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Аннотация
Характеристика человека как личности, прогноз его

судьбы дается в соответствии с числом, месяцем и годом
его рождения, то есть определяющим здесь является знак
Зодиака, под которым он родился. Важными факторами
также являются стихии, к которым принадлежит знак
и планеты, которые этим знаком управляют. О том,
как правильно прочитать карту собственного рождения,
можно узнать из этой книги. Книга рассчитана на
массового читателя.
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Данилова Е.И
КАРТА ВАШЕГО

РОЖДЕНИЯ
 

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
 

Все, что находится на земной
поверхности, все, что растет и
существует на ней, – поля, леса, цветы,
реки, озера, моря, люди, животные, птицы –
все это подвержено влиянию небесных тел,
напоено и переплетено их внутренней силой,
все зреет, развивается и совершенствуется
под их живительными лучами.
Из старинной астрологической книги



 
 
 

 
ГЛАВА 1. СТИХИИ И ПЛАНЕТЫ

 
 

СТИХИИ
 

Древнегреческий философ Аристотель утверждал,
что в мире существует четыре основных качества
или ощущения, лежащих в основе мироздания: «теп-
ло», «холод», «сухость», «влага». Сочетание «теп-
ло-холод» означает изменение ориентации энергии.
Тепло перетекает от теплого тела к холодному. В
этом смысле энергетически активным является те-
ло теплое, энергетически восприимчивым – тело хо-
лодное. Сочетание «влага-сухость» соответствует па-
рам восприимчивость-невосприимчивость или пла-
стичность-непластичность.

Другой греческий философ – Демокрит – развил эти
идеи, утверждая, что в беспредельном пространстве
множества миров по неизменным законам движутся
неделимые и непроницаемые частицы первоатомы
четырех стихий: огня, земли, воздуха и воды. Каж-
дая из стихий обладает двумя качествами, по мне-
нию Аристотеля: огонь – теплом и сухостью, воздух –
теплом и влажностью, вода – влажностью и холодом,
земля – холодом и сухостью. Однако есть еще пятая



 
 
 

стихия – эфир. Четыре стихии расположены по сторо-
нам света, а пятая – в центре.

Стихии – не пять различных материй, а пять со-
стояний вещества. Каждое вещество может иметь
несколько агрегатных состояний. Например, есть
жидкий кислород, но он может быть и твердым, хотя в
обычном состоянии кислород газообразен. Вещества
жидкие могут переходить в газообразное и твердое
состояния (пар, вода, лед), их можно перевести в ог-
ненное состояние – плазму, которая исчезает в бес-
конечном эфире. В каждом из этих состояний присут-
ствует разное количество теплоты, или движения, ак-
тивного начала. Однако существует также состояние,
когда движение отсутствует, все силы уравновешены.
Это стихия эфир – состояние вакуума, равновесия.

Пользуясь языком стихий, можно описать различ-
ные качества материи и классифицировать извест-
ные вещества по их основным признакам. Три стихии:
воздух, вода и земля – имеют материальные характе-
ристики.

Так, земля обладает твердостью, инертностью. Ее
черты – пассивность, жесткость формы, способность
удерживать форму, стремление к сохранению фор-
мы, непластичность. Земля связана с осенью, запа-
дом, сладким вкусом и летучим запахом, слабым ка-
чеством инь. В человеческом теле элемент земля –



 
 
 

это твердые структуры: кости, хрящи, ногти, сухожи-
лия, кожа и волосы.

Вода – пластичность, восприимчивость, способ-
ность принимать любую форму, например форму со-
суда, куда она налита, способность противостоять
давлению, хотя не так, как земля. Она уступает дав-
лению только до какого-то предела, затем взрывает-
ся. вода связана с зимой, севером, соленым вкусом и
тухлым запахом, доминирующим влиянием инь. Эле-
мент вода в человеке – секреции желез, слизистые
оболочки, плазма крови, клеточная протоплазма.

Воздух – стремится заполнить все пространство,
которое ему предоставлено. Его свойства – по-
движность, способность к перемещениям, многослой-
ность, множественность, легкость, стремление вверх,
умение просочиться через любую щель. Воздух свя-
зывается с востоком, весной, кислым вкусом и острым
ароматом, слабым качеством ян. В человеческом те-
ле он связан с нервной системой.

Огонь – активность в чистом виде. Если предыду-
щие состояния рассматриваются как состояние мате-
рии, то огонь – скорее процесс, чем состояние, чи-
стое тепло, чистая активность. Чем больше тепла,
тем больше огня, активности. Максимальное движе-
ние, максимальная скорость связаны с максималь-
ным огнем – светом. Огонь связан с югом, летом, горь-



 
 
 

ким вкусом и резким запахом, доминирующим влия-
нием ян. Элемент огонь в человеке связан с процес-
сами метаболизма и обмена веществ, пищеваритель-
ной системой, а также сетчаткой глаза и серым веще-
ством мозга.

Эфир связан с равноденствием, состоянием равно-
весия, духовной природой человека.



 
 
 

 
СИМВОЛЫ ПЛАНЕТ

 
Древние астрологи основные небесные тела дели-

ли на две группы: относительно неподвижные звезды
и меняющие свое положение среди звезд, подвижные
планеты (или, как их называли по-гречески, «блужда-
ющие»). По этой классификации к планетам были от-
несены дневное и ночное светила – Солнце и Луна,
которые в свете современной астрономии планетами
не являются.

Каждая планета в астрологии обладает характер-
ными качествами, у каждой есть свои определен-
ные функции, из которых эти качества вытекают. Каж-
дая планета имеет также свой цикл обращения, со-
ответствующий циклу развития определенных систем
в организме человека. Все это дает повод использо-
вать свойства планет для символического описания
тех или иных качеств природы, чем на протяжении
нескольких веков успешно пользовались средневеко-
вые науки. Вот так рассматривались древние плане-
ты. Солнце

Это центр, источник жизненных сил, активности,
теплоты. Отсюда те качества, которые получают люди
и вся природа, – щедрость, яркость, теплота, устойчи-
вость, округлые формы, золотистый цвет, тонизирую-



 
 
 

щее действие. Солнце управляет сердцем и энерге-
тическим балансом в организме. Луна

Символ защиты, адаптации, поддержания жизни,
приспособления. Качества: переменчивость, чувстви-
тельность, пухлые, водянистые формы, белый или
серебристый цвет, расслабляющее действие. Управ-
ляет желудком, водно-солевым обменом, секрецией.
Меркурий

Символ взаимосвязи, взаимообмена, смешения.
Отсюда и особенности: легкость, подвижность, кон-
тактность, многогранность, приглушенные тона жел-
того, оранжевого, серого, извилистые формы. Управ-
ляет нервной и дыхательной системами. Венера

Символ качества любви. Ее функция – оценка, суж-
дение, выбор, согласование. Характеристики: внеш-
няя мягкость при внутренней устойчивости, утон-
ченность, равновесие, нежность, мягкие пастель-
ные тона, гармонирующее, успокаивающее действие.
Управляет почками, выделительной системой, гор-
лом, внутренними половыми органами. Марс

Символ деятельности, воплощения, активной
трансформации. Его качества: жгучесть, резкость,
агрессивность, красный цвет, острые формы, согре-
вающее и высушивающее действие. Управляет голов-
ным мозгом, желчью, обменом веществ, наружными
половыми органами. Юпитер



 
 
 

Символ роста, расширения, ориентации. Качества:
важность, достоинство, накопление, избыточность,
крупные формы, пурпурный цвет, сосудорасширяю-
щее действие. Управляет печенью, кровеносными со-
судами, отложением и распадом жиров. Сатурн

Символ сжатия, ограничения, устойчивости, фор-
мы, иерархии. Его качества: консерватизм, сухость,
холодность, прочность, надежность, худощавые, су-
хие, реликтовые формы, черный цвет, сосудосужаю-
щее, закупоривающее действие. Управляет костной
системой, скелетом, позвоночником.



 
 
 

 
ГЛАВА 2. ГОРОСКОП

– АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ
КАРТА СУДЬБЫ

 
Слово «гороскоп» в переводе с латинского языка

означает «показатель точного времени».
То есть исходными данными для астролога при со-

ставлении гороскопа является определение того вос-
ходящего знака, при котором родился, например, че-
ловек, образовалось государство и т. д. Первая сту-
пень работы астролога над гороскопом – это опреде-
ление его четырех главных точек: асцендента, десце-
дента, середины неба и основания неба.

