд-
стBoМ; rшlи eоли Brнеpaсlгrп,rфикaтop' тo пpoизвoдIа.ъlй им
Toвap нутсrн цlя pa6oтьl, I{oTopylo делilloт rrGнIциHЬI' Ilщpи-
мrp, oll 1\{o)кrт бьrть пьrлoBapoМ, оyкrroвaJloм' кo)IсrBltltlикoМ.

Если сигнификaтop в Близнецax, oII Мoll(ет стaтЬ пи-
caTlлoМ, клrpкoМ, бейлифoм (yпpaвляroщиr'д) и T,Д,., vEIv!

зrMлrМеpoМ' хyto)IffIикoM' aстpoнoMoМ, aстpoлoгoM, геo-
MrтрoМ' lIIкoЛь}lьIM yчиTrлrM и т.д.

Если oн в Paке, oн спoсoбен кo МнoгиМ ЗalrятияМ; Ilo
r]vry ПoнpaBится xoдитЬ B Moре vlxlkl уIN'.9TЬ дeJIo с жщцкo-

cTЯ|v\уI,тЕlкиМи кaк BиIIa' пиBo и Т.Д.,И oн бyДет лroбителем
пoлиTичоокиx пoчестей.

Если oн вo Львr, oн бyДетхopoIIIиM )(oкrеМ или I(yчr.
poМ ; Iryз}IrцoM, стr кJIo.цyBoM, чaсoBщикoМ, OгrpеM |4IIИ Be -

тrpиIlapoM; vIЛИ зaРШlМaTься лroбьlм деЛoM, где исIIoJIьзy.

ется oгoIIь.
Еоли в ,{rве, oн Мo)кеT стaть хopoЦIиM сrкретapеМ y

BьIсoIФпoстaвленнoй пеpсoньI, ПIкoЛьIIЬIМ 1"rителем, бyx-
г€lJlтеpoМ, кIrигoTopгoвцем (тopгoBцrM кilIIцеJIяpскиМи lrpи-

Ilа'цЛrrrшocтями), печaгIIикoМ, oн бyлет иоклIoч}IтельIIьIМ

IIoJIитикoM иiIи xoрoIIIиМ aиpoлoгoМ.
Если в Bесaх, oн буДет хopoIIIиМ пoэToM или opaтo-

poM' IIеBцoNI vrЛИ MyзьIк:l}IтoM; тopгoBцrN{ пЬIIяIIьIМи ипи

IIIелкoBьIMи тoBapaМи.

Глава XII, ДесяmыЙ doм u е2o вorlpoсы

Еcлив Crоpпиoне, из нrгo !,Ioжrт пoJIylIитЬся хoporший
xиpypц aптrкapь I,IJIИ BpaЧ; или Мrдник, литrйщик' пиBo-
Bap' BиIloтopгoBец, лoдoчIlик.

Если в Cщельце, oн Мo)кет стaтЬ oчеIlь xopoIIIиМ сBя-
щr н}IикoМ, иJIи химиIФM' иЛи тOpгoBцr М скoтoМ, vIЛvI ПoBa-
poМ или MясHикoM.

Если в Кoзrporе, oI{ l4o)кrт cтaTь xopoшIиМ лЕlBoчIIи-
кoM, пoстЕtвщикoМ пpoдoBoльстBия, кyзtlецoм (пoдrовьIвa.
IoщиM лoшaдeй), феpмеpoм, paбoтaть с IIIrpстьto, сBиII-

цoM IIJIи сrJIьс!ФхoзяйственньIмИ тoв,apaмIИ.

Если в Bo.цoлее, oн Moжrт стaть BrликoлrпньIM кo-
paбельным плoт}IикoМ И ecIlk| лroбaя пЛaнeтa aспrкти-
pyrт сигнификaтop [пpoфессии] из вoднoгo знaкa' oн
Mo)I(rт стaть хopoшIиM Mopякoм иЛи кaпитaнoм кopa6ля,
или xyдo)I{никoM и oфopмителем кopaбЛer4, vII|И [мopс-
ким] купцoм.

Если в PьIбaх, oн стaнoт хopolшиM IIIyтoМ' пeBцoМ'
МузЬIкaнтoМ и т.д.' или пиBoBapoМ, тopгoвцrМ pьrбoй;

нo oбьrчнo.Цyх глyпьrй, и чlJIoBeк склoнeн к пьяIrстBy.
Кaк oгненньIr зIIaки пoкaзЬIBaIoт paбoтaroщI.D( с oг-

неМ' тo ли зoлoтьIх дел MaстrpoB, тo JIи пекapей, тaк зrМ.
IIЬIе зIIaки пoк.lзьIBaIoт пpoфеооии, сBязЕt}IHьIl с зrМлrй,
тaкиr кaк гolrчapЬI, зеMлекoпЬJ' каМrнщикИ) caДoBЕvIJ<ur kI

т.д.; Boз.цyшIньIr знaки пoст€lBляIoт певцoв' егеpeй, aкге.
poв и т.д.; и Bo.цньIr знaки - Mopякoв, pьrбaкoв, ЛoдoЧIlи-

кoв, oфш{и.l}lтoв B тaвrpнax и т.д.

Кapтa Jlt 27. IIoлyrпт ЛП Д,t(ептльMеп желarп'0е
п0BЬIIIIенПе п0 сЛy,кбе?

Cуэюdeнuе
Aоцендент и Bенеpa для I{BеpеHтa, Х дoм ДЛя.цoDI(-

IIoсти или пoBыIIIеIiия, кoтopor olr oяшда€т.
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Buльям ЛuлJlu. Xopаpнс|я acпpoЛozuя

HaЙм Лyнy сильнoй в Х дoмr, пolЦrчaеМ apryмerrг B
пoльзy тoгo, чтo oн дoбьется сBorгo. ,{aлее, Лyнa пpимы-
кaeт к тpинy c Carypнoм, кoтopьrй экзaЛЬтиpyет B зIIaкr
Aсцеrцентa и щ)иIrиMaет Bенеpy пo знaкy и пpиIlЯт rIо пo
экзilлЬтaции. Луtla, цpиМыкulJoщfuI тpиtloм к yпpaB}IтeлIo
IV дoмa (Ca"yprтy), дoк:tзЬIвaец ЧTo B кollцe oн дoJDкrII
пoщЛtlить,цoлllсIoсть; Ito' вIця Coлнце' yпpaвляloщеe ХI
дoМoМ, с Ю:кrъrм Узлoм в VII дoме в oIIпoзиции к Aсцен-
,Цoн1У, ЯpaacУtИIl,чтo сpeди егo дpyзей естЬ мyЛgиIra сoл-
нФIнoгo типa' ксrгopый скopеe лкивый зaвистllик' чrм дpyг.
Я зaклroчил, чтo с некoтopыМи тpyдIroстяMи oll пoлyчит
дoшкtloсть' tlесМoтpя нa пpoтиBoдействие Лицемeplroгo
дpyгa; тЕlк этo IтпpoI.rзoIIIЛo чrpeз тpи lrrдели' пoслl чlгo
oll oткpыл, чтo rгo дpyг л>IиB; тoт был пoказalr Coлнцrм,

Глава XII. !еcяmыu doм u e2o вonpocь|

Кщmа No 27. 28 лtаpmа 1643, ]8.00 GT. 5 ]N30; 00014/10

тilкиМ близким к Юхснoмy Узrry, и имел бoльlдoй tпpaм нa
сBoeм лицr и тrМнoвaтьIе BoлocьI. oтделениe Лyны oт
кBatpатa с Мepкypиrм дoкaзыBaeц чтo кBеpеtIт нaписЕUI
Мнoгo пporпeний, нo безo BсЯкoгo успrхa.

Каpma JФ 27
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Buльям Лuллu. Xopаpная аcmpoлoeuя

Глaвa хIш.
oб oдиннaДцaToм Д0п{r I,I eг0 BoПpoсax:

ДpyзЬяx' IlaДrlДaх'
бoгaтствr к0p0Лeй и тд.

Если yпpaвитrJlь этoгo дoМa силlll' блaгoгrpиятен и
хopoпIo aспектирoBaн yпpaBителем Aсцerцrнтц это пprд-
сIGlзьIBaет испoЛнrнцr нaдr)кд, a тaюкr лroбoвь и сoглa-
сие дlyзей, eсли oб этoм бьIп Boпpoc'

Пoлу.lит ли чел0Bек т0' пa пто пaдеетсп?

Paссмoтpитl, есть ли xopoIпий aспект или pецепциЯ
Мr)кty yпpaвитrлями Aсцендентa и ХI ДoNIa, IlЛvI пеpе.цa.
чa оBlтa, иЛи yпpaBитrль Aсцендентa в ХI дoме, иЛи yпpa-
Bитrль ХI дoмa в I дoме. Bсе или лloбoе из этoгo дaст
oсHoBaния o)IМ.цaть исIIoл}lеlIия нaдr)кдьI. Ho если нrт ни.
чегo из эToгo,'paссMoтpитr ЛУrry,, еслpI oнa нe пoддеp}кa.
нa хopoЦo yщpaBитеЛeм ХI дoм4 или лIoбьIм 6лaгoдeтe-
Лel.л, иIIIуI Cевrpньrм Узлoм в ХI дoме, сyдите нaoбopoт.

Если yпpавитоЛь ХI дoмa yглoвoй и пpиHят yпpaBИTe-
лeм Aоцеrцентa, BьI Мo)Itетr сyдить yтBеpдиTеJIьIro.

Еслидиспoшrгop ЛyньI в мyтaбельнoМ знaкl, olr пoJry-
чит тoлЬкo чacть жrлaеМoгo. ЕсЛи B кapдиIr:}льнoМ, oll
IIoлyЧI,tт МЕlJIo, T0лЬкo сиMBoл rIФлaемoй вeщи; нo rсли дис-
пoзIlтop в фиксиpoвa}rнoМ зIlzlке, oll пoJIyчит Bсr и пoлIloс-

Глава XIII, Об oёuннаduаmoм doме

тью. Ho rcли.циспoзитop Лyньr нrсчaстJIиB, Bещь пprтrp-
IIит IIoBprщ/цoни,I иjIи yщepб пoсле тoгo, к.lк oll Bстyпит Bo
BлaJlrIIиr rlo.

Если есть BзaиMIItш PеЦепция Mrщдy дисIloзитopoМ
Лyньl и Лyнoй' oн пoлrlит жoЛaеMoe' и дiDко бoльrпo тoгo,
нaЧтo paссчитьIBaл. И если yпpaвитrль Aсцендентa тoл(r
B prцrпции' oн пoлyIIиT Bсl тo' Ha чтo нa.цlется, Чтo пprд-
стftBиМo и вoзМo)tнo.

Если сигнификaтop кBrprнTa илvl ЛунaпpиМьIкaют к
блaгoдетелю, кoтopьrй не кaДr}rтrн, oн Мo)I(rт,paссчитьI.
вaтЬ lra )I(елarМor.

N.B. Еоли квrprнт IlЕtзьIBarт )I{елilеMyIo Bещь' сyди-
те o ней пo нaдлr)I€щrшry дoМy; oсли этo деньги, пo II,
rслидrти-пoVит.д.

oб пскpепнoсти дpyзей*
Хopolпие плaнrтЬl или CевеpньIй Узел в ХI дoме или

хopotпий acпrкт Мr)riдy yпpaBитeлями I и ХI дoмoв пoкa-
зЬIвaIот искpеIIHoсть лpyзей; и rcли o}Iи пocЬIлaloт хopo-
rший aспrкт B кyсгIидy II дoмa, сгo yпpaBиTeлIo l.Ulи Фopтy-
нl' тo и BЬIroдy oт.этoгo. Зльlе плaнoтьI и злЬIr acпrктЬI в
тoй ясе cИTУaЦИkl, oбoзнaчaloт л)I(иBЬIх дpyзей и пoтepи.
Упpaвитель ХII дoмa в ХI гoвopит o сщьrтoй вp:trl(дr пoд
мaсrой дpy:кбьI. Меpкypий в ХI дoме пoкaЗьIвaет llеyс-
тoй.llшьlx, IIопoстoяIlньIх дpyзей, eсли тoлькo oн не в фик-
сIrpoBaн}IoM зAIaке.

* Этltх пpaвил у ЕтaIIIeгo urBтоpa IIет.
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B uль ям Л|lллu. Xopаp11ая асmpoJloZItя

Глaвa х[v.
o ДвенaДЦaToП{ ДоMe и ег0 B0Пр0сaх -

ЗaкПЮчеIIIIЬIх' TaйнЬIх Bpaгaх'
I{ЗгIIaнHикaх' крyПtIЬIх )IшBoTHЬIх и T:Д.

Если вoпpoс o секprТIIЬIх I{енaзBzlнньIх Bpaгaх' pЕlссМoт-
pиTе yПpaBителя ХII дoМa и плaнетЬI B tIlM' кaк oни aспrк-
тиpyroт yпpaвителЯ Aсцендентa уI уIз I(aких .цoмoв. Если
,vПpaBитеJIЬ ХII дoмa сoзrpцarт упpaBитrЛя AсЦендентa
кBaдpaTypoй или oппозиЦиeйиз VI, VIII или ХII или yглo-
BьIх дo\,IoB' кpoмr I дoпla, есть нeкTo, тaйнo :келaroщий
Bpедa кBеренTy.

Как yзнать, кт0 таliньIli врaг

PaссмoтpиTе' Пo.ц кaкиМи вoздейотвияMи yПpaBи-
тель ХII .цoМa, с хopoIIIиМИ oН уrЛИ ЗЛЬIMи пЛaнеTaМи, и
кaк oн aсПrкТиpуrT yПpaBиTrля Aсцендентa. Если oн в
VI дoме иЛи ПpиN4ЬIкarT к егo yПpaBиTелIo' Этo ПoкaЗЬI-
Baeт, Чтo тaйньtй Bpaг пopa:кен некоей тaйнoЙ бoлезньlo
иЛи paссTpoйствovt; ес,тIи yПpaBитrЛь VI в Хll .цoMе' oн
тo;ке бoлен. Если vПpaBиTrЛЬ ХII дoмa в Х Доме. ИЛИ c
rгo yПpaBиTrЛеM, оlt B MиЛoсTи y кopoЛЯ LIЛИ кaкoй-тo
BьIсoкoПoстaвленнoй ПеpсoньI; И еcI|И o}I сиJIlн, Для кBr.
pеIrTa нехopoЦIo сBязьIBaTьсЯ c ъIИN,,, oсoбенно rсЛи oll

О dвенаdцаmo^,| doме u е?o вonpoсах

aспrктиpyrT yпpaBиTr ля Aсцен.це rП a ИIIИ Лyнy квaдpa-
тypoй или oППoзицией. Если yпрaBитrль ХII дoмa с yп-
paвитrлеM IУ ипи VIII дoмa' ИI|ИB ЭTИхдoMaх' oн бoлен
ИЛИrlpИ сМеpти, или poпщrT и oLIlHЬ )Кaлoк. Cyдите так,
кaк yкaЗaнo BьIIIIе.

Бyлет ли освобoжДеII ЧеЛ0Bек' 3aключешньlй в тюpьпry?

Пpе;кде BсеГo, ПрисTaЛьIro изyчиTе Aсценденц нтo-
бьI yзнaть, кaкor oTнorrlrниr иMlеT кBrзиT к квеpентy. Если
Лунa бьrстpa B ДBи}кении, ЭTo пoксlзьIBaеТ кopoTкoе Пpr-
бьrвaние B тIopьMе, rсли oнa aспектиpyет плaнетьl в III
или IХ дoМr сеКстиJIеМ иnи тpи}IoМ (или квaдpaтypой с
pецепцией)' oн Bскopr пoки}llT тIopьМY; тo }Кr сaмoе, lсJIи
oнa aсПекTиpyеT yПpaвитr"тIя III или IХ дoмa, не бyдуuи

1,глoвoй. Кaк вьI с}ЦиTе по Луне, с}диTr Taк x{r и пo yПpa-
BиTrЛIo Aсцендентa. Ho этo дoЛх(IrЬI бьrть пpимьrкaloщtlе
aспекTЬI.

Упpaвитепи yгЛoв yгЛoBьIе 
- Пjloхoй пpизнaк; и хyя{е

Bсегo, rсЛи yПрaBитель AсценtенTa в IV дoме, vrIIИ eQЛИ

tисПoЗиTop yПpaBиTrЛя ХII дoмa, либo нaoбopoт.
Taкясе oЧенЬ плoхo, rсли yпpaBитеJIь Aсцендентa ПoД уП.
paBЛrlrиrN,l углoвой пЛaнeтьIJ в oсобеннoсTи BprдиTеЛя; и
х}.}кr Bсrгo, ecIIИ ЭтoT BprДитlЛь B IV дoме; и rсЛи ЭTo

)iIIpaBиTеЛь VIII домa, Mo)КHo oх(и.цaTЬ' чTo oн yMprT B

тIoрьMе. Если Лунa пolц ДисПoзицией yпpaвиТеJIя ХII дoмa
или лroбoгo BреIциTе.IIя. эTo знaк Дoлгoгo ЗaкЛIoЧr}Iи,I; TaК-
я{l пЛoхo' есЛи rr.цисПoЗиTop yглoвoй, oсoбеннo в IV дoме.
Hо если диспoЗиTOp B кapдинa'чЬнoM ЗнaКе и бьIстpьlй в
дBи)кlIlии' ЭTo сoкpaщaеT BpеМя; }io pетрoгpaДIlil'I IIJIaHrTa

пoкulзьIBaеT ДoЛгoе лиIIIrниe свобoдьt. Если yпpaвитrЛь
AсценДентa ИIIИ Лунa сохокеHьI. ЭTo Пoк;lЗьIвaет ДoЛтor
ЗaкJIIoЧrIIиr.
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B uль ялl u\uЛЛu,,Y opа p l.tа я а cп p oЛ o 2u я

ЛунaиМеpкypий B кapдинaЛьItьIх Знaкaх, rсли Мrp-
кypий yпpaBJIяrт AсцrндентoМ, пoкaзЬIBaIоT скopor сМяг-
чrltие yЧaсти, oсoбеItнo' есЛи oгIи aспrктиpуIoт блaгo-
детеля. Если Юпитеp BoсхoдиT, ИЛИ B сoединенИИ c ЛУ-
ъ|oй, ИЛИ Bенеpa в I дoме в сorдиHении c Лунoй, или
Mеpк1,pий B сoединении с ЮпитеpoN,I и aсПекTиpуrт Лy.'y,
или Лунa ПpиМьIкaеT к Юпитеpy или Bенеpе, он бу.Цет

oсвoбoжден. .(испoзитop ЛyньI с блaгo.цетrлеM пoкaзЬI-
BarT тo )кr сaN{oе.

Бyлeт ли llЛеHIlЬIй oбменен иЛи сбеlt(IIT

Если упpaвитель AсцеIlДентa oтделяется oт уIIpaBи.
тeля IV.цoМa и приMьIкaет к блaгoдетел}о; или eсJIи yПpa-
BиTеЛЬ Aсце нде нтa кaде нTIIьI Й vlли пoки.цaloщий Y гo л, .lн
сбеxсит. Taюке если o}I oтделяется oт сoxО{tения,или Лунa
yхoдиT из-пoд лyuей Coлнцa.

Если вo Bpеlvlя пЛrнrния или BoПpoсa вoсхoдил фик.
сиpo BaнньI й знaк, или Лу нa ИЛИ У rlp aBplтел ь Aс це ндr нTa
в фиксиpoBaннo\{ знaке или в Pьrбaх, этo пoкaзьIBaет

дoлгor зaклIoченис' To же оaМoе' если фиксиpoвaнньIй
3нaк B XII дoме иЛи егo yllpaЕитеЛЬ yглoвoй и в фикси.
poBaннoМ з}raке. Лунaили yпpaвиTеЛЬ I дovla в Tельцr
или Львe и B oпI1oЗиции к Mapсy пoкaЗЬIBaюT oПaснoсTЬ
бьIть сpaхсенньIМ МечoМ или стpелoЙ ecли B oпПoзиции
к Сaтypну, этo пoкaзьIBaеT кaндzlЛЬ| vIЛут сypoBoе нaкa-
Зaниr. Если этo oбычньIй зaкJloчrнньIй. этo мoгут бьtть
бoлrзпи, ЛиIIIеIIия и дypнoe обpaщeние иЛи нrсLIaстHьIе
cЛУЧaИ.

Bpедитель в Boдoлее oзнaчaет дojlгoе зaклIoчениr.
Если у пpaв иTеЛ ь Aс це нде нтa B пaде Hи и vI ilpl. ИзГ ItaI:^vIу!, И

Лyнa в Boдoлее, тo )ке caмoе; и To )ке, еcли Лyнa или
yпpaBиTеjIь I дoмa в VIII или ХII дoMе. Если Лyнa пpи-

О dвенаdцqпo^n doме |l еeo вo11pocах

МьIкarT к 6лaгoдетелIo' и yпpaвитrлЬ AсцендентavI cav|
кyспид AсцrнДентa блaгoпpиятньI, Этo пoкaзЬIвarт oс-
вoбoждение.

NB' Bенеpa ПprдпoчтитеЛьнrе loпитеpa B ЭTих Boп-
poсaх, oсoбеннo B aспrкTr к МеpкуpиIo или Луне. Ес.пи
Лyнa с Caтуpнoм и Юпитеp сoзrpцarт их кBaдрaтypoй,
a Мapс TpинoM' ЭTo ПoкaЗьIBalц Чтo, пoслr Дoлгoгo зaк-
nючеtlия и стpaдaHий, oн сбеrкит.

Если пpестyПHик пoпaдaет B TIopЬNrу, кoгдa Coлнце
Boсхoдит иЛи упpaBЛяет AсцeндеHтoM' oн сбежит (yтвеp-
)кдaЛи Древние) B течlние Мrсяцa; если Bенеpa, неpез 40
Дней; если Mеpкypий, з€lкJIIoчrние бyДетдoлгим; если Лyнa,
rгo сoсToяHие б1,лет зaвисеTь и Мrняться B сoOTBеTсTBии
с rе aспrктal{и к tpyгиN,r ПлarrrТaМ; если Caтypн, oн дoлгo
пpoбулет B ТIopЬМе; еспи Юпитеp' нrдoлгo; и rсЛи Maрс, с
ним бyдyт Плoхo oбpaщaться, бить, ЗaкoBьIBaтЬ B кaндЕLTЬr

kI ^Г,Д..

Кapта J\Ъ 28. Заключeнный сбrждЛ. Бyлет лII пaйДеII;
кaкIIм ПYTеM 0н Il0шIrЛ?

(|у,uс,dенllе

Зaк"цto.rrнн ьlй oпиcaн Стpельцoм нa I(yспиде ХII дo мa
и Юпитеpoм вo Льве. Пyть, кoTopьIМ oн ylпrл и co6иpaeт-
cЯ ИtTv\ Здrсь пoкi}зa}I кyспидoм ХII дoмa в Cтpельце и
Львoм' где нaхoдится Юпитер, и зI{aкoM и кBаДрaнтoМ IIе-

бeс, где мьI ноioдим Лyнy.
Bсе этo rдинoгIlaснo ПoкaзьIBarт, Чтo зaклroченньrй

пoIIIеЛ B BoсToчнoМ HaпpaBлrнии (u mак oH t,t сdелал).
Близoсть Луньr к Aсцендентy пoкaзьIBaет' чTo o}l B гo-
poдe) иJIи, пo кpaйней Мrpr, нед€lЛекo oт негo. И пoскoлЬ-
кy Юпитеp в VIII дoMе, ЯpaccУД*lгI, LIтo oн зaЛrг IIa Bрr-
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Каpmа JVo 28

vIя: To есTЬ нa нoчь, Ho зaтrМ уйдет (нmo oн u cdелал).
Я зaвepил, чтo oн бyдет BЗят с}IoBa нlкиM My)кЧи-

нoй, oблaдaloщиM aBTopиTrToМ и BJIaсTь}o. ПoскoЛькy
Лyнa oтделЯeTcЯ oт Юпитеpa, сигнифиКaTopa Зaключе[I.
IIoгo, и пpиМьIкarT к oППoзиции с Сoлнцем, oбa B yгJIaх.
Bсегдa, кoгдa Лунa, сигнификaтop бегпецoB, пopокrнa
нrсЧaстjlиBoй плaнетoй из VII .цoМa. ЭToт бrгЛrц иЛи
зaкЛIoЧенньtй сновa бьlвaет взят. C лpyгoй сTopoньI' я
нaЦIе,rl Юпитеp и Mеpкypий в сrкстиле, Mоpкypий в свo.
lМ Знaкl' и ПpиN{ьIкaет к ЮпитеPУi из ЭToгo я ЗaкЛIoЧи;l)
чтo кBеprнT ПoлyLIит lloBoсти o зaкЛIoЧенIloN4' ПисьMеIl.
нo или Через Moлotoгo чlЛoBlкa' чrprЗ 6 или 7 днeй,
иЛи кoгдa сигнификaтopЬI пpидyт к сrксTильIIoМy aспrк-
Ty; чтo пpoизoйдет чеprз IIIесTЬ днеЙ. И действите.uь.

О dвенаdца|noл| doме u еZo вotrpoсах
ъ.

Каpmа kb 28.а. ]6.06.1б17, l9.57 GT. 51]{30,. 00014/]0

нo' B сЛеДytоЩУЮ пяTIrицy o}I ПoЛyчиЛ IIисЬMo, B кoтo-
poм сooбщaлoсЬ, где беглец, и B Boскpoсrlrьr aprсToBaЛ
егo.

Кaрта.]\{b 29. Леди спpашиBaеT' к0гДa еr Myж' которьlli
3акЛюЧеII B TюpЬп{у' бyлет oсвобoжДен?

Су'lк'dе нuе

Mуж oбoзнaчен Юпитеpoм' yпpaBиTеЛrN{ VII дoмa; oн
в Paке, рrтpoгpaдIrьrй, и Зa дrlrЬ Дo Boпpoсa бьlл в Тpи}Iе К

Coлнцy. Лyнa примьlкarT сексTиJrеI\4 к prTpoгpaДнoмy Ca-

Qoraтroп.
Juдo 6th' 16{7,

8' p.м.

A Prtшшi G|с.Pcd; if
rcсovеrtЬlG, flnd Еhiф пly
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B ttл ь я м'ГI uл Jlu. X o p а p I| с| я а с m p o л o е u я

Каpmа J\ro 29

Typl{y и зaТrM TpиIroМ к Юпитеpy, с нaибoлее сильнoй рr-
цеrщией.*

Пoэтoплу я без лиrцних сЛoB сooбщил леди, ЧTo oнa
Мo)кrT не беспoкoLlTЬcЯ^ нa\oДя хoДaтaеB Перед rгo Bели-
tIестBoIvI" пoскoлькv я зaBrpяIo ll, чTo rr My)к либo yrке,

либo бytет B TечrHиr тpех дней oсвoбoNсден из сBoегo Зaк.
лtoЧения IIo Boле сoЛI1ечнo?О My)IgинЬI' кoMaндиpa, кoTo-
pьlй вьlпусTиT егo И crIa1ДуIT всем неoбхoдиMЬIM.

И ДeйcтвитlЛьIto, зa.цrнь Дo Зatak{I4Я Boпpoсa oн бьlл
oсвoбoжден иЗ гapl{изoнa (кoгдa Coлнце бьIпo в TpиIrе к

* Пo сoвpеlvtеI{I{ЬIМ IIpеlIсTaBле}IияМ Лунa без куpсa, одEIакo, ol{a B оp-
бисе aопекгoв к Carypнy и ЮIIитеpy, и, пo Лraтли, это впoлпе paбo-
тoспoсoбнaя Лунa. Cм. oб этoм y JЬroисa B егo кrIиге <Хоpapнaя
aстpoлoгия, IlpoстaЯ и тIotIят}Iaя>. Taм же пprводится разбop этoгo
и некoTopЬIх Дрyгих IlpиМеpoв и:t lfuлли. - ПplLtt. пep.

О dвенаdцаmoм doме u еzo вonpocах

,uд.s
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Каpmа .Ms 29-а. 29.10.1615, ]8.53. 5]N30; 000И/10

егo сигнификaтopy) нlкиM блaгopoдньIМ пoлкoB}IикoМ из
вoйск пapЛaМеIITa, кoтopьIй cнa6Дил rГo дrньг€tМи и BсеM
неoбхoдимьlм. Юпитеp B экзuшIьтaции' prтpoгpaдньlil', в
кap.цинaлЬHoM знaке' и B Tpи}Ir к Coлнцy, пoкaзьIBaл кopoт-
кor ЗaкЛIoчrниr; ЭTo пoдтBrpждaoтся и тlM' .rтo СoлнЦr
yпp:lвЛяет [V дoмoм, и TulкиМ ToчньIМ тpинoМ.

^liартa 
}э 30. Bpе'lrя, к0гДа ег0 свеT.ПoстЬ Pобеpт^гpaф

Jссекскии в II0сЛеДItI,tи paз oтпpаBItЛся IIа 3aпаД Aнг.тtltlt

Boдолей, вoсхoдящий зI{aк, хopoЦIo пprtсTaBляlт егo
тrлoсЛo)кеIlиr' пoскoлЬКy oll соoтBетсTByет l\,lилoвиднoс-

lllL ootФс, li|i'
7.?0.'эx'

QЕrrrlФ..

-.no{A

{?::Р-'
,''" i '*;
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B uльям,ГIuЛ.пu. -Yopа pна я а сm poЛoeu я

Каpпtа.lt[o 30

ти. Caтypн, Mеpкypий и Bенеpц lгo yМ, Bсе иMеIoT.цoсTo-
инсTBa в I дovrе.* Юпитеp To)ке Bo М}loгoM oПисьIBaет еro
кaчесTBa, УПpaBЛЯЯ PьIбaми" IIrрехBaLIrнньlм знaкoм в I
.ЦoМе.

Я пpеlкде всегo oбpaтил B}IиMaние нa To' uтo Лyнa
oT/цеЛЯrTсЯ oT Тpи}ra с Сaтvpнoм и ПpиN.tьIкarT к кBa.ц-

paтypе с Мapсoм, уIIpaBитrjIrМ дoМa pесypсoв, собствен-
IIoсTи, пoMoщ[IикoB и T.д.' a тaк}I(е IХ дoмa пyтеrшествий'
Этo гoвopит o тoМ, чTO oн бyлет иМеТЬ слaбьIй yсПех и
NIнoГo IToТеpяеT B ЭToМ Пoхoде. Нaйдя ЮжсньIй Узел в I

* B щaдпдIтr I дом, кpoме Mttoгoгo дpугoгo, сигrп,rфlщиpуeт yм. Ca-
Typн yПpaBляет Aсцендентoм, МеpкуpIлi упpaBnяеT вoз'цуIIIIIьIМ
триIIлиIц,ITетoм нo.ътo, AсцетI,ценT B TеpMaх BенеpьI, в Pьrбaх Bене-
pa lк,аЛЬтируeт. - Пpttтl. nеp.

О dвенаdцаmoм doме u ееo вonpoсах

21tw
L\

Каpmа.Мs 30. 14'05.]б44, 0.29 GT. 5 ]1'{3 ] ; 000Е06

ДoMl' Я paccУД|4Л, чтo oн бyдет IIредaIr сBoиМи сoBетI{и.
кaМи, LI вуIДЯ тo' чтo Сaтypн. yПpaBляIощий Aсценден-
тoM, ПrprгpуIllИ B пaдrнии вo II дoме, Лунa в ИЗГНa:нИИ, |4

Фopтyнa пoд дисПoзициeй Mеpкуpия. yпpaвителя VII
дoМa' oбoзнaчaroщrГo BpaгoB. и LIтo Юпитеp, oбщий сиг.
нификaтop бoгaтствa, пoсЬIлarT кBaДрaТypy к BoсХo.ця-
щrMy гpaДyсy, я дaЛ тaкor тoЛкoBaние: эTo пprдпpИЯTИe
rгo сBrтJIoсти не б1цет иMеТЬ yспrхa; B эТoM пoхotr o}I
нr пpoсЛaBится; rMv IIrpеЦIел.цopoгy чrЛoBек, }IaдеЛе}l-
ньtй бoльrпoй влaстьro з.цlсЬ' в Лoндoне, ктo ПpиTвopяЛ-
ся rгo бoльlпим дpyГoМ (Юпитеp, yпpaBителЬ Х и ХI
дoМoв' B кBaДpaTypе к Aсцендентv). oн бyдет пoлнoс-

Шrу l3th' 16l{'
12: 29 

'.х.
Diс tr.

Tiвс of вetting off on с
Jourпеу foт wAx'

't1
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B uльям Лuлll1l. XopаpнсtЯ сlcmp oлozuя

тЬIo пpедalr, и rМy гpoзит oпaснoсть пoтеpять Bсе; вкpaт-
цr, Мнl чprзBьlчaйнo }кaлЬ' Чтo oн вьrбpaл тaкoе lrryдaч-
Iroе BprMя для oтпpaBЛeНуIЯ |I T.t'.

Исхoд бьrл тaкoв (я пшпy эT0 дJIя пoтoмствa): oн пpе-
yсIIел в нaчaJIе, и BьIсoкoпoстaBленIrьIе лIoди сBrтa гЛyMи.
лисЬ l{aдo Мнoй и вЬIсМеиBilJIи Mor пpедскaзaние. Я c pa-
дoстЬIo тrpпеЛ oск0рблrниЯ'TIpу|yслoBии, чтo oH имел бьl
yспrх. oднaкo 8 сентябpя пpиulли oк)pчитrлЬнЬIr и нeo-
)IмдaI{ньIе tloвoсти, чтo 2 сентя6pя этoт дoстoйrrьrй .rелo-

Bек, иMlя четьIprxкpaпIoе пprBoсхo.цстBo B силa.х, с.цaJI

все бoепpипaсьI Егo Bелияeствy. Имeлvl Мrстo нrкoтopьIе
бeсчестнЬrr пoсTyIIки, пoкpЬIвIIIие BечI{ЬIM пoзopoм пapгиIо
IФpoJUI.

Кapтa J\} 3l. Кopoль Кapл I пoДппмaет сB0е 3EaD!я B
Hоттппгеме

Упoмянyтьtй вьIIпе гIеpиoд )кизtlи кopoля Кapлa Пrp-
Boгo пprдотЕlBЛяет BпrЧaтЛяющylо иллIoстpaI'{иIo истиrr-
нoсти пpil.Bил IIayки' изJIoя(eнIIЬIx н.IIIIиM ilBтopoМ.

Кopoль ЗДrсЬ щrдстaвлеll Aсцеrцентoм, Лyнoй и yп-
paBителеМ Acцендентa, пoскoлькy oн н.aчИНaЕT вoЙну,кaк
ol{o и былo, этим действием.*

* кКopoль бoльтшeй чaстЬIo l{aхo.щ,rлся в Йopке, либo бесцель[Io пoсе-
пIaJI coсeдuие-гpaфствa, дo €lBгyстa, и B oснoв}loм бeздeйствoвaл,
пoсIФJIьI(y бoльппtrствo гpафств ЕIиtleм r{е хoтeJIи eмy пoМoгaтъ, и
tryдa бьr oн rи цpиIцeп, oн встpeчall с!Фpee мerкиe oсrоpблeн}Ul, чeМ
Iloддrpжкy. Bсe жe в кolщe кolщoв oII IlpиIцeJI в Hoтттttгем и тaм
IIoд}tяJI сBoе зI{aМ,I (тгo oзнaнaлo нaЧaЛo вoЙrьt) 22-aвгуcтa 1642
гo/цa' пpи сJIeДyIoщeм paспoJlo)I(eнии IIJIaIIец с t{иМ oЬIJIo IIиIIь нe-
сI(oJIькo всa.щIикoB, tlo oн o)IqдaJI бoльпroй пo.цдеprrсси oт Уэлrьсa,
гДe, кaк oн.ryN{ulJI, бeзyшro пroбят мoнaplсшo>. _ Из кнuzu Лulшu
кMoнаpхaя шШ не 

^|oнсlpхuя>.

o dвенаdцсlпoЛ| doмe u еeo вonpoссlх

Каprnа }{o 31

Здесь Mы пaхo.цим Caтypн IIеpeгpинньIй и pетpoг-
paдный нa AсцендеIIте, prlllитrлЬнor сBидетелЬстBo o
Hryспrхr; Южньlй Узeл тaкясе Boсxoдиъ этo пpизнaк зЛa
и пprдaтrльстBa B oтнoшrrlии кopoля. Егo втopoй дoм
цop€lJltен Mapсoм, кoтopый B зaтoчеIlиИ И Пot yпpilBле-
нием Beнеpы, сигнификaтopa егo IIpoтиBIrикoв. Фopryнa
кopoJlя пop:Dl(rнa сorдиIiеllиrM с MapсoM и квaдpaтypoй
с Mеpкypием, oбpaзyя тoлькo сrl(cтиль с prтpoгpa.цньIм
Юпитеpoм, кoтopы{ B oппoзиции к Coлнцy, oбщeмy сиг-
нификaтopy егo Bpaгoв. 3aтrм МьI ltaxoдим Aсцен'цент
B oппoзиции к Mеpкуpиro, сигнификaтopy пpoтиBникa; и
тaк)I(е Лyнy в кBадpaте к Coлнцy, кaдrlrтнyto и пеprгpи}I-
нyro. Bсе сигнификaтopьI кopoЛя пoptuкеньI, и Юпитеp,
yпpaBитrль ХI дoмa, rгo дoМa нaдr)I(д, и Х дoмa чrот.Ll

trio; Chrrlai fio rrЬ
hir Stшlrril ffi rсt lp

:8 Nbttfo,.ьrп'
] 6l lб Йr'
2gd AцurЬ l04t.
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B uльям Лuллu. Xopсlpнсtя сl cfn poлozuя

Каpmа Ns 3]-а, 0].09.1642, Is.20 GT 52N57: 00]|I/08.
Peeuмoнmан

11cIIaBЫ, идиспoзиTop Лyны, пop:Dкrlr oппoзициrй Coлн-
Цa, 14. бУ tУЧи prтp o гpaдны М, и 6у ду пи B opбис r сo oдиIrr.
н'ИЯ c СaTУрtloМ, yпpaBитeлrм ХII дoмa Iloзopa и нoсчa.
стья.

Ъпеpь o пpoтивIlикr. МЬI нaxoдиМ Coлнце и Мepкy.
pий, yпpaзляIoщиr VII дoмoм иpaспoлox(rнIlыe Bo взulиМ.
нoй рецепции пo з}IaкaМ. CeвеpкьIй Узел тaюке в VII дoме,
и Beнеpa, yпp:laитeлЬrrицa Bтopoгo дoмa цpoтивник4 I{JIи
дoмa сpeдcтв и иMyщrcIв,avI т.д., сI,IJIЬнa в оBoем знaкr
Bесoв, yглoBEUI и Ilикoим oбpaзoм нe пop:DкeнIra'r.

o dвенаdцаmoJv| doме u е2o вonpocсlх

Глaвrшй сигlп,rфиraтop вoйltьl, Mapс, B зaтoчrнии и пoд
yIIр.lвлеIrием Bенrpьl, 6лаroдетeля в VII дoме. Угrpaвкrrль
дeсятoгo дoМa Bp:lгoB) vIJrу! дol\{a чrcTи, Mepкyрий, и otl Bo
взаrашrнoй pецеrщlдr с Corпщем, yглoвoйц и шшoIшt oбpaзoM нr
Boсщrllятстtsoliш{IrЬIiъ IФoМr prтpoгpaдIroсти; и o.II B тrpMaх
Маpсq и Мapс B rгo тrpl,raх; rще oдIIa Bзaимнaя prцrшц,Iя.

Bсе этo pеIIIитеJIьIIьIе сBидетелЬствa тoгo, чтo Bсе
оTpеMлеIrиJI rгo BrлиlIестBa тщетtIы, и B кolrце кollцoB olr
пoтrpпI{г пopiDкrlrиr. Упpaвитсль ХII дoмa тaloке yпpaв.
ляет AсцеrrдеIlтoМ, пoкaзыBllя, чтo кopoль - свoй сoб-
ственrъrй злейIпий Bp:lг и сЕlМ BинoBaт в сBol.rx нeсЧaсть-
ях. Упpaвитель ХII дoМa тIopеMнoгo зaклIoчel*lя, фдуни
нa AсцеtцеIlте' пoкaзыB:юц Чтo oн пoпaдет B тIоpьMy; тем
бoлее Чтo oн в РьIба:с. Ипcтoptая пoдтвоp)кдаrт' нaскoЛь.
кo тoЧIlo (зIIaки не6ес> oписaли пocлetyющиe сoбытия;
пoскoльхs/ (Bся oстЕlвIII€uIся )I(изнь кopoля пoсле этoгo itB-

ryстa 1642 гoдa бьrлa нaстoящиМ лaбиpшrтoм гopя' r)I(ед-
нrBI{o длящиМся llrочaстьrМ)).

УчaщIйся пoЙиец ЧT0 сМеpть кopoля ясIlo пoк€Lзaнa
Лyнoй, пpиMьIк:lющей секстилем к Beнеpе, yTlpЕlвительни-

це VIII дoМa сMepти' B знaкaх дoЛгoгo Boсxo)кдени,r, в I{o.

тopыx сrкbтиль, кaк бьIлo сIсlзaIIo, имrrт тoт Я(r эффекг,
чтo и кBa'цpaт. Бoльrше тoгo, Лyнa B оor.цинrlrии с IIoистo.
вoй злoй звeздoilАntаrеs (ceiнac IIDиMrpIro B 7o30, Cтpель.
цa), кoтopaя oзнaчarт нaсиЛьотBrlil{yю сМrpтЬ; oнa )Irc пo-
кaзa[Ia квaДpaтoM Лyны к yглoвoмy Coлншy. Упpавитель
IV дoмa, ФдУ'' B ol1пoзиции к Aсцендeнтy, тoжr гoвopит
o rгo сМеpTvI; L|, Bеpoятнo, Cкopпиoн в VIII дoМе' и егo
yцpaBиTrЛь, Mapс, дoстIгaloщl,йl Cаput АIgoI, звeздьl, la-
тopaя oзнaчarт пoтеplo гoлoBьI, To)ке Moгyт сBидетeльстBo-
Baть o тoМ )I(е; Ilo Bсе пo.цoбньrе Mелкие ДeTaIfi4 дoJDIсrЬI
6ьIть oстaвленьI для prПIоIrия пoтoМстBy, I{oгдa Hayкa бy-
дет щ/чIПr пoнятa.
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B tt ль ям,]I u Лл u.'Y о p а p н (t я а с t|l p o Jl o ?ll Я

Каpmа No 3l

Bpемя сМеpти кopo,Ця бьI'пo 30 ЯНBapЯ l649 гoдa, 16.04,
в ЛонДoне.* кoгДa пoЗиция небес сooTBrтсTBoBaЛaследv-
rощей кaрTc.

Кaртa }t 32. Кaзнь к0p0Ля Кaр.rа I

У.raщ ийся У BИДИт, vто C aтуp н, vПpatsите Ль Aсце нден -
тa, дoстиг aсПеI(Ta кBaдpaTVpьI к Сo"пнц1,**. б-lлуuи в9"25'
Б;rизнецoв; и uто Сo;rнце кaк paз пpoхoдит Aсцендент этoй
кapTьI; и ЧTo кyсПид Х дoмa (кoтоpьIй oзнaчaеТ кopoля)
сorДинrн с Сaтypнoм этoй кapтьr. Лyнa в 29.м гpaдyсе

* flo нoвомl'сlиЛЮ: 9 февpa,пя 1649 гoда в 14.14 GТ. Пpшll. пеp.
** З,цесь и дarlее в этoм aбзаце сpавI{иBaк)Tся кapтьt Ns 32 и Nc 31. -IIptьм. пеp.

О dвенаdцаltroJ|| doме 1I е?o вotlpoсах
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Каpпа Ib 32-а. g.02.]б1g, lt.l) ст. 5] j{31; 000Е07

Кoзеpoгa, B aсПеIсТе I(BaДpaTypьI к кyсПиДy VIII дoмa; и
Юпитеp. втopoй \,ПpaBиTеЛЬ AсЦенДентa. B сoедиHelнИИ с
Bенеpoй. },Пpaв.rЯющей VIII дoМoNI. Bсе эти сoBПaдеHиЯ

iцo л}ФlьI бьtть paсце не нЬI IIo/lЛ иL{ньIM иссЛе.цoB aTеЛr М кaк
с илЬнЬI е дoI(aзaTr"цьсTBa исTинHOсTи ПЛaне Tap нoгo BЛиlI -

ни'I' кaк егo пoкaзЬIвaеТ хopapнaя aсTpoЛoги,l. Пос"педствия
и кoнечньlй prзуЛЬTaT с.V}IaсIIIедIIIей пoпьIтки ЭToГo нlсLIa-
сTнoГo кopojlЯ BесTи вoйнy ПpoTиB нaции ЗдесЬ ЯсHo oТo-
бpа:кеньl. и щ/стЬ пoпpoбyroт ПpoTиBIlики aсTpoЛoгии дo*
кaзaTЬ' LlTo ЭTo Bсегo лиtIIь HесvщссТBеннЬIr сoBпaДrниJI.
иjIи игpa с,TуЧa'I 

- 
бorкествa" кoTopo}'I\' oни тaк пpедaн}Io

ПoкЛoнЯIoTся.

lrrrt Tiве оf

thе Dеrth o{

[tN о он AвLЕs I.'
4 i 4. Rli.

30th Jtn. 16{8-9.
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B uль ям Л ll]lJlu. X o p а p н ая сl с m p o ]lo Zu я

Кopoль Кapл I potшrcЯ в {yмфеpлaйне, IIIoтлaНtИЯ'
пpиMrpl{o B IUITнaдцaги миляx oт Эдинбypг4 19 нoябpя 1600
гoдa.* Coлнце B этo Bpеl{Я бьIлo в 9.м гpaдycе Cтpельцa.
B мoмент rгo сMrpти Carypн бьrл в oIIпoЗиции к rгo нa-
тЕUIЬ}IoМy Coлнцy, и Mapс бьlл близoк к кBaдpirTypr.

oппoзищия Carypнa к Coлнцy Bсrгta бytет с.rитaться
пpиIloсящrй пpoблeмьl' гopl, беcчeстие и Чacтo сMrpть
IIaтивy. Bo вpомя пoдъrмa зHa,N{rни в Hoттингеме Coпнце
к:lк p:lз пpoхo/циЛo кBaдpaT}?y к сBoеN{y IIaTaльIIoMy пoJIo-
)IGIIиIо; 6rсспopнaя пpичиI{a пpoBaJI4 диокprдитaJцrи и т.,ц.

Ho, хoтя МьI иMloIvI B Bиty эти oбстoятельстBa' МьI дoл}к-
llЬI IIilIIoМIIить yЧaщеМyся, чтo тaкoгo poдa тpaI8итьI иMl-
roт мaльIй эффокг, rоли B этo )кr BpеМя не вoздействyrсrг
oпtlсIlьIе.циpекЦии; кЕlк oнo и бьrлo, без сoмненI,UI' B кapте
нrсЧaстливoгo и oпpoМrтЧиBoгo кopoЛя Кapлa I.

Если мьI paссMoтpиM эTy кapтy [J\9 32] как гopoскoп
тoЧIloгo BpоМrIIи yчpе}I{trIIия Coдpy:кестBa, МьI нaйдем,
чтo в ней oтptDкoн pезyльтaт сМеIIЬI пpaвлrния и дaльней-
rпие сoбьrтия B пoлити.lеоIой хсизни.

Лyнa yпpавляет AсцеlцеIlтoM и IIахoдится B зaToЧr-
IIии, лиIIIеI{нЕUI дoсToиIIсTB; Iloэтoмy Coдpylкеотвo не бy.
дrт yсIIеIшIrьlм; Л1,нa, Acцендент и flесцендеIrт B кap.ци-
IlЕlJIьIlьIх зIIaкaх' и тo, чтo тaкиr )кr знaки зaМкIIyтьI B дpy.
гI.rx yглoBЬIx дoМax этo пoказЬIBarт, Чтo тaкoе пoлo-
)I(ение вещей нe пpodлumся doлzo. Упpaвитель fV дoмa
yпpaBЛяет тaк)кe XII дoмoм, пoкaзьIBajI, чтo пptlBлеIIиr
пpидrт к IФIIцу B peзyльтaтe уctlлтlй егo тaйньlx вpаzoв; |4

пoсIолЬкy Caтypн тaк'(е yпpaвлЯrт VII дoмoм и yпpElBJIя-

ет Лyнoй, этo пoкaзьIBarц чтo Bpaги B кoнцr IoHцoB cBеpг.

* Пo стapoмy стrдтrю. Пo дarптьrм П. Paйтa, кoтupьй ollиpaется пa истo.
pl,F{eскиeистo.пшшtи, Кapл I poд,rлся 29.11.l600 в 23.00 Gl 56N05;
003Е28. _Пptм. nеp.

o dвенаdцаmoм doме u еzo вonryocсlх

Iryт егo. Кoнец CoдpylкествaясIIo oтMrчеIl пpиxoдoМ ЛyньI
к сorдинrниIo с yпpaвителем fV дoмa MеpкyриеI\{.и к тpи-
нy B зI{aкax кopoткoгo BoсxoждrнIlUI с yпpaBlrтrлем VIII
дoмa Carypнoм, кoтopьIй oчень cvIIIelа' бyдrlи B prцrпции
с, МеpкypиеM и в тpиIIе с ЮпитеpoМ, yпpaвляя Coлнцепl и
Лyнoй и нaхoдясь B оor.цинеIIии с Cевеpньrм Узлoм. Если
MьI paоочI{тarМ piюстoяtlиo oт ЛyньI к тринy с Carypнoм,
мьI нaйдeм l1 с uетвepтьIo гpaДyсoв*, чТo эквиBaJIeIIтHo
o\uннаdцаmu с чеmвepmью zodалt; кilк этo xopoПIo изBе-
cтнo, C o dpуэюе с m вo n p o су щ е c m вo ваЛ o u14 е I.r н О с m o]l t, кo
]Iеm.

* Тaк в кapте ЗaдtIaэля; Лунa в нeй нaxoд,rтсяв 28o14, Кoзepoгa. B
сoвpeмerшoй кapте тaкoe )кe paсстo,tllие дo Mеpкypия, - IIpu-.
nep.
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Buлъям Лuллu. Xopсtpt|ая асmpoлo2uя

AфopизмьI ЗaДкиэЛя

l ' Bo всех оrrr{аЯ& IФщa BьI слЬIIшитr сJIyxи IIJIи lloвo-
сти' пoщiЧаrтr I]иcьMa IIUIи изB0стI{'I уIT,t'., ecI|уI BьI пoстpoи-
Tr кФтy Iйl тoЧIIoе BprMя пoлyчrIrLIJI I{JIи пpoчтrllия lloBo-
стей, yпpaвrrель III дoпдa в хopoIIIеМ aопекrr с VII кyспl,lдoм
или пЛ€lIIетoй в VII ДoМr пoIсDIGъ чт0 нoBoстИ вepньI |11t1o
вьI не oбмaщ,тьI; ecПI4 oH B IIJIo)оM aспектl' кBaдрaгg' пoщ/-
кBaдpaТr' пojТyтoptlкBаДp:!тr иJIи ollпoзиlц{щ |{.oBocTkI ЛЭ|{:Ilвьl.

2. Кoгдa лlo6aя пrpсoнa oбpaщaстся к дpyгoй с лIо-
бьtм делoм, писЬМll{Ilo' чеprз пoсл:шIцa иJIи Ilеpсoнaльнo, I

дoМ предстaBляlт тoгo, ктo иIrицI,Iиpyет делo, ктo идrт иJIи

пoсЬIЛ€}rT к дpyгoмy' a VII дoм пoк;tзЬIBarт пеpсoнy' к кo-
тopoй oбpaщaroтся. CледoвaтlльHo, кoгДa чrлoвек читarт
сooбщrние B гaзeте илиrдe-либo, VII дoм пoкiвЫB,l€тэтo-
гo ЧrЛoBекa, пoскoлькy сooбщение пpихoдит к нrмy.

З. Bcли вьI oбpaщaетrоь к пrpсoнr зa цоIlHoстяMи лIo-
6oгo poдa, и oни oбещаIIьI' приМЬIкaниr yгIp:}BIтгrJIя IIдoмa
к yllpaвителю VIII Дoиa уIIIИ пJltшlrтe B нrМ пoк:Dкrт Bpе.
Мя, кoгдa oни бyдут пoлyчrIIьI.

4. F.cли BьI IтpиIIиМarтr Brксrль' кapтa нa этoт МoMrIIт
пoка:кeт, бyлет ли oн oплaчен. Если Фopryнa пoлyчil€т xo-
poIпlй aспrкт oт yпpaBителя I дoмa, oн бyлет oIIлaчеIl' нo
если ФopryНarlppltlиIМaют лroбoй злoй aспrrсг yrrpaвrrгеля I

дoМa, oн не бyлет oплaче}I. Probаtum еst.