Асцендент – это слово в переводе с латинского
означает «подниматься». Так называется точка эклип-
тики, восходящая над горизонтом в момент рождения
человека (для краткости мы не станем больше повто-
рять, что имеется в виду и любое другое событие)
и связанная с определенным зодиакальным знаком.
В этом знаке она будет иметь определенные коорди-
наты, выражаемые в градусах и минутах. Ее услов-
ное обозначение – АSС. Асцендент, Солнце и Луна –
важнейшие характеристики гороскопа, они составля-
ют его ядро.



 
 
 

Солнце и Луна определяют глубинные, врожден-
ные черты человека, а асцендент характеризует фор-
му поведения, личностные черты, присущие каждому
из нас. Дело в том, что асцендент – первый пункт горо-
скопа, символизирующий начало жизни человека, его
первичную суть. Знак зодиака, который в момент рож-
дения человека совпал с горизонтом (то есть с асцен-
дентом), определяет личность человека, формирует
основные черты его характера, основные формы его
поведения и даже отражается на внешности, на фи-
зиологических данных, на особенности его мышления
и общения с людьми…

Нашу личность характеризует восходящий в мо-
мент нашего рождения зодиакальный знак.

Асцендент получают путем расчетов. Астрологи не
имеют единого мнения на этот счет. Существуют раз-
личные методы расчетов координат асцендента. За-
падные астрологи считают, что асцендент – это точка
эклиптики, которая на восхождении совпадает с гори-
зонтом. Индусские – утверждают, что асцендент мо-
жет находиться или несколько выше, или несколько
ниже горизонта. А может и вовсе не совпадать с ним.

Десцендент (в переводе «спускаться»). Это захо-
дящая точка эклиптики, то есть заходящий в момент
рождения зодиакальный знак. Эта точка тоже имеет
свои координаты. Обозначается ДС.



 
 
 

Десцендент – второй важнейший пункт гороскопа,
совершенно точно противостоящий асценденту.

Прямая линия, соединяющая точки восхода и за-
хода эклиптики, то есть асцендент и десцендент, на-
зывается в астрологии линией горизонта. Десцендент
дает совершенно иную информацию, чем асцендент.
Он определяет то, к чему будет стремиться человек,
чего ему будет не хватать, и то, что будет противосто-
ять его развитию. Десцендент указывает на взаимоот-
ношения личности и общества. По нему определяют
недостающие человеку черты характера, он же дает
информацию о том, с какими людьми нам нужно об-
щаться, чтобы компенсировать эти недостающие чер-
ты.

Десцендент и планеты, находящиеся вблизи него,
определяют и друзей, и супругов. Но вот каким ока-
жется брак, какими будут друзья, во многом зависит
от планет.

Следующая точка гороскопа – середина неба. Это
точка эклиптики, которая в момент рождения чело-
века находится в верхней кульминации – выше всех
над горизонтом. Место ее определяют координаты то-
го знака зодиака, в котором она находится. Условное
обозначение точки середины неба – МС. Если в опре-
делении асцендента и десцендента у западных и ин-
дусских астрологов есть расхождения, то здесь они



 
 
 

единодушны. Точка эта указывает на высшую цель
человека, на его высокие стремления, на направлен-
ность его сознательного пути и на то, каким именно
образом он будет идти к свой цели. Именно на это
укажут и все те планеты, которые будут находиться
вблизи точки середины неба в момент рождения че-
ловека того знака зодиака, в котором она находится.
Знак зодиака в верхней кульминации дает информа-
цию о том, чего человек может добиться в жизни.

Последняя из четырех главных точек гороскопа –
основание неба. Это точка нижней кульминации эк-
липтики. Она противостоит точке середины неба. Ос-
нование неба находится вне поля нашего зрения, эта
точка нам не видна, потому что находится у нас, об-
разно говоря, под ногами. Ее определяют координаты
того зодиакального знака, в котором она находится. У
нее такое условное обозначение – ИС.

Эта координата определяет изначальный путь раз-
вития человека – то есть где находится его родина,
каковы традиции его народа, каково его изначальное
воспитание, его генетические корни. В общем все то,
что было заложено в человеке до момента его рож-
дения.

По точке основания неба можно сказать, что будет
нести в себе человек, наследуя генетический код сво-
их предков, и, кроме того, можно выяснить, что роднит



 
 
 

его с теми, кто жил до него.
Линия, соединяющая точки середины неба и осно-

вания неба, является вертикальной линией горизон-
та. Итак, любой гороскоп имеет две линии, две стрел-
ки: горизонтальную – между точками асцендента и
десцендента и вертикальную – между точками сере-
дины неба и основания неба. Главное, что надо усво-
ить, – работа над гороскопом начинается с определе-
ния его четырех главных точек.



 
 
 

 
ДВЕНАДЦАТЬ ДОМОВ ГОРОСКОПА

 
Описывая значения всех знаков, важно учесть спе-

цифические свойства каждого из 12 домов, которыми
они управляют. Каждый дом находится в определен-
ном отношении соответствующему знаку.

Первый дом управляется Овном, а Овен – Марсом.
Второй дом управляется Тельцом, а Телец – Вене-

рой.
Третий дом управляется Близнецами, Близнецы –

Меркурием.
Четвертый дом управляется Раком, а Рак – Луной.
Пятый дом управляется Львом, а Лев – Солнцем.
Шестой дом управляется Девой, а Дева – Меркури-

ем.
Седьмой дом управляется Весами, а Весы – Вене-

рой.
Восьмой дом управляется Скорпионом, а Скорпион

– Марсом и Плутоном.
Девятый дом управляется Стрельцом, а Стрелец –

Юпитером.
Десятый дом управляется Козерогом, а Козерог –

Сатурном.
Одиннадцатый дом управляется Водолеем, а Водо-

лей – Ураном.



 
 
 

Двенадцатый дом управляется Рыбами, а Рыбы –
Нептуном.



 
 
 

 
ЗНАКИ ЗОДИАКА

 
Орбиты планет, кроме Луны, отклоняются в обе сто-

роны от плоскости вращения Земли в пределах 17
градусов. Таким образом, почти вся Солнечная систе-
ма расположена в узком поясе. Этот пояс вдоль эк-
липтики, шириной около 23 градусов в обе стороны,
называется зодиаком. Он делится на 12 секторов, по
30 градусов каждый. Отсчет идет от точки весенне-
го равноденствия (точка, в которой эклиптика пересе-
кается с экватором на небесной сфере) в сторону го-
дичного движения Земли, или, если смотреть с Зем-
ли, в сторону видимого годичного движения Солнца.
Эти 30– градусные секторы называются знаками зо-
диака. Знаки зодиака существенно отличаются от од-
ноименных созвездий вдоль эклиптики, прежде всего
своей равной протяженностью и неподверженностью
процессии.

Полный круг зодиака соответствует одному циклу
развития, а 12 знаков зодиака – 12 ступеней этого цик-
ла, 12 фаз. Каждый цикл развития имеет 12 основных
ступеней, или 24 полуступени – 12 иньских и 12 ян-
ских. Поэтому в наших сутках 24 часа, за которые лю-
бая точка на Земле в суточном вращении проходит
весь зодиак.



 
 
 

Каждый знак зодиака – одна ступень цикла. Еще
древнейшие астрологи отметили границы этих ступе-
ней и дали каждой ступени символическое имя, выра-
жающее образно ее суть. Знаки зодиака тесно связа-
ны со стихиями. Каждая стихия в зодиаке представ-
лена тремя качествами – кардинальностью (актив-
ностью), фиксированностью (устойчивостью) и пере-
менчивостью. К стихии огня, соответственно, относят-
ся знаки Овен, Лев и Стрелец, к стихии земли – Козе-
рог, Телец и Дева, к стихии воздуха – Весы, Водолей
и Близнецы; к стихии воды – Рак, Скорпион и Рыбы.

Ежегодно Солнце входит в определенные знаки зо-
диака примерно в одни и те же дни. Так как Солнце –
основной источник биологических энергий как в при-
роде, так и в человеке; положение Солнца в том или
ином знаке зодиака довольно важно при определе-
нии темперамента, витальности, индивидуальных ка-
честв человека.