Фopryнa всегДa oзнaЧarт dеньzll, нlt,'lиtlньIr или Brк.
сеJUI; rro coбcmвe н нoсmь' ДвiиIJКI4Nl,aЯ LIJlrИнедBи;киМаIl' Bсе-
гдa пoк€rЗa}ra yпp€lвитrЛем II дoмa или IIJraнrтoй в нем.

Пpuлoэrceнuе I

Пpилoжrниe 1.

oписaние Люlleй B сooTBeTсTBии

с п0Л02кеIIиеll{ сигнифиI(aтopoB B кDttДoM

из ДBeнaДЦaTи ЗнaкOB

Cатypн в ДBенaДцaти 3пaкaх

Cаmуpн в Овне

,{aет pyмянor пoлIloе Лицo, хyдoщaBor, кocтJIяBor тr-
лocлo)кrние, теМIlЬIl BoлосЬI, сIryдIIyю paститrлЬIloоть нa
лицe, склoннoсть к xBaстoBсTBy' pеIпитrЛьIrьlй, свapливьIй
и oчeнь злoбньlй rщaв.

Саtnуpн в Tельцe

,{aет .rелoвrкa IIикoиM oбpaзoм Hе мипoBидIIoгo, Ito

гpyзIloгo, нryкЛIo)кегo, HlЛoBкoгo, T€МIlоBoЛo сoгo, сprднr -

гo poотa, не oсo6eннo лaдIro скporнIroгo, с гpyбыми MaIIr-

paMи, кopьIстнoгo и зпoбнoгo.
Саmуpн в Блuзнецах
Пpедстaвляrт ЧолoBrкa BьIcolсoгo' с oBaJIьньIМ тrМ-

HьIIII лицoM' Tе1\{нoгo IIIaTrHa ипи 6prонетa, изBpaIцеIIIIoгo,

нo Irе yтoнчrннoгo' yIIpяMoгo и oбьrчнo нeBrз}Д{егo Bo Bcrх
сBOIID( нaЧинЕllllxгх.

Сапtуpн в Pаке
oписЬIвaет ЧоJIoвекa сpедtlегo' окopеe нrвысoкoгo

pocтa' бoлезненнoгo и xиЛoгo' с хyдьIM лицoM' тrМHoBoлo-

сoгo, c BяIIЬIM BзгпядoM; Trлo иHoгдaискpиBлrlro: pеBrrиBo-

гo. злo6нoг0 и л}I(иBoгo'
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Buлья^| ЛuЛЛu, хopаpная q cmpoлozuЯ

Cаmуpн вo Льве
.{aет нелoвеIry yil,Iеpe}пro BьIсoкий poст, пoлIloтy, щpyг.

льIl IUIIчи' IIIIФoкyIo гpyдIrylo K'Iетry, IФyпIIьIй кoстяк, сBет.
лЬIе Boлoсы' yгploMor BьIpiDкrIIиr JIицa, oпyщrнныr глaзa,
сyTyлoоть. Кaчествa }ъ{epeннo хopoIIIие, щедp, Iro cтpaс-
тrЦ не oчrнь xpaбp или oтвiDкrн B иcIIьIтaнLUIx.

Саmуpн в lевe
Пpедстaв JIяrт. че лoBr кa BысoIФгo, xytoщa,Boгo' тlM-

нoгo IIIaтенa или бptонrтa с гyотьIМи BoлocaМи и tлиtIIlЬIIvI
сrpьIM лицoМ, oбьtчнo lroyдaчЛиBoгo, пo,цBrpх(rннoгo Мr-
лЕlIIxoлии и зaтarннoМy г}reBy; ЗaтrBaoт МIloгo стpaн}IьIx
дrл c MaJIьIМ prЗyльт:lтоМ; стap:IгrлсIr' пpoIIицaтеJIlIl, сщpы.
тrн, остopo)кeн, скЛoнlн к MeлкoМy )кyЛьничrстBy и oкoЛь-
ньlм дейстBияМ.

Саmуpн в Bесах
oписьIвaст чеЛoвокa BьIIце сprдIlrгo poстa' IЦaтrнa о

МиJIoBI,IдI{oй rrpинескoй' oB!шIьIlьIМ лицoIи' кpyпIIьIМ нoсolvl
и лбoм, ЧистьIМ JIицoМ; olr сaMoyBrpеII и paстoЧитолrll.
Cклoнен к ссop!l}{ и сIlopЕlм, prдкo oст€lBляет пoсле себя
кaкoе-либo бoгaтствo.

Cаmуpн в Скopnuoне .'

Пpодстaвляrт ЧrлoвеКa сprдIlегo poстa, пpизrМистo.
гo' тoлстoгo, пII{рoIФпJIечегo; тrмнbгo IIIaтrнa или бpюне-
тa, oбьIчнo с кopoткиМи и гyстьIМи Boлoсaми; оBapливoгo
и BprДIIoгo ; тoгo, ктo Moжrт пpедпpиЕять нacильстBlI{нЬIс
и oпaоньIе ДeiIcTв.LlЯ, }Io B yщrpб сrбе.

Саmуpн в Cmpeльце ''
,{aет лaднo скporннoгo IIIaтенa с кpyпIIЬIМ телoМ и

снoо}lЬIМ цBетoМ лицa; лIoбrзнoгo и oбязaтrльIloгo' Itе скy-
пoгo и Hr ЗiLBистлиBoгo, сpедней бrpея<лl.шoсти, prдкo щoд-
poгo, дo нerотopoй cтеIIeни BспыльЧиBoгo; т0гo' Iсгo Ilе т9p-
пит пyбли.rных oскopблrr*rй, нo хoЧlт быть xoporшиМ дJIя
вcoх, любимцем дpyзей и Mилoоrp.цIlыМ к Bpaгaм.

IIpuлoэrcе,нu.е ]

. Саmуpн в Кoзepozе
TемrъIй шaтrн или бpюнет cpeдIleгo poстa о т0щI{1\,l'

кoстJIяBьIМ тlлoМ, тrМныl,l цBет0М лицa' М€шIоIlъкиМи пo.
дoзpитeльньIMи гЛaзaMи и дJIиHIIьIМ лицoМ, с неyклrоя<ей

сyтyлoй oсaнкoй пpи хoдьбе. Ъц ктo cBapлиB, IIедoBoлеtI'

сIUIoнeн к MrЛaнxoлvIИ' ЗaBИ9TIIиB' )I(a,цoн, llеMIIoгoслoBlIl,
бoязлив, скpЬIBaoт гHеB и oчrнь сepьезrll.

Саmуpн в Bodoлеe

[aет .rrлoвrкa блaгopaзyМнoгo' сKпolll{oгo к пoJIIIoте,

с кpyпнoй гoлoвoй и лицoм, сpеднrгo poстa, шaтrнa с тyс.
кльIМи BoлoсaMи и чиcтьIM ЛицoМ, paосyдитeльIloгo и с
пpиятIIЬIMи Malrepiu\{и. Лroбeзнor, }пIтиBor пoвrдеHиr; вo-

ликoлегrньrй, rьtтливьlй yм' oбьIннo oчgllь yсIrеIIIrIr B сBoиx
зaIrятI{Jrx нayIой ипи искyоотBoM; чrлoBек гениЕшIЬlIЬгх опo-

сoбнoстей, нo тщrслaвньrй.
Cаmуpн в Pьtбах
oписьrвaет ЧrлoBrкa сpедIrегo pocтa с бледньrм ли-

цol\{' тyскJIьIMи иЛи oчr[IЬ теMIIьIMи BoJIoсaМи, кpyгпroй гo.
лoвoй и бoльIпими глaзal\{и, нr oчrHь N{иJIoBидIIoгo; зyбьl

инoгдa искpиBЛе}IЬI. Челoвек aктиBrlt Bo злl, сKIIoнrн к
ссopaМ и лицrMеpиIo' ненaдо)кrн и llrпoстoЯнelr Bo BсeМ;

xoтя чaстo B нaчajlr пpoизBoдит хopolпre Bпечaтлlllиl' нo

oкaзьIвarтcя l\{oшIl,нIIиIФМ и шкrцoм. Hе бoлтлив, Ilo цpr-
дyсМoтpитeлrн, делarт зJlo yМьIIIIJIrнIro и oбдptarшo. Гo.
Bopят, чтo эти люДи стiшloBятся лyчшIе с BoзpaстoM'

NB. Carypн Bсrг.цa дaет плoxиe зyбьr, и B этoМ знaкe

oни oбьIчнo oбесцвeченllьIе и гIlиЛьIr.

Юпитеp B ДBешaДцдтII зпaкtх
IОnumеp в Овне
OпиоьIвaет cpeднvIil poст) IIo IIе тyчIIoсть' скoprе хy-

дoбy, чем пoЛHoтy, бьrстpьre и пpoIrицaтrJIЬIlьIе глai!a' Bы-
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Buльям ЛuЛлu. Xopapнсtя сlcmpoЛoeuя

.цaIощиися lloс, oBЕшIьIlol Лицo' нa неМ ooьIчнo пpьIщи ипи
стpaнIIaJI кpaснoтa. or*r свoбoднoгo, блaгopoдIloгo и Beли-
кoдyIIIIroгo IIoBедеIrия ; oЧеIIь oбязaтeльныl' вoспцтtlllные
и oбxoдителЬньIl, B oоoфннoсти сo сBoиМи.цpyзЬяIvlи.

IОnшmеp в Tельце

.{aет сpeдний poсц тyчIloсть' кopеIlaстor теJIo, нo, хoть
и кoМпaкт}loе' lll пpиBлrкaтrльIror; шaToII с лoХMaтЬIМи
кyдpяBьIми Boлoс€lми. I{вет лицa смyгльIй; чacтo кoя(a
блестlтг иIIIИ }K|4pHaя. Хapalстеp дoстaтoЧIlo xopoIпий, pac-
сyдитеJIьIIьIй, пoвoдeние щиJIиtIIloе' мaIIrpЬI свoбoдные сo
склoltнoстЬro к блaгoтвopит€льнoсти; пoK,Ioнник )IGIilциIr;
oчrнь гyN(aIIеIr и сoЧyBотByrт нyж/цaloщиMся.

IОnumеp в Блuзнецах
Челoвек xopoшIo скpoен' с лaдIIьIM тlлoМ, пoлньlй,

BьIIIIе сprднrгo poстa; цBrт лицa pyмяньrй, нo темньIй;
шIaтrн с бoльlшими BЬIpaзитrльIIЬIN,lи глtвaМи. Мaнrpы
иЗящIlыl' пpиBrтлиBьIr' yчтиBьIе, Мягкиl' сдеpжaнньIе'
oбязaтельньIе и естeстBrнньIе. Пoклoнник )I(енщин и лIo-
битель yЧIrться. Ho если Юпитеp HЕlxoдится вoзлe occulus
Tаurus (в 6o l 5, Близнецoв c 2"26, юлснoй Iпиpoты), oн сrп'пu-
кoм лroбIrг xсrнщиII. И если вoзлe Аldebаrаn (в7"30' Близ.
IrrцoB c 5"29' rо:кнoй rшиpoтьr), oII oпpoМeтЧив, Iloпoстoя-
нrн' }IrдpyrlФлroбен к себr и нrпpи,IтеH oкpy}Фoщtlt'l'.Еcм
с CевеpньIм Poгoм Бьrкa в 20o20, Близнецoв c 5"22? ce.
веpнoй tпиpoтЬI, oн пoспrIIIeн и }IeистoB.

IОnumep в Pакe
.{aет нелoвекa сpодHrгo poст4 с бледньrм, бoлезпен-

ньIM и IrездopoBьIM rТRетoм oBЕlJIЬItoгo лиIIa; тrMHoгo IIIЕ!:тrIr4

тoлo скDpее щrхJlor' нo lrепpoпopциoн:lJlь}Ior. Челoвек дrлo-
вoйц гoвoprивьrй, oнень тrцеслaвньгй и склoнrъrй вмеIIIиB€Iтъ..

ся B чy>Iсиr дeлa. Пoклoнник)кеI{Iцин. J[roбитвoдy и oбьr.пro
yд:шJIив в дrлаь оBязaHнЬ[x о вoдoй. Есrи тoльlо y Mapсa
нeт )юpoшIeгo aопrктa к Юпlrгеpy, oн не хpaбpец.

Пpuлoэrcенuе I

IОпumep вo Львe
Пpeдстaвляот сиЛь}Ior Bысoкor тeлo хopoшиx пpo-

пopций; блoндин иJIи светJIый Iпaтен c кyдpявьIМи Boлo-
caшИ; цBrт JIицa pyмяньtй; глaзa бoльlпиe и гopящиo; чr-
лoBrк дoвoЛЬlro IIpиBлекaтельньIй. Пoведениr блaгopoд-
нoe' смеЛor и BrликoдуIIlнoе, нo BьIсoкoМеpнor' гopдor
и aмбициoзIlo r ; нaслall(дarтся Bo инстBr ннЬI l\4и teЙcт ви-
яМи, пoдaBляя сBoих BpaгoB и пpезиpaя иx; лroбит сo-
пеpIIиtIестBo в пoискaх пoчестей и пoлoll сМеЛoсти и
IIpeдпpииMtIиBoсTи.

IОnumep в fеве
[aет.rrлoвекa yMеprннo пoлIloгo, )opoшIo слo)I(еIlI{oгo

и' Мo)I(Ho скaзaть, пpивЛrкaтельIroгo ; тyсклo.тrМньIй цra.
тrн или бpIoнец pyМянor лицo, tto нr чист0о или свrтлor.
Bcпыльчив и склoHrII к xBilстoBстBy, пpиЛr}I(еII, нo )кaдll{'
a из-зa oгIpoМетчиBoсти Чaстo теpпит crpьезньIo пoтеpи;
rгo IlеJIrгкo oбмaнyть или пoдчи[Iить себr.

IОnumеp в Becах
,Цaет телo пoлIlol, эJIrгaI{тнor ; пpиBлrкaтельньlе фop.

МьI' цpиBетлиBor лIrцo; чeлoBrк BьIсoк' сTporн' пpяМ; лIдIo

сBlтлol' глaзa бoльlдие; овoтльlй IIIaTеII; poдиIIки иjIи кp:lс-
нoтa Ha лицe. Хapaктrp и теMпrpaмент yМrprlrньIr, IIoBl.

дrние oбaятельнor и oбязaтельIroе; IIrpaBIIoдyIIIен к пpaз-

/цHикaМ и paзBлечеllияМ; BесьМa yBEDI(aеM и пoЧитarМ.
IОпumеp в Cкopnuoнe

,{aет cpедний poоц кpепкoe, кoмпaктнoе телo; Bo-

лoсьI теMньIr и непoсJIyПIIrьIе; Iv1ясистor, пoлнor, yIlЬI-

лoе лицo с нечиотoй rсolrсей. МaнеpьI гopдБIr и BьIсoкo-
]\{ерIrьIo; чrлoвек aмбициoзньrй, ясaxсдrт pyкoBoдитЬ сBo-
иМ oкpy}кеItиlM' pеIIIите JIЬIrьtй, зaвистJlивЬIй, эгoистич-
ньIй и дyplloгo HpaBa; oЧеIlь пpollицaтrЛьньrй и пукaвьrй,
и пoтoMу c ниM нy)кнo oбpaщaться с бoльIrroй oстopo>к-
нoстью.
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IОnumep в Сmpeльцl ]

,{aет кpaоивol' Bыcoкol, стpoйнor, пpoпoplц.IoнaJlьIror
теJIo, oBaJIЬнoe pyМяIroе JIицo, кaIIIтЕlIIoBьIl вoJlooы' гyотyю
бopoдy Й бaкенбapды; Iro BoлoсьI palro Bыпaдalol B oсo-
бенrroсти lra BиcIс}х; кpaсиBые глaзa.и oчrнь вьIp:l{}итrль.
нoe лицo. Ум тoчньlй и блaгopoдньlй; пoведениe }пIтивoе и
чrЛoBeЧнoe' цpиBrтJIивor и пpиятIlor. МalrеpЬI Bе)кJIиBьIе и
изьIсIсtIlньIе. Любrтгель лorпaдей и oxoтЬI.

IОnumеp в Кoзepozе
oписьlвarт челoBеIGl Ilизкoгo poстa' тrмнoгo IIIaтеHa

(вoлoсьr теМнеe, vем бopoдa) c тotlкиМ бпедньlм ЛицoM,
сo сr<yднoй paстителЬIloстЬю нa нeбoльrпoй r0лoвr, слaбo-
го. Ум изoбpетaтельнЬIй, нo злoй, бe3дeйствyroщий, бeс-
пoмoщrъrй, леrтI,rвьrй.

IOnumеp в Bodoлee
oписывaвт Iпaт€нa сpедIlrгo poст4 xopoцIeгo тrjloо-

лoя(eIIия, co светJIьIМ JIицoM, окoprе IтoЛIloгo; челoBrlсl Be-
сlJloгo' лIoбезнoгo, безвpеднoгo; хopoЦIrгo IIoBедеIIия и
yМrprнIroгo B p;lзBлeчrIIиJгx; спpаBедлиBoгo и },rилoсepд.
нoпo, с хopoIIIиМ lffютporlrиеМ, Tpyдorпoбивoгo и oбщитerъ-
IIoгo' склolilloгo к lrayк:l},l' Ho с некoтopьIМ oттrнIФM экст-
paBaгaнтнoсти.

IОnumep в Pьtбах
oписьIвaет чrлoвeкa сpе,цIlrгo pocтa' с п,lpЕlEIIIьIМ' тlм.

HьIМ цBrтoМ лицa, пoJIнoгo' с MясиoтьIM телoM, сBrтлoгo
цIaтrнa. Хapaктrp безoбидrтьrй' пpиле)кtIьIй, oблaдaет вe.
лIlкoлепtIьIМи т€шIflllтЕlIvlи и xopoIIIиMи пoзн;lIlияIvIщ дpy{Ф.
лroбньrй, дoбpьlй и rrе aгрrссивньrй. oни нaслaжд:llотся
xopoшей кoмпaнией и пpeбьlвarтиrM y BoдьI, гдe olrи yдaЧ-
лиBьI, eсли Лyнa Hr пocылaет зJIoгo aспeктa к ЮпI,rтrpy.

N.B. Юпитеp oбыннo дaет xopolпиe зy6ы и част0 -вrЦи}ryю oтIurтиIry нa пrpeДI{ID( зyбос. B вoздyIпнoМ знa.
ке oн дarт IIIиpoкиr пrprдIlиr зyбьl; в oгIIrнIIьIx
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кpI,IBые; B зеMIIьrх - oбeсцdечrнIrые, aПи в BoдньIх знa.
кa:< зyбы внез:lгIlro paзpytllЕlloтся' стЕllloBЯсь чrplrыми и г}Iи.
лыМи' oоoбеннo если Юпитep B сorдиIrrнI,Iи о Южньlм Уз.
лoм или в лroбoм пJIoхoМ aспrктr к Ctrrypнy или Mapсy.
Если oн B Bo.цнoM знaкe в lвaдpaтe или oIIпoзиции к Mep-
кypиlo, y чrлoBекa некoтopьlй лефеlст lIpoизIroIIIеНуIЯ уI;гIlrl

pе.rи. Юпитеp в BoздyIIIнoМ з}I:lке - теЛo бoлее силЬнor и
пoлIror; B oгIIrннoM зIl:lIG - бoлеe кoprнaстor и кprпIФr;
B зеMIloм - xoрoIIIеo теЛoслo)I(еIlие' a B BoдIloм - бoлeе
)IflФlloе и МиJIoBI4.цнor .

Mаpс в ДBеtflДцaтП 3пакaх
Mаpc в Овне
Пpедстaвляrт чеJIoвеI@ сpедIrrгo poстa' кprпкoгo те.

лoслoяrcIlиjl' кpyпIloкoстItoгo, сMyглoгo, светлoBoлoсoгo,
I(ytpяBoгo' чaстo pьDкrгo; о лицoм сypoBьIlvr и, если Mapс
вoстo.rньrй, pyMяныM и глaдкиМ; пpr.цпpииMчиBoгo и бес.
стpaшнoгo' дoв.еpчиBoгo, BопьIльЧиBoгo и гop,цoгo; лloби-
тtля вoйньr и спopoв; тoгo, ктo чaстo нiDкI{Baeтся блaгo.
дapя эTolvfy.

Mаpc в Tельце

.Цaет сpеднllй poсц сIФprr низкlй, кprпкoe телoсJIo-
}I(eниl' сп,tyгJloе Лицo, тrMныr иЛи чеplrьIr BoJIoсьl' )кест.
кие и гpyбьIе; IIIиpoкoe пrпдo, бoльrпoй poт; y негo oбьlчнo
кaкoй-тo цIpaM иJIи дpyгЕUI oтМrтиHa нa лице' чaотo pyп,rя.

нoМ, Ito никoгдa нr сBетлoM. oн щoя<opлиB' p:lзвpaтrн' этo
склor*rый к гьпrствy бабншс; тaкясе и игpoк' и oчсIlь Bздop-

ньIй, веpoлoмньrй и злoбньIй чеJIoBrк. oн oбычнo неBeзyII'
IIo, lсли Мapс вoзле Плeяд, этo oсoбеннo зaМетIro.

Mаpc в Блuзнецах

,{aет .rелoвeкa Bысoкoгo poст4 бproнетa иJIи тrмнoto
шaтeнa (нo rсли Мapс B пеpBых сеMи гpaдyс€lx Близнецoв,
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B TеpМaх Меprq,,pия, вoлoсЬI сBrTльIe). оo сМyгЛЬIМ ЛицoМ
и прoПopциoнa"ЦьllьIМ Tе.-IoМ. oн неvгol,tонHЬIй и неПoсTo.
яннЬIй, нo нaхoДчивьlй; в бoльrпинстBе ДrJ HrBезyчий, Bе.

дущий yбoгylо )кизнЬ" oбЬIЧFIo oбДельIвaroщий свoи Делиrrr-
ки Тo з.цrсЬ' тo Tal{. oсТaвjlяtoщий дo"цги. упpalкняroщий
сBoй рaзyM B toбЬIBa}rии сpс.цсTB к сyщrсTBoBaниIo, oД-
tIиM сЛoBoN,{, сhevаliеr d'iпdustriе' и"Ци \,IotIIеHник. Ho хo-

рoll]ие aспrктЬI к Сoлнц1,. Юпитеpу'или Bенеpе сМягчaт
ЭTo oTpицaТr JIьHoе сУ)I{дениr.

Mаpс в I,сtке

oписьIвaет ЧеЛoвекa неBЬIсoкoГo, с пЛoхиМ цBеТoN,I

.lицa' ЦIaTlнa сo скyДHЬI\,rи Bo.qoсa\,Iи. с.Цo)кение oбьrчнo
I{сBDкнor. Tr,цo искриBЛе ннoс. Хaparсгеp мpaнньrй.. угprо.
мьIй, плохой; oн бестo,цl(oB. Hизкoс. пo.цoбострaсTнor, не-
сlIaсT"-IиBo l сoздaние. oбьl чнo зaнjIT кaки]\,1 и- lи6o ниЗMен-
нЬIМи ДrJ-IaMи. будуuи не спосoбньIM Hи к (IеMy ,цpyгoМy.

Mаpс вo .ГIьве

Челoвек Пpoпopциoнa,цЬlloгo TеЛoсЛo)ксHия, дoBoль -

нo BьIсoItий: светпьIй IIIaTен с oBa.rIЬньIM ЛицoМ. рyl(я-
ньtй ll":llt зaгоpе"lьtй. больrпие Г,'Iaзa. кpеПI{ис кoнеЧнoсTи'
}ItИ Boс. .) 

l Iс рГиLI}toе BЬI pa)кенис jlицa. ПoкJ.Io HHик )кrнщиIr"
сt<..toнньrii I( хBaстoBсTвr.. ;тroбитс--rЬ ЭнсpгlIЧHЬIх BидoB
сПopтa. 1.AI(tlх IiAl{ oхoТa. BеpхoBaЯ еЗдa. стpс.lьбa и т..ц':

oн ГoToB I( BoиIIсTBсHHЬIM ЗaнятиЯM в ,rюбoс вpошlя. oн
хopoшIo oдсвaстся и \'дaчJиB с жrнЦинa\,lи' lto этo oбьtч-
нo еМy BprlциT.

tr4аpс в lеве
,{aет телo сpеднсГo рaзМерa. хopoшo сjlo)кеt{нor и прo-

пopциoнL]IЬнoс: бprонеT иЛи oчеttь томньtй шIaTrн: ПrpBьIr
сеN,Iь Гpaд\IсoB JaЮT бo.rее сBеTJьIе Bo.-roсьl. че\{ oсTaB-
|naЯcЯ ЧaсTЬ Знaкa. пoскoJlЬI(y эTo TоpMьI Mеprtypия; цвет
лицa с\I\.ГJlьtй или тсмнoвaтьIй. и oбЬI.Itlo кaкoй.пибo шIpaM.

oTМrтинa и.fи poдиHl(a нa .циЦr. oпрoмет.lивьrй. гop;]ьrй,

IIpu.lо:lк,енtlе ]

N{стиTIЛЬнЬIИ И ЯЗBИ.ГeЛьньIи yr,I: ol1ин иЗ Tlх. I(To, зaTeиB
oбидъ с TpyДoN{ ПpoЩaеT. Tщес,цaBньIй и oбьt.rнo oЧень
невезyuий Bo Bсrх сBoих пprдПpияTиях.

АlIаpc в Bесах
,{aет изящнoгo. дoвo.rЬHo BьIсoкoГo Че":loBекa: еГo ..Iицo

oBaЛьнoе. цBеT лиЦa сMyгльrй; светльtй ЦIaTен' BoЛoсЬI гЛaд-
киr. нo rсJIи B ПoсJе.цник IIIесТи Гpaд!'сaх. в сго сoбствен-
нoM TrpМr. бо,rее }кесTкие и pьIжrBaTЬtе' Пoвсдсние o)киB-
Лrннor и энеpгиЧнoе. нo "цrобит пpихBaсTн-\TЬ. oчltlЬ Tщес-
J.IaBен: лrобит oдеBaTЬсЯ. xtенoпo.цoбен. весЬ},la ПpиBяЗaн к
)(rнIItrи}IaM, кoTopЬIMи Toяtе ollсHЬ 'rroбиь,r. нo ot{и }кr не-
pеtкo paЗpyшaloT сгo сl.цьбr'.