Однако точный момент перехода Солнца из знака
в знак колеблется в пределах одних-полутора суток, в
зависимости от конкретного года.

Мужскими считаются знаки огня и воздуха, а жен-
скими – земли и воды.

Карта неба, указывающая положение планет, зна-
ков зодиака и важнейших точек горизонта в опреде-
ленный момент (12 домов), называется гороскопом.



 
 
 

Для того чтобы составить верный гороскоп, необхо-
димо точно знать год, число, месяц и время рожде-
ния (последним считается первый крик новорожден-
ного младенца).

Следует помнить, что в мужском гороскопе следу-
ет обращать особое внимание на положение Солнца
для определения его жизненной силы, в женском – Лу-
ны.



 
 
 

 
ВАЖНЫЕ ПЛАНЕТЫ ГОРОСКОПА

 
Звездная азбука астрологии – это понятие о пла-

нетах, их циклах и влиянии на жизнь человека, об-
щества. По взаимному расположению планет опреде-
ляются основные особенности характера и судьбы.
Древние насчитывали до шестнадцати планет. Мы ре-
ально пользуемся двенадцатью. Надо сказать, что не
все планеты действуют одинаково на человека. Одни
из них влияют на человека наиболее сильно, хотя они
считаются более слабыми. «Характеры» самих пла-
нет тоже могут быть разными: для кого-то они «доб-
рые», а для кого-то «злые», все зависит от того, на
какого человека оказывается влияние. И еще – под-
вергнуться воздействию планет может не только ха-
рактер и поведение человека, родившегося под тем
или иным знаком зодиака, но и судьба, и наоборот.

Но вот как именно планеты влияют, зависит от то-
го, как они расположены на небе, то есть под каким
зодиакальным знаком они находятся.

Каждая планета, передвигаясь в плоскости эклип-
тики, переходит из одного знака в другой, и соответ-
ственно изменяется характер ее воздействия. А как
быстро они переходят в знаки, зависит от скорости
планеты. Например, Луна проходит 30-градусный от-



 
 
 

резок за 2,5 суток, а Прозерпина – за 65 лет.
Находясь в этом знаке, которым она правит, плане-

та, как говорят астрологи, находится в собственном
доме. В таком случае она проявляется гармонично, то
есть воздействует так, как ей свойственно. Попадая
же в противоположный знак, она вносит хаос и дис-
гармонию.

Круг одиака начинается с Овна, потому что это точ-
ка весеннего равноденствия, когда день равен ночи.

В этот день Солнце входит в первый зодиакальный
знак – знак Овна – начинается истинный астрономи-
ческий год. Кстати говоря, очень многие народы имен-
но в этот день – 21 марта – отмечают Новый год.

Солнце переходит в зодиакальный знак не всегда
в одно и то же время и этот момент определяется
по планетарным таблицам-эфемеридам. На основа-
нии таких характеристик, как време и место рождения,
строится личный гороскоп человека.

Две самые главные планеты – Солнце и Луна.
 

СОЛНЦЕ
 

Начнем с Солнца. Солнце – это Божественное
Вдохновение, Космический Огонь, заложенный в че-
ловеке и проявляемый им во внешнем мире. Это зна-
чит, что если в гороскопе человека сильное Солнце,



 
 
 

то он непременно будет яркой, талантливой и даже
знаменитой личностью, заражающей всех своим вы-
соким творческим потенциалом, вызывающей всеоб-
щую симпатию своим обаянием.

Древние называли такого человека Солярий – тво-
рец-одиночка, хотя и вдохновляет на творчество дру-
гих. Он стремится щедро одарить окружающих добро-
той, вниманием, любовью, подарками. Многие отогре-
ваются в лучах этого светоносного характера. В каче-
стве примера доброго Солярия можно привести Алек-
сандра Дюма. Его открытый, светлый, щедрый харак-
тер действовал на людей обворожительно, и они все-
гда стремились быть ближе к этому удивительному
человеку.

Если в вашем характере никогда не угасает надеж-
да на лучшее, радость, чувство юмора, если вы про-
тягиваете руку помощи другому, хотя ваши собствен-
ные дела оставляют желать лучшего, значит, вы – Со-
лярий.

Присутствие сильного Солнца в гороскопе делает
весьма примечательной и внешность человека. Это
«персидский» разрез глаз, приподнятый, тупой носик,
мягкие, плавные, как бы играющие движения.

И еще одно, очень важное доказательство. Цикл
Солнца, т. е. повторение фаз движения светила, воз-
вращение его в тот градус, минуту, секунду в круге зо-



 
 
 

диака – это 11 лет. Если вы Солярий, на вас будет дей-
ствовать этот одиннадцатилетний цикл.

Для Соляриев это самые трудные периоды. Пе-
ред днем рождения он чувствует себя ослабленным,
его силы израсходованы. В это время полезно про-
извести внутреннюю «инвентаризацию», разобраться
в себе, в своих поступках. Нужно последить за здо-
ровьем и диетой. Но ни в коем случае не переусерд-
ствуйте в ней, так как уставший организм может окон-
чательно потерять силы.

Месяц, противоположный дню рождения, также со-
пряжен с физическими перепадами, ослаблением
здоровья, но уже в следующем месяце вы чувствуе-
те кульминацию всех жизненных сил. Благоприятны-
ми месяцами для людей этого типа являются третий,
пятый, девятый и одиннадцатый после дня рождения.

 
ЛУНА

 
По положению Луны в гороскопе человек может

узнать свою космическую программу, через Луну идет
связь с тем миром, который пока недоступен нам в чи-
стом виде, – мы его не воспринимаем в ощущениях.
Луна воздействует на подсознание, на душу человека,
интуицию, на его настроение, нервную систему. Она
демонстрирует космическую задачу человека, указы-



 
 
 

вает, над чем ему надо работать в ходе нравственно-
го совершенствования.

Имеются 4 фазы Луны, и в каждой фазе Луна об-
ладает определенной силой, а сила ее связана с уда-
ленностью от Солнца. С каждой из четырех фаз свя-
зана особая информация.

Луна изменяется постоянно, но кардинально – два-
жды в месяц: есть Луна растущая и Луна ущерб-
ная. Растущая Луна дает человеку увеличение эмо-
ционального восприятия, его всплеск, а когда Луна
на ущербе – дух вытесняет эмоции, они скрыты и
воспринимаются человеком на внутреннем уровне, у
него появляется некоторая эмоциональная затормо-
женность, меньше чувственности.

Каждая фаза Луны занимает во времени приблизи-
тельно неделю. Лунный цикл начинается с новолуния:
чем ближе к началу цикла родился человек, тем жен-
ственнее его душа.

Каждый лунный день имеет свою особую окраску,
свой символ, свой ритм. Человек рождается в опре-
деленные лунные сутки, которые запечатлеваются в
его личном ритме на всю жизнь, но, кроме того, люди
ежемесячно проходят через все 29,5 лунных ритмов.
В каждый лунный день требуется определенное пове-
дение, иначе пойдет сброс энергии на внутренние ор-
ганы и появятся болезни.



 
 
 

В отличие от Солнца, Луна является показателем
внутренних скрытых качеств и процессов в человеке.
Луна – выразительница первичного женского начала,
находящегося в нас. Это начало есть и в мужчинах, и в
женщинах. Если через Солнце проявляются качества
духа, то через Луну – качества души.

Лунное влияние распространяется на энергетиче-
ские ритмы человека, создает настроенность на вос-
приятие Космоса, и прежде всего влияют на людей
лунные дни.

Сильная Луна обеспечивает сильную эмоциональ-
ность, при которой человек проявляется в основном
через внутренний мир. «Злая», сильная Луна порож-
дает состояние меланхолии, истеричность. «Добрая»
сильная Луна делает человека душевно тонким, инту-
итивно развитым, впечатлительным.

Соотношение Луны со знаками зодиака имеет в ма-
гии первостепенное значение. Рассмотрим, как влия-
ет Луна на человека, какими качествами наделяет его,
проходя через определенный знак зодиака.

Луна в Овне.
Марсианская Луна. Дает подсознательную реши-

мость, импульсивность, резкое, острое восприятие,
идеализм, вспыльчивость, увлекаемость, бесстра-
шие, самоуверенность, подсознательную готовность к
экстремальным ситуациям.