Mаpс в ('кopnuoне

,(aет кprпкo сЛo)кеннoе TсJr() сpедHеГo poсTa. lцoBoЛЬ-
нo ПoЛнoе: сl,rуг,-rьtй ЦBет "ЦиЦa. BЬroщиеся чсрнЬrс BojloсЬI.
IIIиpoкor и ПЛoскoе "uицо. Hpaв оtllнЬ Зaмкн\'тьl й и сиЛЬ-
ньrй: тaкиe "тrоди oбьIннo з"rloПil\,|,l тHЬ]. \'lстиTс".IЬньt. нсб"тa-
гolцapньI' сBapлиBьI и безнpaвстRснHЬI: нo TaЦAltТ-Цllвьt и 6ьl.
сTpo схBaTЬIBaIoT, paзгaдЬIBaк)T тaйньt и т.д.

Mаpс в Сmpеlьt1е
oзнaчaет Bьlсoкoгo LIсJIOBе кa, IIрo ПO pциoнaЛьнo сЛo-

)кrHHoгo. МaссиBнoГo. с\IУгЛoгo. с oBa,.IЬ[IЬIM "rILIЦo\,I: бьIст-
pьrй. пpoнизьlвarоrЦий BЗГJяд: yM ЭнrpгиLIньIй' яtивой. oчa-
poвaTеnЬнЬtй и вo.ци.Iествснньlй: нo нpaB вспьtЛь.lивьtй.
стpaстньlй. BЬIсoкo\,IеpIrьlй и нa;llенньlй. сrtс-тьlй. Гoвoр-
ливьtй и пo6яЩиii ПoхBaЦy и oBaЦии. B ЦслoМ. хopоrпий хa-
paкTеp.

Mсtpс в Кoзеpozе
Пpедстaвляет низкий иЛи N{a"Ценьк ий poсr }i\,,llo щirBo r.

с\,Ty"IIo е TеЛo' \{a.'Iс нЬ кY_Io гo.-IoB\.. Ц дoе .:I иЦo. Зе М':IистO с I t"lи
TrМнOе ; Чеp}rьIе. ГЛatкие (пpилизaнньtс ) вo:.lо сьt. И:зсlбpе -
тaтсльньtй vМ. oсTpo}lМньIй. пpoницaтс.rьtIr'r ii и pасс\ди-
тельньIй; oбьrчно }дaLIЛиB и vсПrЦIен B сBоll\ ..lс.Пaх
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Mсtpc в Bodoлее

,{aет хopolшo скoМпolloBaннoе TоЛo) скoprе пoлtloе,
сpедний poст, прияT}loе иJIи ЧисT0е лицo; песoчньIе Boлo-
сьI; }rеПoкopньtй нpaв, склoнньrй к paзнoгЛaсvIЯN| И т.Д.; B

oбщем, не oсoбеннo y.цaчЛиB.

Mаpс в Рьtбах
Пpедстaвляет низкий poсц скoprе кopoTкy}o И |у|Яcуlc-

T.vIo фигvpу, плохoй цвет Лицa' дЕшIrКий oт щивлекaTrльIlo-
сТи; рaсПyTIluUI BнrпIнoстЬ; сBеTJIьIй шaтен; oтyпевrпий oт
IIЬянсTBa ЛIoбиTеЛЬ )кrнщин (если в егo сoбственIIьIх тср-
Maх иЛи в теpпlax MеpКypия, хитpьIй и ковapньIй), лхсивьIй'
,'lrнивьrй' никчемньrй; нr дpy)кrственньrй ни к lсoМy.

N.B. Если Мapс в сoединеIIии, кBaдpaTypr иЛи oппo-
Зиции к Сarypнy, иЛи с Ю)кньIм Узлoм, нpaB oчень Злoй'
oсoбеннo есЛи oI{и B yгЛaх; B TaкoМ слyЧaе чlЛoBек Mo)кеT

бьIть описaн кaк oчеtlь свиpепый и неистoBЬIй. Ho смелo-
сти и prЦIиTlЛьнoсTи' если Mapс сЛaбЬIй и пopaлсенньrй,
не дoстaет. Если Mapс B oгнrнньIx Знaкaх' чrЛoBек oпpo.
\{lTчиB и BспЬIЛЬчив; oбьIннo BПaJIЬIr щrки и тoIIкиr чеp-
ТЬI Лицa. гнrвньrй BзгЛяд; B зеМнЬlх Знaкaх угproмьIй, yпop.
ньlй нpaв; B BoздytIIHьIх знaкaх бoлее свoбoдньlй и лroбез.
ньlй; в Bo/цHЬtх - бестoлкoвьlй, глyпьIй, ryпoй, есЛи ToПЬIо
не aспrКTирoBaн хopoЦ]o Юпитеpoм, Coпнцем или Лyнoй.

Coлнце B ДBенaДцaтII знaках
Ссl',tнt1е в Овне
oписьIвает хoporuyю фшуp}; сIlцьIIyIo и ПpoПopIц,IoHilJIЬ-

HyIo; хopoшIий цвет "Цицц хсrгя нr oЧrнь .lистьlй, сBеTIIЬIе Bo-
ЛoсьI' сBсТЛo-сoлo}4снt{ьIr ИЛИ х(еЛT0BaTьIе и бo,тьrдие глaзa.
Че".roвек благоpодньl й, хpaбpьrй и oтвa;кньlй: нaс'цaл('.цarTсЯ

бoевьrми действlаями И ПpeД||pИяITИ'|Ми. oн oДеp2киBaеT Пo-
бедy, пpoслaвЛl}I, нaBoдиT yx€с нa BputгoB и T.д.

Пpuлoэrcенuе ]

Сoлнце в Tельце

.{aeт низкoгo poсTa' КprПI{o сбитoгo, дoBoль}Io yрoд-
лиBoгo челoBекa; теlvIнoгo IIIaтrнa сo сМyгльIM' кpyпIrьIМ и
IIIиpoкиM ЛицoМ' бoпьlшим pToМ и BЬIдaIощиМся lloсoМ.
Caмoувеprнньlй и гopдьlй ЧlЛoBlк, лroбитель пpoTиBopr-
чиTЬ, гopдьIй свoей физинескoй силoй' тoT, ктo oбьIчнo
пoбеждaет.

Coлнt1е в Блuзнецаx
ПpедстaвляеT челoвекa прoпopЦиoнaЛьнo слo)I(rннo.

гo' BьIIIIе сpедIreгo poсTa' IIIaTrнa сo сМyглЬIМ цBrToМ лицa.
oн пpивrтлиB, yчTиB, МиJI; }rr oчеIlь yДaЧлиB, ПoскoJlькy т€lк
кpoтoк и Mягoк. чTo кo}lтpoЛиpyеM и yпpaBЛяrМ дpyгиМи.

Сoлнt1е в Pаке
,{aет низкий poсТ, tlепрaBиЛЬнoе TеЛoсЛo)кеIlие, дефop-

МиpoBaннoе Лицo oчеIlь неЗдopoBoгo Bидa; IIIaTrн. Челo-
век безoбlцньrй, неyньIвaroщий, нo лrнивьrй и не лroбит
тpyДитЬся; тoT, ктo тpaTит BprМя нa спoрт и p;BBJ:IrЧrншI,
тaнцьI v|T.Д\. И oчrIIь пpиBЯЗaн к )кrнщин€lМ.

Сoлнце вo Льве
,{aет сильнoе ПрoПopциoнaлЬIloе тrлo; челoBек oЧень

пpедстaвительньIй; смyгльIй светльrй IIIaТrн с IIoЛньIM Ли-
цoм, бoльrшиМи ЯpкиMи, oЧенЬ зaN,IrTньIМи гЛaзal{и' oбьIч-
Ilo oтМетиIIaLIIIИ |IIpa\l нa Лице. oчень спpaвrДлиBьlй' ul-
стньlй и блaгopoдньtй челoвrк, кoтopьrй не yнизит се6я
ниIIrМ низМlнtIьIМ; щrпrTильньlй и веpньIй с дpyзьями, oн
BrликoдyIIIeIr д:Dке к BpaгaM; кopoчr гoBopя' нaстoящий
кopoЛеBский хapaктеp ; oче Ilь aмбициoзньIй, лroбящ ий у п-
paвЛяТь и пoBeЛrвaть' сКлoнIIьIй к вoйне и зaBorBaни}o и
т.д.

Сoлнt1е в Деве
Челoвек вьIсoкий и стpoйньtй, oченЬ Пpoпopциo}raлЬнo

слo)I(lн' с хopolllиМ цBrт0М Лицa, TеI\dнoвoлoсьlй' нo не бpro-
}lет; BoЛoсьI гyстьIе; ум изoбpетaтeльньIй, бoдpьlй' лrоби-
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TеJIЬ tIlBинtlЬIх paЗBЛrЧений, oсoбеH[lo B пpияTнoй и весе-

Лoй кoМпaнии.
Сoлнце в Bесах
.{aет rщямor. BЬIсoкoе и сщoйнoе телo, бoльrпvIe ГЛaЗa,

oBaПьнoе pуMяIror Лицo, сBеТЛЬIr BoJIoсЬI и LIaсTo сЬIIIЬ иJIи

пpьIщи нa Лице. Ум блaгopoдньrй, хаpaктеp хopoшlй; нo Че-

лoBек BсегДa невезv.пй. oсoбеrrнo B .Цеl-I&\ BofuI и ЧrсТO,ffIбl.
Сoлнt1е в (|ксlpnuoне

,{aет зaметнo ППoTнoе' ПoJ-Iнoс. МЯсисToе тrлo, tllиpo-
кoе. хМvpoе. сеpое и.ци сN{yг.тIoе Лицo; ЦIaTrн. Ум изoбpетa-

тельньIй' нo нpaB неpoвньIй, сvpoвьlй. несгoBopчивьIй че-

Лoвrк с aмбиЦиoзнЬIN{ хapaкTеpo\,{: из Тех' кTo tIе BИДИT

paBньIх сrбе: !ЦaЕIЛиB }Ia Mopе иЛи кaк хиp-vpц Bpaч и T.д.

Ссlлнце в (|mpелt'це

,Ц'aет вьtсo lо с, ПpиBлекaTе,цьIloе TеЛo хopo шIт,к ПpoПop.

ций. овaльнoе с\lyГJloе Лицo, иЛи Чaщt) o"1иBl(oBo-кopиЧtlе-

Bor иЛи зaГoреЛor: светlьrй пIaTен" rro B ПоpвЬlх BoсьMи

Гpa.цусaх ЗHaкa BojIoсЬI TеN{[lее: иЗ Tех. КТo oЧень BЬIсoкo.

\{еpен и гopд. ПpесПrдvет rцaсrптaбньIе ЦсЛи. сTрoГ и с!,.
poB. кTo сoBrpшarТ слaBнЬIr пoдBиги и Чaстo ПoЛуЧaеT

дBop'tнсTBo иЛи Титv"TьI. ПoЧетHьIе нaГpадЬI и т.д.
('tl.,ttttta в КoзеDсllе

Пp едстllв"'uttэт ни зк ий po сT' }rеПpoПop циoнaЛьнor. \у-
дoщaBoе" TOнI{oс .l.сЛo' oBaль}roе Лицo нсЗДopoBoгo цBеTa;
ЦIaTен с M'lГl(lll\'{и Пp,rMЬIN{и BoЛoсaN{и. и cсЛи B ПеpBьIх

IIIести ГpaД-vсaх ЗЕIllкa, светльlй IIIaTеH: LlсЛoвlК спpaвr.ц-
ЛиBьIх и чесTHьlх ПpиЕrциПoB" oTнoсиTсЛьнo беспpисTрaс-
Tен и Зaс'r.Iv)киBalт.lp1'rкбьr и лroбвrl б;raгoдapя пpиятнoй
Мaнерr oбЩения: I{з тrх. I(To Bpе\'rснaМи BссЬ\,ra pезoк и
oЧеHЬ иHTерес}'сTся,кеHщинaМи'

Ссl.пнl1е в Bor)o',tее
oписьIвaет tIсIoBскa сpеД}rеГo poстa. с ПoЛньINI, хopo-

ЦIo сЛo)tеIltlьIM Tс"ilol\,l, кpvг"ЦЬIN,I ПoJ]ньIlM 1tистЬlvl ЛицoM"

IIpu',to)!1,еl!l!е

сBrTЛoГo ш]aTенa (если в TеpМaх Caтуpнa. To TrN,IHoгo IЦa-
тенa). Че.цoвек тrpпиMo хopoцIrгo нpaвa) свoбoдньtй от
низoсTи и oбмaнa. нo Bсе )I{r TЦrсЛaBньтй. гopдьlй. нapouи-
тьIй, жа;кдущий pу ковoдить.

Сoлнце в Pыбах
,{aет дoвo",rьнo низкий pOсT, пoЛrroе и Мясистol TlЛo'

крvгЛoе ПoЛнor лицo нсйтp;LJIь}loгo цBсTa: светльtй шIaтrFI:

B пrpBЬrх Boсь}Iи ГPa.цl'сaх ЗHaкa BoЛoсЬI "ЦЬняньIе и oЧе}lЬ
Мягкиr] чrJoBOК .IpсзвьIuaйнo неpaBHoд\,I]]ен I( жrнскoМу
oбще ств\', rке нoпo,]о бньI й" "'troбите'lЬ нaс"]a)I(дений и т. д..
и, хoTя безoбидсн .цЛЯ дp\'ги\. гr'бит ссбя из-зa эксTpaBa-
гaнTHoсTи' ПьяtlсTBa и paЗBpaтa' иГpЬI. НссдсpжaннoсTи'
IIиpoB и т.Д.

Beнеpа B ДBrнаДцaTIl Знaках
Bенеpсt в Овне
oписьtвaет LIо.roBска стpoйнoгo. сКoprr BьIIIIе сprд-

нrгo poсTa, сo сBеТj]ьl\{и Bo"loсa},Iи (ес,rи в теpMaх Юпите-
pa, To темньIми). хoрollll]r{ ЦBетo\4 .qиЦa. зaдуMЧиBoгo;
oбьtчнo с oтметинoй иJi] ЦIpa\4or{ нa xицr (неpедки oсIlиtl-
ки. B зaвисиМoсти oт т0Гo. Пopокrнa "ти Bенеpa). oбьtчнo
IIеBеЗVLI кaк B oTнoшIсниrt ссбя, тaк и lцpvгих' есЛи ToЛькo
Bенеpa нс oбpaзует ссl(сТllЛЬ ИЛИTpИIlк Юпитеpу.

Beнеpа в Tеlьt1е

.(aет пpивлrкaТO"ЦЬHoГo tlсЛoBекa. хoTя poст t{с сЛиIII-
кoN,I BьIсoкий: тс"цо исI{-.lK)tlиTеЛьHo хopoПIo с.цo)кrнo, Пoл-
нor. нo не тo"rlстoе: и. ссJи Bенеpa хopoшIo aсПекТиpoBaнa,
чеJIoBек oLIенЬ кpaсиB: ЦBеТ ЛиЦa p1'мяньIй. но не бе"rьtй.
)I{еHщинЬI oбьI.tнo 

- 
ПpиB"-IскaTr,rIьньIе бproнетки. фop vra-

ми и фигypoй oЧrнЬ H;lпo\,IиHatoщие Bенеpr'Мr:диvи [Bе-
неpу Милoсскуrol . Mуx<.tиньt чaщr BсеГo [IaтснЬI' и сс"ци
Bенеpa B сBoltх тсpN4aх, BoЛoсЬI oчень МягItис и ПЬlЦIHЬIе;
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rсЛи B тrpМax Юпитеpa, TеМ}IЬIе и блестящие. Гпaзa oбьIч.
Iro ЧrpньIr и oчlнь BЬIpaзитеЛьньrе. Hpaв мягкий и paспo-
лaгaroщий, МalrеpьI МиЛЬIl, пюбезньrе, ЧеJIoBеЧнЬIr и T.д.

oни oбьlчнo BесьMa уBalкarМьI TеМи, о кrМ пoддrp)киBa.
Iот 0ТIroшIrнИЯ, И У ДaЧI|ИBЬI .

Bенepа в Блuзнецах

,{aет poст BьIIЦе сpедtlегo, стpoйнoе, ПpяMoе и Пpo-
пopциolraПьIroе теЛo. I{вет лицa чистьrй и 6ельlй, ПIaтrн с
МягкиМи BoлocaМи; гЛaЗa неpедкo кapиr или зелlI{ьIе. Это
)кизIrrpaдoстньrе, лroбящие, BrЛикoдylII}IьIе, спpaBедJIиBьIе

и щедpЬIе лIoди; olrи prдкo BиIloBньI в кaкиx-либo бесчест-
IrьIх пpoсTyпкax.

Bенеpа в Pакe
ПpедстaвляеT чеЛoвекa ItиЗкoгo poоTa, с МяoиоTьIM

теЛoМ' кpyгJIЬIМ, бледньIм и бoлезненньIM ЛицoМ' сBrTлo-
Boлoсoгo, и еоЛи Лунa с Bенеpoй нa AсценденTr, лицo Bесь-

мa белoе и блеДнoе, и oЧl}IЬ сBетЛьIе BoлoсЬI; нo если Bе-
нrpa B терМax Мapсa, BoJIoсьI Мoг},T бьIть pьIx<евaтЬIMи, и
кpacнoBaTьIй oттенoк ПoяBЛяrTоя нa щекaх. У ниx oбьlчнo
небoльrrrие сrpьIr иJIи зеJIе}roBaTьIе глaЗa. Hpaв ленивьtй и
гщ,тrьrй, этo любитепи }lизкl{х кoмпaниiт'и ПopoчнЬrx нaсJIzDк-

.цений изaнятий; есЛи Этo )I(еlIщинa из беднейших кЛIaссoB,

oнa - 
чaстьtй ПoсrTиTrлЬ Bи}IHЬIх МaгaзиItoB и т.Д. oни

oченЬ нrнa.це}I(I{ьI и зaсTенчиBЬI, хoтят кaзaТЬся JIrIшIl, ЧеМ

oни rсTь нa сaМoм Дслl, и пpедсTaBЛяtoТся сеpЬезнейпrи-
Ми и искpеtIYlИNIИ, хoтЯ эTo }rе Taк; Bсrгдa иЗМеIiчиBЬI и Ilе-

пoоToяIlньI.
Bене'pа вo Льве

,{aет uелoвrкa oTlloсиTrЛьнo вьIсoкoгo' хopoIIIегo те-
лoолo)Кrния' с LIистьIM кpyгПьIМ лицoM и бoльrпими гЛaзa-
ми, с бeпoй и BrснylIIЧaToй кorкей, pьI)кrBaтЬIМи BoIIoсaМи
LtЛvI, ecЛИ B Trpмax BенеpьI, J]ЬHЯIIЬIМи. Эти пroди сTpaст-
ньIе и рaздpФкиTельнЬIl, бьtстpo гнrBaIoTся и Bокopе пpo-

щaют, свoбoдньrе, Br ликoДуIIIньlе, oбщ итеЛьньIе и )киз}Iе -
paдocTнЬIr' нo oчrHь гoрдьIr' и ЧaсTo пoдBrpяrcньI llедo.
МoгaIIияМ, Ho rrr серьезIIЬIМ.

Bенеpа в !еве
Пoкaзьrвaет BьIсoкoгo чrлoBlкa с пpoПopщиoнaльнoй

фигypoй, oBaлЬIlьIМ сп,{yглЬIM лицoМ' бproнетa, zIIIИ, ecЛul
Bенеpa в ее сoбствеIlньIх TерN{ax' теМнoгo Iпaтенa. Эти
лroди изoбp lтaтlЛЬньI' aкTиB}IЬI, yN,{HЬI. крaснoprчиBьI ; чr -
стoлroбивьI и pодкo yспеIIIньI B дoсти)кеIIии сBoих целей:
oбьlчнo HryДaчлиBЬI.

Bенеpа в Bесах
oписьrвaет ЧеЛoBrкa пpяМoгo, BЬIсoкoгo, ЭЛrгaнт}Ioгo'

искЛIoчитrлЬнo хopoшIo сЛo)кеIlнoгo, Moд}Ioro и иЗящнoгo.
Лицo oвaльнor и oчr}Iь кpaсиBor, с пpиятнoй yльIбкoй и
пprкpaсньIМи яL,IoчкaMи; нo ЧaсTo Bес}IyIЦчaтoе; IIIaTеI{ с
МягкиМи BoЛoсaМи' кoTopьIе скopее ДЛиннЬI, .lrм oбильньI.
Эти лroди MильI, IIе)кltЬI и oLIlнь лю6езньr: и oбьrчнo лro6и.
МЬI BсеМи oкpр{сa}oщими. Если Bенеpa нa AсЦенДенте и
не пopa)кrнa, нo Ioпитер ПoсЬIЛarT Tpин из Boдoлея' и Этo
)l(енщинa, To еr кpaсoTa сoBrpЦIrннa.

Bенеpа в Скopnuoне
oзнaчaет кopoTкoе' пЛoтIIoе, кplпкor, ПoJItIoе тrлo,

IIIиpoI{or сMyгЛoе лицo' TeМньIr или чrpIIЬIе вoлoсьI (если
Toлькo Bенеpa нr B тrpМaх Mapсa или BенеpьI), вo внеIш-
IIoсти }tет IlI.tEIеГo oсoбеннo цpиЯTнoгo. Эти лroди зaBисT-
JIиBЬI' рaЗBpaTI{ьI и злoбньI; склoHIlьI к paздopaМ ' И ecIIИ
Beнеpa пoplDl{енa Caтуpном или Мapсoм, тo к oчень нrдo-
стoйньrм действиям; aecЛИ пopокaют и Мapс, и Cary,pн, и
Hет пoМoщи oт Coлнцa иuи Юпитер4 иMи oBладеB€tIоT oЧень
зльIr пpисTpacTуIЯ.

Bенepа в Сmpельце
Пpедстaв'пяrт ЧrлoBекa дoBoJIьIIo BЬIсoкoгo' хopoпIo

сЛOжrннoгo' с чисТЬIN| vlЛvI сМyгJIьIМ oBar1Ь}lьIМ "ЦицoМ;
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IIIaTеIIa. Эти лrоди блaгopoдньI, o.цyхoTBoprньI' никoиМ oб.
paзoМ не приЧaстHьI к низкиМ.цrЛaМ, oчень гopдьI' стpaс.
тIlЬI' }lo в oбrцем хopoШrrгo lrpaBa' МиЛьI и свoбoдньl. нa-
слa)кдaloТс Я не B иЕIHьIМи paзBI{ ече rrL|ЯNIvl, кopoЧr гoBop Я,

oчrl{ь ЛIoбезIrьI и удaчЛиBЬI.
Bенеpа в Кoзеpozе
oписьrвaет ЧеЛoBекa небoльrпoгo poсTa, с бледньlм

JIицoM. ryдoгo и бoпезненt{oГo' с TеMIIЬIМи вoлoсaми (нo
если Bенеpa в сoбственI{ЬIх TеpMaх, тyсклo.lоprттневьrми).
oбьlчнo эTи ЛIotи лroбят свoе 6prохo и YдoBoлЬстBРIЯ) oЕIvI

нrvДaчЛиBьI. B их }I(изни случa}oтся нro}кидaнHЬIr пrpr-
MеIIьI и стрaIrньIе кaтaстpoфьI.

Bенеpа в Bodoлее
ПpивлекaтельньIй, кopоЦIo слorкенньrй ЧrлoBек с Чис-

тЬIМ лицoM; oЧень ПoлHor или кpyпHoе телo: шaтен (если
Bенеpa B сBoих тrpМax' BoЛoсьI льняньlе). Хopoший нpaв'
спoкoйньrй, цpиBеTЛиBЬIй, лroбrзньlй; uелoвек' сoBеpIIIе}rнo
не скЛoнньIй к пopovньI\,{ .цrLiсTBи'lп,t, миpньlй, лroбезный
сo BсеMи, yдaнливьIй, -vва:кaемьlй BсrМи ,цpyзЬяМи и 6лиз-
кLLvи.

Bенеpа в Pьtбах
oзнaчaет сpедний poст, Mясистor ryхлor Tелo' кpyГ-

Лoe IIoЛнoе Лицo с ямoчкoй нa пoдбopoдке, цBrт лицa хopo.
rпий, меx<ду бде.цньrм и pyМянЬIМ. Этo дoбpo.цyцIllьIе, Ми-
poлroбивьIе' сЦpaBс/цЛиBьIe' кpoткиr. oсTpoyMнЬIl' нo нl-
скoЛькo IlепoсТoянHЬIе лroди; oни yМеpе}rHo \,дaчЛиBьI.

Меpкyp иl'r B ДBеIraДцaTII 3 Ilаках
lt4еpк1tpuii в Овне

,{aет низкий poсц хyдoщaвoе тoнкor тrЛo' oBaльнoе
Лицo, этo светльrй шIaтrн с кyдpяBЬIМи BoЛoсaMи и теМ.
IIьIМ цBеToM лицa. Ум oчень злoй, склoнньIй к ссopaМ, ,iDки,

Пpuлсllюенuе ]

вopoвстBy, МнoгиМ TpIокaМ и нeдoстoйньIМ дrЛaМ; oдниМ
слoBoМ, cуwий МoIIIеII}Iик.

MеpкуpuЙ в Tельt1е

.{aет невьlсoкoгo чеЛoвекa' тoлсToгo, сиЛЬнoгo и кo-
pенaсТoгo' сMyгJloгo иЛи з€lгopеJloгo' с теMньIMи кopoTки-
N{и и гyстьIМи BoЛoсaми. oн лltlиB' МrДлиТеЛrн, из теХ.
ктo лroбит пOкoй, обlкopствo и rу6ит себя сpеди }I(енщин.

MеpкуptlЙ в Блuзнеt1ах
Челoвек вьlсoкIй, rрямoй, с пpопopциoнa!'IЬtlЬIМ тrлoМ;

IIIaте}l с хopolxиМ r{BеТoМ ЛИЦaИ oчеllЬ иIITеЛлигентнOй вне-
шнoстЬto. Изoбpетaге,ънo е' бoгaгor воoбpаlке ние, хopourIй
opaюp' лoвкй зaкoHHик иJIи уъ,пъIй кI{иroюpгoBrц; иЗ тrц Ю0
BеJIиI(oлrIIнo ПoниМarT свoll сoбствrннЬIr инTеprсьI; И> ecЛИ
Меркщий Irе пopаlкен, это хIтгpьtй и пpoн!щaТельrъIй пoли.
ТLilq к0т0poгo неЛrГIО обмarrr,ть сaМo\,fy изBopoтЛиBolлy гLryTy.

fuIеpкуputl в Pаке
Пoкaзьrвaет низкий poсT. пpизеМисTylo фигypy, бoль.

нoй цвет Лицa, \TДoе пицo, небoльIIIие ГЛaзa' oстpьlй нoс,
TlМнЬIr BoлoсЬI, любит BьIпить, HеЧисТ Hapyщy, ЗЛoнрaBен'
бrснестен, oЧrнь зaBист.Цив и нrнaде)кен; низкий нI.r.lTO){(.

ньrй негoдяiа, e cли Меpкypий пopокeн.
Mеpкуputi вo Льве
!aет пoлнoе бoльlпoе .I.\i]Лo и хopoшIий poст, сMyглor I,r!'Iи

зaгоprЛor IQyгЛoе лlд]o, бoльtпиr гЛaзa. шщoкllй иlшlBЬIlц;шo-

щIйся }roс; шIaтrH' Bспьrлы.rивьIй, гopдьIй, тrцеслaвньIй' aм-
бrлдиoзньrй, хвaстливьIй и вздopньIй тяхtельIй хapакт€p.

Mеpкуpuii в !еве
oзнaчaет BЬIсoкoгo' стpoйнoгo, ПpoпopциorrЕL'lЬнo слo-

)I(еннoгo ЧелoBlкa, TеМнoгo IIIaTrнa (или, eсли Меpкypий в
TеpМaх Юпитеpa или Carypнa, бproнетa), кorкa ЕIe ЧuIcTaЯ,
лицo BьIтянyToе и сТpoгoе. oчень oсTpoyМ}rЬIй, изoбpетa-
тrльньlй, тajIaнTЛиBьIй yм. и если Меpкypий не пopЕt)Кeн'
этo глyбoкий vченьlй иЛи ЛиI{гBисt спoсoбньlй к лrобoмy
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пprдпpиятиIo, кoтopo r Tpr бyеT бoльIш их дapовaний.
MеpкуpuЙ в Bесах
oписьIвaет BЬIсoкoгo' хopoпIo слo)кrнIloгo, не хyДoгo

чеЛoBекa; сBетЛoгo IIIaтеHa с глaдкиМи BoЛoсaМи, pyMянo.
гo или сMyгЛoгo. CпpaведливьIй, дoбpoдrтеЛЬньlй, блaгo-
paзyмньIй ЧеJToBек, лIoбитrль и пoкpoвитель oбyЧrния,
имеroщий кaк бo.тrьrшие щиpoд}IьIr спoсo6нoсти, тaк и МIlo-
гo блaгoпpиo6pетенньIх дoстoинсTB.

Mеpк1lpuЙ в Скopnuoнe
,(aет низкий poст, пoЛ}Ioе и кoprнaстoе. Ho непpoпop-

циoHiшIЬноe тeлo, lllиpoкиl плеЧи, сMyглor' TrMнoе лицo.
Этo шaтeн с BьIощиMися Boлoс;lМи. HиItoим oбpaзoм не
элегaнтньIй или ITpият}rьIй, нo изoбpетaтельньrй и yсrpД-
ньlй; o'rень oзaбoчен сBoиMи иI{теpесaMи, лIoбитrль )кrн-
щиI{' Iоlv{п€lний и yвеселrний.

MеpкуpuЙ в Сmpельце
oзнaчaет LIелoBекa BьIсoкoгo' Ilp oпopциоIraЛьIloгo' IIе

пoЛHoгo. нo скopее кpyпнol(oсTlloгo и xyдoгo; oBaлЬHor рy-
Мянoе Лицo, крyПньrй нoс. Челoвeк BсПЬIЛьчиBьIй. нo oт-
хoд.rивьtй" oпpoметЧиBьlй вo М}loгих Bещaх к сoбственнo-
му 1,шеpбy, нo хopoIIIегo lrpaBa' тoт, кTo ПpесЛеДyrT блaгo-
poдньIr цеЛи' нo Редlо их дoбивaется; не oЧrнь yдaчЛиB.

Mеpкуput1 в Кoзеpсlzе

'{aет 
низкий poсц челoBrк uaстo сгopбленньrй и кpи-

вoнoгий' IIIaTеH с хyдьIM ЛицoM и фигуpoй и сyI!{еprчHьIM,
теMI{ЬIM ЦвrToМ лицa. oнень сBapЛиBьIй' недoвoльньlй,
y.ЦpyuенньIй, бoлезненньrй, хильrй чlЛoвlк' нo aктивньrй;
иЗ Tех' кTo сaM [IеBrзyч и непpll,lтrн oсT€UIьньIМ и3-зa сBo-
егo пoдoЗpиТr"цьIloгo }rpaBa и ПЛoхoгo хapaкTrpa'

MеpкуpuЙ в Bodoлее
Пoкaзьrвaет ЧеЛoвrкa сprд}rегo poсTa, скoреr v'ЯcИс-

тoгo и пoл}loгo' с хopotIIиM цBrToМ кpyглoгo IIvIЦaИ чистoй
кo:кrй, ЦIaтеI{a. oстpoyмньlй' лroбезньtй нpaв; скпoнньrй

Пpuлolюенuе ]

yчиTься лroбитель исКyссTB и l{ayк, oLIlIlь изoбpетaтель-
ньrй и oтl4lчlннЬIй кaк тaлaнToМ' Taк и чrЛoBrчньIМ, Ми-
льrм, лtoбезнЬIM хapaКTеpoM.

MepкуpuЙ в Рьtбах
,{aет кopoткylo, призеN4исTyto, кoprнaсTylo ф,.ypy,

хoTя, lсЛи B тoрMaх Caгypнa иЛи сBoих сoбсTBrIrIrьIх' скo-
prr )сyДylo, бледнoе лицo, бoлезненньIй BиД и oчrнь Boлo-
сaтor телo, IIIaTеII. oчень Hеyх(иBчиBьIй, poпщyщий, пyс-
тoй человек, фaтoвaтьrй и скдoнньrй к BЬIпиBке и BoлoкиT-
сTBy; oчеtlь яtенoпoдoбньIй и пpезpенньIй'

Лyнa в ДBrнaДцaTи 3Iiaках

Луна в Овне
oписьIвaет Чrлoвrкa нroПрr"цrЛrннoгo poсTa, скopеr

Мясистoгo и пoлIloгo, с TерПиMo хopoIIIиI\,{ цBrToМ Лицa,
свrтлoгo IIIaтr}ra (либo с BoлoсaМи цBеTa льнa). Ум oпpo-
метuивьlй, зЛoбньIй, aмбициoзньrй и целеyстpемленньrй,
ЧaсTo изMrннивьIй; ЧеЛoвrк ПolIBеp)I(rH paзЛичt{ьIМ Пrpе-
МrнaМ; pе.цкo yдaЧЛиB.

Луна в Tельце

.{aет сильнoе' пo:]нoе. кope}raстoе Trлo, скoprе кopoт-
кий poсц oЧенЬ хopоrпий цBrT Лицa; темньlй lшaтlн иЛи
6proнет. Лтoбе зньlй, мильrй, BoспиTЕtIlIlЬIй, сеpье зньrй, сщra-
вeД,ливьlй и честньrй ЧеJIoBrк; из Tеx, КTo дoсTигaет yBa-
}(r}Iия, oчl}Iь ПoчиTarM и.цoбивaется пoBьIlшеHия B сooT-
BетстBии с х(из}Iе}I}loй ситyaцией.

Луна в Блuзнецах
oписьrвaет BЬIсoкoгo, ПpoпopциoнaЛьIloгo' cтрoйнoгo,

МиЛoBидIloгo чrЛoBrкa, шIaTеHa с хopoIIIиМ цBеToМ Лицa,
Ме)rqy бпедньlм и pyMяIrьIМ' Ум изoбpетaтrльньrй, нo хиT-
pьlЙ и IIpoниЦaTеЛьньIй дo кpaйнoсти; не сaМoгo лyLIIIIегo
IIpaBa' нr oчrнь yдa.rливьlй, eсли нr гIoМoгaIOT aспrкTьI
Юпитеpa, Coлнцa или Bенеpьr.
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.Пуна в Pаке
Пpедстaвляет сpеднlй poоц хopoIIIие lIpoпoprПrи, MlIсис-

Toе тlЛo' цpyГЛoе, ПoЛнoе' бледнoе лицo, тrMньIй Iпarен. Ум
rи6юlй,склorrrrьrй к пеpr]\{rнaI\4; весельlй, пpoстoй, пpиягньrй
нpав, безoбццньlй и миpoлroбивьIй; лroбитель хоpoшeй кoм-
пarrии; oбьIчнo из Tlх, кoгo лroбят, ytaчЛиB в бoльrшинстве

дел; неyсгoй.пш, нo сBобoДъIй сrгстpaсrей и oIIpoMеTlIиBoсTи.
Луна вo Льве
ПpедстaвляrT чеЛoBекa BьIIIIе сprдHегo poстa' хopo.

IIII,гх Пpoпopций' сильнoгo, кpyпнoкo ст}loг0, сMyгЛoгo, сBеT-
Лoгo IIIaTеIla с бoльrпиМи ЗaМетIlЬIMи гЛaзaMи и пoлIlьIM
ЛицoM. Tщеслaвньtй, гopдьrй, aмбициoзньlй uелoвек' :ке-
лaющий pyкoBoдитЬ; иЗ тех, ктo нrнaBидит paбoлепие и
зaBисиМoсть; oбьluнo }lеyдaчлиB.

.ГIуна в !еве
oписьrвaет toBoЛЬнo BьIсoкoгo чеЛoBrкa. TеMIloгo

IIIaгенa или бproнетa с oвaлЬI{ьIМ' скoprr pyMяньIМ' Ilo oT-
I{oситеJIьI{o чисTьIM ЛицoМ. ИзoбprтaтеJtЬньIй, зaмкнyтьrй,
oстopolкньIй, скyпoй, зaBистлиBЬIй, п,rrлarтхoлитньIй, IrеуДaч-

ливьrй чrЛoBек; oбычнo IIе oЧrнЬ хopoIIIегo нpaBa, из Tех'
кTo pедкo сoBrpшIarт кaкие.либo пoхB;lJIьньIr делa.

.lIуна в Bесах

.{aет вьtсoкий poст, ПрoПopщ.ro}raльItoе телo. светльlй
IIIaТgH с гJIадкиМи BoЛoсaМи. IlpиBлrl{a]тrЛьнol, Mилol и пpи.
яTнor BьIpa.экеIlие Лицa с Bели}сЭJIеIIHoй белoй rожей. Bесе-
льIй, жизнеpaдoстrъIй и пpиятньlй,большoй лrобитель lкенс-
кoгo ПoЛa; oчrнь скЛoI{rъIй к yBесrлеHIбIм. Если это }€нIIIи-
н4 зa ней MнoГие }хa}кIBaIсrц но ей не BrЗrт, если T0лькo Bе-
неpa' .цисПoзI{Тop' нr oчrIIЬ сиЛьнa и xopoшIo aсIlrкTиpoBaнa.

.Пуна в Скopnuoнe
oзнaчaет ToЛстoгo, кopoткoгo и скBrpнo скporнIroгo

чlЛoBекa' MясисToе TyскЛor Лицo, теМIlьIе BoIIoсЬI. чaстo
чrpньIе (oсoбеннo, если Лунa B TrрMaх Caтypнa илиIОли-

Пpuлoэrенuе l
теpa). oни тyпьl и ByЛьгapнЬI, ЗЛoбньI, гpyбьr и BеpoЛoMньI;
и rсJIи ЭTo )кенщинa' rе сТpaсTи oбьIчнo бесстьrдньr 

' 
vI ecЛLl

Лyнa пopa;кеHa кBaдpaTypoй илиoппoзицией Caтуpнa или
Mapсa, пoBeДrlrие rr скaндaЛЬrro.

./Iуна в (|mpельt,|е

Пpедстaвляrт пpиBлrкaТrльнoгo, Пpollopциo}raлЬнoгo'
дoBoЛьIIo BЬIсoкoгo ЧrлoBrкa с OB;шIьнЬIM pyI\бIньIМ ЛI.tr{oМ'

дa:ке бpoнзoBЬIМ, кulк oт Зaгap4 сBrTЛoгo ШIaТrнa с яpкиМи
ИЛИ cvlяIoЩиМи BoлoсЕlМи кaIIITaнoBoгo oттrнкa. Хapaктеp
хoрtпlй, сrгкpьlтьIй и ве.lшлодyшптыйц нo oщoметшвый и стpa-
стrъrй. xoТЯ и сHисхoДительньlй; иЗ тlХ, кТo пpесЛrдует бoль*
IIIие цlли, ytaчЛиB и oLll}lь IIoЧиTaеМ TlМи' с ке},I сBязaн.

Луна в Кoзеpozе
,IIрет.rелoвекa lrиЗI{oгo рoст4 с \удЬIм, нrбoльIпиlvl и слa-

бьrмтrлoм, хилoгo, с плoхиМ ЗцopoBьrМ, oсoftннo в кoЛrн,rх:
tрrT лиIda пЛoхoй, вoлoсьI T9МIlьIl' ЧrpтьI Мелкиr; из тех, кТ0
пaссиBеIl, скyчеlц не изoбpетaтелrн, oбьIuнo oчrнЬ paЗBpaT-
Iroгo пoBoдrниll и N,I:l'To yB;l)каrМ I(oМпaньollЕlMи.

Луна в Bodoлее
ПpедстaвляrT ЧrJIoBrкa срrдIrrгo paзMrpa, ЛaДHo

скporннoгo и скopее ПoЛнoгo, IIIaTrнa с чистoй r<oэкей и
pyпlяHьIM лицoМ. oни исщyсньI и oсТpoyМньI, пpиBеT:IIиBЬI.
yЧтивьI и безoбидньl. лroбители ПьIT.циBЬIх нayЧнЬlх исслr.
дoвaний, BесьМa изoбpетaтельньIr, Л}oДи' pедкo зaМеIIIaн-
ньIr B недoстoйньrх деЛaх.

.lIуна в Pыбах
oписьIвaет ЧrЛoвrкa нrвЬIcoкoгo poсTa, Iloлнoгo или

)кирнoгo. с б"цедньrм, oбproзгlлим лицoМ' сoнньIМи глaзa.
Mи' сBlтЛoгo IIIaTrнa; Toгo' кTo }lе скЛollеIl к действиям,
paЗBе чтo }tиЗIцrгo сopTa; неBrзучегo и IIpиIroсящегo неBr-
Зrние дpyГим, лтoбителя BьIПить.

N.B. Если Лyнa хopolшo aсПектиpoBaНa И B XopoIIIеМ
дoMr, хapaкТеp зI{aЧиTrJIьrro yЛyЧIIIиTся.
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IIpилoжeHI{е 2.

ЭффектьI aсПeкToB Mrilщy
сигIrификaTOpaMи

СоеДlIненIlя

Саmуpн в ссlеdtlненuu c l{Эnumеpсlм
Если Caтуpн сигнификaTop, oн дarT кBеprrrTy нaслr.ц.

стBенIrуIo нrдBи)киMoсть и BЬIгoду B сеЛЬскoм хoзяйстве;

olr сrpьез}rЬIй челoвек с TBrp.цьIМи МopaЛЬньIМt,I УсToЯN|k|;
Мo)l(ет пoЛyчиTЬ BЬIГoДy oт ТopгoBли иJ]и' BoзMO)кнo, oT

IrpoПoBедoBaни,I.
Ес;ти Юпитеp сигнификaTop, ск,ЦoннoсTи не Taк хopo-

IIIи: кBrpеHт pедIto BстpечarT B Миpе бoльrпoй успех. oн
oLIень скyп и Чaщr BсеГo пpиобpетaет сoбственнoсTь Эгo-
истиЧнЬIМ и неoбьtчньlм ПУTrM; }Io oн pеlll{o Haс,Ц;Dкдaет-

ся rlo, кaк.цpугие ЛtоДи. oбьlчнo oн )I(иBеT ненaвидимьlй
BсеMи зaсвoй поДльtй и lТprДaTrльский oбpaз дeйcтвиЙ,и
vМиpaеT в безвсстности.

Если Мapс B кBa/цpaTе к сигнификaTopу и B aсПrктe к
Меpкуpиro, кBеprI]Т обьIчнo теpяеT сoбственнoсTь B pе-

ЗуЛЬТaTr MoIIIrнниtIе С.ГBa И vIvIиpaеT жa.цкoй сМrpTьIо.
Ссlmуpн в сoeduненuu с Mаpссl.ll
Если Caгуpн сигнифиr<aтop, кBеprнT нallopисToго, бyй.

нoгo нpaвa, и oбьlчнo oче}lь невезуний' ollеtlЬ ЧaсTo Bo-

BЛечеtI B }rrкуIo пубпи.rнyro пpoфессиlо нижaйrшегo сopTa
и зaкaнчиBaеT сBoи дни B ТIоpьМе.

Il l' tt lIt.tk ,'ll ll t' -1 fi$

Если Мapс сигнификaтop. rrpaв To)l(е п"цoх. Ho нс TaIi
бyен, нескoлькo бo"цее ,ToBoк и Tp\Iс-rIиB. Инoг,]a Пo"lьз\.сТ-
ся пoкpoBитrЛьсТBo N,{ стapш}I,ч Пеpсoн. oк;lз ьIBaIoщIтк е \,I\'
МaтеpиaлЬн\,Io пo.ц.цсp)кЦ/, кoТop\'Ю oн B кot{це кoнцoB те-
pЯeTИ oсTaеТся oчеHЬ беoцен; oсoбенно если сигнификaТo-
pьI Пot землей'

Саm)lpн в сoеduнeнuu с Сoлнttеnt
oбoзнaчaет пoтt:Pи кBеprlrтa из-Зa ofня (oсoбеннo

есЛи oIIи B oгtlеннo\,I знaке) 14ЛИ ИЗ-Зa ЧеЛoвекa. oб.uaдaro-
щегo BЛaсTьIo. кoТopьIй пpес;rедvеT rГo и ЗаToЧarТ B тIopь-
М\r Зa I{еvBa.)кснис к Зaкoн\r. и oH pсДI{o ЗJopoB и"iIи )I{иBет
дoЛГo.

Если Сoлнце сигнификaTop. кBеpснT oбьtчно oЧrнь
сBapЛиB' кoBaреH, недoBерtIиB и нcBrзvЧ. Bсrгдa TеpяrT
сoбственнoсТЬ B сПскy]Iяциях' ItoTopьIc B кOнЦr кoнцoв чa-
сTo ПpиBoДяT еГo к крa\T; B чaсTнoсTи. ссЛи кBrprнT иMе-
rT Кaкие-Либo дслa с rrpaBиTе.цЬсTBoM и-пи с пеpсoнoй. свя.
зaннoй с Гoс}ЦapсTBo\I.

Саmуpн в ссlеdtlненtlu с Bенеpсlli
Пo кaзьIвaеt LITo )ItеIlщиньI пpиHo сяT Ло"-IЬЗv кBеprнТ\'

B ЗнaчиTе"Цьной степени: oн oчень ПpиBязaн к FIи\{. пprдa-
еTся нaсЛa)кдсHи,IN.I и BrзyЧ Bo BcсM. ЧTo кaсarTся }I(lн-
щин. Если ЭTo ЧеЛoBек с сoсToЯнисМ, oн ЧaсTo теpяет бoль-
Ixyto егo чaстЬ B prЗVлЬTaTе игpЬI иЛи B p;шBJ.IctIениях.

Ес,пи Bеноpa сигнификaTop. кBеpсHT B0сьN4a хиTrp.
Лoвoк. tIеBlз\.Ч. ЛиtllеH др!.зей. сN{ерTь llaсTo paссTрaиBarT
егo ПлaньI, и o}l нссеT знaLIиТе".IЬнЬIе пoTеpи иЗ-Зa ПrpсoHьI
сТapIIIе себя, oсoбеннo есJTи зaнят тopгoвлей.

Саmtlpн в ссlеdtlн енtltt с А{еpк)lpttеltt
Если Caтypн сигнификaтopl кBrpснТ BкpaдЧивьlй и

кoвapньIй, лroбите.ць исслrдoBaн ий cтapиньl. tIL' jloвек oLIеtIЬ
сеpьезньIй и ЭpyДиpoBaнньtй; нo не всrгдa сaMЬIх ПpияT-
rrЬIх Maнеp.
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Если MеpIс1pий сигrп,lфикaTop' otl гщ/п' пoдoзpитrЛеIl,
Ilизoк, скyп, тpyсЛиB, piючrтЛиB и зaBистлив' Если oII зa-

I{ят литrpaTypoй, oн Мo)I(eт пpиoбpести нrкoтopЬIr знaнLUI,

хoтя и с пprBrликиМ тpyдoМ; ИeclМ oH стaJI aBтopoМ, егo
rII4cat|ИЯ Мoгyт rгo oпoзopитЬ.

Саmvон в сoeduненuu c ЛунoЙ
Если Carypн сигнификaтop' чrIIoBек беспoкoен и бес-

пopЯдoчrн B оBOI.D( нa}rrpеIrияx и чaстo MOIIяеT l,lестo )tш-

тrльоTBa. oн не oчrнь yдaчJIиB, хoтя Mo)кrт иIloгta пoлy-
Чить Bыro.цy oт Чеplrи или oт }I€нuIиIl llизI{oгo оopтa.

Если Лyнa сигнификaтop' oн бе.цrн, )кiшIoк и yдpyчrll,
о Ireпpият}rьIMи Maнrpaми и yгploМьIil,r нpilвoM; тpeзвьr.raй-
Iro I{rBезrI и yдиBlfгrльнo зaBиотлив' хoтя oЧеIIь prдкo ЧrМ.
либo влaдеет. Bесьмa пoдoЗpиTельньIй и oстopoясньrй, oн
нrprдкo сoBеplшaет нaибoлее lrеpacчетЛивьIе oIшибки в

дrлaх с величaйIпиMи пoследс,TвvIЯмrkl; из-зa избьrткa oс-
Moтpитrльнoсти в МoMеIlт teйcтвия oн сolvlнrвaeTcЯ vI

медЛит.
Ionumeo в coeduненuu с Mаpсolul
ЕсrпI Юпprгеp оигнифrтсaтop, кBrpент с:rмoyBrprн' к)pд

и aмбициoзен; любитель BoeнI{ьIx IIoдBигoB и пpедпpl{я-
тий; хopoIпий сoлдaт или хиpypг; Ilo otl Мolr(rт МHoro пoтr-
pять из-зa спopoB и сoпepHиtlестBa и инoгДa пoлrl:ют palrьI
B paз.цopirх.

Если Mapс сигнификaтop' oll пoлo)кителен' pелигиo-
зrн, спpaBедлиB; знaMенитьrй и yспrIцIrЬIй зaкoнник или
сBяще}IHик; и чacтo блaгoдapя этo}ry бoгaтеет.

IОnumеp в сoеduненuu с Сoлнuеllц
Еcли Юпитеp сигнификaтop, кBrperrг слaб, пoдoбoст-

paстrн и 'цoBrpЧиB; oH пoдBrpгarтся lrrприятIroстяМ oт
лroдей, oблrченньrх Bлaстьto, кoтopЬIе пpитeсIIяIoт rгo и
чacтo .цoBoдят дo кpa&r; y нoгo плoхoе здopoBье; oбычнo
oн тщrслulBrн, бoлтлив и пoзBoJIяrт себе пpитyллиBЬIе из-
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MьIIIIленrUI o prJIигии и .црyгI{x BlщЕlx, B кoTopЬIx сoBrp.
ЦIeннo не paзбиpaетоя.

Еcли Coлнце оигнификaтop, силa Юпитrpa нaстoлькo
p:tзpyшrlra мoщью Coлнц4 чтo oн стalroBится BeсЬNIa Мa.
пoэффекгивен; I{o кBrprнт, в oбщrм, oчеIlь peJlигиoзrн,' и
ес.гшr Югпrгеp B дpyгID( oтIoIпенIxD( B хopoIIIID(toстoиIlстB:lх
и y IIегo нет oслaбляIoщLrх aспlктoB' тo чиcтoсrp.цrЧrl{; в
пpoтиBlroМ оJrrIЕю фaнaтинен IДIи лIдIеMrpoн.

Ionumеp в coеduненuu с BeнеpoЙ
Если Югитеp сигшlфикaтop, этo oбещaет воличшirпеe

счaстье; кBеpеtIт лroбим )кrHскиM пoJIoМ' блaгoдapя .reмy

дoстигarт стpеМитrЛьнoгo пpoдBl'кrния; oн бoгaт, пpеyс-
пеBarт 14 УДaЧЛIIB' очеIIь здopoв; иМ вrсьN,Ia Boстopгaloтся
и rгo пoчитalог. Этoт ЧелoBек oЧеIlь кpaсиB.

Еоли Brнеpa сигr*rфикaтop, этo пoкa3ьIBЕют бoльrшoе
лl.Iчнor o6aяgиe и кpaсory (rсли тoлькo Bенеpa не в Cкop.
пиoнr или в Кoзеpoге), бoгaтстBaэ пoчoсти, BьIсoкие цrp-
кoBньIr дoJDкHoоти' чrлoBек, тtlк пpr.цот:lвленrъIй, действи.
телЬtlo блaгoчеcтrв, нaбoхсен, дoбpoяселaтеJlrн }t блaгo.
pilспoлФrФIr IФ BсlI\{, с величайlдей сrpде.шroстьIo и хapaктr-
poМ, lотopый вьrзывaет всеoбщylo шoбoвь и пoчитzl}Iиe.

Ionumeo в сoеduненшu с Meoкvoueлt
Если Юпитеp сиг*rфикaтop' этo oзЕaчaет чеJIoBrкa

бo.шrпoй 5,.rенoсти, BrлиIoлrпIIьlх спoсoбнoстюй и бoльIпoй
oсBrдoмлrннoст}l' хopoшIегo зaкoнIlиr<a или бoгoслoBa.

Еоли Mеpкypий cиrнvlфикaтop' oн крoтoк' чlлoBечlll,
pеЛигиoзеll, любrrгель лI{гrpaтypьI; oгo yМ изьrскaнньrй,
пoвrдeниr лroбезнoе, oЧapoBaтrльнor; oн дoстигilет BЬIсo.
IФto IIoЛo)I€HуIЯ И пpoтrIсIlrи BJI}t'IтrJIЬньrx oсoб; сoбиpaет
бo.шlпие бoгaтcтвa и, в oбщeм' "rpeзвьlнariнo yдaтIJIиB.