 
 
 

Луна в Тельце.
Луна здесь гостья ночной Венеры и в экзальтации.

Человек спокоен, флегматичен, у него мир его эмоций
стабилен. Он постоянен, тих, медлителен и сдержан,
его реакции по отношению к окружающим выглядят
нормально.

Луна в Близнецах.
Меркурианская Луна. Дает неосознанную измен-

чивость, некую возвышенность чувств, подвержен-
ность колебаниям, неверность, общительность, под-
чинение чужой воле.

Луна в Раке.
Здесь она дома. Дает чувствительность, интуицию,

психологические способности, хорошую восприимчи-
вость к эмоциям других людей, некоторую женствен-
ность, чувствительность к смене фаз Луны, а также
подозрительность, замкнутость и безобидное фанта-
зерство.

Сильное положение Луны отражается на внешно-
сти, особенно женщин – для них характерна внутрен-
няя содержательность.

Луна во Льве.
Солнечная Луна. Луна, как бы вывернутая наизнан-

ку. Дает раскрепощенное подсознание, актерство,
склонность драматизировать ситуацию, желание при-
влечь к своему внутреннему миру, вызвать сопережи-



 
 
 

вание.
Луна в Деве.
Луна в обители Прозерпины. Дает педантизм,

брюзгливость, мелочность, тягу к аскетизму, робость
и скованность, раболепие. С Луной в Деве рождаются
великолепные детективы и следователи.

Луна в Весах.
Луна – гостья Хирона. Дает внутреннюю склонность

к компромиссам, дипломатизм при некоторой манер-
ности, влечение к изысканности, прекрасный вкус,
уравновешенное подсознание.

Луна в Скорпионе.
Низкая Луна в «гостях» у Плутона. Дает возбуди-

мость, истеричность, перепады настроения, потреб-
ность высказаться, самоанализ, пессимизм, яснови-
дение, способность к контактам с миром духов, а
также порождает неприятие, человеконенавистниче-
ство.

Луна в Стрельце.
Луна гостит у Юпитера. Дает высокомерие, потреб-

ность в тщеславии, гордыню. У женщин наблюдается
некоторая напыщенность. У людей такого типа силь-
но желание вести других, учить и поучать. Здесь ча-
сто встречаются распространители знаний, основате-
ли школ.

Луна в Козероге.



 
 
 

Сатурнианская Луна, которая при своем изгнании
дает запоздалое эмоциональное развитие. Для лю-
дей этого типа характерны уравновешенность, вели-
колепная память, внутренний аскетизм, сильная ре-
шимость; эти люди часто создают себе искусственные
проблемы (если у них ущербна какая-то планета).

Луна в Водолее.
Ураническая Луна. Дает внутреннюю потребность

в свободе, верность в дружбе, альтруизм, благоже-
лательное отношение к людям. Странное сочетание
альтруизма с эгоцентризмом. Человек, рожденный
при Луне в Водолее, – одновременно и эгоцентрик,
и альтруист, никого не желает видеть и знать, кро-
ме себя, но тем не менее помогает другим. Каприз-
ность, переменчивость, эксцентричность, всегда при-
верженность к новому, изобретательность (если сами
не изобретают, то поддерживают изобретателей и но-
ваторов во всем) свойственны людям этого типа.

Луна в Рыбах.
Одно из самых позитивных положений Луны – дает

мало негативных черт. Луна в доме у Нептуна. Силь-
нейшая интуиция, богатый внутренний мир характер-
ны для людей, рожденных в этот период. Им свой-
ственны также внутренняя вялость, сентименталь-
ность, скрытность. Эти люди – прекрасные ученики и
прекрасные музыканты. Женщины с этой Луной неж-



 
 
 

ны и самоотверженны.
 

НЕПТУН
 

Планетарное число Нептуна 9. Эта планета про-
должает функции Сатурна и Венеры. Сатурн – инди-
видуальность, процесс самопознания, Венера – гар-
мония, красота, чувства. Нептун символизирует внут-
реннюю связь человека с Космосом. Показывает, что
каждый из нас – частица этого великого океана. Каж-
дый сопричастен космической гармонии, и на каждого
эта гармония действует. Нептун показывает внутрен-
нее родство поколений.

Нептун пробуждает стремление к совершенству в
каждом человеке.

Нептунианец – человек в высшей степени чувстви-
тельный. Любые отклонения от гармонии восприни-
маются им очень болезненно. Если нептунианец не
ощущает внутренней связи, родства с окружающим
миром, он впадает в меланхолию, пессимизм, зача-
стую гибнет.

 
ПЛУТОН

 
Планетарное число Плутона – 10. Это очень даль-

няя планета с циклом в 248 лет. В астрологии Плутон



 
 
 

олицетворяет коллективную энергию, волю, которая
трансформируется и направляется одним человеком.
Но, кроме того, Плутон приносит в жизнь реальные
взрывы, массовые катастрофы. В одном знаке зодиа-
ка эта планета находится от 11 до 31 года.

Плутонианец не выносит дисгармонии, он не толь-
ко не терпит нарушения гармонии, но всегда стремит-
ся навести порядок, преодолеть хаос. В этом он видит
свою задачу и ради этого бесстрашно идет в самую
гущу людской бури, в самую гущу событий. Более того
– он становится лидером, подчиняющим себе массы.

А теперь речь пойдет о планете, которая есть и ко-
торой вроде бы нет. Дело в том, что ее то открывают,
то закрывают. Но она существует. Находится за орби-
той Плутона и имеет цикл, как утверждали древние,
в 555 лет, ей соответствует число 22. Нынешние аст-
рономы определяют ее местонахождение как раз там,
где указывали древние. Они назвали ее Прозерпина.
Она дает человечеству способность познавать окру-
жающий мир во всех его деталях, во всем том, что че-
ловека окружает.

Прозерпинианец – любознательный человек. Но,
кроме того, высокому прозерпинианцу свойственно
абсолютное чувство долга. Он не гнушается никакой
работой. Исполненный сострадания, он всегда готов
прийти на помощь ближнему.



 
 
 

Расскажем еще об одной планете – Вулкан, его чис-
ло 11. Планета находится вблизи Солнца и никогда от
него не отходит. Действует очень редко, потому что
почти всегда заслонена Солнцем. Вулкан олицетво-
ряет космическую психологию отдельного человека.

Это означает, что, если человек – вулканианец (а
таких мало, потому что Вулкан почти всегда прячется
за Солнцем), ему всегда чего-то не хватает. Он стре-
мится к большим пространствам, даже не ограничива-
ясь пределами Земли, стремится к познанию все но-
вого и нового. Колумб и Магеллан были вулканианца-
ми.

А теперь нужно немного сказать о том, какое влия-
ние оказывают планеты на дни недели. Планеты осо-
бенно активно проявляются в те дни, которыми они
управляют. Этим знанием пользовались еще древние.

Понедельник – день Луны. Он переменчив, беспо-
коен, потому что не нужно начинать никаких новых
дел, лучше всего заняться хозяйством и своим здоро-
вьем.

Вторником правит Марс. Древние именно в этот
день начинали военные действия. Это день актив-
ных инициатив, но только личных – нельзя заключать
какие-то совместные сделки. Не следует вступать в
брак.

Среда подвластна Меркурию – самое время заклю-



 
 
 

чать деловые контракты, подавать заявления, проше-
ния, но не надо завершать начатое, не надо пытаться
решить какие-то домашние дела.

Четверг – Юпитер советует намечать большие пла-
ны, грандиозные мероприятия, но только коллектив-
ные. Индивидуалистам он несет ссоры и конфликты.

Пятница – Венера призывает насладиться красо-
той и гармонией мира, отдаться чувству дружбы, люб-
ви, напитать ими свою душу.

Суббота – Сатурн склоняет вас к размышлениям о
смысле жизни, о цели, которую вы перед собой по-
ставили. Не заводите новых знакомств, не отправляй-
тесь в путешествия, особенно дальние.

И, наконец, воскресенье – праздник Солнца, ра-
достный, веселый, не для одиноких, замкнутых лю-
дей. В воскресенье нужно стремиться к общению с
детьми, потому что все наставления они смогут осо-
бенно хорошо усвоить и воспринять. И вообще, это
день встречи с друзьями, в воскресение могут завя-
заться новые знакомства. Но не надо стараться за-
вершить в воскресенье начатые дела, все равно это
не принесет вам успеха. Так считали древние.