Ionumep в coeduнeнuu c Лунoй
Ео.шr Югптгеp сигнификaтop, тo чrлoBек' т.lк пpедст€lB.

леr*rьtй, нrспoкoеIl и пrprМеIrчиB и prдIФ дoстaToчнo oс-
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IIoBaтgJIlн, ЧтoбьI coбpaтЬ бoльrпoе бoгaтствo; B цrлoМ oI{

oчеIIь yдaЧJIиB, чaстo знaЧиToЛьнo пpryспоBaст в prзyлЬ-
тaте бpaкa и IIоJIЬзyrтся paспoлoх(eниrМ пpеI(paснoгo гIoлa,

olr бoльuloй щ/тrIпrстBoнIlик и иМrlт нrЗaypядIIьIй yопех
сprди МopякoB и Bo Bоrх ,цlлЕlx' cBязaI{ньIх с МoprМ' B.сy-
дoхoдсTBr и т.д.

Еcли Лунa сигнификaтop, oн yспoIIIoIr B цrpкoвньIх
дrлaх ИIIИ cpeДИ mprоBьIx лIoдeй, ЧиIIoBI{икoB и т'д. oн
дoстигaет бoльrпoгo бoгaтствa, xoтя пoдBrpжrII чaстьIN{
пoтepяM из-зa oбмaнa сo стopoны xЕшrжrсKих, ЛицеМepнЬIx
лIoдrй, пoJIьзyIoщиxся rгo есTrстBrннoй дoбpoтoй и щrд-
poсTЬIo. oднaкo oн слиIIIкoM УДжII*1B, чтoбьI тaкиr JIIоди
нaнrсJIи еMy скoлькo -ни6у ль сеpьrзньIй yщеpб.

Mаpc в сoеdшненuu с Сoлнuелt
Если Mapс сигнификaтop' кBеpеIrтy гpoзит oгoIIь, Moл-

HpIЯ' уIIIИ инфекциoнньrе зaбoлов aHLIЯ c вьIсoIой темпrpaтy-
poй; в тaкoМ cлyЧa,r оoBерIIIеIrнo пpaBиЛьHo гoвopитcя ((к

немy 6лaroсKпoнIlьI кopoJlи и пpиIIцьI)); нo y Irих Мo)кет и
испoртиTься llaстporниl, Чтo Мo)кrт пoJII{oстЬIo ytlиtlтo-
)кить rгo; oн мorкст бьIсTpo Bзлlтlть, нo' BoзМo)кHo, и
yП:rсть B пpoпaсть.

Если Сoлнцr сI,гнификaтop, кBrpoнтхpaф' нo сBorвo-
лrн и IIeистoв; oI{ Mo)кет дoстиtlЬ зIlaчитrлЬныx.цoJDIGloс-
тeйв apмии или флoто; Ho rгo чaстo pal{ят и, скoprr Bоoгo,
oн пoгибнет B сpФкrниvlvrлпбуДет слyuaйнo у6ит в кaIФМ.
тo иI{цидеIIте, или пaдrт жrpтвoй зapазнoй лихoPa,.Цки.

Mаoс в coeduнeнuu с BeнеooЙ
Еоли Мapс сигнифшrатop, кBеpент дoбpoхсrлaтвлrll и

rпофзен сo BсoМ}I, нo BpеMrIиМи IrrсIФльI{o oпpoМетчиB; оH
yМrpеIffro yдi}IJIив' vpезвьI.raйньIй лrобprrrль }ке}lIцин и Irе
Bсrгдa oЧsнь paзбop.пв oтlloситrлЬIro юr рспекгaftrьнoсrи.

Если Bенepa оигнификaтop, oн безHpaBстBeнный, paз.
вpaтньtй пppUIтrJIЬ пpoститyтoк' кoтopьIr пpиIroсят rМy
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бoльшoй вprд; пьяницa, чacтo cкaIrдaJUIщий в тaвеpнax или
пyблинньIx дoМaх, несMoтpя нa тo'' чтo rMy иHoгдa BьIпa-

.цaет cчacтJIивьIй cл}"raй, oн быcтpo пpoМaтьIвaет тy сoб-
стBеIIнoстЬ, Itoтopoй мoг 6ьt oблaдaть, B кoмпaнии сaМьIx
HиI$IеМнЬIх лloдей.

Mаoс в coeduнeнuu с MepкуDuелt .

Если Мapc оигнификaтop, этo хapaктrpизyет кBеprн-
тa кaк чrлoвrкa бoльrциx спocoбнoстей, иcкyснoгo Мrxa-
flvI|<a у|IIИ хopoIIIегo MaTrМaтикa; y lrrгo пpoницaтельньrй
сapкaстиtlньlй yм; rсли oII сЛy)кит B apМии или флoте, дпя
чегo y нrгo rсть хopoIIIие cпoсoбнoсти, oн дocтигaет Bьl.
сoкoй prпyтaции из-зa cвoей xpaбpoсти и еще бoлее oтли.
чaeM зa xитpoстЬ и блaгopaзyмиe.

oн никoгДa не бьrвaет oсoбеннo скpyпyлезrн сrгнoси-
тrльHo Mlтoдoв, IOTopьIе испoлЬзyrт; oкaзьIBaеT МaЛo yBa-'

)I(еtIия пиЧI{oсти или оoбствеIIIroсти дpyгoгo ЧелoBекa) aclП4

Мo)кeT пo)кrpтBoBaть иМ B cBoиx иIrтеprсax.
Если Mеpк1pий сигнификaтop, oн дaeT MoIIIlнIIикa,

)I(yликa) вopa, гpaбиTeIIЯ,vШIvI пpедaтrля и IIrгoдяя; зaBсeг.

taТaЯ игoplrьIх .цoMoB, BcпьIльчивoгo, беrпенoгo и кpoвo-
)IGutHoгo.

N.B. Лroбoй злoй aспект CarypнayсуIЛИв,ag| этo зIIo, и
xoporпий aспrкт Coлнцa, Юпитеpa ипи Bенеpьl знaчитrлЬ-
Iro }T\,Iе[IьIIIaет егo.

Mаpс в сoеduнeнuu с ЛунoЙ
Если Mapс сигнификaтop, этo пoкaзьIBaет чoлoвrкa с

нryсTporннoй :кизньro и IrrpoBньIМ xapaктеpoМ, лro6имцa
)кеIIщиIr; чacтo oн стpalrстByет в пoискaх пpиклroнений и
зIIaчителrн бoлее в cилy paзнooбpaзия свoей сytьбьI' 'rем
ycпехa или спoсoбнoстrй. Hеpедкo oI{ yМиpaет в чРкoй
стpaне.

ЕоrпI Лyнa сигнификaтop, y нёгo caмoyвrpеlllrьIй и пpед.
IIpииMЕIиBьIй xapaктrp; чaстo бoльrпaя ollaснocть IIro}I(и
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дalil{oй сМеpти' cсop' ,Цyэлril vl т.t,. oн мoт<ет быть xopo.
IIIиМ xl{pypгoМ или сoлдaтoь{; и poдIо oтMеЧrн oсoбoй че.
лoBечIIoстьro. Если этo )кrIIщиIla, тo oчlllь BеJIикa Bеpoят.
IIoсть ее сoблaзнения.

Coлнue в сoеduнeнuu c BенeIэoЙ
Если Сoлнце сигнификaтop' этo oз}Iaчarт челoBrкa

}IягкI]D( и )I€FrcтBенIIь[x Мaнep' пplxlтнoro oбхoцдеrrия, бo.ш-
IIIoгo пoклoIlIIикa )I€HщиII. oн слиruкoМ пoдBеp)кеII экст-
paBzrгaнтнoсти и paспyтстBy.

Если BенеpaоIгнификaтop' oгo жизIIь кopoткa' нrсчa-
стлиBa и стrснeнa; сJIиIIIкoM 6oлезненный, нтoбы пpилa-
гaть бoльrцИe УcktЛИЯ, oЧrнь гopлый и экотpaвaгaнтньlй.

Сoлнцe в coeduнeнuu c Mepкvoueл,t
Если Coлнцr сигнификaтop' этo дarт неlотopyro изoб-

pетaтrльнoсTь' [Io нr oЧеt{ь BзBоIIIеI{нOе сРкдrIIиr.
Если Mеpкypий оигнификaтop' oн предстaBJUlrт Чrлo.

Brкa пoсprдcтBrHнoгo и гryстoгo; скJIoItIIoгo к МoпIrнниtlo-
оTBy и jDки; Ilrспoсoбнoгo изyЧить нтo-либo, тpебyroщее
TIaI'лSrTИ или paссyдитeJlьHoсти, и нpезвыншiнo сyеBеplroгo.
oн мoxtет пpеycпrть B TopгoBJIr или бизнeоl, llo дJUI нayки
сoBrpIIIенIIo I{r гoдится.

Coлнuе в coeduненuu a.ЛунoЙ
Если Coлнце сигнификaтop' этo пpeдотаBляет 6еспo-

кoйrтyro и изMrшtивylo пrpсoнy' кoтopiUl стpеМитcя к бoль.
IIIиМ цеJUIМ' [Io prдкo их дocтигaeт.

Еслпа Лyнa сигнификaтop, кBеpеIIT чpезвьruaйlro неyдa.r-

лив и oбьIчнo бoлезнен и }IrсчacтлиB' пoдaBJIеII; rгo пpи.
тrcн'Iют лIoди, нa.цrлеIlнЬrr BлacтЬlo. oн вoпьIльч|IB уI Нe-

истoB' IIoдвеpя(он o)кoгЕ!М и oбвaривaнv!|o, Llчaстo иМeeт

некий дефrкг B глaз.L\; ИacПv:coeдинrlrиr cIIУЧklTcЯ BoзЛr

Hуаdes, Pleiаdеs или Prаesеpе, ecТЬ BrpoятI{oоть, чтo otl
пoчти слеп. Еоли Лyнa гrpимьlкarЪ olr B сМrpгеJlьнoй oпaс.
IIoстиo oсoбеннo rcпи этo слyчитоя в VIII дoмr' или Coлн-
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цr yпpаBJIяет VIII .цoMoM; IIo eсли Лyнa oтделяeтся' oпaс-
нoсть нe стoJIь BGликa.

Bенepа в coеduненuu с Mеpкуpuел,t.
Если Beнеpa сигнификaтop' oнa пpeдст:lBJIяeт Челo-

BrIс:l Bе)KIIиBoгo' мягIФгo и }пrтиBoгo' цrнитrля изящнoй
сЛoBесIloстИ; Пpl4ЯTlе.oгo кoмпaньoнa, лIoбиMцa жrнщин;
чrлoBrка с щrBoсхoдныМ xapirкTrpoм.

Если Mopкуpvlilcпrнпфикaтop, oH oтлиIIaется в лIо-
бoм зaнятии, тpебyroщrм вкyсa; хopoIпий хyдo)к}Iик, Br.
ликoЛепньIй пoэт или МyзьIкaнт, с oчGнь ЧrлoвeчньIМ xa-
paктrpоM и в вьIсrпeй степrllи paспoлaгalощrй нapyлс-
нoстьIo.

N.B. Hyкrro oЧlнь BIIиMaтeJIьнo pilссМoTprть' IIl имlloТ
JIи эти плaнеTьI, I(poМr ToГo, К!lКLD(-Лlбo лpyгrпr oтнoшeний:
rсJIи eсть квaдpaгlрa к Уpalry, Caгypнy шпr Mщq4 paзrrицa
бytет o.rень зaJ\,rетнa. Ha сal,roм деле, эTo ЕyЯшo сIФyпyлeзнo
yчитъIBaтъ в лroбoм ощrEIa,о' нo в oсoбеrпroсти, rоцaBeнep4
Меpryplй шrи Лyнa мoгyг быть оlгнификaтopaми.

Bенеoа в coеduненuu c Лvнof,t
Если Beнеpa сигнификaтop, oнa пpедстaBJUlrт челo-

Brкa oЧrнЬ изMеIIЧиBoгo и Hенaде)кIroгo; чaстo oбещшo-
щогo' пo дoбpoте ,ЦyIпевнoй, знalIитrльIIo 60льrпr, чrМ oll
в сoстoяIIии испoлIlить.

Если Лyнa cигнификaтop, эффoкт не oчrнь oтли.larт-
ся; rгo иIrтr JIлrктyaJIьньIе BoзMoяшoсти пеpBoкJIaссIIьI ; oн
oче}Iь щ)иBяз:rH к ).чolrиIo и дoстигaeт oтrпrннoй prrryгaцIд,I
6лaro дap я свoиМ спocoбнoстям.

MеptglpuЙ в coеduнeнuu c ЛунoЙ
Если Mepкyptil cиrшфllкaтop' чoлoBек lra.целен бoль-

IIIиMи.цapoвaII.уI'INIиI' нo oбьrчнo oчеI{ь нeпoстoяI{eн B свol.rх
зarI'ITwrX. oн чaстo стpaнcтByrт пo литrptrryplrЬIМ дeлirМ.

Если Лyнa сигнификaтop, эффект не oчrнь oтлIпa-
rтся; y lrегo пepвoклaссrrьrй yM; oH oчeнЬ лroбит yчиться и
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Дo6I4BaaTcя вьIcoIФй prщ/тaции блaгoдapя сBoип,l дapoBa.
HI4JI]Iч[.

o секстиле I,I тplrпr П{riкДy сигнифшкат0paП{II

СаmуBн в cекcmuлe uлu mpuне к lOnumepу
Еcли Carypн сигнификamp, olr дiют бoгaтствo блaгo-

ДapЯ ЗaHЯTLtЯМ сельcкиМ xозяйствoм; oIIисыBarт ЧrлoBе.
кa сo опoкoйньtм и poлигиoзIrЬIМ xapalffеpoп{.

Если Юпитеp сигнификaтop' чrлoBeк щезвыuaйнo
степrIIrн и неprдкo пoлyнaет бoгaтствo пo IIaсJIeдcтBy иJIи

зaНИNlaЯcЬ гop IrьI Mи пp e tIтpИЯTwIN[kI'
Cаmvpн в cекcmttле uлu mpuнe к Mаpсу
Если Caтypн сIгнификaтop, oн знaчитgльIro yвeличи.

вaст xpaбpoсть чeJIoBrкa и деJIает егo бoлее oткpьIтыМ B

нeгoдoBaнии.
Если Мapс cигнификaтоp, oн блaгopaзyМrн и oсМoт-

pитrлeн' B prJIигии - фщиceй; есJIи дpyгиr aспrкты дpy.
)I(eстBrннЬI к Мapсy, Мoжrт зapaбo1aть IrrМ:}JIoе сoстoя-
ниr.

Саmуpн в ceксmuлe uлu mpuне к Coлнщv

Если Carypн сr.тнифиr<aтop, oн щrдp, BrлиIФдyIIIеIr и
благopoден, xoтя HlсI(oлЬIФ стpoг B сBorI!{ IIoBrдеIlии.

Если Coлнце сигнификaтop' oн хBaстлив и сa}roдoBo-
лlll' игpi}rт нa пyбликy' Mo)шIo o)кI,IдaтЬ toxoдoЕ oT IIa.

слoдстBa иJIи oт yспrIIIнoгo феpмеpствa.
Cаmуoн в секcmuлe uлu mpuнe к Beнepe
Еспи Caтypн сигнифшсaтop, oн paстoчитeлrн и экст-

paBaг€шrTrII' Ц)aтит сBoи дrIIьги Ifft )кеItщиH.
Если Bенеpa сигнификaтoр' oн скpoМrн, зaстoIIЕIиB и

зa}rкЕyъ rгo мarrrpьI сдеp)r@нны' o}I пoJlьзyrтся p:юпoлo.
)IGHи€М стapпIIт:( лIoд eй и lлlorДaнacлсдyеT LD( иMyщrстBo.

Пpuлoэrcенuе 2

Cаmуpн в cексmuле uлu mpuне к Mеpкуpuю
Еcлп Caryрн сигнификaтop, oII дarт изoбpетaтель-

}loсTь, oсTpoyМие.и пpoницaтrльнoстЬ, хoтя rгo тaJIaIIтьI B
oонoBIloM испoльзyloтся B Mrлкиx целltх.

' Если Меpкypий сигнификaтop, otl oчrнь oстopo)кrн и
блaгopaзyмrlr и склoнrн к изyчениIo исI(yсств и нayк.

Саmуpн в секcпuле uлu mpuнe к Луне
Если Caryрн сигrпафикaтop, кBrpеI{т изМeнчиB' зaBио-

тлиB' plBнI:rB и IIr дoстoиIr дoBrpия.
Если Лyнa сигнификaтop' oн тщrслaBrн, сaмoдoBoлlн,

злoбен в свoиx'дeйYlB-у!'tr^' чтo IIельзя oпpaBдaтЬ IIoспеIII-
ItoстьIо' пoсIФлькy.oH IIичrгo нr .целaет без yмьtслa.

IОnumеp в сeкcmuлe uлu mpuнe к Mаpсу
Fюли Югитеp оlгrшфшсaтop, oн дaет xpaбpость и дyх

вoоr*ъпt щш<rпоrеrшшi; oн хopoIшй сoIIд8ц )flФ)rpг иJIи хиМик.
Если Мapс сигнификaтop, oн бпaгopo,цеIl' BеЛиIФ.цy.

rпrн, aмбициoзlll, kI'B apуIklИ егo щДrт стprМитrльIloе Boз.
BьIIIIеIlие.

IОnumеo в сеКcm|ше uЛu mDuне к Сoлнuv
Если Юпlтгеp оигнификaтop, oн ДrJIuют челoвекa чpез-

вьrчaйнo Bез}Цlим, a тaЮI{e oченЬ блaгopoдньrМ и сМlльIМ
B пoBrдеItии.

Если Coлlще сl,lгнифIл<aтop, oн бьlсщo зapaбaтьrвaет
дrцьги, Bсrгдa yBarкaеM п oблaдaэт пprBoсxoдньIм xapaк-
тrpoМ,

IОnumep в ceкcmuле uлu mpuне к Bенеpе
Если Юпитrp сигнифиIсtтop' oII BьIзьIBarт кpaсoтy'

лrобoвь, бoгaтствo и пo.цлиIrlryю оrpдечHylo дoбpoтy; этo
нaибoлее блaгoпpиятньrй aспекц кoтоpьIй мoхсет бьIть
сфopмиpoвaн.

Если Bенеpa сигнифиr<aтоp' этo чrлoBrк цr JloМytp rH-
ньrй, лroбезньrй, блaгopo.цнoгo пoBедrния, нrспoсoбньIй.к
МoIIIеIlничrстBv и злoбе.
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Ionumеp в cекcmuле uлu mpuнe к Mept{lpuю
Если Юпитеp сигнификaтop, oн дarт бoльrдylo yчe-

IIo стЬ, paccУ Щrr e ЛьнoстЬ и вr лиI(oлr IпIьtr спo сoбнoсти.
Если Меpкypий сшrш,rфикaтop, нелoвlк oблaДiют кprп.

киIl,I рaзy}roМ, oткpьIтьIм' BеликoдyIIII{ьIм хapaктrpoN{, и
elvty пo.нaстoящеMy веЗет.

IOnumеo в сeксmuле uЛu mDшнe к Луне
Есша Юrпrгrp сигнификaтop' oII дrлarт челoBекa oчrнь

yдaчлиBьIМ, пroбимым )I(енщиIIЕIМи и oчень yB:DкaеN{ыM

бедне йlпш,r kl |<Лaccavfl4 oбще ствa.
Если Лyнa сигнифшсaтop' чеЛoBек cпpaBrдлиB LI N|vI-

Лocepдrн' исКprнeн в дpyxбe и Brликoдylцrн Bo Bоrх сBo.
иx нalvtеprrrиJlх.

Mаoc в cекcmu]Iе uлu mDuне к Сoлнuv
Если Mapс сигнификaтop, этo дaет BrсЬIvta блaгo-

рoдIlor пoBrдrIIис; бoльrшой ylvt; пoкaзьIвaет бьIстpoе
BoзBьIIIIеIIие B apМии; чrлoвrк неo6ьIкнoвr IIнo yдaчJIиB

в вoйнr и МItoгoе пoлyчит oт пoкpоBитепьстBa лIoдей y
BлaсTи.

Если Coлнце сигнификaтop, olro дapyoт Brликylo
сМелoсть и вьrсoкий дyх; чrЛoBrк дoстигaет BеJIичия
блaгoдapя oтBaгr и нrпoбедиMыM BoеIlньIM тЕLтaнтaM.

Mаpс в ceкcmuлe uлu mpuне к Beнеpe
Если Mapс сигнификaтop' этo BызьIBarт paзBpат-

нoсть и paстoчителЬстBo; rгo пoBrдrlrиr Еr пoлнoстЬlо
плoxoo' пo oll нpeзвьIvaйнo беспrчеIr и lrепprдyсМoтpи-
тeЛен; oII Mo)кrт пoJIyчить пpибыль блaroдapя жrlrщи-
Ililм' пoскoлькy oн oблaдaет пpитягaтrльныМ oчapoBa-
IIиlМ, кoтopor I{епpемеIIIlo щ/скarт B хoд B иx пpисyт-
стBии.

Если Bенеpa сигнифшсaтop' o}l кpacивьIй, нo IIaдМrн-
ньlй, oпpoмeтчивьlй и недrликaтный; и не oтл}Iчaeтся }Iи

б.rraгopaзyNrием, Ilи пpиIIциIIиttJIЬIIoстьIo.

Пpuлoэrcенuе 2

Mаpc в cекcmuле uлu mpuнe к Mept<уpulo
Если Mapс сllгнификamp, этoт aспrкт дarт бoльrпyro

cooбpaзIтгеJlьI{ocть, пpoIIицaтелЬHoоть, oстpoтy yмa и спo-
сoбнoсть к o6yuениro; кBepенц oднaкo' кoвapeн' дoBoльIIo
BспьIльнив и .rpезвьlvaйнo сil]vlolraдeян.

Если Mеpкrypий сигrп,rфикaтop' челoBrк oЧеIlь хpaбp,
BесьМa изoбpетaтелен в лroбoй o6лacм MlxЕlllики, xopo-
ший гpaвеp или Мaтrмaтик'oн пpryспrвiют в любoм зaня-
тии, кoтopoе тpебyет yмa' пpoницaтеJIЬIIoсти и бьIстpoгo
сooбpaясеrия.

Если Mеpкypий в любoм aспrктr о Уpaнoм, oll Mo)кrт
стaTь исKIIIoчIlтеJъIlo хopoIIIиМ aстpoлoгoМ' oсoбeннo если
Лyнa пoмoгaет Меpкypиro.

Motrэc в ceксmшлe uлu mpuнe к Лунe
Еоли Mapс сигнификaтop, olr дeЛarт челoвекa беопo-

кoйньrм и изMеIrIиBьIM, paбoлепньrм и бorrгrпrвьIМ; oH Мнoг0
пyтeIIIеcтByeт, и еt4y Bo МIloгoM пolvloгaloт жeнщиньI.

Еоли Лyнa cIтнификaтop' oll oЧrIIь сщaстrrьrй и из-
мlнvивьIй, )IмзIrеpaдo стньlй и с хopoIIIиMи спoсoбнoстя-
Ми.

Сoлнue в секcmuлe uлu mpiнe к Луне
Если Coлнще сигнификaтop, oнo дapyет бoгaтствo и

Чrсть; кBrprнт yдaчлиB о жeнщинaМи и BrсЬМa yBiDкaeМ
MtIoгиMи лIoдЬMи.

Если Лyнa сигнификaтop' oн IlацMенrн, нестoлroбив;
в oбщем, делa егo yспеIIIнЬI' нo rгo УДыЧa непoстoянIla'
rсЛитoлЬкo и Coлнце иЛунaнr в фиксиpoBaIIньIх знaIФх.

Bенepа в ceкcmuле uлu mpuнe к Mеpкуpuю
Еоли Bенеpa сигнификaтop, этoт aспект дaет oстpo-

y\{иe' yтoнчен}roоть и xopoIIIий хapaктep.
Если Mеpкуpldt cиrнификaтop, кBrpеIrт - Чrлoвек

изьIсIGIнньIй и кyльтypньlй; oн ollpятrн' изящrll, егo Мaнr-
pьI элегafiтньI; лroбитель lvlyзьIки и изящIlьIх искyсстB.
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Bенepа в секcmuле uлu mpuнe к Луне
Если Beнеpa сIгнификaтop, этo aспrкт oчrнь счaст-

лvlвьlй; oII пoк.lзьIBaет пrpсoЕy, кoтopoй oчеIlь пoМoгaloт
пoдpyги; a тaю{rc чlЛoвlкa, roтopьIй, хoтя и лиIIIoн cтa-
бильнoсти, чacтo пpиoбpетaет знaЧитеJtЬllor иMyщrстBo.

Еcли Лунa сигнификaтop, кBrprнт щpoтoк, лroбозен,

oбязaтелrн, 6лагoвoопитaн, иМ BocхиII{aIoтоя )I{rнIIIи}rы; rгo
я(изнrнньIr yслoBI,Iя зaBисят oт оиJIьI иJIи олaбoсти Bенo.
pьI.

MеpкуpuЙ в сексmuле uлu mpuне к Лунe
Если Mеpкypий сигнификaтop' челoBек oстpoyмrlr,

изoбp етaтелrн, цpoницaт€пlll, легкo yчитоя лroбovгy делy,
кoтopoе rгo зaиIrтеpесyет, и Чaстo oсBaиBaет Mнoгиr IIa.

yки без чьей.либo пoМoщи. oн нескoлькo зaмЮтyт'и слrг-
кa MoJIiшrхpлиЧеII' нo' B cищ/ егo oбIпиpньlx пoзнaний, oн
Bсrгta пoЛrзный, a иIIoгдa и пpиятньlй кoMп.lIIьoIl.

Если Лунa сигнификaтop, Этo нaи6oлее блaгoпpият-
ный acпекг для oб}п{rlrИЯ vIJIvt IrаyчIIЬIx paзмьIIплений.

Эффeкт кBaДpaтyp иЛIr 0пп0зIrций
п{ежДy сигlIшфикaтopaмп

Cаm,upн в кваdpаmе uлu onпoзuuuu к IОпumеIэу
Если Carypн сигнификaTop, этo пoкaзьIBaеT Мнoгиr

зaбoтьr с зaкoнникaМИ ИЛLt сBящrнIIикaMи.
Если Юпlтгеp сигнификaTop' чrлoBек Bсегta IIесчaс-

тrн и хG}JIoк' нrBoз}пl и Irищ.
CQmуpн в кваdpаmе uлu onnoзuцuu к Mаpcу
Если Caт1pн сигнификaтoP, Этo aспrкт )I€стoкoсти и

у6иЙcтвa, и Чrлoвlк, тaк o6oзнarенньlй, нpезвьlнaйнo не-
Brз}п{; )l(иЗIlЬ егo oбьlчнo пpе.цельIro несчaсTjIиBц и oll пo.
гибarт нaсиЛЬсTвrннoй смepтьro.

Пpuлoэrcенuе 2

Если Maрс сигнификaтop, oн пoкaзьIBaет чrЛoвекa
oчеIlь злoбнoгo, склoнIloгo к пpе.цaтельcтBy и кpoBo)I@д-
Iloгo; тoгo, ктo нaсЛa)I(taетcя нaибoлее злoбньrми пo-
стyпкaМи, нo Bесьмa тpyслиBoгo, скpЬIтIloгo' и oчrнь
склollнoгo к оaмoyбий cTBУ p| тairнoil Mе сти; )I(r стoкoгo ;

кopoчr гoвopЯ, xapaктrp нaпoдoбие ,{oн Мигеля Пopry-
гaЛьскoгo.

Саmуpн в кваdpаmе uлu onnoзuuuu к Сoлнuу
ЕcлиСaтуpн сrгнификaтop' этo iюпrкт пoзopa и пpе.

Зpения; челoBeк paстoчитrлен, aмбициoзеll' влaсT€ц Hе-
IraBидит кoЕгpoль' B пoBrдrнии нrсгoвopчиB' чpезBычaйнo
IIrBrз).tl, иIи нrдoвoльньI Bлaсть и}ryцие. И orr uастo вcтpе.
чarт нaсильстBеIrI{yю сMеpTЬ.

Еоли Coлнцe сигнификaтop, этo чrлoBrк тpyсливьIй,
злoбньrй, пpедaтrJlьокий, бес.rувственный, xсaдньIй, зaви.
стливый, жaлyroщийся' Bсrгдa пpезиp€lющий лrобoе пpo.
ЯBле[Iиe дoбpoтьr и чеЛoBечIloсти; )кизHь егo oбьrчнo скBrp-
rнraя' vI чtlсTo olt Bстpечarт плoхoй кoIIец, a иIroгдa уMиpa€т
B тIopьМr.

Саmуpн в кваdpаmе uлu onnoзuuuu к Bенеpе
Если Cатypн сигнификaтop, этo пoк;lзьIBarт paсгryт-

стBo' и челoBrк Brдrт сaМylo oтBpaTитrЛьIryю )Iшзнь' сBя-
зaнньrй с пpoститyткaми нI.Diкaйшегo llopядкa, кoTopыr B
кolrце кoнцoB IIrсyт rMy paзoрrllиr и пoзop.

Еcли Bенеpa сигнификaтop, ЧеJroвeк oбьIчнo IlеIIpият.
Hoгo BI4дa и не ocoбенHo кpaсиB; oчrнь хитpьIй и скpьIт-
ньIй' Лoвкий, пoлньrй злa и oЧrIIь пpиBязaIrньIй к paсгryт-
стBy, xoтя rгo B этoМ Ire IIoдoзpеBaIoт; чaщr Bсегo неcчaс-
тъIй.

Cаmуpн в кваdpаmе uлu onnoзuuuu к Mepкуputo
Если Caтypн сигrификaтop, этo oзнaчaет Bop4 oбмaн-

щикaиJIи МoItrrHIIикa; низIФгo IrpaB4 Лoвкor0 ПФш, хI{гpo-
гo' зaBистлиBoгo, пpедaтельскoгo и злoбнoгo, из теx, ктo
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BсeгдaгoтoB oбMaIryть блшкaйrпиxщyзей; тoro, ктo o6ьrч-
Ilo пJloхoгo МIllllия oбo вcеx и BoльIIo oбpaщaстся с пpaв.
дoй.

Если Меpкypий сигIифи**p, челoBек oчеIlь ЛoBoк,
Bсoгдa BoвЛеЧеIl B спopьI и paз.цopы и oчrIIь лroбит пollo-
сIlть тlx,,ктo пpиBJIекa,rт егo к сyдy; тaкжr oзнaчarт Mr.
ЛoЧнЬIx сyдебньlx пoвeprнньIх, кoтopЬte oчrнь prдIФ чrст.
IIы сo сBoиMи кJIиlнтaМи.

Саmуoн в кваdpаmе uлu onnoзuuшш к Лvне
. Если Carypн сигнификaтop, эт0 пoIсlзЬIB:!ст стpaнстBy-

Ioщогo' изMr IIЕIиBoгo и. Heyстpor нIIoгo чlЛoBl кa' не блaгo-
BoсIIитaннoгo, нo о пoтyIшIеIIIIьIМ Bзopoм и corбrrтrroгo, все.
гдa oчсIIЬ беспoкoйнoгo и IIpoизBoдящeго BпrчaтЛrниr IIoл.
нoгo зaбoт; нpaвa дypЦoгo, Ira негo нeльзя пoлагaться. oн
Pедtо дoстигarт BьIсoкoгo пoлo)I(rIIия, IIo 0сли этo сЛ}пIa-

ется, егo Bскopе снoвa )Iqrт пoзop.
Еcлlа Луъra aиrнификaтop (в onpedeлeннoй мepе oна

вcеzdа сuzнuфuкаmop квepенпa), нелoвек rpезвьlнaйнo
IIrBrзyч и нrсчaстлиB, y Ilегo Bсегдa пpoблемьI c лIoдьMи
иЗ IlизoB oбществa, I@тopыe IIpинoсят rМy }Iaссy непpиJIт-
нoотей; oн фoц тpyоЛI{B и oЧrнь yIIыл, вrсьмa IIrздopoB'

Prдrсo пpo)IЙвarт дoлгylo }IмзtIь и oбьIчнo yмиpaет жaлкoй
сMеpтьIo.

IОnumеo в кваdoаrпe шЛu onnoguutь|t к Mаocv
Еcли Юпитсp сlгнифшсaтoP, этo пoк€lзьIвaeт нrистo-

вьIй, неблaгoдapньrй, яpoстньtй теМпеp:lМоIr1 oпaснoсть
cМspти oт злolс}Чrствеrrrroй лихopaдки.

Если Mapс сигшифшсaтop, этo пoкaзыBaeт гopдьIlrю,
нeблaгoдapнoстЬ, Ililглoсть и нeнut.вистЬ д)rxoBеIlстBa Bcлrд-
ствиr тroЛoгическI,тx спopoB.

Ionшmeo в кваdpаmе uлu onпoзuuuu к Coлнuу
ЕcлIll' Юпитеp сигrификaтop, этo .ц3ют BЬIсoкoМеp}tе,

paотoЧитrльIloоть и бoльrпoе тщесJIaBиr' нapядy c бoль-

Пpuлolrcенue 2

IIIиМ )кrлaпиel\,l oтлI{rIIlтЬся, кoтopol, oднaкo, oчень prдIФ
бьIвaeт yдoBJlетBoprнo.

Если Coлнцr cигнификaтop' челoBrк paстoчaeт сBor
иMyщeстBo B prзyлЬтaто буpнoй х(из}lи и Bсякoгo poдa эк-
стpaвaгalrтнoоти.

Ionumep в кваdpаme uлu oпnoзuuuu к,Beнepе
Если Югпатop оигнификaтop' Этo пoкaзЬIвaет экстpa-

BaгaIIтнoсть' p:lзBpaт и BсяIФгo poдa дoбoши и IIеBoздеp-
Я(aннoсть.

Еопи Bенеpa сигнификaтop, y челoBекa Мпoгo BpirгoB
сpеди.ц}xoBrнстB4 зaIонIlиIФB' чиIloBllикoB и т.д.' и oH JIи-
rпен блaгop aзУ N|уlЯ, oсМoтpитrльнocти, дoстoиIrстBa и це -
лoМyдpия.

Ionumep в кваdpаmе uлu onnoзuuuu к Mеpкуpuю
Если Юпитеp сигнифIлсaтop, этo дarт xJIoпoтьI, спo-

pы, зaтpyднrr*rя, тяхсбы и B pезyльтaтr lry}I(дy.

Еoли Меpкypий сигнификaтop, чrлoвrк чa,отo пprслr-
дyrМ зa свoи стpaнньIс pелигиoзIIьIr Bзгля.цьI; o}r нe слиIII-
кoM yМеIr и Чilстo бывaет BoBлrчен B спopы и pi}зrroгJlaсия.

IОnumep в кваdpаmе uлu onnoзuuuu к Лунe
Если Юпитеp сrтнификaтop, этo пoкЕlзыBiюттoгo, кТo

MIIoгo гoBopиT, Ilo МilJlo Mo)кeт; oн слaб и гщ/п vI' ecIIуIзaYIYr-

Maeт гoсyдapстBrlшylo дoJDКHoстЬ, eгo Mlloгиr нrнaBI,Iдят.
Если Лyнa сигнификaтop' eMy Bpsдят BеpoлoМIrЬIr

дpyзья и JDкиBые poдстBrIIIIики; и rгo сoбственнoсть pa-
зopяroт лицeмeplrьIе фaнaтIт<и.

Mаpс в кваdpаmе uлu oпnoзuuuu к Сoлнuу
Еcли Мapс сигнификaтop, oн oзHaчaет челoвекa бoль-

пrих a:r,rбиций и неиcтoBoгo; нo егo сyдьбa слиIIIкoМ злa,
чтoбьI пoзBoл}IтЬ епdy дoбиться yспeхa.

Если Coлrще сигнификaтop' oгo не сдrpnсrBalот пp[пI-
циIIЬI чести или блaгo.цapнoсти; егo cвязи и дrлa Bcrгдa
бecпopядoнIlы' и otl исIIoльзyет сil},IьIr нaсиЛьстBсHIlьIo

1

I
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Buльям ЛuЛлu, XopаpIrая сlcmpoЛoruя

МеpЬI' чтoбьI BьIцpaBить ситyaциIo. Tarой чеJIoBек Чaотo
стЕllloBится paзбofuтикoм, yбийцrй, BopoМ' и oн мoясrт либo
быть yбитьlМ B спopе, либo пaсть ясеpтвoй зaкoнoB егo
сIpilIIЬI.

Mаpс в кваdoаmе uлu onnoЗuuuu к Beнeoе
Если Mapс сигнификaтop, этoт;rcпrкт BьIзЬIBaет пo-

хoть, излиIIIесTBa' paстoчитoльстBo, бoлезни, УЩopб oт
paогryщrнньIх жеIIщиII LlУДы1У, гryщrннyю Ha Brтеp.

Еспи Bенеpa сигнификaтop' oн пpедaтrльокий, вpед.
ный, пoдльlй и непoотo янньlй vIIIИ, ecЛptэTo х(eнщиIrц oнa
пpoстIТгyткa или оoBrpIIIеIlнo бесстьr.цнa.

Mаpс в кваdpаmе uлu onnoзuuuu к Mepкуputo
Еоли Мapс сигнификaтop, этo пoкu}зьIвЕlот чeЛoBrкa с

IrекoтopЬIми спoсoбнo gTЯNlvI' нo rгo тЕшIzlнтЬI пpиJlo)кrlrЬr к
нaибoлrе 6есчестньrм целяМ.

Еcли Mеpкypий сигнификaтop, этo пoкulзЬtвaeт Bopa
илиу6пйlry; oДIдr из тlх' чьинaи6oлro тop)кестBrIIньIr зa-
Яв,Лetпz^Я не дocтoйньI дoBrpиJI; ктo пoкинrт сBoих блaгo-
детелей в кpaйней нyя(де; oll IlеистoBый, беIпеrrьrй спop-
щик и пprзиpilсМ BсеМи зa егo бесvестнyro )кизIIь.

Mаnс в кваdpаrnе uлu oпnoзuuuu к Луне
Еc,шa Mapс сигнификaгop' кBrprlrц oгиcarпrьй иvr

pизньIй IФMпaIIЬoн дJUI сaМьrx I{изI{o cтoящI{х и бeощшпцшl.
ньrx mодей; oI{ oчеHЬ неBrqyч и вrpoятtlo, беопpиrсrгньIй бpo.
дягц IФTopьIil cwIтaaтcя пo Ntиpy без щyзrй и дoMa.

Если Лунa сигнификaтop, этo rшrзкий чепoвeк, спoсoб.
ньIй oскopбить и пprдать. oн Мo)кeт щ/тrшIrствoBaгь пo
дIUIьниM стpallaМ кaк Mopяк k|IIИ colItат' cprди бесчислен-
I{ьIx oпaснo cтeЙ и тpyлнoстeй' и yМеpеть aI Яta LlЛLlЗapa-
зьI, дизеIlтopии или Mrчa'

Coлнuе в кваdpаmе uлu oппoзuuuu к Луне
Есrп,I Coлнце сrгнификaтop, чrлoBrк стpaдaет oт yбьrт-

кoв, зaбoт и сильньIх тprBoг.

Пpuлoэrcенue 2

Если Лyнa сигнификaтop, olr yпpяМ и сKIIoнrн к ссo.
paМ; oн кpaйне a:ибициoзен и paстoчитrлrll' и инoгдa rra
rгo Лице oтMrтинa или гJIaзa пoBpr)к,цеIrьI; пoслrднr9 oсo.
беннo Brpнгo, если Coлнцr пopiDкrнo Мapсoм, либo еcлуl
Coлнце иttvl ЛунaB сoедиttении с тyМaннoстяMи.

Bенеpа в кваdpаmе uлu onnoзuцuu к Лунe
Если Bенеpa сrгнификaтop, этo пoкaзыBilст изМенrlи.

вуro, нестaбиJIьIryю хсизнь, бoльrпие пpoблемы B сyгIpyЯtе-
ствr и Мнoгo нrBезrния'

Еоли Лyнa сигнификaтop' этo пoкЕtзьIBarт piшлyкy, эк-
стpaBaгalrтнylo )I(изнь, кoTopyю пoсrщaют нРI{дa и Hище-
тa, и МI{oгo бед, связaпнЬIx с )кеItщиI{aМи.

MеpкуpuЙ в кваdpаmе uлu onnoзuuuu к Лvне
Если Меpкypий сигнификaTop' oн без сoмнений дaст

нrкoтopьIr спocoбнoсти, Ho тaкoй ЧелoBrк сЛиIIIкoМ нrпo-
сrдлиB, чтoбьI uем-нибудь сеpьезIro зaинтеpесoBaтЬcя;
oботoятельстBa их )кизIIи бсспpестaнIlo МеIIяютоя (oсo-
беннo если MеpкypиЙ в мутa6еЛьнЬIх знaкax)' oни тaк)I(е

нr oчrнь иcкprшilr B.цpуэкбе или пpoфессии и IIе oЧrlrь pЕtз-

бop.rивы B МlT0дzlх' кoтopьIМи дoстигaloт cвorй цели.
Если Лунa сигнификaтop, y нlп дефект prчи, и небoль-

lшие спoсoбнocти, Зil исклtoчrниеМ сBorr0 poдa низкoй лoв-
кoсти, к кoтоpoй oни пpибегaloT B бесчестньIx целяx. Ho
если Мepкypий aспектщyeт eще кaкaя-либo IIлaIIlтa, нl-
oбхoдимo paссN{oTprтЬ кaщдьrй aспект и пpиIrять B paсчrт
gгo BЛияIlиr; пoскoльI(y если Mеpкypий пoлуlaет тpин oт
Юпитrpa, To кBaдpaт oт Mеpкypия к Лyне бyдrт нr нa-
стoлькo плox, хoтя челoBrк бyдет дtLJIeк oт блaгopaзyмия'
Iro теpIIиMo Чrстrн и блaгoнavrеpен.

нAБЛЮ.цЕниЕ. - Учaщийcя дoлll(eн всегдa пo-
MIIить' чтo истиItIlьrй хapaктеp и IloЛo:rсoние чrлoBекa Мo-
гyт бьrть кoppеКгIro изyЧенЬI тoлькo IТyтrM yчeтa Bсех €lс-

пlктoB, IФтopьIr Moя(ет пpиHять сигнификaтop' a тaЮке
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B uль ям,IIullЛu, XopаpI| сtя а cmp o Лoeuя

I1pиpoдьI знaкa и.цoма, B кoтopьIх oн HЕlхoдитcЯ,klcТeПeнуI
сиJIьl I,IJIи слaбoсти, IФтopьIМи oн oблaдaец тaloкl, к:!к и
плЕlIIlтьI' кoтopьIе егo aопrктиpyrог. Taк, есЛIi сигHификa-
тop Mapо, и oн пpиниМaет oппoЗициIo oт Сoлнц4 Ho если
Coлнце cпa6oe, и Мapс тaкя<е пoJryчarт тpин oт Юпитеpa,
и этa блaгoтвopн.Ul IIJIaнrтa сlUIьIIa, Мo)I(нo p:lссyдить, чтo
квrprнт бytrт сTpадaть oт злoгo BIIиIЯYгиЯ Coлнцa, пoЛyЧиB
сеpьrзr[yю paнy Ira дyэлv|vlЛvlB дeIIr чeсти; нo rcли вМrстo
тpиIra oт Юпитеpa cJтУчIITcЯ кBaдpaт oт Mеpкypия, бyДет
МaJIo сoМI{ений, нт0 oн бyдет фит oфшдrpovlr7oIltvIItуIуI'vtfill

пoгибнетoтpyк пaпаFIa*oсoбеннo, если Coлнце в Хдoме.

' ПpuЛoJrенuе 3Д

-чi

Пpилoжlниe 3.

Ещe Tри кapTЬI из пpaкгики B. Лилли

Мьl пpивoдиМ rщr тpи кapтьI из [IaоЛrдия Лилли. [ве
из llиx (пеpвaя и тpетья) 6ьIли paосмoтprlrьI B кIlиге Энтo.
ни Льroисa <Хopapнaя aстpoлoгия пpoстil.я и пoнятнaя>.*
Bтopaя кapTa бьIлa paссмoтprнa [. КopнелиyсoМ B rгo
лoкции <Филoсoфия и MrтoдьI хopapнoй aстpoлoгии>.**
Пrpвaя oтIIoоится к VII дoмy, Bторaя к VIII дoМy' a тpr-
тья-кХIIдoп.ry.

Кapтa Лb 33. Мyж ПЛII жеtа yПrpеT paпьIше?

Boщoс зaдalr Мy)I(rм. Лyнa нa Co;клсеннoМ гryти B pa-
дик:UIЬIIoМ II дoме, BoсЬМoМ oт VII дolvIa: x(rнa бoльнa и
пpиблия<aется к сМеpти. Bpедoнoсньlй Carypн B паДrнии
в VII дoмe )кены. Упpaвитель VII дoмa Мapс в lclдеIrт-
IloМ дoмe. Mеpкypий, диспoзитop Мapс4 }lrlpilBлfrт несчa-
cтдиBыМ ХII дoмoм кapтЬI (кoтoрьlй ЯBIIЯeTcЯ,ДIесTЬIM

.цoмoМ бoлезней для vII дoмa), и Mrpкypий cлa6, будуни
peтpoгpадньIМ и B пaдении.

oтвет: )кенa yМprт p€шrьIIIе.

* Cм.: Энтorпr JЬroио <Хopapнaя aстpoлoги,I гIpoстErя и пorrlтl{ая>. M.:
Мlrp Уpalшшt, 2002. _ Пpuл'l. nеp.

** Cм.: <Ilkoлaxopapнoй aсщoлoгlпl>. M.: Aкaдeшrя шtpoвoй aотpo-
JIoгии и мeтaиIIфopмаrпти, 2000. - Пpult,t. пеp'
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B uльям ЛuJl]Iu. XopаpI|сlя а cпp oлozu я

Каpmа ]'|b 33. 16'02. ]645, 21.22 GT 5 IN30; 000WI0

Кapтa Лlb 34. Благopoднaя Дaмa спp0сПЛa' слеДyет лП ей
Bых0Дltть 3дмy,к 3fl стаpПкa' Дa ПЛП пет

Меpкypий и Лунa для дaМьI, Юпитеp tЛЯ, cTapЙк<a.

CигнификaтopЬI кBеpolrтa oтделяloтся oт сrкстиJlя к сиг-
нификaтopy кBrзитa. Пpодлo:кeние былo сдeлalro недaB.
нo. Лyнa пеprнoсит сBrт oт Юпrrгоpa Мapсy, идЯ oт кBад-
paтypы с ЮпитеpoМ к сrкстилro с Mapсoм. MьIсли и тсе-
ЛaHItЯ д:lмы lraпр:lBлrны к неIФeмy бoевoмy и aктиBlroмy
oBrHскoMy Mapсy - бoлrо )йGлaIrIroMy дJlя нee' чeM стa-
pик.Юпитсp. oднaкo Мapс лля нeе нrдoстшкиM' пoсIФль.
ку Лyнa в V[ дoмe, a Mapс в VIII, B }IrсчaстЛивoМ дolv'r' и

Пpuлoэюенuе 3

Каpmа No 34, 24.06. ]644, ]0.30 GT. 5 ]N30; 000W10

Mepкypий oбpaзyет к IIrМy кBaдрaтypy. HеytoвлетBopен-
ньIs сrксy:UIьIIьIr )Iселaния (стpaсть к Mapсy) пprBрaти-
лись B cтpeМJlrlrиr к чy)IФMy бoгaтствy (VIII дoм кЕlк Bтo-
poй oт VII лoмa). Ли,тли Haмeкнyл нa сyщrстBoBaниr Bo)I(-

дrлоIrнoгo и нrдoстюI(иМoгo BooнЕoгo' и дЕl.Ma paсIlпaкa-
лaсь' yслЬIIII€IB oтpицaтельньrй oтвет нa нeвыскitзaнrъrй
Boпpoс o вoзмo)кнoсти corДиIlеIIIl'я с IlиМ.

Mapс и Carypн в VIII дoМе явJIяloTся сигrшфикaтo.
paми сoбстBrннoсти квrзитa. ЛиллIц пoсoBeтoBilJl дa}rе
пpoBrpить сoботве шroоть стapикa и ypr гyлиpoвaть зtll{oн-
ньIМтryтrм Boпpoс нaсJIrдстBa B сJryчar rгo сIиrpти. Bидя,
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чтo стapик финaнсoвo IIесoстоятrлrH, oн пprдocтaBиJl дal\,{e

сaмoй yбедIтгьcя B этoM. Taк oнo и оЛyЧ,IJToсь' и бpaк пе
был зaклroчeн. o тoм, чтo стapик финшlсoвo llrсoстoяте-
лoll, гoBopят]вprдители в VIII дOМr, цpиЧем Caтypн в пa.
Д}HIII4.

Пpaвилa ЛПЛЛП Для сy,IЦurIIя 0 B0пp0сaх к0лД0BстBa

Закoлdoван,JIu Квepeнm uлu неm?

Еспllyпpaвигель ХIIдoмaв VI, rrшlyщ€lB}Iтrль VI дoмa
в ХШ, шrи yгrpавrrrель I дoмa в ХII, иIII,I yгIpaBI{тrль ХII дoмa в
I, vltшlутlpaы,rгеш VIII дoмa в I, I,IJIи yщЕlвI,Iтrrь I дoмa в V[Ш,
тo B Bопpoс:lx o IФJIдoBстBе этo яBJUIется пoдгвepщдениeм.

Если Caryplr yпpaBJIяrт Aсцендеrrгoм и ХII дoMoM и
ll.lхoдится B ХII, VII или VIII дoмax, prтpoцpaдньIiа,иЛунa,

УTlpaвIIЯЯ VI дoмoм, пpиблшкaетcя к Carypнy, МьI cyдиМ o
кoЛдoвстBе LlIтp| o тoМ' Чтo злoй дyх BЛaдьIчrстByет Haд
кBopеIIтoМ и Мo)кет пpиBrсти eгo к пoМrПIaTrJIьсTBy.

Если yпpaвитrль Aсцеrцеrтгa сoхoкrн иJIи Bpе.цoHoсrH
в ХII дoме, vrпIуr ПpИNIьIкarт к yпpaBиTrлro ХII дoмa, этo
Mo)кет BЬIзBaтЬ y спpaIIIиBaIoщегo сильньrй стpaх кoJIдoB-
стBa и lraгoвopa. Еоли yгщaвIrгель Aсцендrrrгa yпp:lвлJlет
и ХII дoмoм и сo)ЮI(rн или пop€Dкrн yпpaBlrгrлем III дoмa,
тo кoJIдoBстBo - дrлo pyк сoсeдa иJIи кoгo-тo из poдстBrII-
}lикoB.

Если yпpaвитель Aсцеrцентa пop:DIФн yпp:lBитrлrм
V дoмa, этo ктo-To иЗ TaBrpньI' или тpaктиpщицa, или ктo-
тo из ёo6yтьrЛьниI(oB, иJIи IоpI\4илицa

Если упpaвитrJIь Х пopaжaет yпp.lвитrля Aсцендeн.
тa, r<oтоpьIй нaxoдится в ХII дoмr' тo этo - yкaзarrиr IIa
Бoясrственнoе Пpoвиде tl|4e ИJII4иtryIo сBepxъrстестBrнIтyю
пplдnДr.v.

Пpuлoэtcенuе 3

Каpmа Np 35. 23.03.]647' 8.12 GT. 5INЗ0; 000I,|/10

Fcли yпpaвитель AсцеrЦентa - Bprдитель, кmopьIй
н:lxo,ц}Iтся в ХII дoме, сoхокенrrьIй I,IJIи пopЕDкенньlй егo
yпpaвитrлrМ, тo кBеpеI{т пoстpaдaл oт oбьrчнoй ведьмьl.

Если yпpaвитrль ХII дoмaв пlpвoМ, этo yкaзьIBaот нa
кoЛдoBсTBo иJIи злoязьIЧI{yIo кJIeBетy.

Кapтa J\} 35. ЗакoлДoвaш лп?
Лунaнa Coясхсеннoм rryTИ'уI кBrprнт 6oлrн, oн cтрa-

дarт oт Br}Iеpи.Irскoй бoлезни, бoитcя пoтеpять prгIyтa.

циIo и бovlтcя кoJIдoBcтBa ' ЛиллиpacqtИЛ, чтo квrpeнт нr
oкoJTдoBЕlII' пoскoлькy Mеpцryий, упpaBитrлЬ кBepoнтa' B
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B uльям Лuллu. Xopаp||ая аcmрoJloZuя

Tpине к ЮпIтгеpy, бoльIпoмy блaгoдетелro, и к Mapсy, yп-
paвитrлIo ХII дoмa. К тoмy же Brнеpa, мaльlй блaгoде.
телЬ, IlЕtxotится B ХII дoмe, a Carypн в ХII дoме дaлrкo oT
Aсцендентa. Лунa, пoкиHyB Cож>кенньlй пyть, oбpaзyет
тpиII к Меpкypиlо, кoтopьIй нaхoдиTся B BoЗBьIIrrrнии' Boс.
хoдя к Mеpидиarry.