 
 
 

 
ГЛАВА 3. СУДЬБА И ПЛАНЕТА

 
Планета в вашем гороскопе может быть аспектиро-

вана (расположена) гармонично или дисгармонично.
В зависимости от этого присущие вам качества будут
положительными или отрицательными.



 
 
 

 
СОЛНЦЕ

 
Гармонично расположенное: источник жизни, теп-

ла и света. Яркая индивидуальность, различные твор-
ческие способности, высокая духовность. Мудрость
и авторитет помогают «сыну Солнца» концентриро-
вать свою и чужую энергию и разумно управлять ей.
Редкое умение произвести впечатление, оказать вли-
яние, совестливость и надежность. Все эти качества, к
сожалению, сопровождаются еще и гордостью и непо-
мерным самолюбием. Способность на подвиг, посто-
янное стремление к высоким и светлым целям.

Дисгармонично расположенное: в противополож-
ность всему сказанному выше развивается гордыня,
деспотизм, граничащий со склонностью к тирании, тя-
га к земным и плотским утехам, нередко слабоволие
и отсутствие высших интересов.

Сферы деятельности: из «детей Солнца» получа-
ются прекрасные руководители, политические лиде-
ры, нередко религиозные вожди. Солнце приносит бо-
гатство, почести и славу.

Возможные заболевания: болезни глаз (у мужчин
больше подвержена заболеваниям правая сторона
тела, у женщин – левая), болезни сердечно-сосуди-
стой системы, различные невралгии, радикулиты, от-



 
 
 

ложения солей. Могут быть частые лихорадки и обмо-
роки.

Соответствующий день недели: воскресенье.
Христианское таинство: рукоположение в сан (свя-

щенство).
Добродетель: надежда.
Порок, которого следует опасаться: гордыня.
Драгоценный камень: бриллиант, рубин.
Металл: золото.
Цвет: золотой, янтарный.
Растения: зверобой, шафран, ромашка, подсолнеч-

ник, дягиль, гвоздика, грецкий орех, олива, миндаль,
чистотел, апельсин, виноград, ясень, изюм, горчица,
имбирь.



 
 
 

 
ЛУНА

 
Гармонично расположенная: влияет на характер,

подсознание, управляет сном, инстинктами, питани-
ем, наклонностями. Лунариям свойственны непосто-
янство, любознательность, особая мягкость и состра-
дательность. Обычно это очень жалостливые, любя-
щие семейный уют люди. Обожают новые впечатле-
ния, в погоне за ними готовы на все, что угодно. Это
люди с особым мистическим складом ума.

Дисгармонично расположенное: лень, медлитель-
ность, стремление видеть все в черном свете, приво-
дящее к глубокой меланхолии, инфантильность, рас-
сеянность, неумение сконцентрироваться, общая вя-
лость всех жизненных процессов.

Сферы деятельности: Лунарии-женщины – идеаль-
ные домохозяйки, они обожают детей. Даже Луна-
рии-мужчины охотно занимаются делами, которые
традиционно считаются женскими: уборка, стирка,
приготовление пищи, вышивка или вязание.

Возможные заболевания: аллергии, воспаления
мозговых оболочек, неврозы, расстройства памяти,
эндокринные нарушения, отравления пищей. Подвер-
женность «сглазу» и «порче». Чрезвычайная мысли-
тельность.



 
 
 

Соответствующий день недели: понедельник.
Христианское таинство: крещение.
Добродетель: целомудрие, чистота.
Порок, которого следует опасаться: непомерная за-

вистливость.
Драгоценный камень: жемчуг, лунный камень, гор-

ный хрусталь.
Металл: серебро.
Цвет: все оттенки серебристого, перламутрового и

белого.
Растения: вечнозеленые, мать-и-мачеха, шалфей,

водяная лилия, банан, вьюнок дикий, капуста, овес,
картофель, тыква, арбуз, верба, клен, пальма, огурец,
ольха, грибы, клен, белый мак, белая роза, белая ли-
лия, розмарин.



 
 
 

 
МЕРКУРИЙ

 
Гармонично расположенный: блестящий, но по-

верхностный ум, умение быстро накапливать, полу-
чать и обрабатывать сложную информацию. Мерку-
рианцы – настоящие «биокомпьютеры», все процес-
сы и явления ими чрезвычайно рационализируются.
Они здраво и реально смотрят на вещи и легко при-
спосабливаются к самым трудным ситуациям и поло-
жениям. Обладают умением накапливать и распреде-
лять энергию. Блестящие ученики.

Дисгармонично расположенный: антитеза сказан-
ному выше – беспринципность, изворотливость, лжи-
вость, постоянное внутреннее беспокойство, склон-
ность к пустой болтовне, азартность, спекуляция.

Сферы деятельности: все, связанное с интеллекту-
альной деятельностью, книгоизданием и торговлей.

Возможные заболевания: нервные расстройства,
головные боли, переутомления и связанные с ни-
ми стрессы. Многочисленные заболевания желудоч-
но-кишечного тракта.

Соответствующий день недели: среда.
Христианское таинство: миропомазание.
Добродетель: мудрость и рассудительность.
Порок, которого следует опасаться: богохульство и



 
 
 

невоздержанность в пище.
Драгоценный камень: сердолик, хризолит, алексан-

дрит.
Металл: ртуть.
Цвет: все существующие цвета и оттенки.
Растения: вьюнок, клевер, мох, багульник, петруш-

ка, тмин, укроп, дикая морковь, валериана, орешник,
тростник, шелковица, лаванда.



 
 
 

 
ВЕНЕРА

 
Гармонично расположенная: артистичная натура,

обладающая склонностями и способностями букваль-
но во всех сферах человеческого духа. Аккумулирует
творческую энергию, умеет создавать особую, изыс-
канную атмосферу. Всегда и во всем стремится к кра-
соте и гармонии, которую любит и которой умеет на-
слаждаться. «Дети Венеры» всегда элегантны, хоро-
ши собой, изящны, полны веселья и оптимизма. Их
всегда с удовольствием принимают в любой компа-
нии, так как их легкий и приятный нрав укрепляет
личностные и общественные связи. Венерианцы –
большие альтруисты, опекать кого-нибудь, оказывать
окружающим покровительство для них – одно из са-
мых приятных развлечений.

Дисгармонично расположенная: тонкость восприя-
тия и тяга к высокой любви превращается в распущен-
ность и жажду чувственных, животных удовольствий.
Очарование становится эксцентричностью, экстрава-
гантностью, доходящей до истеричности.

Вместо трудолюбия и альтруизма самопотакание,
лень и безмерный эгоизм. Общая развращенность
натуры, часто приводящая к порочности. Отсутствие
вкуса.



 
 
 

Сферы деятельности: все виды искусства; успеш-
ны занятия музыкой, поэзией, декоративно-приклад-
ными видами искусства.

Возможные заболевания: остерегайтесь венериче-
ских заболеваний! Не исключены заболевания кож-
ных покровов, почечная, недостаточность, нефриты,
различные аномалии ауры.

Соответствующий день недели: пятница.
Христианское таинство: брак.
Добродетель: любовь.
Порок, которого следует остерегаться: похоть и рас-

пущенность.
Драгоценный камень: изумруд, сапфир.
Металл: латунь и медь.
Цвет: все оттенки беловато-голубого, нежно-розо-

вого, бледно-зеленого и пастельно-желтого.
Растения: мята, пырей, бузина, герань, лилия, чер-

ная ольха, незабудка, фасоль, дикая рябина, медве-
жья ягода, лопух, яблоки, крыжовник, пшеница, нар-
цисс.



 
 
 

 
МАРС

 
Гармонично расположенный: врожденное бесстра-

шие и желание всегда и во всем быть первым. Редкая
решимость и воля, всегда сконцентрированная и на-
правленная на достижение желаемой цели. Весь ком-
плекс супермена: сознательный выбор самой слож-
ной задачи, полное отсутствие колебаний в экстре-
мальных ситуациях, биологическая храбрость, щед-
рость и широта натуры. Все это сочетается с патри-
отизмом, постоянным желанием и готовностью защи-
щать и оберегать слабых и обиженных, умением мгно-
венно ориентироваться и находить выход из риско-
ванных ситуаций. Острый и живой ум, проницатель-
ность, высочайшая творческая и сексуальная потен-
ция. Личность, твердо стоящая на земле, без особых
духовных запросов.