B иЗДtIЕЛЬCTtsЕ кМИP }?AIIии) BЬш0IIЯT B CBЕT:

Беp пгapл Pи ндгеrr, .(итеp К о х. ЛLIJII4T kl IIPИ 
^II

Этo yникальIroе иссJIе.цоBaIIие известнейrших IleМeцкиx
, aстpoлoгoB' бьrлo yДостoенo пеpвой пpеl\,tии нa Bсемиpнoм

aотpoлoгическoм кolrгpессе, щoIIIедIцoм в IПвейцapии в
200 1. Книгaдaет yгrryблeннyю TpaктoBкy асTpoлoгиЧескoгo
знaчения Чеpнoй и БелoйЛyньI.

A. БепЭзpa. кIIигA сУ)I{ДЕIIиI1o зBЕзДAх
Cеpия <Bзгляд B IIpoIIIJIoе). Apaбскaя aстpoJloгия -rигaнтский мaссиB aсTpoлoгIтllесKoгo зНaIIИЯ'
oбъединяroщий aнтитнyю aстpoJloгическyrо Aтланти.ry и
M:lTepик aсTpoлoгии B oзpo}к,.цеI{иЯ. Бeн-Эзpa -эIIцикJIoпе.цист ХII век4 uелoвeк тpzlгиllескoй сyдьбьl,
знaтoк Кaббaльr, arrгичнoй эзoTrplгreскoй литeparypьI,
aBтop МIloЖествaщyлов. B <Книге сyrкдений о звездaх>
собpaньr знaнI,IJI пo Tpaдициoнной aстpoлoгии. BкJIюч:lIoЦ{ие
хapaктеpистики фaryсoB, ДекаIIaтoB, щpебиев, хopapньrе
BопpoсьI, ЭJIeкции. о бpaщения и МrДиЦI{нскyю aстpo JloгиIо.
Бен Эзpa oсвещает Мето.цЬI и тlxники, yтpaчеIrнЬIе IIa
IIpoтDI(rнии вdкoв, нaщимеp' фapлapии (плaнетньrе
пеpиolъl), a'ъкoкoДен (плaнетa, oпpеДеJI'пoIIIая
пpo.цoJDкиTеЛьIroсгъ.тсвrur), хиnег (гI,тaнрTa - пott'lз'tTеjlь
)кI,IзIIи).

.(енис Кутaлев, Кoнстантин Apев. oЧЕPки
IIo yPAHиЧECI{OЙ AсTPoЛoгии.
BвеДeние в мет6ДьI Гaмбyргской rшкольr
Гшlфpгскaя IIIкoлa aстpoлoгии - это систrMa aстpoлoгичес.
ких мrтoДoв, бaзщyroщaяся нa pазpaбoткa\ неMецкoю aстpo-
лoгa Aльфpедa Brrгте ( l 87 8 . 1 94 l ) и егo едиIloМЬIIЦjIrIIIIикoB.
Этa rцlсoлa oказaлa больrцoе BлиЯIIие IIapaзBитие МIloгих нa.
пpазлений B сoBpеI\dенIIой aсщологиI{ - 

пpе}I(Де Bсегo, Ha
кoсмoбиолoгию P. Эбeщинa.
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B изДATшJIЬсTBB <rП,tиP yPAнии) BЬIшЛи B СBЕT:

JЬlоrrс' Эrrгoшr. ХoPAPHA]fl AсTP0]IOгИЯ _
IIP0сTAяиПoIiяTIIAя
Эгo наибoлее oсI{oBaтеJIьIraя пpезellтaция тpадициoннoй
хopapнoй aстpoлoгии' oснoBzlннajl Ila изyчеIrии
.lyхтьIсячeЛeтIlеm paзBитIUI техIrик aстpoлoгIltlескoго
пpeдскaзalrиJц излo)I(еIlIIьIx B сoчиIIеIIIUIх Птoлемея,,[opoтея,
Бoнaтгrц Jftшши, .фкoнсa и лpyгIо<.

Мafuш lt4анкaсц. CIIPABoЧIrикДolt4oB гoPoCкoIIA
BпеpвьIе IIa pyсскol{ Язьке rryбшшyется пoJlнoe спp:lBoчIloe
пoсoбие пo дoмaМ гopoскoпa' сoсTaBлeннoе oдIlип{ из
кopифеев aмepикaнскoй aсгpoлoгии' Cпpaвouник paскpьIB:l.
rт знaчel{Ilе кBatpal{тoB и пo.ryсфеp, клaссифrтЦщyет и
oписывaет 24 системьrдoмификaции и щивoдrг фpплy.lъI
paсЧeтaкyсrпrдoвтpинaдцaти наибoлее иЗвестIlЬD( систеМ
дoll{oB. Пpивoлrгся тaкже oбщий списoк из пo.rги l6 000
кJIIочeBьIх сJIoB, сиМBоJIиtIrски сBЯзaннЬIх с aсTpoлoгI{ttески-
I\{Il дoп{aп,Iи.

Хшralеp.ilorиац Кщеll pЕIIAlAгЬIIa ДoП4
скPЬIтьIЕ сII.IIЬI гoPoскoпA
BпеpвьIе Ira pyсскolи ЯзьIкe BЬrхo.цит кIII{гa пoгIyляpнeйrпегo
aстpoлoгa иЗ Гoллarrдии, IФтopall пoсBЯщеIra aнirлшy
oсoбеrrцoстeй сaмогo ЗaгaдoчIloгo .цoмa гopоскoпa.

кAк исП0]IЬзoBlllIЬAсTPoJIoгиIо ДЛ'I УсIID(A
B БшIIЕсЕ и}дAIIIIOг0 BЫБoPA IIPooвссlш
(сбоpнlпс стaтей под pедакцией Hоэ;rя Tlшrя в 2-x томаx)

Cбopник стaтей BедyщIrх зaпaдньIх aстpoлoгoв,
IIoсBящеIIIIьIй paзли.rньrм aсIlектaп,r aстpoлoгии бизнесa.
alrщизy (денe)кHых> дoМoB нaтaльнoй кapты' пpoблемaм
вьrбopa пpoфессии.

B изlIAtЕЛЬСTBЕ кMИP уPAIIии) BЬD(OIIяT B СBЕT:

Кapен Хамaкеp.Зоцдaг. ПЕPсT CУ.цЬБЬI
Cepия кAнтoлoгия Уpaнии). MьI пpeдстaвляеM BaIЦeIuy BHи-
мilIIиIо IIoвyю кIIиry IrзBестIloгo aстpoJloгa Кapен Хaмакep-
Зoндщ щaктикylощrrо aстpoлoгa, кoтopzulB 1998 гory пolry.
Чилa IТpеMиIo кPеryш oбъeДиненнoгo Aстpoлoгшlrскoгo
Кoнгpeссa (UAC) зa oбpaзoвaтoльI{yю .цеятrJIьIIocть. Aвтop
IUIтlIадцaти кIIиг пo aстpoлoгии, Bтoмчисле Хopoшo изBeст-
нoй в Poссии книги <,Цвенaдцaтьй.цoм: скpьIтьIe сIrjIьI
ropoскoп:D), aвтop paссп{mpIшaет IонфигypaIдпо йoд (Пepст
ф:ьбьD' неаспelшцрoBilшrЬIе IIJиI{eтьI и.ryэты (.щe плaнeгьI,
сocт:lBJutrolщrе aспекTьI тoJIью дpyг с дpyгом). Пpивoдятся
кoItкpетIrьIе lIpимеpЬl гopoскoпoB изBrстньrх.шoteй.

Чapльз Каpтеp. AсTPoЛoгия IIEсЧACTHЬIх CJIУчAEB
Tемa несчaстнЬIх сJIyчulеB и щедp:lспoлo}кrшroстЬ к IlиI\{ тoк)
IIJIи I{IIoгo чеJIoBrкa - этo o.щIo из иIIтеpесIrеfuIIrx нiшp;lB.
ленlй aстрлoгlпt. JIrодей всeгta иЕтrpeсoвaлo, oтlсyдaбе.pyтся
бaлoвни сyдьбьI, катаIощI{есЯ, кaк сьIp в Maсле, и IIеyдач-IIик}I'
I{a к)JloвЬr кoтopьIх oбpy uпlваlогся Bсе мысJIIIМьIе и
IIеМьIсJIиI\{ые несuaстья. Чap.шзoм Кщтер]vt B eгo кIlиге,
пеpеBoд кoтopoй прллагaется чI,IтaTеJIю. сдепшrа пoтьrткa нaйги
oтBет Ifil этoтслolrсrьй вощoс. исследoBание, с.цеJ[llil{oe BтpIIд.
ц:ITЬD( го.цax.rадIlaтoгo Beкa' ЯBJIялoсь какбьl oтпpaвнoйтo.кoй
.цJUI мIrorrrх.Цpyгиx paбoт веpIrшнoй кoтopьIх, IlесoI\4не}Iнo, ct aJII4

r}yrцaмеrnz,:ьHЬIе иссJIе.цoBaIrия Мrшшеш Гoклэнa. Кrп.lгa Кap.
Тфa иIrтеpеснa и как oбpазrц тzlкoгo иссле.ц,oBzlншl, и кaк
бoгaтая кoшrекция сJIrrаев, кoтopyю кажФй из aстpолoпoB
сМo}кет дoпoJIHIlть сBoиМи

Aлексей Aгaфошов. CИHAсTP}ILIЕскAяAсTPOЛOгия
Cеpия <МyзьIкa зBеЗД). B кrшrге пoщюбнo оrпrсаrrьr
pазнooбpaзrъIe I\{етo.фI сиIlaсцpиllескoгo aIraJIизa гopoскoпoB,
пoзB0.IUIюIIIиe.цzDкr пaЧиIIaIoщеМy aстpoJlory дocтигIryть
глyбoкoгo пoIfl,IMaIш,Iя щщo/цьI BзaIlN{o.цействия oбъектoв
синaстplш. Кrтиra бoгaтo илшостpиpoBilltl гIpимrpaми
гоpoсKoпoB истopи1IескID( .lштщroстей и сoBpeмrtlIIиIФB.



B изДATшЛЬсTBш d{иP yPAнии) BЬIшЛI{ B CBЕT:

Bшьец Poбсoп. ACTPoЛoГvIЯ' CЕКс UIБPAк
BпеpвьIе нa pyсскoll! ЯзьIке BЬIIIIлa кIIигa, цeJIикoМ пoсBЯщеIr-
'пaя пoщoбнoмy и BсестopoIIHeIшy aстpoлoгIrЧесюMy иссле.
.цoBaIIию вorrpoсoв бpaкa и секоa. Paссмoщеньt мIlогoчислеII.
IIьIe IIpеIIятстB}IЯ, Bст:шoIIIIIе lra пyтиyсIlешroгo бpака, и метo.
l{ЬI I{x цpеo.цoЛеIlllя' a тaк'{G (тo)I€ BпеpBьIe нa pyсскoLr яЗЬII€)
paзJIиtIIIЬIe сеIrcyaJIьIrыe пaToлoгии. B кIrиrЕ Запa'щra,l aсTpoлo-
гиЯ .цoпoJII{ЯeTсЯ изoщ)еItIIЬIми метoдaми ин.щйскoй aсщo-
лoгllll' Coлеpxоrгся тaюкe yIrик€!"JIьнoе сoбpaние 266 aсщoло-
гическ'ID{ aфopизмoв IIa те}ry бpaкa.

BlшьеIl Poбсoн. ЭJIЕКTИBнAя ACTP0IIOfIIЯ:
oБIIЦIЕ IIPиIrr{итrЬI,БшEЕс'
ФиHAнсьI. сOBCTBЕнIIOсTЬ

Кrпlгa клaссика alтlпйсlой aстpoJloгии яBJUIeтся пеpBьIм
пoщoбrьIм щaкпl.lескlrм pуIсcBoдстBoM пo элекгивнoй
aстpoЛoгии, orryбrпrroваrпъшл Ira pyссI{oм 8ьII€. Пo7цoд азтоpa
прфессиoна.lънo сoчeгaеT пpо.ayМанIloсть каlкДoго
yтBеpщ.цеIПrя с oпopoй нa метo.щr и щ:lBилa тpaдиlПroнrroй
aсгpoлoгlш. Издarие ЯBJUIется пеpвoй чaсгьro пo,Jlнoro
pyI{t)BoдстBa.

Blвьqr Poбсoн. }ПЕКTИBEAЯ ACTPr0ПoГИЯ:
кoсNIЕITикA и lvlЕ.I(иr{иtlA.lУ)I(БА,
БPAк'ДTи'ДoMисAД

Изtaниe являeтся вmpoй uaсTью IIoJIнoгo pDi I{oBoдстB:l.

Bивьен Poбсoк }iIЕКTIIBHA:fl ACTPOПOГИЯ:
. IIyTЕIIIF,сTBII8ПoC,IAIIия'сIIoPT,

BoЙrrьi I4 сylшЁньш' rшoфссы
oБrцr'613p,o*,Е ДЕ"IIA

Из.цariие явл;seтся тpетьей,нaстЬю пoлнoг0 pyкoвo.цстBa.

B IIзJIAТшЛЬсTBш (MиP yPAIItrшI) BЬIIIIЛИ B CBЕT:

A"T MаIilt AсTР(}]IOгия: ЖП3HЬ B0 BPЕMЕEи
Книгa oднorо из BrДyщиx зaIIaдньIx aсTpoлoгoB зI{aкoN{иT
читaтeлей с opигинaлЬIlьIlll пoдxoДolu aвтopa к
инTrpпprтaции кapты po)l(дeния IФк пpoцrссa'
пpoтекаIoщeгo вo BpeмеIIи. oсoбoе Bнимaние yдеJUIrтся
paссмoтpellию пepиI{aтaJIьньIx дoмoB кapтьI.

loннa Мишlед. AсTP0IIOгIIIIЕскI,й БУкBAPЬ
Учебrrик в живoй и yвлeкaтельнoй фopме Bвoдит ЧитaтелЯ B
п,Iиp aсTpoJIoгIrtIескI{x пpе.цставлеrшrй. Кrптгa пoстpoeнa B
фpме фквapя' в хoде изyчеIIи,I кoтopoго rrитaтеJlь сIlaчaлa
yсвaивaч бyкBы aсЦ)oлoгIгIeскom <<aлфaвитa>>, зaгем
yнrtгся сobтaвляrь из IIID( слoBa и' IIilкoIlец' фpaзьl.

Кapтеp, Чapъз. ПQ]IИTИIШскAя AсTР0'IIOгIIя
Пo 6oгaтствy lЦей угaнфoJIЬIIIiш кI{игaсIоит мнoгIо(
сo.lпlшtьп< фJIиzlIIтoB, т.!L нilllисaнa юpифем бprrапсlой
aстIюлoгичeсIoй IшюlьI tlaprьзом Каpгеpoм. Эro - <пеpвaя
JI'lстoчкD) I(pитIIrIескoro пrpeсмoтpa всеrо свoдa знаrпй
тpаJЦш{иolilroй евpoпейсroй плyщаrтнoй aстpoлoгии: ilBтop
oбoбщaет всe IrзBrсTI{oe B N{yrцarпroй aстpoлoшrи к ндrалy 50-х
гqДoв )O( векa и нaмe.rari пyти pilзBити,I .цpевнeй нryки.
Hаraлo Bтoрй Мирвoй войпъr бьшro неoxсIдаIIIIым дJIЯ
LДIoпD( изtsестIlьD( aстpoлoгoц и oсмьIслениe вoенlъu< сoбьrшй
пpиBeлo к пФeвopоTy B },lytиаlшoй aсчЛoгI{Ir.

Tlrтo Magra. IIAсIщДIЕ МABProB: ДЕ.BHЕйIIIAЯ
TPAДIIЩя B APAБGисIIAIIскOи AсTP0]IoгIIи

Бpoшopa пpе.цстaвпяет пpактиltески неизBестI{yю в Poссии
apaбo.испaнскyю aстpoлoгlпo, наибoлеe пoJIIlo сoхp:lшIrB.
цryю.цprBlrrйшyю тpаrпrцIЦo - IIасJIеДe хаJIдeеB, ц)eкoв I{

pип,IляII. Пoлpoбнo paссмaтpиBulloтс я apaбcкпe тoчк[I'
.цpеBIIие IIJIaIreтapнЬIе apaбские цикrьI - фapдapии,
дopифоpшr плaIIeт и zllIЬIФIФ.цеII - тoчка цpoдojDкитеJlЬнoс-
ти )IсIзIIи.



B изIIAгшЛЬCTBЕ кMПP yPAнии) BЬlшЛИ B СBЕT:

B.BI] сЕкPETЫ кoNIIIЬIOTЕРIIOЙ AсTР0JI0гии.
AсTFшIOгиIшскAя IIP0гPAMП{A ALNIAGEST
Д]Iя BсBх' o т чдrfu iпtoB.щo гУPУ
Этo пoсoбиe 

-.II/Tя 
Bсеx aсТpoлoroB. кoтopЬIr испoJIЬзyют

aсTpoлoгI{rlесrulr IФМIIьI0тepньIе пpoгp:lN{l\-fы, B IIеpвyю
oчеpедь-пpoгpaUIМьI сеpии ALМAGЕST. Arгop не ToльIо
.цеJIится II4IIогoлетIIиNл oIIьIтoм paбoтьl, нo ц.цaет пoДрoбнoе
oписulllие yIIикaJIЬIIьIx aстpoлoгичeскIтx исслrДoBaтеJIЬских
тr)ник.

B.BJ. AсTPGДIET0II0ГИЯ: ACTPOII0гIi}IЕскиE
IIPиIIIЦIIIЬIУIIPW
Bпеpвьrе o пrтгaпии бy.Цетpaсскaзalro втеpминax щoфес.
сиoнальнoй aстpoлoгии (в oтлIFIие oTMIlо)кестBa кIIиг по
aсTpoкyJlиIrapии, oснoBaIIIIьIх lra зo.циакальном знaке Coлн-
цaи сocгilBлеrfirьur в oснoвнol,I из рецеIIтoв б;шoд). Ha oснoве
неткo сфоpмyJII{pоBaннЬIx и обoснoвaнIIьIx aстpoлoгIIrIескID(
пpиIIципoB д:uотсЯ oтBетьI нa вoпpoсьI: кaк щoaIIaJIизlIpo-
вaть свoй pe)ким питaниЯ и внести B негo кoppelсгI,rBы? кaк
pery jшrpoBaть IIитaниe, Ile меняll сBoегo стипя,rкизни? llт .д.

Колеснlшсoв B,raдимиp. ACTPoЛoГияtIoBoГo BPEMEHИ:
IТyTъ кyPAIIy
Кнlдa дaет нeoбьrчайнo цельtloе пpедстaвлerп,le oб aстpолoпп,r
кaк о сисTе.Ме знаrптй. orьrгlъrе aстрлоrи на{щlт здeсь нeMа.
лo иIlтерeснoro - и с MeтoДIfleск)Й m.ши зpения, и с T0чкI{
зpelия I'цrrrpпpsгalщr ropoскoпa (oт целoro к .иlfiIrott{Р. oсa.
бьIй иrrrеpес пщдстaвляет TpiшшoBкa квa.цptЦIтoв и oсей roр-
сIФII4 a тaloкe aстpoлoгI{и тBopчeстBa и эBoлIoции тшаrrEт. Кни-
гaД]UIеrc.ятzшolr ценlIЬIl\{ пoсooиrN{Д4цIIДш.iaIoцЦD( aстpoJюIoB.

ЭннЕ.Пapкeр.AсTPoЛoгия иAДкOгO]II{3M
Мorкет ли:lJlкoгoлик BьIз.цopoветЬ, и eсJIи мo,{Gц тo кoгДa этo
скopeе Bсе-гt) Ilpoизoйдет? Moжнo ли oбнapy)I(ить ист0чIIик
zLIIкoгoJIизМa B кaprе poщtrнIrЯ и гIpедoТBpaгить бoлeзнь? oт.
BeTы нa этIl BoпpoсЬI сoдep)r€тсЯ в дaннoй кIIиге, пpе.цIIaзIIa-
чеr*roй нe т0льIФ ,цJIя aстpoлoгoB, IIo и.цJI,I Bсrх. иIIтepeсJIo.
щиxся пpoблемaМI{ aлкoгoлизL,ra.

B иЗДAIшЛЬCTBE кMИP УPAIIIIII) BЬIШЛИ B С BЕT:

Aлшссей Aгaфошов. PЕКTИФикAIЦIя (сеpия <<lVlyзьшсa Звезд>)
C кaкoй скopoстью дBшкETся MC в щoгpессияx.? Чтo тalое
pекгификаuия IIo пеpвoпdy бpаrсy? Haсюлько т0ч}rьI тpzlнзитЬI B

рсифпшцш? Кшоmсюрсгь МС в rrрфшилr? B veмpaзrшщa
NIoI{ry цporpессивнЬIМи и ДrpекIцroнньIl\dи lсyощщlшr в rрoгнoзе?
oгвsгьI нa уги идр}Tие BoпpосьIдagг этa книIzt C ее пoмorщло вьr
IIayчиTесЬ peктифицирвaTь Itapry IIескoJIькиMи МеТo.цal\ли.
Кrигa тaloIсе oтщьIBaет пpoстop дтя сoбсгвеrшьп< исследoвarшй.

Aлексей Aгaфонoв. ЖPЕБI,П? ФoPTyHЬI
Cшrгезтlаlеlпй Cошпщ Л1тъr иAсцqцeкгa olЕIaиЗсI{JIьI&йrшIil(
т0чrк юpoскoпa, загaдo.пrьй ЖpeбIй сvастЬЯ, У Д;лII1, Фopryньt
_кaкoBo eю 3II:r[еHиr?Что тarое <(щrеBная) и(нo.ilIа,D) Фopry,щ
Жpeбий l$хa, Жpебий Пpoсветлerrия? Каким oбpaзoм чеЛoBe'
ry лoбlтгьсяpaзBllпI,{ и BЬIсBобoщдеrш,Iя твopнесlоro пorеrшиа.ти?
Paссмaтpивarгся lloлox{eние Фopryrъr в дoмilх и зIlaкax и еe
аспeкгьr. фшoДягся IIpи]tд€pЬI пoлotкения ФopryIIЬI B
юpoскoп:Lx известrъu<,ттщroстей.

A. Aгaфoнов. скPЬITЬIЕ ФAкTOPьI ГoPoCкoIIA
Cеpия <Мyзька ЗBезд)). B кнrге oписill{ьI IrеKотopьIe базoвьrе и
новьrе технrдсиyглyблеlшtoй тpaкгoвки гоpoскoпa: гapМoники,
.цrpеBo миДtойrrгoв, (Местo сиJIЬD, rylшлa мoтивarЦrй,
сyб:ш,шлaЦиoнrьrй aспекг, фopтr,ly;ъI гopoскoпa и фортrлy:ъl
шraнет. взaимoдейстBие элеI\леIIТов дoмoв. Bпеpвьre пoщобно
oсBещaется сиcтel\da BеJIик0го фpaнIryзскoгo aщpоiлогa
Мopинa де Bшьфparпшц кoнсyJътl.IpoBaBIIIeгo Риrцеrъе.
Пoлolкения иrшшoсTpl{pyются щIд,{еpaMи гopoскolloB кaк
истopичеокиx rпттtoстеir, так и сoBpеМrlrrrикoB.

Бapтппо, ftкyзеппe CЕМЬ I(JIIOЧЕй к гoPoскolty
Aвтop пoщoбнo нa pеа:ьньIх IIpиI\{еpilх paбщaeт метolp{ки
тpaкгoBaI{шI IttrilJIьHЬD( кap[, к:lpг сoJII{ечIrьш oбpашенlй,
мeся.шtьп< oбpaщeнrй, дlркrщй и щoгpессий, aдpaмaтIтtlес-
каJI исIopиЯ геpoеB, oТpDкеIIн:llI B их гopoскollа& деJIilет кI{иry
oсoбеннo yвлекате.тьнoй. Кнlгy мoNоro испoJlьЗoвaтЬ в кil-
нестве yvебнoтo пoсoбия какдt,Iш l{uгlиIrzшощrд<, таки.цrrя бoлее
oIIьIтIIЬD( zlстpoлoгов.



B иH-ТшPшЕ T'Е II0 AД'ЕCy WWW.URAI-III{лU
B d,IиPE УPAIIииD BЬI TAI{}I{E HAЩЕTE:

AlгPoлoгищCк!щкo'lvIгtIoтTРIIЬIEIIPoIPA1I4MЬI

IIPoгPAMII{ЬI пo TAPO и tIyMEPoлoгии

кHиги пo A сTPoЛoГии, псIlD( oлoгии,
ФиJIoсoФии' MиФoЛoгии' исToPии' TAPo'
оэн-IшyЙ, нУMЕPoЛoгии' ДЗэII
и.IIPуTиMтЕil4AM

БУкI{IIисTщш сцшшl lшпaшъпд oTДEД

дстpoлoги.шсrшшl ыoшшTEIIЬ <<lVIЕPКУPИo>>

сTATьи и IIPoгIIoзЬI poссlдiсrопr AсTPoЛoгoB

AсTPoЛoГI,ttIECкиE УсJIyг.IД

OPигиIIAлЬIIЬIE IIO]IAPки

I| DlEoгoеДpyгoе.

B (MиPЕ yРAниI{) BЬI TAI0trtш lиllДштш:

AсTPOЛOГиIIЕCкIй лвкT oPI,{Й

<Уpaния> oбьявляет нaбop сrryшaтeлeй
B aстpoлoгический лeкгopий.

Зaнятия пpoBoДят пpoфeссиoн.tllЬtlЬIе aстpoлoГи
с бoльlшиМ oIIЬIтoм

пpaКгиЧескoгo кo}IсyЛьтиp oвaния
и пpelloдaвaтельскoй деЯтeЛьнoоти.

Гpyппьr фopмиpyютсЯ oтдeЛЬнo'цJUI нaчинaloщиx
И ДJIЯ y)кe зrraкoMЬrx с oснoBaluи aстpoлoГvlvl.

Зaпись пo тeП. (0950 924-7 \-24
IIIIи IIo e.mail: quеst@urаnia.ru

Подробнaя инфopмaция paзMrlеIla B rrIITерIIеTе
Пo aДpесy: wwrv.uraniа.ru
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