Дисгармонично расположенный: ко всему выше-
изложенному добавляется грубость, безжалостность,
граничащая с агрессивностью, дерзость и редкий ци-
низм. Стремление во всем рассчитывать только на
собственную грубую силу может сделать «марсиа-
нина» нетерпимым и совершенно не разборчивым в
средствах.

Сферы деятельности: все, где требуются физиче-



 
 
 

ская сила ум, умение сконцентрироваться, – спортс-
мены, военные, металлурги, врачи-травматологи и
хирурги.

Возможные заболевания: различные лихорадки,
воспалительные процессы, сыпь, инсульты и гиперто-
нии. Склонность к инфекционным заболеваниям. Бо-
левой порог довольно низкий, поэтому неизбежные
травмы и многочисленные ожоги переносятся с тру-
дом. Общая нервозность и склонность к истероидным
всплескам. Не исключена эпилепсия (возможно, на-
следственная).

Соответствующий день недели: вторник.
Христианское таинство: покаяние.
Добродетель: мужество.
Порок, которого следует опасаться: гнев и вспыль-

чивость.
Драгоценный камень: рубин, малахит, кремень.
Металл: сталь, железо.
Цвет: алый, красный, кармин.
Растения: хрен, базилик, кактус, лютик, терновник,

лук, порей, подорожник, перец, редис, чертополох, бо-
ярышник, чеснок, полынь, волчье лыко.



 
 
 

 
ЮПИТЕР

 
Гармонично расположенный: способность пости-

гать высшие законы гармонии и принципы, управля-
ющие жизнью. Высокие духовные потребности, спо-
собность к самообразованию, тяга к различным ду-
ховным учениям. «Дети Юпитера» – идеалисты, го-
товые служить людям и обществу, чему способству-
ет их редкая общительность, незлобливость и умение
находить компромиссы. Хорошо приспособлены для
творчества и самовыражения, любят и понимают пре-
красное.

Дисгармонично расположенный: любовь ко всему
материальному превращается в скупость и желание
завладеть всеми возможными благами и удоволь-
ствиями. Миссионерство и любовь к ближнему пре-
вращаются в суеверие и пламенный фанатизм.

Сферы деятельности: все, связанные со служени-
ем людям и обществу, – судьи, философы и богосло-
вы, педагоги, врачи, владельцы ресторанов и мест об-
щественного пользования.

Возможные заболевания: слабое место – желу-
дочно-кишечный тракт, печень и желчный пузырь.
Склонность к диабету, ожирению и опухолям. Возмож-
ны «информационные заражения» («сглаз», «порча»,



 
 
 

«наговор»), бред, навязчивые состояния.
Соответствующий день недели: четверг.
Христианское таинство: причастие (евхаристия).
Добродетель: вера.
Порок, которого следует опасаться: лень.
Драгоценный камень: сапфир, бирюза, аметист.
Металл: медь.
Цвет: королевский пурпур, все оттенки фиолетового

и лилового.
Растения: очищающие кровь и печень – сосна, граб,

лимон, вяз, ясень, одуванчик, мята лимонная, шелко-
вица, лиственница, капуста, красная и черная сморо-
дина, репейник, алоэ, василек, амбра, каштан, липа,
береза, дуб.



 
 
 

 
САТУРН

 
Гармонично расположенный: умение кристаллизи-

ровать идеи, разбираться в запутанных связях и
личностных отношениях. Некоторая осторожность и
осмотрительность могут привести к неуверенности в
своих силах. Но этот маленький недостаток искупает-
ся редким трудолюбием, скромностью и справедливо-
стью, которые сатурниане сознательно развивают и
дисциплинируют в себе. Все они чрезвычайно серьез-
ны, сдержанны и обладают незаурядной силой воли.

Дисгармонично расположенный: меланхоличность
превращается в пессимизм и фатализм, что сочета-
ется с трусостью, скупостью и склонностью к мелкому
тиранству. Плохая коммуникабельность.

Сферы деятельности: работники органов внутрен-
них дел, президенты солидных корпораций, государ-
ственные деятели и вообще все крупное и мелкое на-
чальство. А также профессии, связанные с землей
и материальными объектами, – крестьяне, шахтеры,
скульпторы, камнерезы.

Возможные заболевания: опасайтесь переохла-
ждения – это вызовет спазмы сосудов и нарушения
кровоснабжения. При плохом питании катастрофиче-
ски быстро ухудшается пищеварение. Различные за-



 
 
 

болевания кожи, костей и суставов. Параличи, артри-
ты, остеохондроз. В детстве не исключены травмы в
результате падений.

Соответствующий день недели: суббота.
Христианское таинство: соборование (елеосвеще-

ние).
Добродетель: благоразумие.
Порок, которого следует остерегаться: алчность и

стяжание.
Драгоценный камень: агат, гранит, все камни черно-

го цвета.
Металл: свинец.
Цвет: фиолетовый и все оттенки свинцового.
Растения: пастернак, анютины глазки, ячмень,

плющ, сосна, мох, корень валерианы, ель, кипарис,
осина, свекла, терн, лишайник, пастушья сумка, рожь,
лен.



 
 
 

 
УРАН

 
Гармонично расположенный: революционная нату-

ра, склонная к разрушению всех существующих свя-
зей и структур. Отличается гигантским запасом внут-
ренней свободы и раскрепощенности. Усваивает и
воспринимает все новое, прогрессивное. В экстре-
мальных условиях чувствует себя как рыба в воде.
Обожает риск, приключения и авантюры. Нередко же-
лание все разрушать доводит «детей Урана» до опас-
ного экстремизма, но этот недостаток восполняется
изобретательностью, мощной напористостью и хоро-
шо развитой интуицией. Иногда «дети Урана» слы-
вут непризнанными гениями или даже сумасшедши-
ми, так как они слишком непостоянны и часто бросают
дело, не доведя его до логического завершения. Од-
нако они способны видеть мир новыми глазами, уме-
ют поставить проблему и предложить оригинальное
ее решение. Присущий им мистицизм и пророческий
дар поможет в астрологии и эзотерике.

Дисгармонично расположенный: комплекс непол-
ноценности, склонность к богемной жизни в самом
неопрятном ее проявлении, бесцеремонность и непо-
корность. Мятежность и свободолюбие могут превра-
титься в обычную занудливую сварливость и беском-



 
 
 

промиссность. Желание все уничтожить не сопровож-
дается созидательными порывами.

Сферы деятельности: изобретатели, космонавты,
физики-ядерщики, программисты. Астрологи, психо-
аналитики, специалисты, владеющие паранаклонно-
стями (целители, йоги, колдуны), создатели новых
теорий и законов.

Возможные заболевания: травмы, стрессы, нерв-
ные и воспалительные заболевания. Предрасполо-
женность к варикозному расширению вен. Многочис-
ленные неврозы, эпилепсия.

Соответствующий день недели: влияет на вторник
и среду.

Добродетель: свобода и дружелюбие.
Порок, которого следует опасаться: склонность к

анархии и беспределу.
Драгоценный камень: халцедон, янтарь.
Металл: сплавы алюминия, радий, уран.
Цвет: металлические с радужным отливом полосы

и переливы.
Растения: горчица, табак, чай, марихуана и гашиш,

конопля.



 
 
 

 
НЕПТУН

 
Гармонично расположенный: идеализм, доведен-

ный до абсурда. Абсолютный отрыв от реальности,
полная свобода от общества и его законов, склон-
ность к просвещению, мистическим предчувствовани-
ям и переживаниям. Сопровождается уходом в ре-
лигию, философию и другие сферы, связанные со
служением высшим истинам. Тонкая эстетичная на-
тура, способная к состраданию и жалости. Врожден-
ное чувство ритма, музыкальность, романтичность и
склонность к религиозной экзальтации. Часто бывает
не понят в обществе как изгой, отшельник либо про-
сто непрактичный и легкомысленный человек.

Дисгармонично расположенный: болезненная впе-
чатлительность, острое ощущение своей непонято-
сти либо неполноценности. Отсутствие прочного ме-
ста в системе человеческих иерархических ценно-
стей, чрезмерный эротизм, склонность к притворству
и самопотаканию. Незаурядное умение лгать, плести
интриги и хитрить.

Сферы деятельности: все связанное с водой и жид-
костями, а также с производством ядов, спирта и пар-
фюмерии. С другой стороны, находящемуся под вли-
янием Нептуна человеку открыты эзотерические и ми-



 
 
 

стические науки, художественные способности, успе-
хи в литературе, кино, музыке.

Возможные заболевания: нарушения эндокрин-
ной системы, галлюцинации, бреды, психозы, нар-
комания, алкоголизм. Опухоли, нарушения обмена
веществ и информационные заражения («порча»,
«сглаз»).

Соответствующий день недели: влияет на поне-
дельник, пятницу, субботу.

Добродетель: милосердие.
Порок, которого следует опасаться: ветреность.
Драгоценный камень: коралл, слоновая кость, жем-

чуг, аквамарин.
Металл: платина, литий.
Цвет: все переливы серо-стального и серовато-го-

лубого, бирюзовый, цвет морской волны.
Растения: болиголов, гриб чага, ядовитые грибы и

мухомор, большинство галлюциногенных трав и рас-
тений, белладонна, белена, дурман, алкоголь и нар-
котические вещества.



 
 
 

 
ПЛУТОН

 
Гармонично расположенный: личность, склонная

к разрушению существующих стереотипов мышле-
ния и поведения. Характерны пограничные состоя-
ния сознания, граничащие с тягой к самоуничтожению
и распаду личности. Отрицание человеческих зако-
нов ради высших законов Духа и Космоса. Способ-
ность достичь высшей формы существования, уме-
ние проникать во все сферы знания, достигнутые че-
ловечеством. Все существование личности, находя-
щейся под влиянием Плутона, направлено на рабо-
ту ради будущих поколений и всего человечества. Им
подвластны судьбы народов и наций, которыми они
управляют с помощью политики, философии, религии
и культуры. Умение исправлять генофонд человече-
ства и усовершенствовать законы бытия.

Дисгармонично расположенный: склонность к оп-
позиции всем существующим видам власти. Стрем-
ление создавать свои собственные, часто теневые
партии, кланы и организации – вплоть до тоталитар-
ных государств, «черных» сект и мафиозных структур.
Тирания, деспотичность, презрительное отношение к
любому прошлому опыту.

Сферы деятельности: все, где необходимо проде-



 
 
 

монстрировать умение властвовать над человечески-
ми умами и душами, – партийные лидеры, вожди ре-
лигиозных движений и сект. Государственная и бан-
ковская деятельность.

Возможные заболевания: почти все, связанные с
дурной наследственностью либо с неправильным об-
разом жизни (обжорство, излишества, непомерные
плотские утехи). Нарушения пищеварения, венериче-
ские заболевания, СПИД, рак и энергетические пора-
жения ауры («проклятие» и «отлучение»).

Соответствующий день недели: влияет на четверг
и воскресенье.

Добродетель: стремление ко всеобщему духовно-
му единству.

Порок, которого следует опасаться: жестокость,
стяжание власти.

Драгоценный камень: берилл, яшма, нефрит.
Металл: вольфрам, титан, синтетические металлы,

металлокерамика.
Цвет: пульсирующий оранжево-красный со споло-

хами и протуберанцами.
Растения: растения-хищники, женьшень золотой

корень, некоторые виды грибов, из которых на Восто-
ке изготавливают «эликсир бессмертия», кофе.



 
 
 

 
ГЛАВА 4. НЕБЕСНЫЕ ДОМА

ЗЕМНОГО ИНДИВИДА
 

Сейчас становится все меньше людей, которые бы
не знали «своего» знака зодиака и «своего» года по
восточному календарю. Однако очень часто оказыва-
ется, что эти характеристики невполне соответствуют
конкретному человеку, хотя кое-что и совпадает. Так
как каждый фактор воздействия звезд, согласно аст-
рологии, существен при рождении человека, то ясно,
что люди, родившиеся в один и тот же день, но в раз-
ные часы, равно как и люди, родившиеся в одно и то
же время, но в разных местах земного шара, наряду с
общими чертами, должны иметь и существенные раз-
личия.

О знаках зодиака мы уже говорили в предыдущих
разделах. Напомним, что знаки зодиака представля-
ют собой двенадцать секторов, на которые делится
годовой путь Солнца относительно звезд.

Начало первого знака (Овна) совпадает с точкой
весеннего равноденствия, которое наступает пример-
но 21 марта. Но Земля, помимо годового движения,
вращается также вокруг своей оси, и те же двенадцать
знаков зодиака в течение суток проходят мимо наблю-



 
 
 

дателя, находящегося в данном месте. Это движение
очень существенно и учитывается в астрологии через
так называемую систему домов.

Подобно знакам зодиака, дома представляют со-
бой двенадцать секторов, на которые делится уже не
годовой, а суточный путь Солнца по небосводу. Дома,
в отличие от знаков, уже неодинаковы, и их размеще-
ние и величина зависят от широты и места рождения.
Вот так дома и позволяют учесть оба фактора: час и
место рождения.

Важнейшими домами являются первый и десятый
(дома, в отличие от знаков, не имеют собственных на-
званий и нумеруются в порядке от 1 до 12).

Первый дом характеризует структуру физического
тела и его язык. Он показывает те области в орга-
низме, которые нуждаются в дополнительном подво-
де энергии или, наоборот, в ее ограничении. Он ха-
рактеризует особенности этой энергии, помехи для ее
свободной циркуляции через систему, которые явля-
ются причинами внешнего или физического «поведе-
ния» индивида. Он обрисовывает тот способ, которым
физическая система реагирует на внешние стрессы.

Начало первого дома – одна из важнейших точек
гороскопа, называемая «асцендентом» (сокращенно
ASC), – в момент рождения находится на востоке,
т. е. расположена в знаке зодиака, который восходит



 
 
 

в этот момент.
Для асцендента употребляется также термин «вос-

ходящий знак». Происхождение этого термина обу-
словлено тем, что данный астрологический знак вос-
ходит на горизонте в момент рождения человека. Ха-
рактеристики, присущие планете, которая наравне со
знаком управляет асцендентом на индивидуальной
карте, многое рассказывают о самом индивиде. Сре-
ди прочего они могут поведать о том, каким будет ве-
роятный диапазон приоритетов в жизни данного чело-
века, выбранный им еще при рождении и определяю-
щий весь его жизненный путь. Они указывают на то,
как реагирует его тело на стрессы и шоки, независимо
от характера их происхождения: ментального, эмоци-
онального или физического. Асцендент также харак-
теризует личный опыт рождения индивида.

Начало десятого дома (эта точка называется
«центр Неба» и обозначается МС) в момент рождения
будет находиться в наивысшем положении над плос-
костью горизонта. Таким образом, человек, родив-
шийся на рассвете, будет иметь асцендент и Солнце
в одном знаке, и для него характеристики знака зоди-
ака, как правило, хорошо подходят.

Человек же, родившийся, например, вечером, бу-
дет иметь асцендент и Солнце совершенно в раз-
ных знаках, и черты его характера будут представ-



 
 
 

лять смесь характеристик этих знаков. Скажем, ро-
дившийся в августе (Лев по Солнцу), но вечером, по-
сле захода Солнца, будет иметь АSС в знаке Рыб и
часто, особенно во внешних проявлениях, будет «ка-
заться Рыбой», то есть, например, проявлять не свой-
ственную Львам мягкость и застенчивость. Наоборот,
родившийся в марте, под знаком «Рыбы», но также
вечером, после захода Солнца, будет иметь «льви-
ный» внешний вид, импозантность и респектабель-
ность, свойственную Львам (по положению асценден-
та), хотя при этом основные черты характера будут
определяться в основном по знаку Зодиака.

Какие же характеристики в структуре личности
определяют дома, а какие – знаки зодиака? Знаки
описывают, прежде всего, врожденные способности
и пристрастия, характеризуют инстинктивное поведе-
ние, те коллективные элементы, на которые можно
опереться в развитии своей личности. Дома же дают
информацию об индивидуальности и сфере исполь-
зования способностей, о чертах личности, сформиро-
ванных под влиянием среды и воспитания.

Итак: ASC определяет субъективную точку зрения
на мир и место в нем, стиль самовыражения, основ-
ную манеру поведения, а также часто внешний вид и
здоровье. Западные астрологи европейской астроло-
гии часто именно по его расположению определяют



 
 
 

темперамент.
МС характеризует форму и стиль отношений с об-

ществом, влияние родителей, потребность в социаль-
ном признании, возможность достижения целей, ча-
сто имеет отношение к выбору профессии.



 
 
 

 
ОБИТАТЕЛИ АСЦЕНДЕНТА,

ЗДОРОВЬЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИХ ПОДОПЕЧНЫХ

 
 

ОВЕН
 

Когда Овен находится в асценденте, господствую-
щей планетой является Марс. Овен управляет голо-
вой, поэтому человека можно охарактеризовать как
«твердолобого», т. е. упорного, настырного и реши-
тельного в достижении поставленных целей.

На языке тела его можно обрисовать как челове-
ка, который при ходьбе наклоняет голову вперед, буд-
то именно ею спешит принять на себя главные уда-
ры жизни. Кипучесть натуры, жизнелюбие, оживлен-
ная жестикуляция, импульсивность, быстрые движе-
ния – все это свойства, присущие Овну, также Марс
правит действием, активностью и жизненной силой.
Стресс может проявляться в виде головных болей,
проблем с лицевыми пазухами, глазами, ушами, но-
сом или иметь отношение к нарушениям в деятельно-
сти мозга.



 
 
 

Марс оказывает влияние и на кровь, в частности
на красные кровяные тельца. Но Марс также управля-
ет вырабатыванием адреналина и сексуальной актив-
ностью. Люди, у которых асцендентом правит Марс,
не только энергичны, отважны и целеустремленны, но
одновременно сексуальны и романтичны. У них ис-
ключительно высокий уровень выброса адреналина в
кровь, который обеспечивает их способностью быст-
ро мобилизовать энергию в условиях соперничества
и конкуренции.

Гимнастика для того, кто родился с этим асцен-
дентом, является необходимостью, особенно в те мо-
менты, когда присутствуют осложненные состояния и
гложет чувство чего-то несвершенного. Гимнастика,
питая мозг, повышает энергию, способствуя тем са-
мым протеканию мыслительных процессов на высо-
ком уровне.

Если человек способен справляться с трудными си-
туациями в напряженном режиме стрессов, то все
прекрасно. Если же он чувствует себя беспомощ-
ным, то загоняет свое раздражение, гнев и неудовле-
творенность в те области тела, которыми управля-
ет Марс. Но бывает и по-другому. Тогда выбросы из-
бытка адреналина, циркулирующего вместе с кровью
по организму, внешне проявляются в буйных взрывах
эмоций и перепадах настроения. Тогда индивид либо



 
 
 

чувствует себя виновным за вспышки ярости, которые
не сумел сдержать, либо же ощущает свою полную
недееспособность, как в первом случае.

Травмы головы, головные боли, раны указывают на
то, что энергия Марса направляется внутрь, а не на-
ружу. (Знаковое положение Марса на карте рождения
также указывает на то, какая часть тела может под-
вергнуться поражению в первую очередь.) Чересчур
сильный стресс может ограничить выброс адренали-
на, препятствуя нормальному кровяному потоку через
тело, и привести к несчастью. Если при циркуляции
кровь равномерно омывает всю систему, вероятность
подобного несчастья резко уменьшается.

 
ТЕЛЕЦ

 
Когда в асценденте находится Телец, стрессовые

удары выпадают на долю горла и челюсти. У Тельца
часто бывает мощно очерченный контур челюсти. По-
рой он ходит с выпяченной вперед челюстью и стис-
нутыми зубами. Язык его тела подвижен и изменчив,
но только до того момента, пока он не решает, что жи-
вет чересчур беззаботно. Тогда он твердо упирается
ногами в землю и становится упрямым. Телец управ-
ляет разными отделами горла, и, поэтому находясь в
тисках стресса, человек может постоянно болеть ан-



 
 
 

гинами, страдать от болезней голосовых связок и эн-
докринного дисбаланса. Эти органы поражаются ча-
сто в связи с проблемами и беспокойствами финан-
сового характера. Горловой центр относится к внеш-
нему выражению силы, и таким образом любые про-
блемы, мешающие человеку проявить себя, показать
свои возможности, являются почвой, на которой раз-
виваются негативные реакции.

Телец в асценденте означает индивида с исключи-
тельно восприимчивой и чувствительной натурой. Ра-
дости и восторги жизни очень важны для здоровья
и благополучия всех людей, но для человека, родив-
шегося с Тельцом в асценденте, они просто насущ-
но необходимы. Недостаток удовольствий, любви или
удовлетворения его чувственности могут подвигнуть
его на поиски заменителей сомнительного рода, ко-
торые, как правило, только травмируют и разрушают
его здоровье. Венера управляет печенью и почками,
и, следовательно, удар может приходиться на эти ор-
ганы тела. У людей с Тельцом в асценденте особен-
но часто встречается снисходительность к самому се-
бе и потакание своим желаниям в вопросах питания.
Это проявляется в виде чревоугодия и чрезмерного
потребления алкогольных напитков.



 
 
 

 
БЛИЗНЕЦЫ

 
Близнецовый асцендент характеризует человека,

который постоянно испытывает потребность в ум-
ственном напряжении и активной деятельности. Он
подвижный, живой и энергичный, умеет быть разго-
ворчивым и изысканным. Обычно эти люди имеют вы-
сокий рост и худощавы. Если жизнь становится тоск-
ливой и надоедливой в результате постоянных тревог,
мучений и беспокойств, не стимулирует, не будора-
жит и не воодушевляет, то стресс направляет энергию
внутрь организма и поражает легкие. Это проявляет-
ся в виде слабости в руках, глазах или любых дру-
гих парных органах, что дает человеку с Близнецами
в асценденте ключ к разгадке причин возникновения
дисбаланса. Такому человеку не хватает жизненных
стимулов. Скука, усталость ума или явная невостре-
бованность его талантов ведет к ослаблению энергии
и заболеванию астмой, бронхитом или пневмонией.

 
РАК

 
Когда Рак находится в асценденте, полный стрес-

сов или родовых травм процесс рождения отражает-
ся самым негативным образом на области солнечного



 
 
 

сплетения или желудка. Такой человек часто ощуща-
ет себя сиротой или брошенным в момент рождения
(возможно, это зависит от личности его матери или
от питания), в нем развиваются болезненная чувстви-
тельность и мнительность. На языке его тела это вы-
ражается в склонности ходить раскачиваясь, несколь-
ко «растопыренной» походкой, отражая траекторию
передвижения рака «вкось» и «бочком». Такой чело-
век не всегда способен встретиться лицом к лицу с
жизненными ситуациями и закрыть собой амбразуру.
Чаще он подходит к житейским проблемам исподволь,
какими-то боковыми тропами.

Язвы, гастриты, несварения, тошнота и рвота явля-
ются внешними проявлениями его реакций на стрес-
сы и эмоциональные депрессии. Ощущение голода и
болезненные ощущения в области солнечного спле-
тения порой заставляют такого человека есть поспеш-
но и быстро, потребляя при этом больше пищи, чем
требуется его организму. Переедание приводит к уве-
личению веса тела.

Основные страхи людей с восходящим Раком –
это чувства одиночества и голода. Такому человеку
очень важно заниматься такими видами деятельности
и иметь такого рода устремления, которые приносят
ему чувство удовольствия от общения с людьми и по-
могают установить душевный контакт с ними.



 
 
 

 
ЛЕВ

 
Когда восходит Лев, внешнее давление приводит к

тому, что у человека «подавляется» грудная область.
Стресс или напряжение вселяется в сердечную мыш-
цу. И это при том, что сердечная мышца – возмож-
но, самое неблагоприятное для принятия ударов ме-
сто, ибо сердце руководит всеми остальными органа-
ми тела. Ограничение потока энергии, пропускаемого
через этот центральный орган, приводит к сердечным
заболеваниям и инфарктам. Для того чтобы ощущать
себя счастливым и избавиться от стресса, человеку с
восходящим Львом необходимо чувствовать, что его
любят или, по крайней мере, ценят по заслугам.



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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